
Я против терроризма. 

Автор Михель Александра 

Терроризм… Как много боли в этом маленьком слове. Какие чувства у нас 

возникают при слове «терроризм»? Осмелюсь сказать, что они не очень 

приятные. Это слово отдается эхом в самом сердце, тревожит нашу душу. 

Перед глазами сразу появляются страшные картинки из сводок новостей. 

Людские слезы, боль, искореженные тела, кровь, развалины зданий… 

Взрыв. На глазах многоэтажка складывается, как карточный домик, и 
рушится. Клубы дыма и гари. Стоны и крики о помощи. Вой сирен «скорой 
помощи» и пожарных машин. Это  не кадры из современного боевика, а 
реальность, жестокая и беспощадная ко всему живому. Это  терроризм. 

Буденновск,  Волгодонск,  Москва,  Тушино,  Беслан,  Грозный,  
Северная Осетия, Нью-Йорк,  Париж,  Багдад – перечень мест трагедий 
можно продолжать до бесконечности. И это тоже  терроризм. Так что же 
собой представляет терроризм? 

Терроризм — это политика, основанная на систематическом 
применении террора. Синонимами слова «террор» являются  «насилие», 
«запугивание», «устрашение». Терроризм – это метод, который используют 
некоторые организованные группы или политические партии для достижения 
своих целей. Он основан на насилии. Отличительная черта терроризма – 
применение насилия в отношении не противника, а мирных людей, которые 
часто и не подозревают о политическом противостоянии. Терроризм сегодня 
стал главной угрозой международному миру и безопасности, 
основополагающим принципам мироустройства. 

Понятия "терроризм" и "террорист" появились в конце 18-го века. 
Но террор, как открытое проявление ненависти к человеку, существовал 
всегда. Если верить одному французскому словарю, якобинцы часто 
употребляли это понятие устно и письменно по отношению к себе - и всегда 
с положительным оттенком. 

Однако уже в ходе Великой французской революции слово "террорист" 
стало носить оскорбительный смысл, превратившись в синоним 
"преступник". Впоследствии термин получил более расширенное толкование 
и стал означать всякую систему правления, основанную на страхе. Затем, до 
самых недавних пор, слово "терроризм" употреблялось очень широко и 
означало весь спектр различных оттенков насилия. 

В России терроризм определяется как идеология насилия и практика 
воздействия на общественное сознание, на принятие различных решений 
органами власти,  связанные с устрашением населения или другими формами 
противоправных насильственных действий. 



Насилие всегда является следствием разрушительных эмоций; теракты 
ясно показывают нам, что  если мы отдадим человеческий разум во власть 
негативных эмоций, таких, как ненависть, то столкнемся с ужасающими 
последствиями. 

Террористические акты совершаются не просто так. Все они преследуют 

различные цели. Религиозные, политические, неважно, какие. Важно то, 

почему за какую-то идею должны страдать люди? Ведь еще Достоевский 

говорил, что « даже счастье всего мира не стоит одной слезы замученного 

ребенка». Получается, великий классик был неправ? Люди гибнут по чьей-то 

прихоти. Самое ужасное, что пострадавшие от терроризма , простые рядовые 

граждане, ни в чем не виноваты. Они просто оказались не в том месте и не в 

то время. 

Я слышала о многих террористических актах . Конечно, они по сути своей 

ужасны . И тем людям, кто их совершает, нет прощения.  Все эти истории 

оставили большой след в моем сердце. Ведь гибли ни в чем не повинные 

люди.  

Терроризм по своим масштабам, последствиям, интенсивности, 
разрушающей силе, по своей бесчеловечности и жестокости превратился в 
одну из самых страшных проблем всего человечества. 

Больше всего меня ошеломил террористический акт в Северной 
Осетии. Торжественная линейка по поводу Дня знаний и открытия учебного 
года в школе № 1северо-осетинского города Беслан должна была только 
начаться . На площади перед школой собралась огромная толпа- учащиеся в 
нарядных костюмчиках, их родители , некоторые с грудными детьми, и 
учителя. Звучала музыка. То, что произошло около 9 часов утра, некоторые 
восприняли  как дурной розыгрыш, настолько это казалось невозможным: в 
школьный двор въехал крытый грузовик ГАЗ-66, откуда выскочили 
вооружённые люди в масках. Они начали стрелять в воздух и загонять толпу 
в школу. Тогда же появились первые жертвы: в перестрелку вступил 
милицейский наряд, дежуривший возле школы. 

Всё случилось в течение двух-трёх минут. Боевики, возникшие 
неожиданно, погнали заложников в закрытый спортзал, разбили окна, 
взломали двери. Там захваченным приказали сесть на пол. 

32 террориста в школе №1 захватили заложниками 1300 человек, в 
основном учащихся . Со слов взрывотехников, здание было заминировано 
ещё до захвата. Для приведения в действие системы были завезены 
автомобильные аккумуляторы. В окрестностях школы находился боевик, 
который впоследствии с помощью сотового  телефона взорвал спортзал.  
Мощность взрыва была около 60 килограммов в тротиловом эквиваленте. Но 
примерно четвёртая часть самодельных бомб не взорвалась. 

Далее начался почти трёхдневный кошмар. И вся страна не отрыалась 
от телевизоров. Террористы вели себя странно: не выдвигали требований, в 
переговоры не вступали, запретили передавать детям еду. Они хотели 



взорвать школу в начале её штурма спецназом, чтобы поднять горцев на 
войну. Но … всё случилось иначе. 

Отсутствие штурма на второй день деморализовало боевиков. Более 
чем двухдневный кошмар заложников закончился штурмом. Захваченные 
были освобождены с большими потерями.  

Погибли 335 человек, из них 186 детей. Тяжёлые потери. Ужас 
охватывает меня. Что пережили люди! 
   Год спустя после этого события на мемориальном кладбище Беслана, где 
захоронены жертвы теракта, состоялось открытие памятника «Древо 
скорби». 
   Жесточайший террор против детей должен был бы поднять всю власть 
России и прибыть туда, в Беслан, в Осетию, где решалась судьба страны: 
быть сильной защитницей своих граждан или встать на колени перед  
«международным терроризмом». Но власть оставалась в рабочих кабинетах. 
А в это время более тысячи заложников подверглись издевательствам 
бандитов. 
За что погибли эти дети? В чем их вина? Ведь большинство из них даже не 
знало, наверное, что это  такое –  терроризм? Да  если бы и  знали, разве за 
это убивают? За что расстреляли их? Расстреливать детей – это 
расстреливать будущее всей нашей планеты. Ведь дети – это цветы жизни. А 
террористы с корнем выдрали эти цветы и уничтожили с бесчеловечной 
жестокостью. 
            Наверное, уже никогда у детей Беслана День знаний не будет 
счастливым праздником. Он для них надолго останется Днем Скорби. В 
памяти детей еще долго будет храниться сентябрьский ужас тех страшных 
дней. 
            Но многие в Беслане верят, что в один прекрасный день все снова 
заживут счастливо. Вот только точной даты не знает никто. Это было бы 
похоже на чудо или сказку. Но чудес в жизни не бывает… Погибшие не 
смогут воскреснуть. 
              Но жители Беслана не одиноки в своем горе. Мы все переживаем за 
детей Беслана и их матерей, понимая, что это могло и может случиться  с 
нами.      Добро всегда побеждает зло и жестокость, и я думаю, что терроризм 
тоже когда-нибудь будет побежден. Но те, кто пережил эту трагедию, 
нескоро научатся радоваться новому дню. 
              Можно вылечить физические раны, а вот душевная боль остается 
надолго. И справиться с ней тяжело. 
А есть ли уверенность в том, что эта страшная трагедия не повторится где-
нибудь еще? Уверенности нет, потому что террористических актов не стало 
меньше. В декабре 2011 года произошел взрыв в аэропорту Домодедово. И 
опять кровь, и опять слезы . 15 апреля  2013года  серия взрывов различной 
мощности прогремела в северной части Бостона, недалеко от финишной 
прямой знаменитого Бостонского марафона,  в тот момент, когда основная 
группа атлетов завершала забег. В результате трагедии погибли трое 
и пострадали более 140 человек.  В чем виноваты были эти люди? Они ведь 
никому не хотели зла. И все же люди погибли. И этого не исправить. 
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3 марта2014года теракт произошел в крупнейшем пакистанском городе 
Карачи, в многолюдном районе Аббас Таун. Террористы использовали 
прикрепленное к мотоциклу дистанционно управляемое взрывное 
устройство. Через несколько минут после первого взрыва неподалеку 
взорвался автомобиль. И в результате этого теракта умерли невинные люди. 
Число жертв взрывов составило 45 человек, не менее 149 были ранены. 
      С каждым годом мы слышим о новых терактах ,совершенных в мире, и 
ничего не можем с этим поделать. Взрыв на железнодорожном вокзале в 
Волгограде, взрыв троллейбуса и автобуса в Волгограде, теракты в Париже, 
Майдугури, Бейруте, Кабуле, Суруче и еще во многих городах мира, в 
результате которых погибло  много людей. Человеческая жизнь перестала 
быть самой главной ценностью, которую даровал Бог. Она ничего не значит. 
И это самая страшная трагедия.  

Борьба с терроризмом - серьезная проблема, требующая глубокого и 
всестороннего изучения. Для того чтобы выстроить эффективный механизм 
противодействия террористическим угрозам, следует предварительно 
разобраться в  том, что собой представляет сам объект воздействия. Надо 
узнать о природе, сущности, проявлениях терроризма, его корнях и 
движущих силах. 

Я считаю, что в XXI веке можно сократить количество терроров, но 
полностью уничтожить это зло будет еще невозможно много столетий. 
 

Я уверена, что терроризму нет  и не будет оправдания. Он бессмысленно 

жесток. Я никогда не пойму, почему безвинные люди должны умирать за то, 

к чему они не имеют никакого отношения? Я не могу назвать людей, которые 

совершают террористические акты, людьми, потому что ни один человек не 

может быть способен на такую жестокость. Это немыслимо. Одно я знаю 

точно: терроризм - это людская боль, это не только искалеченные тела, но и 

их души… 

Если мы поймем всю трагичность терроризма и научимся решать проблемы 

,связанные с ним, то на нашей планете установится мир  и все люди будут 

счастливы. Ведь нет ничего лучше, чем слышать смех детей и видеть их 

счастливые улыбки. Только ради этого и стоит жить. Жизнь без терроризма -  

счастливая жизнь. И каждый ,несомненно, должен об этом знать. 

Я против терроризма, я против уничтожения людей. Они рождаются, чтобы 

жить и приносить пользу своей стране. Я не хочу, чтобы со мной или моими 

близкими произошло нечто подобное, что испытали люди в результате 

терактов. Давайте  ценить жизнь! 

______________________________________________ 
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Мы должны жить в мире. 

Автор Гнедова Елена 

Слово терроризм всегда наводило на меня ужас. Одно его звучание по 

телевизионным каналам , и в моих мыслях сразу же возникают образы сотни 

погибших и  искалеченных, убитых горем людей. К сожалению, в последнее 

время мы очень часто слышим о различных чудовищных терактах как в 

нашей стране, так и за рубежом. Террористы не щадят никого: ни стариков, 

ни детей. Они, подобно диким зверям, готовы растерзать и убить любого. 

Они, заранее зная о последствиях, не жалея ни в чем не повинных людей, 

идут убивать за свои идеи. Хотя, по моему мнению, ни одна идея не стоит и 

капли пролитой человеческой крови. Террористы специально выбирают 

места большого скопления людей. Зачастую никто и не подозревает, что 

среди  них находится преступник, этим террористы и пользуются.  Они 

играют человеческими жизнями для того, чтобы бросить вызов  верховной 

власти. 

     В сентябре 1999 года погибли свыше 300 человек при взрыве жилых 

домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, 130 человек погибло в Москве 

при освобождении заложников, захваченных террористами во время 

демонстрации мюзикла « Норд-Ост».  

 Вспомним событие 1 сентября 2004 года в городе Беслан (Северная Осетия). 

Во время торжественной линейки террористы совершили захват заложников 

в школе № 1. В течение двух с половиной дней преступники удерживали в 

заминированном здании 1128 заложников ( детей, их родителей и 

сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в 

минимальных естественных потребностях. На третий день в школе 

произошли взрывы, в результате чего произошло частичное обрушение  

здания. После первых взрывов заложники начали выбегать из школы, и 

федеральными силами был предпринят штурм. Хотя большинство 

заложников были освобождены в ходе штурма, в  результате теракта 383 

человека, из них 186 детей были убиты и свыше 800 ранены.  

 Теракты, совершённые в Волгограде, на вокзале, в троллейбусе, в 

Пятигорске…Погибли сотни человек… 

Это далеко не полный список преступной деятельности террористов и их 

жертв.  

Терроризм стал международным явлением, от него пострадали  в Нью-Йорке, 

Риме и Вене, в Ираке и Саудовской Аравии. Один  из громких терактов:  22 

июля 2011 года в Норвегии был совершен двойной теракт. 



Сначала прогремел взрыв у комплекса правительственных зданий в центре 

норвежской столицы Осло, где находится канцелярия премьер-министра 

страны. Мощность взрывного устройства, по оценкам специалистов, 

составила от 400 до 700 килограммов в тротиловом эквиваленте.  

Во время взрыва в правительственном здании находились около 250 человек. 

Через несколько часов мужчина в полицейской форме открыл стрельбу в 

молодежном лагере Норвежской рабочей партии на острове Утейя, 

расположенном в районе Бускеруд на озере Тюрифьорд.  

Преступник расстреливал беззащитных людей в течение полутора 

часов. Жертвами двойного теракта стали 77 человек - 69 были убиты на 

острове Утейя, восемь погибли при взрыве в Осло, 151 человек получили 

ранения. 

  География терроризма ширится. Города и страны, в Европе, Азии и 

Америке. Террористов не останавливает количество и возраст жертв. Они 

кровожадны и жестоки. Что движет ими? Во имя какой высокой цели они 

готовы убивать? Цели и мотивы играют большую роль  в деятельности 

людей, но они не могут оправдать смерть невинных людей. Это низко 

добиваться своих интересов через горе и слёзы . 

А потому с терроризмом надо бороться совместными усилиями всех 

здравомыслящих людей, желающих мира и счастья человечеству. 

 Я считаю, что начинать надо с самого основного- с воспитания. Эта истина 

стара. Нужно учить людей жить в мире и согласии с самого раннего детства. 

Хочется кричать громко : «Люди, уважайте друг друга, берегите друг друга. 

Цените жизнь свою и чужую. Нет таких проблем, которые нельзя решить 

мирно». 

______________________________________________ 

 

Письмо в будущее. 

Автор Борокина Елена 

Здравствуй, дорогой друг! Мне 15 лет. Я учусь в 9 классе обычной школы. Я 

сейчас в том возрасте, когда хочется многое узнать, осмыслить, понять. 

Вижу, к сожалению, не одну красоту, но и войны, конфликты, терроризм – 

все, чем богат ХХI век. Я хочу побольше рассказать о наболевших проблемах 

своего времени. Возможно, в процессе я открою что-то, что поможет мне 
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разобраться в происходящем, понять причины вражды, которая захлестнула 

человечество еще в конце ХХ века. Важнейшей проблемой для человека на 

протяжении всех веков его существования остается отсутствие мира в нем 

самом. В человеке постоянно идет сопротивление между добром и злом. Мир 

и согласие – понятия обширные. Это содружество народов. В различное 

время понятие «мир» трактуется по-разному. В древние времена в нем 

подразумевалась способность держать в страхе и подчинении другие 

племена, народы. Но со временем человек меняется.  Мне очень жаль, что я 

живу в веке, в котором зло и насилие становятся повседневностью. Мы 

повсюду слышим о войнах, террористах.  

 23 октября 2002г. чеченские бандиты захватили Театральный центр на 

Дубровке и взяли в заложники 916 человек - зрителей и артистов мюзикла 

"Норд-Ост". Террористы, требовавшие вывода российских войск из Чечни, 

удерживали пленников в течение трех дней. В переговорах с ними 

участвовали известные политики и общественные деятели. Благодаря их 

вмешательству удалось добиться освобождения нескольких заложников, 

однако основную группу террористы выпустить отказались. Все террористы 

были уничтожены, однако вместе с ними погибли 130 (по неофициальным 

данным - 174) заложников: считается, что большинство из них отравилось 

газом, использовавшимся при штурме. 

Еще одним примером является теракт, который произошёл 1 сентября 2004г.  

в Беслане. Террористы захватили школу, взяв в заложники более 1000 

человек, в том числе сотни детей. В одной из школ города шла 

торжественная линейка ,посвящённая 1 сентября, там были родители 

учеников с маленькими детьми, школьники, преподаватели. После захвата 

заложников собрали в спортзале, где места не хватало для всех, чтобы хотя 

бы лечь на пол. Спали по очереди. Боевики рассчитали все четко. Без воды и 

еды дети уже на четвертые сутки начали бы умирать. Переговоры с 

террористами ничего не дали. 3 сентября 2004 при освобождении заложников 

погибли 300 человек. Всего жертвами стали 335 человек.  



11 сентября 2001 года  весь мир был потрясен трагедией , разыгравшейся в   

Нью-Йорке . По чьему-то злому умыслу несколько захваченных 

террористами самолетов разрушили здание знаменитых башен-близнецов, 

бывшее частью территории Всемирного Торгового Центра. При этом 

погибли около трех тысяч человек. 

Примером терактов являются взрывы жилых домов — 

серия террористических актов в российских городах 

(Буйнакске, Москве и Волгодонске) 4—16 сентября 1999 года. 

В результате терактов 307 человек погибли, более 1700 человек получили 

ранения различной степени тяжести или пострадали в той или иной мере. 

В 2010 году совершено 23 террористических акта. 

Список терактов, к сожалению, можно продолжать достаточно долго. 

Данные события никого не оставили равнодушными. Для кого-то они стали 

настоящей трагедией. Они заставили весь мир задуматься. Никто не может 

предугадать, куда террористы нанесут свой следующий удар и сколь 

страшным он будет. Но  сколько нужно примеров, чтобы передать весь тот 

ужас, который испытывали  люди, оказавшиеся  заложниками террористов? 

Разве эти факты могут говорить о добродушии человека? Издевательства над 

детьми, что может быть ужаснее! Тем не менее, люди уже стали понимать 

важность мира и согласия. Терроризм - наша общая беда и проблема. 

Века цивилизации не научили нас тому, что принуждением мало чего 

добьешься. Многие войны и конфликты возникают из-за стремления 

приобрести власть над территориями с богатыми природными ресурсами, да 

и не только из-за этого, есть множество причин. 

На мой взгляд, война - это изобретение мужчин. Она была возможностью 

проявить такие стороны характера, как отвага, смелость, решительность. 

Поэтому они отдавали много времени этому «развлечению». 

Итак, мой друг, получилось грустное послание. Я надеюсь, что человечество 

осознает все бесперспективность и пагубность войны. Человечеству, чтобы 
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выжить, нужны не арсеналы оружия, а доброта, отзывчивость и 

взаимопонимание. 

Я убеждена, что победить терроризм можно   лишь общими усилиями всех 

стран мирового сообщества. Необходимо объединиться  людям всего мира, 

чтобы обеспечить безопасность общества.   

Таким образом, отношение к мировому терроризму у каждого человека 

своё, и оно зависит, на мой взгляд, от наличия или отсутствия у человека 

души, от умения воспринимать чужую боль, от того, стал ли терроризм для 

нас сегодня нормой.  

Хочется верить, что все-таки люди, как существа разумные, в конце концов, 

научатся договариваться между собой мирным путем, не создавая угрозы 

для собственной жизни и жизни всего мира. 

______________________________________________ 

 
Что такое терроризм? 

 
Что такое терроризм? Нелегко дать ему определение, так как порой в это 
понятие вкладывается разный смысл. Терроризм — это  слово, которое 
вызывает ужас, страх и одновременно сочувствие. Прежде всего, это метод, 
который используют некоторые организованные группы для достижения 
своих целей.  Его отличительная черта – применение насилия в отношении не 
противника, а мирных людей.  
Примеры террористических актов: захват заложников, угон самолетов, 
организация взрывов на улице. Цель терроризма – чтобы пострадало как 
можно больше людей.  
Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам и 
интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился ныне в 
одну из самых острых и злободневных проблем глобальной значимости. 
Это явление распространилось по всему миру, и теперь, находясь даже в 
самых развитых странах, нельзя быть уверенным, что тебя это не затронет. 
Террористические акты гремят по всему миру. Вследствие них гибнет 
множество людей, страдают многие семьи. Но искоренение терроризма- это 
очень сложная задача ,и пока в мире есть преступность — она становится 
практически не решаемой, так как основной доход террористов — это 
продажа на подпольном рынке оружия и наркотических средств.  

Значимой проблемой терроризма является привлечения к этой деятельности 
детей. Их с самого рождения готовят к их миссии. Ни у кого не возникнет 



подозрения, что у маленького мальчика или девочки под курткой привязана 
бомба, поэтому им легче совершить террористический акт в местах большого 
скопления людей. 
Сегодня мы все чаще слышим новости по телевизору о терактах. Все 
журналы и газеты пишут об этой проблеме. Каждый год различные страны 
сталкиваются с терроризмом. Многие люди страдают от террористических 
актов. Некоторые умирают, некоторые получают ранения, другие теряют 
своих близких. В определенных странах люди даже боятся ходить в 
кинотеатры, на концерты, в супермаркеты и другие места массового 
скопления. Я думаю, что люди, которые становятся террористами, не имеют 
никаких ценностей в жизни. Большинство нападений происходят из-за 
непонимания. Пока некоторые страны находятся в состоянии войны друг с 
другом, страдает их мирное население. Терроризм также возникает на основе 
религиозных вопросов. Особенно печально, когда дети становятся мишенью 
террористов. Такое нападение когда-то произошло в Южной части России, в 
Беслане. Это была страшная трагедия для семей этих школьников и для всей 
страны. Другое неожиданное нападение произошло в Москве в музыкальном 
театре "Норд-Ост". Это произошло в 2002 году и потрясло русское население 
наряду с людьми во всем мире. США перенесло серию террористических 
нападений. Самое крупное из всех произошло 11-го сентября 2001 года в 
Нью-Йорке. Два огромных небоскреба были снесены, а тысячи людей 
погибли. Я думаю, что терроризм это не просто проблема, это глобальная 
катастрофа.  

В современном 
мире ведется ожесточенная борьба с террористическими организациями, 
чтобы 
добиться успехов в которой, применяется множество методов. Борьба только 
при 
помощи боевых действий не даст желаемого результата, ведь если 
уничтожить одну 
экстремистскую группировку, на ее месте образуется другая. Поэтому против 
террористов используются как политические, так экономические и 
информационные    методы.  
Заглядывая    в историю Российского государства, мы видим, что ни одно 
поколение Российской 
империи не жило без войны. Есть еще одна очень интересная закономерность 
- 
войны были в начале века. А сейчас у нас с вами начало XXI века. А разве 
нет 
войны? Пусть не открытые боевые действия и танки по столице не ходят, но 
война 
есть, она ведется из-под тишка. Я против терроризма, я против уничтожения 
людей. Люди рождаются, чтобы жить и приносить пользу своей стране. Вот 
человек 
вышел на улицу, торопился на работу, может он был врачом, и его ждали 
больные, 



которые верили в то, что он их вылечит. Он шел по улице, радовался 
весеннему 
солнышку, думал о чем-то приятном, зашел в метро, сел в поезд, колеса 
привычно 
застучали, ничего не предвещало беды.. . но взрыв все  вдруг оборвал. Я не 
хочу, чтобы со мной или с 
моими близкими произошло нечто подобное. 

 

 

 

 

 

 




