
Терроризм - конвейер смерти 

Террор берет свое начало еще с давних времен. Пока совершалась Французская революция, он 

прошел свое усовершенствование. В России это негативное явление появилось в 19 веке. Самые 

первые теракты были совершены в эпоху правления Александра II. Тяжелое наследие досталось и 

Александру III, и Николаю II. 

Теракты были продолжены даже во времена Советского Союза. С 90-х годов в современной России 

страшные события приобрели другие оттенки. Сначала захват автобуса с пассажирами в Минводах, а 

потом произошло покушение на первого президента России Б.Ельцина. Дальше - больше. Из года в 

год россияне включая телевизор, слышали известия о жутких взрывах в домах, на вокзалах, в метро и 

в других местах общего скопления людей. От этой информации кровь стыла в жилах. Как жалко было 

тех, кому не повезло! Жертвы попадали в чудовищную мясорубку под названием террор. За каждым 

убитым и покалеченным человеком стояли его близкие люди. Кто-то потерял отца или мать. 

Страшнее было тогда, когда погибали дети... 

Особенно запомнились события, произошедшие в Беслане в один из значимых для всей страны день 

- 1 сентября. Тогда погибло 333 человека, 800 были ранены, в их числе были несовершеннолетние 

школьники. Что может быть ужаснее внезапно оборвавшейся жизни? Недаром терроризм 

переводится как страх и ужас! Сегодня даже женщины и дети вовлечены в деятельность 

террористических организаций. Неокрепшая психика ребенка используется для исполнения актов 

насилия. Так в январе 2014 года группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" опубликовала 

видео, где боевики обучают 4-летнего мальчика из Узбекистана, тезку лидера группы Абу Бакр 

аль-Багдади стрелять из оружия. Еще один нелицеприятный пример. Следом арабские СМИ 

сообщают о 9-летнием таджикском ребенке по имени Ахмад, который участвует в боевых действиях в 

Сирии.  Ахмад, кроме родного таджикского языка, владеет турецким, арабским и русским языками. 

У боевиков мальчик служит переводчиком. Ахмад по сути дела является полиглотом, но его 

способности направлены не на мирные цели, а на разобщение и смерть. Кроме того, было сообщено, 

что на стороне мятежников воюют дети из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Малайзии. 

Наверняка эти ребята имеют не дюжие способности, но их жизнь взрослые превратили в орудие 

мести. 

Терроризм - это социальное явление. Оно изучается обществом и даже имеет разные формы. 

Существует международный и внутригосударственный терроризм, а также есть политический, 

религиозный и национальный.  Сегодня международный терроризм является глобальной угрозой. 

Поэтому в России в 2006 году был создан Национальный антитеррористический комитет (НАК), 

который призван контролировать ситуацию в РФ и вырабатывать меры борьбы. Их разделяют на 

внутренние и международные. Внутреннюю борьбу с террором может обеспечить даже школьник. 

Для этого надо быть бдительным и убежденным патриотом. 

Уничтожить терроризм в одночасье не получится - это длительный процесс. Для того, чтобы стало 

меньше насилия на Земле, нужно, чтобы каждый из нас почувствовал сострадание к ближнему. Я 

призываю всех, кто находится рядом, начать делать добрые поступки. Прежде всего, не требовать, а 

просить.  Просто необходимо понять, что никакая цель не может быть достигнута путем насилия. 

Недаром верующие говорят: "Попросите Бога и он воздаст". Нужно уметь договариваться, а не 



браться за оружие и бомбы. 

Сочинение написала 

ученица 9 "В" класса 

Куртмуллаева Вероника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


