
Терроризм - самое страшное зло 

Сочинение 

        

  В современном мире страшно жить. Преступность на 

межнациональной  почве растет. Ни один выпуск новостей не обходится без 

сообщений об  убийствах, терактах.  Люди как будто  забыли о милосердии, 

человечности,  уважении к  другим народам и культуре. Иногда кажется, что   

зло обрело зловещую силу и  захватывает все больше и больше жертв.  

Можно ли мириться   с этим? Можно ли быть по-настоящему 

счастливым в такой обстановке? Как люди допустили такую злую насмешку 

над гуманизмом и дали разрастись такому явлению, как терроризм? 

Когда я думаю о сущности терроризма, о том зле, которое он несет 

людям, товспоминаю  замечательное стихотворение А. С. Пушкина «Анчар». 

  К дереву смерти, к которому ни зверь не шел, ни птица не летела, 

властелин послал своего  раба, чтобы тот добыл  яд, нужный князю для 

захватнических целей. Раб выполнил  приказ  и  умер  «у ног непобедимого 

владыки»: 

                              А князь тем ядом напитал 

                              Свои послушливые стрелы 

                              И с ними гибель разослал 

                              К соседям в чуждые пределы. 

Читаешь пушкинские строки и чувствуешь гнев и возмущение Поэта. 

Смерть, которую  являет собою анчар, отвергает сама природа. Она породила 

смертоносное дерево  «в день гнева».  Но «человека человек» посылает на 

гибель ради своих интересов.  Ему важнее показать свою  силу, власть. Им 

движет жажда наживы. 

         У всех завоевателей, разрушителей одни и те же цели. Они прикрывают 

их благими намерениями, выдают себя  за патриотов, борцов за демократию, 

справедливость и веру. Больше того, эти «борцы» хотят, по их словам, 

сохранить свою культуру. 



          Но чем прикрыть  смерть тысяч и тысяч людей, погибших в различных 

терактах? Сколько их было в России, Америке и в других странах! Я 

прочитала в Интернете, что только в башнях-близнецах погибло около 3000  

человек. 

  А чем провинились женщины, старики, дети, вынужденные бежать с 

родной земли в чужие страны, где их  никто не ждет? 

          Какая культура может быть у   тех, кто  хладнокровно режет людей, 

сжигает все на своем пути, травит газами, заставляет мучиться от холода и 

голода в чужом краю?  

          Какая вера у тех, кто стирает с лица земли величайшие памятники, 

которые много веков служили  символом веры миллионов людей, как это 

Было в Сирии? 

          Террористы действуют и организованно,  и в одиночку. И везде  всегда 

оставляют свой кровавый след. У них накопился богатыйопыт  

человеконенавистничества, и сейчас они действуют  изощренней и  

бесчеловечней. Что может этому противостоять? 

         Наша страна делает очень многое, чтобы искоренить  терроризм. Мы 

понимаем, как нелегко сейчас  в многострадальной Сирии. Мой народ  

помогает всем, чем может. Непрерывно идут колонны  с гуманитарной 

помощью.  Наши врачи оказывают  медицинскую помощь сирийскому 

населению, наши саперы  освобождают землю от смертоносной начинки. 

Героически сражаются против игиловцев, которые  мечтают подчинить 

себе  мир, люди  из многих стран. Есть среди них и россияне. Всем известны 

стали  Александр Прохоренко, Роман Филиппов. До последнего дыхания  эти 

молодые офицеры выполняли свой воинский долг, не дрогнули перед сворой  

головорезов, предпочли смерть плену.  Их подвиг всколыхнул всех честных 

людей земли. Со всех концов  летели на Родину героев слова восхищения  

мужеством российских воинов. В Сирии они сражались, выполняя не только 

интернациональный долг. Они прекрасно понимали,  что умирают  прежде 

всего за свою Родину, за то, чтобы  не запылала от террористических ударов  

и наша земля. 



Так  поступали наши предки, защищая не только свою страну от 

фашизма, но и всю Европу. 

       А что можем мы? А мы должны учиться, набираться ума, чтобы  не быть 

легковерными и ни в коем случае не поддаваться никакой пропаганде. 

Наше трудолюбие поможет в будущем  заботиться о своей семье, 

родителях, трудиться на благо своей Родины. 

 Нам надо взращивать в себе те качества, которые делают человека 

сильным, стремиться к простоте, добру и правде. В этом - залог величия 

человека, его самостояние. А самое главное, мы должны помнить великие 

традиции наших дедов и прадедов, знать и уважать свою историю, свой 

народ. Тогда любые  террористы  окажутся бессильными и во всем мире  

наступит торжество гуманизма. 
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