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Чтобы не было войны… 

Война – это самое страшное, что может произойти на Земле. Из-за войн 

рушатся семьи, гибнут миллионы людей. За всѐ время существования 

человечества не прошло и одного года без кровопролитных сражений. 

Говорят, что нельзя забывать о войне, иначе она повторится, но, к 

сожалению, людям это не помогает. Как бы  ни хотелось прекратить все 

войны на планете в одночасье, сделать это, к сожалению, невозможно.  

 Когда-то не было стран, и мы не воевали за территорию. Ведь все люди 

связаны между собой, даже если совсем не знакомы.  Живя, в мире 

передовых технологий, космических кораблей, того, что нашим предкам 

даже не снилось, мы не можем понять самого главного. В любом 

вооружѐнном конфликте всегда виноваты обе стороны, ведь проливается 

кровь, люди терпят лишения, страдают.  

Нам постоянно говорят, что война – это ужасно, но при этом мы очень 

часто узнаѐм из средств массовой информации о тех или иных боевых 

действиях. Так, где человечество ошиблось? Что люди делают не так? Они не 

меняются с веками? Я считаю, что каждый человек должен сначала 

перешагнуть через свою гордость, жадность, а затем попробовать посмотреть 

на мир новыми глазами. 

Войны за религию – это глупо, ведь Бог един, его просто по-разному 

называют. Войны за территорию – неразумно, ведь мы все живѐм на одной 

планете Земля и, если что-то случится, катастрофа не обойдѐт никого. Войны 

из-за расовой принадлежности – неоправданно, ведь все люди равны. Если 

бы все силы и средства, которые многие государства тратят на  ведение войн, 

можно было направить на мирные цели, то, вероятно, в наше время 

экологическая обстановка не была бы столь ужасающей.  



Сколько погибло чьих-то мужей, отцов, сыновей, братьев, сестѐр, 

матерей, жѐн? Сколько человеческих жизней унесла война? Сколько было 

пролито слѐз? Почему людям так сложно сохранять мир во всѐм мире? Кто 

сможет точно ответить на миллион подобных вопросов?  

Война страшнее любых заболеваний, но, тем не менее, люди осознанно 

идут на это. А ведь всѐ могло быть иначе… 

Я, как и большинство моих сверстников, благодарна своему деду за 

Победу в Великой Отечественной войне. И очень хочется верить, что когда-

нибудь прекратятся все войны. Должны же люди понять, что жизнь бесценна 

и у каждого она только одна (нельзя прожить две или три). Никто не может 

изменить что-то в прошлом, но все вместе мы сможем создать светлое 

будущее! Не нужно проливать кровь! Давайте будем добрее друг к другу! У 

нас получится сделать мир лучше! Стоит только очень этого захотеть.  
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