
The C-MiMun VesTnik
Подготовлено Секретариатом C-MIMUN Москва, Сентябрь 2020 Выпуск 8

Honourable readers,
This month issue is devoted to a very 

controversial topic, namely international 
terrorism. Fighting the threat to the peace and 
international security is known to be one of 
the terminal aims of the United Nations, and 
it is international terrorism that poses such a 
threat nowadays, that is why we have found 
this theme very topical.

In this issue contains articles covering the 
events of 9/11 in New York, terrorist attacks 
in France, attempted assassinations of the 
Russian diplomates in the line of duty, the 
role of public personalities in conducting 
negotiations with terrorists, the role of China 
in fighting international terrorism, provisions 
of international law concerning terrorism and 
so on. We hope that this information will be 
advantageous to you!

Have a pleasant reading!

Editorial

Anastasiya Yegorova, chief editor

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ
От Грибоедова до Карлова. 

Российские дипломаты, погибшие на службе.

«Есть такая профессия – родину защищать», - 
говорит герой Георгия Александровича Юматова в 
известной советской киноленте «Офицеры». А есть 
другая профессия, не менее опасная – представлять 
интересы родины на мировой арене. Дипломаты, 
люди, несущие эту службу, высоко эрудированные 
и принципиальные граждане, настоящие патриоты 
своей страны, нередко попадают под удар террори-
стов и становятся жертвами вооруженных нападе-
ний. Причин этому не мало, но главная из них не 
менялась на протяжении нескольких столетий: убий-
ство дипломата – это всегда удар по государству, 
сильнейшее оскорбление, которое наносится испод-
тишка за неимением других рычагов давления.

Одна из самых известных и печальных историй 
нападения на русское посольство связана с именем 
дипломата и драматурга Александра Грибоедова. По-
сле окончания русско-персидской войны 1826-1828 
гг. дипломат был отправлен в Тегеран для соблюде-
ния условий крайне выгодного для Российской импе-
рии Туркманчайского мирного договора. Миссия эта 
была опасна, ведь при дворе персидского шаха цари-
ли антироссийские настроения, а противостояние 
сопровождалось религиозными призывами против 
неверных. Трагедия разыгралась 30 января 1829 года, 
когда с молчаливого согласия шаха толпа окружила 
посольство и устроила резню.

Спустя сто лет работа политического представи-
теля России не стала безопасней. Молодое советское 
государство стремилось получить признание в меж-
дународной среде, однако ее послов и дипломатов 
воспринимали как враждебных лиц. Примечательна 
история убийства одного из первых советских ди-
пломатов и представителя РСФСР на Генуэзской и 
Лозаннской конференциях Вацлава Воровского. В 
1923 года террорист и бывший белогвардеец Морис 
Конради, застреливший советского дипломата, был 
оправдан федеральным судом Швейцарии, после 
чего советско-швейцарские дипломатические отно-
шения были разорваны. Присяжные, рассматривая 
это дело сконцентрировали свое внимание не на 
преступлении Конради, а на «преступной сущности» 
большевистского режима. Дипломат в данной ситуа-
ции стал жертвой соперничества двух противобор-
ствующих систем, а напряженная обстановка прове-

дения Лозаннской конференции позволяет говорить 
о согласованности деятельности террориста Конра-
ди и швейцарских властей.

Не только дипломаты, но и дипломатические ку-
рьеры нередко становились жертвами нападений. 
В феврале 1926 года Теодор Нетте и Иоганн Мах-
масталь ехали в поезде Москва-Рига, когда ночью 
на них было совершено нападение с целью хищения 
ценных документов. Владимир Маяковский в память 
об убийстве своего друга написал стихотворение 
«Теодору Нетте – пароходу и человеку», а вот Совет-
ское правительство предпочло на этот раз не нака-
лять международную обстановку и не разрывать ди-
пломатических отношений.

Принятая в 1961 года Венская конвенция зафик-
сировала статус неприкосновенности дипломати-
ческих работников, однако количество террористи-
ческих актов, направленный против дипломатов не 
уменьшилось. В июне 2006 году российская дипло-
матическая миссия в Багдаде подверглась нападе-
нию членов группы «Аль-Каида», дипломаты попали 
в заложники и были убиты. В сентябре 2013 года в 
Сухуме был убит первый секретарь посольства РФ 
в Абхазии, вице-консул Дмитрий Вишернев. Миро-
вую общественность потрясло недавнее убийство 
посла РФ в Турции Андрея Карлова во время откры-
тия выставки «Россия глазами путешественника: от 
Калининграда до Камчатки» в Анкаре. Этот выстрел 
в спину стал серьезным испытанием для русско-ту-
рецких отношений.

Россия была и остается государством с обшир-
ной международной повесткой, поэтому так часты и 
страшны преступления против ее дипломатических 
миссий. Смерть дипломата — это всегда трагедия, и 
ни «Алмаз-шах», ни другие богатства мира не сравни-
мы с ценностью человеческой жизни, поэтому надо 
сделать все возможное, чтобы мемориальная доска в 
МИДе не пополнялась новыми именами. Обеспече-
ние безопасности дипломатической службы должно 
быть одной из приоритетных задач мирового сооб-
щества, ведь, как писал Г.Киссинджер, «дипломатия 
есть искусство обуздывать силу», подчеркивая тем 
самым, что дипломатическая деятельность сама по 
себе предполагает отказ от насилия. 

Анастасия Марьина

9/11 and its  
consequences

Anna Golikova

It has been 19 years 
already since that terrifying 
day that dramatically 
changed our world and 
our attitude to security – 
on this day, September 11, 
2001 – Islamist terrorist 

group al-Qaeda attacked 
four different targets in the 
United States after hijacking 
four passenger airliners. 
Terrorists directed two 
planes to the World Trade 
Center, and as a result 

The Twin Towers of the
World Trade Center burning

both towers collapsed, 
one plane crashed into the 
Pentagon building, and 
the last one fell in a field 
near Pittsburgh, when 
the passengers tried to 
thwart the terrorists’ plan. 
9/11 became a turning 
point in the perception of 
transnational terrorism. 
George W. Bush and 
his Administration 
compared the attack with 
Pearl Harbor and began 
talking about the dangers 
of globalization. After 
September 11, for a while 
it seemed that life in the 
United States had stopped. 
As N.R. Kleinfield wrote 
in the New York Times: 

«It was called the saddest 
day in American history. It 
was called the worst day in 
American history». For the 
first time, Americans felt 
so vulnerable that fear took 
over and overshadowed 
everything else.

Often, we evaluate an 
event from the perspective 
of outside observers, after 
a while, when the wounds 
have already healed, the 
perpetrators have long been 
punished, and people have 
returned to the streets, but 
we forget that everything 
has its consequences. 
Immediately after 9/11, 
the whole country was 
united, no resemblance to 

the divided and polarized 
America that we see now. 
The Bush Administration 
strengthened state power 
inside the country by 
adopting the PATRIOT 
Act, that stands for Uniting 
and Strengthening America 
by Providing Appropriate 
Tools Required to Intercept 
and Obstruct Terrorism. 
Long but straightforward 
— this is a war against 
terrorism. The U.S. Forces 
launched an anti-terrorist 
operation in Afghanistan 
in 2001, and in 2003 
started an armed conflict 
in Iraq, as U.S. officials 
accused Saddam Hussein 
of supporting al-Qaeda 

and its leader Osama 
bin Laden. Operation in 
Afghanistan led nowhere, 
Osama bin Laden was 
killed by American special 
forces in 2011, and in the 
same year Barack Obama 
decided to withdraw 
troops from Iran. However, 
terrorism was not defeated; 
rather, the knot became 
even more tangled: how to 
figure out who is to blame 
and how to prevent the 
threat in the future – there 
is still no answer to these 
questions.

After 19 years, 
Americans have become 
more critical of the past, 
and it is visible especially 



in the liberal press. The 
New York Times every 
year pays more and more 
attention in its articles 
to the changes that have 

Кто убил 
Андрея Карлова?

Анна Агеева

Прошло уже четыре года после трагических со-
бытий в Анкаре, но некоторые вопросы, связан-
ные с этим террористическим актом, до сих пор 
остаются открытыми. Кто такой Гюлен и прича-
стен ли он к случившемуся? Было ли убийство 
местью за Алеппо? Попытаемся разобраться. 
Посол России в Турции Андрей Карлов был 
убит 19 декабря 2016 года в Центре современ-
ного искусства Анкары, куда дипломат был 
приглашен для открытия выставки «Россия 
глазами путешественника: от Калининграда до 
Камчатки». Во время выступления преступник 
(Мевлют Мерт Алтынташ) в деловом костюме, 
прошедший под видом полицейского, открыл 
огонь со стороны спины дипломата. На мате-
риалах видеозаписи можно заметить, что Ал-
тынташ начал стрельбу после слов Карлова «…
будет способствовать сближению народов»; 
нападение он сопровождал выкриками «Аллаху 
акбар! Не забывайте про Алеппо!» «Не забывай-
те про Сирию!». Спустя несколько минут напа-
давший был убит службой охраны.
По сообщениям турецкой прокуратуры, это 
покушение готовилось задолго до открытия 
выставки. Алтынташ намеревался открыть 
стрельбу еще 27 июня 2016 года во время ужина 
послов, организованного турецкой стороной в 
честь священного праздника Рамадан. Запла-
нированное убийство было возможно, так как 
22-летний террорист служил в спецподразде-
лении полиции, которое задействуют в охране 
массовых мероприятий, в том числе и с высоко-
поставленными гостями. Покушение не состоя-
лось из-за изменения планов Андрея Карлова и 
его срочной командировки.
По версии прокуратуры Турции, к настояще-
му террористическому акту имеет отношение 
группировка FETO, возглавляемая Фетхуллой 
Гюленом. (После попытки военного переворота 
в Турции в 2016 году турецкие власти обви-
нили Фетхуллаха Гюлена и его сторонников в 
организации путча. 19 октября 2016 года Орга-
низация Исламского сотрудничества признала 
организацию террористической). А причиной 
убийства стало налаживание российско-турец-
ких отношений; FETO же стремится осложнить 
отношения между двумя странами. Сам Гюлен 
все обвинения отрицает и резко осуждает прои-
зошедшее. 
Однако заметны некоторые противоречия в 
данной теории. Алтынташ выкрикивал лозунги, 
больше подходящие сирийской оппозиции в 
борьбе с Асадом, чем гюленистам: «Мы потомки 
тех, кто поддерживал пророка Мухаммеда ради 
джихада! Не забудем Сирию, не забудем Алеп-
по!». К тому же, действия преступника были 
одобрены в социальных сетях сторонниками 
«Аль-каиды» и «Исламского государства», кото-
рые признаны террористическими на террито-
рии Российской Федерации.
На просторах турецкого интернета многие 
пользователи также не согласились с официаль-
ной версией следствия, намекая на «удобство» 
версии причастности FETO к террористиче-

occurred in our society – 
the dividing line between 
the world before and after 
9/11 became the line that 
divided us. It is difficult 

to remain objective, while 
discussing the attacks 
and the decisions of Bush 
Administration, however, 
only common sense and 

the ability to assess the 
situation and our own 
actions critically can show 
us the right way. These 
terrorist attacks turned 

the world upside down 
and people who planned 
and conducted the attacks 
are the culprits without 
any doubt, but we have 

to remember – we are the 
ones, who choose how to 
live after.

Андрей Геннадьевич Карлов

скому акту: "Обнадеживает, что российские 
власти ведут расследование убийства. В про-
тивном случае турки легко могли бы обвинить 
FETO и не проводить дальнейшего расследо-
вания", - написал активист Мехмет Эфе Каман. 
"Cразу после нападения вы пытаетесь повесить 
его на FETO, однако вы не можете обмануть 
Россию", - написал пользователь razor_36.
В пользу версии связи между случившимся и 
гюленистами говорят факты, обнаруженные в 
ходе расследования. В числе прочего удалось 
установить, что Алтынташ в течение полугода 
часто звонил нескольким сотрудникам поли-
ции и чиновникам, арестованным по подозре-
нию в связях с FETO. Российским следовате-
лям удалось найти на компьютере террориста 
два документа с упоминаниями Гюлена и 690 
файлов с упоминанием слова «хизмет» (один 
из вариантов названия группировки Гюлента: 
«хизмет» в переводе –«служение»). 
Официальные власти винят во всем случив-
шемся исключительно террористов. В связи с 
убийством посла президент России Владимир 
Путин призвал международное сообщество 
объединить усилия в борьбе с терроризмом.
Таковы были обстоятельства покушения на 
Андрея Карлова, оставившие перед нами во-
просы о ценности человеческой жизни, опас-
ности террористической угрозы и переплете-
нии политических и будничных реалий. Стоит 
помнить, что борьба с терроризмом остается 
повесткой дня в современном мире. Случаи 
нападений весьма неоднозначны и только при-
зывают нас мыслить критически. Хотелось бы 
закончить статью высказыванием на тему про-
вокаций одного из пользователей турецкого 
интернета: "Помните, что убийство кого-либо 
во имя ислама не означает, что ислам одобряет 
это ужасное действие".

International Terrorism: 
Law Aspect

Victoria Shulgina

Terrorism aims at the 
destruction of human 
rights, democracy and the 
rule of law. It attacks the 
values that lie at the heart of 
the UN Charter and other 
international instruments: 
respect for human rights, 
the rule of law, rules 
governing armed conflicts 
and the protection of 
civilians, tolerance among 
peoples and nations and 
the peaceful resolution of 
conflict.

Terrorism refers 
to illegal, violent and 
unjustifiable acts that 
target civilians in the 
pursuit of political or 
ideological aims. The 
definition of terrorism 
and its main features 
can be found in such 
international documents 
as conventions, resolutions 
and declarations. For 
example, the General 
Assembly’s Declaration 
on Measures to Eliminate 
International Terrorism 
(1994) states that terrorism 
includes “criminal acts 
intended or calculated to 
provoke a state of terror in 
the general public, a group 
of persons or particular 
persons for political 
purposes”.

The Convention on 
Offences and Certain 
Other Acts Committed on 
Board Aircraft adopted in 
Tokyo in 1963 is considered 
to be the first international 
treaty against terrorism. 
It applies to acts affecting 
in-flight safety, authorizes 
the aircraft commander 
to impose reasonable 
measures, including 
restraint, on any person 
when they have grounds 
to believe that such person 
has committed or is about 
to commit such an act, to 
protect the safety of the 
aircraft where necessary; 
and requires contracting 
States to take custody of 
offenders and to return 
control of the aircraft to the 
lawful commander.

Since 1963, the 
international community 
has elaborated 19 
international legal 
instruments to prevent 
terrorist acts. Many of 
them regulate counter-
terrorism such as the 
1971 Convention for the 
Suppression of Unlawful 
Acts against the Safety 
of Civil Aviation, the 
1979 International 
Convention against the 
Taking of Hostages, 

the 1997 International 
Convention for the 
Suppression of Terrorist 
Bombings, the 1999 
International Convention 
for the Suppression of the 
Financing of Terrorism 
and others. All the 
treaties regulating this 
important aspect extend 
to nearly fifty offences, 
including ten crimes 
against civil aviation, 
sixteen crimes against 
shipping or continental 
platforms, a dozen crimes 
against the person, seven 
crimes involving the use, 

possession or threatened 
use of “bombs” or nuclear 
materials, and two crimes 
concerning financing of 
terrorism.

The principal obligation 
set forth in international 
treaties against terrorism is 
to incorporate the crimes 
defined in the treaties 
into domestic criminal 
law, and to make them 
punishable by sentences 
that reflect the gravity 
of the offence. The state 
parties to these treaties also 
agree to participate in the 
construction of universal 

jurisdiction over these 
offences—for instance, to 
take necessary measures 
to give their courts very 
broad jurisdiction over 
the offences in question, 
including jurisdiction 
based on territoriality, the 
nationality of the offender 
and the victims and, 
according to most of these 
treaties, jurisdiction based 
on the mere presence of a 
suspect in the territory of 
the state.

International terrorism 
is considered to be a 

dangerous and vital 
problem of our generation. 
Unfortunately, terrorists 
prefer not to follow 
international documents 
and don’t care about any 
prohibitions. However, 
humanity hopes that 
due to close cooperation 
between all the countries, 
intergovernmental and 
n o n - g o v e r n m e n t a l 
organizations will work 
productively and promote 
international peace and 
security.

UN is making every effort to fight terrorism



Attentats à Paris du 13 novembre 2015: 
le 11 septembre français

Beaucoup de ceux 
qui lisent le nouveau 
numéro se souviendront 
sûrement de l'image de la 
Tour Eiffel et des hashtags 
#PrayForParis, qui se sont 
rapidement répandus sur 
Internet en novembre 
2015. Dans cet article, 
l'auteur aimerait donner 
une image de ce qui s'est 
passé et analyser l'impact 
de ces événements sur la 
politique française.

Dans la soirée du 13 
novembre 2015, trois 
groupes terroristes ont 
mené une série d'attentats 
à Paris et dans sa banlieue 
Saint-Denis. Les actes 
terroristes ont provoqué la 
mort de 150 personnes de 
19 nationalités, plus de 350 
ont été blessées.

Les premières attaques 
ont eu lieu près du Stade 
de France, où se déroulait 
le match de football entre 
les équipes de France et 
d'Allemagne. Ce soir-là il y 
avait des dizaines de milliers 
de fans dans les tribunes, le 
Président français François 
Hollande, les ministres des 
Affaires étrangères de la 
France et de l'Allemagne 
étaient présents aussi. Les 
terroristes ont commis 
trois auto-détonations. En 
conséquence, les officiels 

ont été évacués pendant le 
match, tandis que les fans 
ont quitté le stade après 
la fin du match lorsque la 
situation était sûre.

Les cibles principales 
des attentats étaient 
des lieux publics: cafés, 
pizzerias. Les visiteurs ont 
été sous le feu des véhicules 
qui passaient. Cependant, 
l’attaque la plus menaçante 
était la prise d'otages dans la 
salle de concert «Bataclan», 
où plus d'un millier de 
personnes étaient détenues. 
Les terroristes ont refusé 
de négocier. Les forces de 
sécurité françaises ont pris 
d'assaut le bâtiment, la 
plupart des spectateurs ont 
réussi à s’échapper.

Ces attentats comptent 
le plus grand nombre de 
victimes dans l'histoire de 

la France. Le groupe «État 
islamique» (interdit en 
Fédération de Russie) en a 
pris la responsabilité. Il a 
posté une vidéo menaçant 
de poursuivre les attaques 
si la France n'arrête pas 
de bombarder le Moyen-
Orient.

Le Président français 
François Hollande a 
instauré l'état d'urgence 
dans tout le pays. Les 
contrôles aux frontières 
ont été renforcés et les 
forces de l'ordre et l'armée 
ont été mobilisées. Le 
14 novembre, un deuil 
national de trois jours était 
déclaré, les institutions 
publiques étaient fermées 
et les événements publics 
étaient interdits à Paris.

Les événements 
tragiques ont mis en 

Valentina Cherkessova
évidence la crise migratoire 
en Europe et les conflits 
ethniques en France. En 
particulier, la Pologne a 
annoncé la nécessité de 
modifier la politique de 
l'UE sur les réfugiés. En 
ce qui concerne la France, 
la commission d’enquête 
parlementaire sur «les 
moyens mis en œuvre par 
l’Etat pour lutter contre 
le terrorisme depuis le 7 
janvier 2015» a été créée. 
Elle revient tout d'abord 
sur la chronologie des 
évènements liés aux deux 
principaux attentats de 
l'année et s'interroge 
ensuite sur l'efficacité des 
actions conduites dans le 
domaine de la lutte contre 
le terrorisme. En 2016, 
les députés ont rendu 
publiques près de quarante 
propositions. Deux d'entre 
elles concernaient des 
réformes de la police et de 
la gendarmerie: les députés 
ont préconisé la fusion 
de plusieurs services de 
renseignement qui seraient 
directement rattachés au 
ministère de l’intérieur. 
Cependant, la réalité 
montre que les problèmes 
existants exigent encore 
plus de travail de la part 
des autorités françaises et 
de l'Union européenne.

Les gens sont venus pour honorer la mémoire des 
victimes

Третья мировая и 
почему мы еще 

слышим о терроризме 
Валерия Розенштейн

Международный тер-
роризм является одной 
из глобальных проблем 
второго тысячелетия и 
стоит на повестке дня 
многих стран и надгосу-
дарственных организа-
ций. В течение XX века 
терроризм превратился 
из регионального кризи-
са в интернациональный 
и стал ключевой пре-
градой в формировании 
устойчивого мира. 

В связи с тем, что мас-
штаб данной проблемы 
затрагивает все без ис-
ключения страны, бес-
спорна необходимость 
в заинтересованном со-
трудничестве государств 
в борьбе с этим опасным 
явлением новейшего 
времени. 

Основной объеди-
няющей структурой в 
данном противостоя-
нии, конечно, является 
Организация Объеди-
ненных Наций. Актив-
ное участие также при-
нимают региональные 
организации, такие как 
СНГ(Союз Независимых 
государств), ОИС(Ор-
ганизация Исламского 
сотрудничества), Лига 
Арабских государств  и 
др. 

Важным шагом в 
борьбе с этим глобаль-
ным явлением стало 
формирование юриди-
ческой и правовой базы. 
В общей сложности се-
годня действуют 16 со-
глашений, принятых под 
эгидой ООН и направ-
ленных на противостоя-
ние терроризму. 

Данные соглашения 
действуют, но, объек-
тивно, четкого резуль-
тата мы не замечаем. 
Террористические акты, 
как явление, уже плотно 
укоренились в сознании 
людей, как данность XXI 
века. Мировые кризисы, 
в том числе и пандемия 
коронавируса, в некото-
ром роде способствуют 
развитию и усилению 
влияния террористов, 
которые охотно пользу-
ются временем всеобщей 
слабости.

Самой активной ор-
ганизацией на сегодня 
является «Исламское го-
сударство», борьба с ко-
торой ведется на разных 
территориях уже на про-
тяжении нескольких лет. 
Эту борьбу уже называ-
ют «Третьей Мировой 

中国的反恐和去极端化斗
Tina Kondakova

恐怖主义仍然是一
个持续存在的全球威
胁，危及国际和平与
安全，破坏各个地区
的稳定。

国务院新闻办2020
年3月18日发表的《
新疆的反恐、去极端
化斗争与人权保障》
白皮书指出，中国反
对任何形式的恐怖主
义、极端主义，反对
将恐怖主义、极端主
义 与 特 定 国 家 、 民
族、宗教挂钩1。新疆
是中国反恐、去极端
化斗争的主战场。按
照中国信息，截至目
前，新疆已3年多由
于中国反恐措施没有
发生暴力恐怖案件，
社会治安状况明显好
转。但是新疆局势紧
张持续，这个地区引
起国际社会的广泛关
注。

新疆的问题影响到
目前的文化的内容。6
月19日，中央广播电
视总台旗下CGTN时隔

半年再度推出纪录片
《巍巍天山：中国新
疆反恐记忆》。第三
部新疆反恐纪录片播
出，选择在美方签署
所谓“2020年维吾尔
人权政策法案”的两
天之后。CGTN去年上
线的两部反恐斗争纪
录片就在社交媒体上
引起广泛关注，但是
几乎没有主流西方媒
体分享或报道此事。

中国以国际安全和

人类安全为重。中国
倡导加强区域反恐合
作，积极参与上海合
作组织、亚太经合组
织等多边反恐交流与
合作，并推动了上海
合作组织建立地区反
恐常设机构。中国政
府与别的国家举行联
合军事演习（比如中
国、伊朗、俄罗斯的
联合军事演习、上海
合作组织成员国武装
力量的联合反恐军事

演习），以威慑恐怖
主义分子。白皮书指
出，作为国际社会负
责任一员，中国政府
积极支持联合国在国
际反恐合作中发挥主
导和协调作用，坚持
遵循《联合国宪章》
和其他国际法原则准
则，支持联合国安理
会通过的一系列反恐
决议，大力推动《联
合国全球反恐战略》
全面实施。

войной», что в принци-
пе объяснимо, учитывая 
масштабы действий и 
количество противосто-
ящих организации.Так-
же нельзя не отметить 
такую особенность ны-
нешней террористиче-
ской деятельности, как 
неприкрытое проникно-
вение  в государственные 
и экономические струк-
туры,расширение баз 
и «филиалов по подго-
товке кадров» и исполь-
зование предоставлен-
ными рядом государств 
прав на проживание и 
деятельность для расши-
рения своего влияния. 
Международный терро-
ризм XXI века  - это так-
же и новый слой бизнеса, 
приносящий довольно 
большой доход для диле-
ров, что делает проблему 
еще более сложной для 
ликвидации.

 Нельзя говорить, что 
операции по борьбе с 
террористами террори-
стам не приносят свои 
плоды. Практически 
ежедневно мы узнаём о 
таких новостях: «в Си-
рии уничтожили группу 
боевиков», «произошла 
ликвидация главаря 
ИГИЛ»  или «было задер-
жано несколько нарко-
дилеров. 

Тем не менее, Третья 
Мировая все еще про-
должается. «Исламское 
государство» , как и 
остальные организации 
продолжает свое суще-
ствование, и говорить 
о скором искоренении 
проблемы терроризма не 
приходится. 

Основная проблема 
международного сотруд-
ничества в сфере борьбы 
с терроризмом состоит в 
том, что активация стран 
происходит только после 
масштабных террори-
стических актов, а пре-
вентивных мер довольно 
мало. Кроме того, при 
обсуждении и решении 
таких глобальных про-
блем государства все еще 
отдают приоритет наци-
ональным и внутренним 
интересам не в угоду 
международным.

Сегодня терроризм- 
это не просто действия 
против правительств 
конкретных государств, 
а глобальная структу-
ра, средства  которой 
достигли масштабов го-
сударственного уровня. 



Echo of the terrorist attack
Victoria Eremina

11 September 2001 
saw the largest in history 
terrorist attacks in terms 
of the number of victims. 
It was a series of four 
coordinated suicide 
attacks committed in the 
United States by members 
of the al-Qaeda terrorist 
organization.

The events of this day 
did not pass without a 
trace for the American 
people. It became part of 
their history. And they do 
their best to preserve it. 
That is why this tragedy 
became the basis for many 
American films.

Remember me. (2010)
This film tells the story 

of a carefree student Tyler, 
who cannot get along with 
the world around him. He 
is depressed by the death of 

Современные террори-
стические организации 
в своем распоряжении 
имеют огромные воен-
ные средства и техноло-

гии для  перекраивания 
мира. На примере таких 
регионов как Косово,И-
рак,Сирия, Афгани-
стан - четко видно что 

нынешний терроризм 
развивается намного 
быстрее, чем средства 
по борьбе с ним, что и 
является главной про-

блемой международной 
политики в этом вопро-
се. Конечно, мировое 
сообществ не действует 
в холостую. Сотрудниче-

ство и операции прино-
сят свои плоды, но все же 
следует принимать более 
превентивные меры и 
улучшать свои результа-

ты в тех местах, где со-
вместные действия отто-
чены до совершенства.

his older brother Michael. 
His father, like his mother 
and stepfather, does not 
care about his life at all. 
One day he got the chance 
to talk to his father and sort 
things out. The meeting 
was appointed in the early 
morning of the 11th of 
September in the office of 
the World Trade Center.

This story makes you 
believe that there are no 
accidents in our life. Some 
people were doomed to 
be in this centre at this 
particular time, while 
others could not get 
there because of different 
obstacles.

World Trade Center 
(2006)

So, the plot of the film 
tells the viewer about two 
police officers who do not 

stand out at first glance, 
William Jimeno and John 
McLaughlin. They and 
their squad were one of the 

first who began to save the 
unfortunate people who 
found themselves directly 
in the epicenter of the 
tragedy.

9/11 (2017)
The plot of the film 

begins with the moment 
when five completely 

different people get trapped 
in the elevator of the North 
Tower of the World Trade 
Center. Blinded by the fear 
and panic, they desperately 
try to get out.

This film is a perfect 
illustration that this tragedy 
had no gender, age or social 
status, and its terrifying 
consequences spread 
throughout different social 
classes of the country.

Reign over me (2007)
The plot of this film 

focuses on two friends 
Alan Johnson and Charlie 
Fineman. Once the boys 
went to the same school, 
attended the same college, 
and were truly inseparable. 
Unfortunately, they lost 
touch for a long time 
after their college prom. 
Alan became a successful 
dentist not only with a 
profitable clinic, but also 
with a charming wife and 
beautiful children. Charlie 
also had children, a wife, 

and a well-paid job. But 
the attacks of the 11th of 
September took away his 
most precious thing – his 
family. Charlie cannot get 
over this loss. Alan decides 
to help his friend get back 
to the real world.

12 Strong (2018)
The action takes place 

after the terrorist attacks 
of the 11th of September. 
The government begins 
searching for the 
perpetrators of the tragedy. 
Green Beret commander 
Mitch Nelson is to lead 
a team sent to help the 
general along with his 
army. Together they will 
have to reach Mazar-I-
Sharif, where they will have 
to fight with the militants.

Those films help you 
to take a glimpse on this 
tragedy from different 
angles: its victims, their 
families, those who had to 
deal with its consequences, 
and the country

World Trade Center (2006), a release poster
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