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ТЕРРОРИЗМ – ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ. 
 

Экстремизм – это сложное социально-политическое и криминальное явление, 

приверженность крайним взглядам и методам действий. Терроризм – идеология насилия и 

практика воздействия на общественное сознание. Главным оружием террористов является 

страх. 

История терроризма насчитывает более тысячи лет. Первые террористы и смертники 

берут свое начало в ХI веке в Персии, где их называли ассасинами. Их лидер, фанатик 

Хасан-и-Саббах, поручал своим последователям убивать высокопоставленных 

"грешников" – евреев. Ассасины были абсолютно уверены: совершая убийство, они 

совершают религиозный подвиг. 

В современном мире угроза терроризма приобрела глобальный характер. Терроризм 

наносит удары не только по России, но и по многим другим странам мира. Сейчас 

существует огромное количество террористических организаций, пропагандирующих 

множество различных идеологий. Ни для кого не секрет, что терроризм финансируется 

крупными государствами, и террористы давно уже стали "политическими игроками". 

Террористические акты поражают своей жестокостью, с развитием технологического 

прогресса жертв становится все больше. Каждый год в мире от терактов умирает около 35 

тысяч человек. 

Человечество должно объединиться для борьбы с терроризмом. Возникла необходимость 

осмысленного и активного противодействия экстремизму на всех уровнях: 

сотрудничество государств в борьбе с терроризмом, разработка антитеррористического 

законодательства, привлечение армии для защиты мирного населения, тщательно 

спланированная работа полиции и спецслужб, правильно организованная защита 

гражданских объектов, обучение населения адекватному поведению в случае 

возникновения угрозы и оказанию помощи пострадавшим, пропаганда и воспитание 

правильных моральных ценностей. 

Терроризм – это ненависть человека к человеку и человека к человечеству. Терроризм 

извращает религиозные ценности, ведь все мировые религии учат любви и состраданию к 

ближнему. С точки зрения законодательства, выражающего основные моральные 

принципы в обществе, терроризм – это тягчайшее преступление. Гнев – одна из самых 

разрушительных эмоций. Что чувствует террорист и что несет окружающим людям? 

Страх и ненависть, жестокость и унижение, боль и страдание, разрушение и смерть. Что 

можно противопоставить этому? Любовь и доброта, помощь и сострадание, самоуважение 

и уважение других, созидание и жизнь. Сделай правильный выбор! 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (СПС «Консультант+»): 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
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06.03.2006 N 35-ФЗ : ред. от 18.03.2020. 
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органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, в области противодействию терроризму : 

постановление Правительства РФ от 04.05.2008 № 333 : ред. от 24.06.2020. 

 

Российская Федерация. Постановления Правительства. Об антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) (вместе с "Правилами разработки требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта безопасности 
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Российская Федерация. Постановления Правительства. Об утверждении Правил 
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(территорий) : постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 : ред. от 29.07.2020.  

 

Российская Федерация. Постановления Правительства. Об утверждении требований к 
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09.02.2012 № 1 : ред. от 03.11.2016. 

 



О порядке ведения федерального списка экстремистских материалов : приказ Минюста 
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Вологодская область. Постановления Правительства. Об осуществлении полномочий 
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чрезвычайных ситуаций, а также при проведении террористических актов") : 

постановление Мэрии г. Череповца от 26.09.2012 № 5081. 

 

Вологодская область. Постановления Мэрии г. Череповца. Об утверждении 

муниципальной программы "Обеспечение законности, правопорядка и общественной 

безопасности в городе Череповце" на 2014–2022 годы (вместе с Подпрограммой 1 

"Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце", 

Подпрограммой 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце", 

Подпрограммой 3 "Противодействие распространению психоактивных веществ и участие 

в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца", 

"Перечнем основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце" на 2014–2020 годы, 

подпрограмм муниципальной программы") : постановление Мэрии г. Череповца от 

08.10.2013 № 4730 : ред. от 09.12.2019. 



КНИГИ 

1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ В БИБЛИОТЕКЕ 
 

Бойкова, Ольга Феоктистовна. Работа библиотек по противодействию 

распространению экстремистских материалов : методические рекомендации / О. Ф. 

Бойкова ; Российская государственная библиотека, [Науч.-исслед. отд. Библиотеко-

ведения]. - Москва : Пашков дом, 2013. - 109, [1] с. - (Библиотека библиотекаря). 

Место хранения: отдел комплектования и обработки ЦГБ 

 

Сегодня в российском обществе остро стоит проблема противодействия 

распространению экстремистских материалов. Практическая реализация в библиотеках 

принятого в Российской Федерации Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» № 114-ФЗ вызвала много трудностей. Издательство 

«Пашков дом» данным изданием продолжает популярную среди специалистов серию книг 

«Библиотека библиотекаря». Методические рекомендации по работе с экстремистской 

литературой, дополненные федеральным законом и подзаконными нормативными 

правовыми актами, – это оперативный ответ на актуальные вопросы российского 

библиотечного сообщества. 

2. ИСТОРИЯ ТЕРРОРИЗМА: 

проблема агрессии существовала на протяжении всей истории 

человечества 
 

Агарышев, Анатолий Аркадьевич. Ближний Восток : терроризм и его покровители / А. 

А. Агарышев. - Москва : Молодая гвардия, 1986. - 222, [2] с. : ил. 

Место хранения: книгохранение ЦГБ 

 

А. А. Агарышев, историк и публицист, анализировал негативную сторону сионизма, 

поддерживал палестинцев, отстаивающих права на независимое государство. В книге 

известного советского журналиста-международника, долгое время работавшего на 

Ближнем Востоке, в яркой публицистической форме рассказывается о нелегкой борьбе за 

свободу и независимость, которую арабские народы вели против израильских сионистов 

и их покровителя США, осуществляющих политику государственного терроризма в 

отношении стран ближневосточного региона. На примере кэмп-дэвидских соглашений, 

израильской агрессии против Ливана летом 1982 года и других событий того времени 

автор показывает, что стратегия сепаратных сделок и террора против арабов, 

которой придерживались Израиль и США, была обречена на провал. 

 

Алексин, А. Террор на пороге / А. Алексин, Т. Алексина. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2004. - 284, [2] с., [16] л. ил. - (Досье). 

Место хранения: библиотека № 6 

 

В книгу "Террор на пороге" вошли документальные рассказы А. Алексина, классика 

российской литературы, лауреата международных, а также Государственных премий 

СССР и России, награжденного высшими наградами СССР, и воспоминания Т. Алексиной, 

заслуженного работника культуры России. Это животрепещущий отклик на уродливое 

явление действительности терроризм и одно из его проявлений в России в период 

сталинских репрессий. 

 



Брасс, Александр. Палестинские истоки / А. Брасс. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС 

Образование : Русь-Олимп, 2004. - 347, [3] с. - (Терроризм: история и современность). 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 

 

Автор – в недавнем прошлом боец одного из элитнейших спецподразделений мира, 

эксперт в области международного терроризма. У истории до сих пор нет однозначного 

ответа на вопрос: кем приходятся друг другу израильтяне и арабы – «двоюродными 

братьями» или заклятыми врагами? И почему пламя террора, зародившееся на фоне 

создания Организации освобождения Палестины (ООП), продолжает бушевать до сих 

пор? Многие шокирующие материалы впервые были представлены мировой 

общественности: действия крупнейших арабских террористических организаций, 

антитеррористические операции израильских служб, среди которых выделяется 

сверхсекретное подразделение «Моссада», и многое другое. 

 

Букреев, В. И. Человек агрессивный. (История международного терроризма) : учебное 

пособие / В. И. Букреев ; Российская академия образования. Московский психолого-

социал. ин-т. - Москва : Флинта : Московский психолого-социал. ин-т, 2007. - 334, [1] с.  

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ, ЦДЮБ 

 

Автор книги предлагает читателю новую антропологическую концепцию человеческой 

агрессии. Анализируя последние 4000 лет мировой истории, он приходит к выводу, что 

истоки агрессии заложены в поломке человеческой натуры. Человек в погоне за 

удовлетворением насущных потребностей, богатством и властью разрушил 

собственную натуру. Это подтверждается тремя антропологическими катастрофами. 

В наши дни мы переживаем четвертую. За безумие поведения и мышления 

расплачиваемся психическими болезнями и ростом агрессивности. Что будет с 

человечеством в будущем? Есть ли выход из кризиса мировоззрения? 

 

Вагман, И. Я. 50 знаменитых террористов / И. Я. Вагман, А. П. Ильченко, С. П. 

Евминова. - Харьков : Фолио, 2005. - 510, [1] с. - (50 знаменитых). 

Место хранения: ЦДЮБ 

 

Словом «террор» древние римляне обозначали страх. Уже несколько тысячелетий бичом 

человечества является терроризм. Но наибольший размах он приобрел в XX и начале XXI 

веков. Сейчас в мире насчитывается около 500 террористических групп и организаций, 

существующих в 70 странах. Ежегодно от рук террористов гибнет свыше 5 тысяч 

человек. 90 % терактов составляют взрывы бомб, обстрелы и вооруженные нападения, 

10 % приходится на похищение людей, захват заложников, угон самолетов и т.д. 

Терроризм имеет разное обличье. Среди героев данной книги не только крепкие парни в 

камуфляже, черных масках с автоматами, но и «теневики», кукловоды, которые 

обрушивают смерть на головы ни в чем не повинных людей, в том числе детей, а также 

убийцы-одиночки, знаменитые единичными преступлениями против известных людей. 

Достаточно назвать такие имена, как Андрей Желябов, Леонид Красин, Гаврило 

Принцип, Овечкины, Секо Асахара, Арби Бараев, Усама бен Ладен. Но чем бы они ни 

руководствовались, не стоит забывать слова Джузеппе Мадзини – одного из идеологов 

терроризма, вынужденного признаться, что «террор, возведенный в систему, есть 

признак слабости и выражение страха». 

 

Герэн, Ален. Люди из ЦРУ : пер. с фр. / А. Герэн, Ж. Варэн. - Москва : Международные 

отношения, 1985. - 285 с. 

Место хранения: книгохранение ЦГБ 

 



В книге писателя-публициста А. Герэна и журналиста-международника Ж. Варэна 

рассказывается о зловещей роли ЦРУ на международной арене. Показаны методы, 

которыми пользуется ЦРУ, приводятся достоверные факты о тайных операциях, 

разработанных руководителями ЦРУ. Авторы изобличают ЦРУ как инструмент 

политической власти США, используемый правящей верхушкой для защиты своих 

интересов. Детально описывается, как ЦРУ планировало перевороты, покушения, 

давление на членов власти. 

Из Совета национальной безопасности США 10/2 от 18 июля 1948 года: «Под термином 

«тайные операции» следует иметь в виду все виды деятельности, которые проводятся 

или одобряются правительством США против враждебных иностранных государств 

или групп. Однако эта деятельность планируется и проводится так, что внешне никак 

не проявляется еѐ источник – правительство США, а в случае еѐ разоблачения 

правительство США может правдоподобно отрицать до конца всю ответственность 

за неѐ». 

 

Де Лутиис, Джузеппе. История итальянских секретных служб : пер. с итал. / Д. Де 

Лутиис ; предисл. Л. Замойский. - Москва : Прогресс, 1989. - 319, [1] с. 

Место хранения: книгохранение ЦГБ 

 

Автор на основе большого фактического материала анализирует деятельность 

итальянских секретных служб с момента зарождения фашизма и до наших дней. В книге 

показано, что итальянские секретные службы действуют в тесном контакте и под 

фактическим руководством американских спецслужб. Большой интерес представляют 

приводимые в книге данные о связях сотрудников спецслужб с террористическими 

организациями, группами фашистского толка, мафиози и членами масонской ложи -П-2-, 

факты о причастности спецслужб к диверсионным акциям и политическим заговорам. 

 

Ефимов, Игорь Маркович. Грядущий Аттила. Прошлое, настоящее и будущее 

международного терроризма / И. М. Ефимов. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. 

- 364, [1] с. 

Место хранения: книгохранение ЦГБ,  

библиотека № 6 

 

Книга - масштабное исследование, раскрывающее многовековые истоки и логику 

формирования современного международного терроризма. Автор рассматривает это 

явление как результат глобального цивилизационного конфликта, суть которого – в 

непримиримых противоречиях между народами, находящимися на разных стадиях 

технологического развития, между исторически разными моделями общественного 

устройства. Остроактуальная в своей проблематике, исключительно богатая по 

масштабу и разнообразию привлекаемого автором фактологического материала и 

весьма убедительная в своих концептуальных выводах книга Игоря Ефимова вызвала 

широкий читательский и критический резонанс. 

 

Жаринов, К. В. Терроризм и террористы : исторический справочник / К. В. Жаринов ; 

под общ. ред. А. Е. Тараса. - Минск : Харвест, 1999. - 604, [2] с. : ил. - (Коммандос). 

Место хранения: ЦДЮБ 

 

В справочнике представлена информация о наиболее известных террористах и 

террористических организациях, которые действовали или продолжают действовать 

как на территории России, так и в других странах. Адресуется широкому кругу 

читателей. 

 



Зафесов, Г. Р. Тайные рычаги власти : за кулисами масонской ложи "П-2" / Г. Р. 

Зафесов. - Москва : Мысль, 1990. - 236, [2] с. : ил. 

Место хранения: книгохранение ЦГБ 

 

Хитроумные финансовые аферы, таинственные смерти, выстрелы и взрывы, 

организованные террористами, правительственные кризисы, причастность к этим 

событиям секретных служб Италии, масонской ложи "П-2" и итальянской мафии – все 

это входит в мозаику общественно-политической жизни на Апеннинах. О сложных 

переплетениях событий, о непредсказуемых закулисных связях преступников и тех, кто 

должен вершить правосудие, о вмешательстве ЦРУ, об использовании для достижения 

своих целей всего арсенала средств – от интриги до выстрелов - продолжит свой рассказ 

автор, заместитель редактора "Правды" по отделу международной информации, 

проработавший несколько лет в Италии в качестве собственного корреспондента. 

 

ИГИЛ. Зловещая тень Халифата  / сост. А. Кемаль. - Москва : Алгоритм, 2015. - 221, [2] с. 

- (Военный обозреватель). 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 

 

На Ближнем Востоке десятилетиями воюют различные вооруженные группировки с 

труднопроизносимыми названиями. У них есть свои успехи, есть поражения, но их 

деятельность оставалась в рамках местных реалий. Но произошло то, чего боялись 

многие политологи и аналитики. Мир радикального ислама породил явление настолько 

мощное и страшное, что западная цивилизация содрогнулась. Организация "Исламское 

государство" (ИГИЛ) контролирует огромные территории в Сирии и Ираке. Ее отряды 

воюют в Ливии, Нигерии и Египте. Они обещают принести войну в Среднюю Азию и 

Афганистан. Им нипочем даже НАТО. В чем секрет побед ИГИЛ и чем они угрожают 

России, читателю расскажут лучшие военные умы современности. 

 

Известные теракты / авт.-сост. Д. В. Нестерова. - Москва : Вече, 2003. - 383 с. : ил. 

Место хранения: библиотека № 6 

 

Кто организовал первый теракт: якобинцы в период Великой французской революции, 

когда, собственно, и появились термины «террор» и «терроризм»? Исследователи этого 

явления считают, что теракты как метод борьбы за идею или как способ достижения 

личных целей совершались еще до революции во Франции на более ранних этапах 

развития человеческого общества. Диктаторы, применявшие политику террора, лидеры 

народных восстаний, революционеры - все они прямо или косвенно повинны в терактах, 

унесших жизни миллионов невинных людей. Из книги читатель узнает о самых известных 

терактах в истории человечества, в том числе о громких террористических 

преступлениях последнего времени, включая трагедию 11 сентября 2001 года в США и 

события в Москве на Дубровке. 

 

Ислам : проблемы идеологии, права, политики и экономики : сборник статей / Академия 

наук СССР, Ин-т востоковедения ; [отв. ред. А. И. Ионова]. - Москва : Наука, 1985. - 276, 

[3] с. 

Место хранения: книгохранение ЦГБ 

 

Из содержания: Л. Р. Полонская «Современные мусульманские идейные течения»; Б. Г. 

Капустин «Основные направления исторической эволюции социальных исламских учений 

(теоретическая постановка вопроса)»; А. И. Ионова «Тенденции разработки социально-

экономической тематики современными мусульманскими теоретиками»; Т. П. 

Милославская, Г. В. Милославский «Некоторые вопросы теории и практики финансово-



экономической деятельности ОИК»; Р. М. Шарипова «Экономические концепции 

идеологов Лиги исламского мира»; А. К. Лукоянов «Взгляды шиитских идеологов Ирана на 

проблему собственности в контексте «исламской экономики»»; 3. И. Левин «О пределах 

радикальности «исламского социализма» (арабские страны)»; Л. Б. Борисов ««Третья 

мировая теория» как одна из концепций «исламского социализма» (социально-

экономические аспекты)»; А. В. Малашенко «Воздействие религиозного фактора и 

национализма на формирование идеологической доктрины современной Ливии»; Л. Р. 

Сюкияйнен «Концепции халифата и современное государственно-правовое развитие 

зарубежного Востока»; Ф. Ш. Шабанов, Р. Я. Алиев «Некоторые положения 

ханифитской юриспруденции»; С. А. Кириллина «Эволюция египетских суфийских 

братств (XIX – начало XX в.)»; Ю. Л. Тегин, А. О. Филоник «Исламский экстремизм в 

Египте (70-е годы)»; Я. И. Ворончанина «Мусульманское движение в современном Тунисе: 

идеология и практика»; Я. Г. Пруссакова «Деятельность «Джамаат-и ислами» в 

Пакистане, Индии и Бангладеш (сравнительный анализ)»; А. В. Кудрявцев «Концепция 

«исламского решения» Юсефа аль-Кардави»; А. X. Наккаш «Доктрина «исламской 

экономики» в изложении теологов Высшего совета по делам ислама»; М. И. Филиппова 

««Исламский бум» глазами ориенталистов и социологов США»; Т. А. Денисова «Ученые 

ФРГ о социально-политических проблемах современного мусульманского движения (по 

материалам журнала «Ориент», 1980-1982 гг.)». 

 

История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях : учебное 

пособие для вузов / авт.-сост. О. В. Будницкий. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. - 573, [1] 

с. - (Для студентов вузов). 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ, книгохранение ЦГБ 

 

В книге собраны документы и материалы по истории терроризма в России во второй 

половине XIX – начале XX в. Печатаются программные документы революционных 

партий, судебно-следственные материалы, мемуары деятелей политического сыска, 

отклики современников (в том числе Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, В. С. 

Соловьева) на крупнейшие террористические акты. Вводятся в научный оборот 

материалы из Гуверовского архива Стэнфордского университета (США), в том числе 

воспоминания о группе большевиков-эксистов, совершивших под руководством И. В. 

Сталина и Камо ограбление казначейства в Тифлисе, анархистские прокламации, новые 

материалы об убийстве Г. А. Гапона и др. Представленные материалы характеризуют 

народовольческую, эсеровскую, анархистскую и другие версии терроризма. Тексты 

сопровождаются вступительными статьями, биографическими справками, 

комментариями и библиографией. Книга адресуется всем, интересующимся историей 

нашего Отечества, но в первую очередь учителям истории, студентам и 

преподавателям гуманитарных факультетов вузов. 

 

Коршунов, Евгений Анатольевич. Шпионы, террористы, диверсанты : израильские 

спецслужбы : от скандала к скандалу / Е. А. Коршунов. - Москва : Советская Россия, 1988. 

- 192 с. 

Место хранения: библиотека № 6 

 

Книга писателя, долгие годы работавшего на Ближнем Востоке, посвящена преступной 

деятельности израильских спецслужб «Моссад», АМАН и «Шин-Бет». На обширном, 

охватывающем несколько десятилетий фактическом материале (с 40-х годов по наши 

дни) строится разоблачительный рассказ о шпионаже, провокациях и террористических 

актах этих сионистских ведомств и о позорных провалах, сопровождавшихся громкими 

международными скандалами. 



Отрывок из книги: «Нельзя не обратить внимания на сообщения, появившиеся в печати в 

связи со смертью некоего Натана Еллин-Мора (Фридмана), одного из руководителей 

террористической группы «Лехи» («Банда Штерна»), отколовшейся в 1944 году от 

«Иргун цвей леуми». Еллин-Мор незадолго до своей смерти признался журналистам, что 

лично участвовал в планировании самых потрясающих террористических операций с 

применением бомб». 

 

Кравченко, Татьяна Юрьевна. Возлюбленная террора / Т. Ю. Кравченко. - Москва : 

Олимп ; Смоленск : Русич, 1998. - 473, [1] с. : ил. - (Женщина-миф). 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ, книгохранение ЦГБ 

 

Кравченко написала биографию Марии Спиридоновой. Спиридонова была одной из 

«центральных террористок» в России начала века, она же стала одной из первых жертв 

советского террора. Образ железной женщины с неизменной папиросой в зубах, 

жестокой и безжалостной, прочно закрепился в общественном сознании. Была ли она 

такой? И что подвигло «мученицу долга» на путь насилия? Смысловой стержень книги 

состоит из двух линий – любовь и революция. Будучи членом Боевой дружины партии 

эсеров, в 1906 году в возрасте 21 года Спиридонова застрелила из револьвера жестокого 

карателя крестьянских бунтов губернского советника Луженовского. С 1906 года по 

1917 она – в заключении у царского правительства. С 1918 по 1941 – у большевистского 

(тюрьма, изолятор, психбольница, ссылка и лишь ненадолго свобода под пристальным 

наблюдением). В 1941 – расстрел. Книга предназначена всем интересующимся историей 

героев русской революции. 

 

Крусанов, Павел Васильевич. Действующая модель ада : очерки о терроризме и 

террористах / П. В. Крусанов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель, 2004. - 223 с. 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ,  

библиотека № 4 

 

Культовый прозаик Павел Крусанов выступает в роли эссеиста. Это книга его эссе о 

терроризме и террористах. Сергей Нечаев, Карлос Шакал, Гаврило Принцип, Че Гевара, 

Бен Ладен - ее герои. Содержание: Марат и Шарлотта Корде: убить дракона; Сергей 

Нечаев: искусство создания угодной реальности; Дмитрий Каракозов: национальный 

вопрос?; Александр Соловьев: "Государь – мой!"; Вера Засулич: история одного 

оправдания; Михаил Новорусский: план огорода; Террор в России первого десятилетия XX 

века: действующая модель ада; "Дашнакцутюн": мавр может уходить; Гаврило 

Принцип: объединение или смерть (всего мира); Ольстер: террор как элемент местного 

колорита; Че Гевара: от "Гранмы" до "Макдональдса"; РАФ: призрак хаоса; "Красные 

бригады": ненависть к коленным чашечкам; Карлос Шакал: магия имени; Ислам и 

христианство: столкновение с реальностью?; Чечня: с улыбкой и непреклонностью. 

 

Моджорян, Лидия Артемьевна. Терроризм: правда и вымысел / Л. А. Моджорян. - 

Москва : Юридическая литература, 1983. - 207 с. : ил. - (Империализм: события, факты, 

документы). 

Место хранения: книгохранение ЦГБ 

 

В книге рассказывается о том, как специальные службы империалистических государств 

используют террористические организации – фашистские, расистские, масонские, 

мафии – для расправы с прогрессивными государственными и политическими деятелями. 

Автор показывает, что отработанную годами практику "устрашения" и "устранения" 

неугодных лиц США и их стратегические союзники применяли в отношении целых 

народов и государств. Для широкого круга читателей. 



Мур, Майкл. Где моя страна, чувак? Америка, которую мы потеряли / М. Мур ; пер. с 

англ. С. Саксина. - Москва : АСТ : ЛЮКС, 2004. - 300, [1] с. - (Великое противостояние). 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 

 

В США М. Мур является «врагом государства №1», а написанные им книги – во всем мире 

бестселлерами, несмотря на то, что адресованы они, конечно же, американцам. Но ведь 

и остальным интересно! «Где моя страна, чувак?» – смешение весьма серьезного и 

жесткого «допроса» Джорджа Буша по теракту 11 сентября с так называемой черной 

социальной сатирой, являющей, по сути, беспрецедентную критику «бушизма». Мур 

вовсе не голословен. Каждое «обвинение» снабжено множественными ссылками на 

самые обычные доступные источники. Особое внимание автор отводит тесной деловой 

связи, которую поддерживали кланы Бушей и Бен Ладенов, а также стратегическому 

партнерству Саудовской Аравии и Америки. Саудовская Аравия – страна, которая, со 

слов Мура, должна по праву находится 1-й в перечне так называемых «стран-изгоев». 

Книга стала бестселлером в Великобритании, Германии, Японии, Франции и многих 

других странах. 

 

Озеров, Михаил Витальевич. Пулей, ядом, словом... : художественная публицистика / 

М. В. Озеров. - Москва : Советский писатель, 1987. - 271 с., [16] л. ил. 

Место хранения: книгохранение ЦГБ 

 

М. В. Озеров – журналист, редактор, сценарист, публицист. Он освещал многие визиты 

советских и российских руководителей за рубеж, встречи на высшем уровне. «Пулей, 

ядом, словом…» – публицистика о международном терроризме, о деятельности ЦРУ и 

западных спецслужб. В основе книги – личные встречи автора в разных странах, а 

также анализ документального материала. 

 

Прокопенко, Игорь Станиславович. Терроризм от Кавказа до Сирии / И. С. 

Прокопенко. - Москва : Э, 2016. - 511 с. - (Военная тайна с Игорем Прокопенко. 

Коллекция). 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 

 

За двадцать лет, прошедших с начала Чеченской войны, в нашей стране произошли 

судьбоносные перемены. Многие кровавые узлы конфликтов внутри России были с 

трудом развязаны, наступил мир. Но терроризм не отступает. Он меняет маски, 

прикрываясь то религиозными, то национальными интересами. Эта книга – результат 

многолетней работы известного телеведущего И. Прокопенко и журналистов 

программы «Военная тайна», которые пытались ответить на вопросы: Почему с нашей 

страной случилась страшная трагедия под названием «Чеченская война»? Почему 

государством было сделано столько ошибок? Почему по масштабам глупости, 

предательства, коррупции и цинизма эта война не имела себе равных не только в 

российской, но и в мировой истории? Эта книга строго документальна. Она охватывает 

период с момента, когда бравого советского генерала Джохара Дудаева Москва решила 

сделать лидером Чечни, и до момента, когда с ее территории ушел последний солдат 

федеральных сил. Вы познакомитесь с воспоминаниями самых разных участников 

сражений тех лет – от простых солдат до государственных чиновников высшего уровня. 

Страшная мозаика фактов постепенно складывается в трагическую картину, а новые 

сведения, которые стали известны только в последнее время, позволят читателю более 

полно охватить картину той войны и проследить «чеченский след» в вооруженных 

конфликтах новейшего времени, от боевиков «Аль-Каиды» до молодчиков из запрещенной 

в России организации ИГИЛ, от «Арабской весны» до противостояния в Сирии. 

 



Прокопенко, Игорь Станиславович. Великая тайна денег : подлинная история 

финансового рабства : [как деньги правят миром? Что скрывает доллар? Кто спонсирует 

терроризм?] / Игорь Прокопенко. - 2-е изд. - Москва : Эксмо, 2018. - 286 с. : ил. 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 

 

История денег уходит корнями в далекое прошлое. Уже несколько тысячелетий назад 

люди придумали этот уникальный эквивалент. Сначала через товарный обмен, потом с 

помощью редких металлов, наконец, через банкноты, выпускаемые государством, люди 

научились регулировать свои деловые отношения. Казалось бы, выход найден, и теперь-

то можно честно трудиться и зарабатывать. 

Но с какого-то времени деньги стали самодовлеющей ценностью. Можно сказать, 

перефразируя пословицу, что за деревьями не видно леса, в том смысле, что, думая о 

деньгах, мы уже не всегда представляем себе какой-то реальный товар, который мы 

собираемся на них купить. Просто хотим, чтобы денег было больше, еще больше… 

Фетиш нашего времени, деньги становятся инструментом не только экономики, но и 

политики, они принимают участие в решениях о начале войн или о свержении 

правительства, которое закрыло на свой рынок путь тем или иным товарам. 

Было одно время, когда казалось, что национальные валюты вот-вот уйдут в прошлое и 

во всем мире воцарится всесильный доллар. Но времена меняются, и сегодня 

американская валюта, хотя и по-прежнему сильна, но понемногу начинает сдавать свои 

позиции. Картина мира уже никогда не будет прежней, и то, что мы сегодня понимаем 

под словом «деньги», может перестать ассоциироваться с зелеными купюрами, давно 

уже не обеспеченными золотым запасом. 

Парадоксально, но в «пузырь» превратились не только операции с безналом на биржах, 

не только переоцененные акции, но и сами банкноты. Это трудно принять умом, как и 

все глобальные изменения в нашем мире, но реальность сегодня такова и с ней уже нельзя 

не считаться. 

Что стоит за деньгами сегодня? Капиталы богачей, природные ресурсы, военная мощь, 

политические интриги, жестокий криминал – все это, конечно, присутствует в 

современной жизни. 

Но есть и еще кое-что, помогающее понять реальную цену денег, – простой человеческий 

труд. Именно он в конечном итоге двигает вперед реальную экономику и налаживает 

действительно человеческие отношения между людьми. 

 

Удилов, Вадим Николаевич. Теракты и диверсии в СССР: стопроцентная 

раскрываемость / В. Н. Удилов. - М. : Алгоритм : Эксмо, 2011. - 237, [2] с. - (Высшая 

школа КГБ. Секреты мастерства). 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ, ЦДЮБ 

 

Теракты с массовыми человеческими жертвами случались в центре Москвы и в 

относительно безмятежные советские («застойные») времена. Так 8 января 1977 года 

на улицах столицы СССР и в московском метро прогремели три смертоносных взрыва, 

организованных подпольной группой армянских националистов во главе с Затикяном. В 

обезвреживании и разоблачении этой антисоветской террористической организации 

непосредственно участвовал автор представляемой книги, контрразведчик Вадим 

Удилов. Его мемуары в основном посвящены борьбе Комитета государственной 

безопасности с диверсантами, террористами, действовавшими на территории 

Советского Союза в 50-70-е годы XX века. 

 

Шестаков, Валерий. Террор - мировая война / В. Шестаков. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 

2003. - 316, [1] с., [8] л. ил. - (Досье). 

Место хранения: книгохранение ЦГБ 



Террор в буквальном переводе с латыни означает «ужас». Слово впервые появилось в 

политическом контексте во времена французской революции и массовых казней. Но в тех 

условиях террор еще не носил массового характера. Лишь в конце XX века стало ясно, 

что терроризм – это глобальная угроза цивилизации. Из содержания: Теракты, которые 

потрясли Российскую Империю. – Первые теракты в Советской России. – 

Государственный террор Сталина. – Террор на Кавказе. – Террор как побудительный 

сигнал мировых войн. – Колумбийский терроризм и наркомафия. – Террор на Ближнем 

Востоке и в Южной Азии. – Урок анатомии современного терроризма (бен Ладен). – 

Тактика и стратегия борьбы с терроризмом. – Терроризм и его развитие в третьем 

тысячелетии. 

3. ТЕРРОРИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

экстремизм – актуальная проблема второй половины 20 – 21 вв. 
 

Багдасаров, Семен Аркадьевич. Ближний Восток : вечный конфликт / С. А. Багдасаров. 

- Москва : Э, 2016. - 285, [1] с. : ил. - (Актуальная тема). 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 

 

С. А. Багдасаров – директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной 

Азии, автор многочисленных публикаций, посвященных проблемам ислама и обстановке в 

ближневосточно-центральноазиатском регионе. «Исламское государство» против 

«цивилизованного мира»: кто кого? Что Россия «забыла» в Сирии? Турция: вероломный 

союзник или затаившийся враг? На Ближнем Востоке идет большая война. Огромный 

регион охвачен ею. В книге рассказывается о причинах, приведших к такому положению 

вещей. Почему Ближний Восток так важен для нас? Потому что от этого зависит, 

каким будет курс доллара к рублю и какие цены в магазинах. Кроме того, страны 

Ближнего Востока – это территория, расположенная недалеко от наших границ. 

Следующий фактор – это наши тесные культурные связи с Ближним Востоком. Сюда 

же относятся и человеческие, межличностные связи. И наконец, последний аспект – это 

национальная безопасность и необходимость борьбы с терроризмом. На Ближнем 

Востоке все сильнее разгорался пожар войны. Активизировались десятилетиями 

тлеющие очаги конфликта, вспыхнули ранее относительно спокойные районы. 

Афганистан, Ирак, Йемен, Сирия, Турция… Слишком много противоречий накопилось 

между разными народами и религиозными группами, издавна делящими между собой 

этот взрывоопасный регион. Ближний Восток – колыбель трех мировых религий – снова 

готов определять повестку дня для всей планеты на долгие годы. 

 
Багдасаров, Семен Аркадьевич. Ближний Восток. Перезагрузка / С. А. Багдасаров. - 

Москва : Э, 2016. - 285 с. : ил. - (Актуальная тема). 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 

 

Предельно сложной остается обстановка в Сирии. Растет напряжение в Ираке, где 

между Багдадом и Эрбилем, столицей Иракского Курдистана, сложились крайне 

непростые отношения. Да и внутри собственно курдского движения в Ираке и Сирии 

тоже не все гладко. Россия после резкого охлаждения отношений вновь пошла на 

перемирие с Турцией. При этом о реальном перемирии говорить не приходится. Ведь 
практически вся помощь, которую получают террористические группировки, воюющие 

на северо-западе Сирии против нашей коалиции, идет из Турции. Федерация Северной 

Сирии - кто стоит за ее созданием? Попытка переворота в Турции – история не 

окончена? Почему Америка помогает курдским марксистам? Ближний Восток трещит 

по швам. Карта региона, сложившаяся после Первой мировой войны, стремительно 

теряет актуальность. На наших глазах возникают новые квазигосударства, имеющие 



все шансы со временем превратиться в государства настоящие, всѐ новые области 

требуют от центральных правительств своих стран предоставить им автономию, а на 

юго-востоке Турции курды начали коммунистическую революцию. Можно 

сопротивляться этим процессам, а можно под шумок вписаться в них, начав свою игру. 

Кто управляет фигурами на ближневосточной шахматной доске, каким образом здесь 

затронуты интересы Российской Федерации, что нам следует предпринять и как 

взаимодействовать с другими игроками в регионе – этим и другим вопросам посвящена 

книга известного востоковеда С. А. Багдасарова. 

 

Вайс, Майкл. Исламское государство. Армия террора / М. Вайс, Х. Хасан ; пер. с англ. 

Ю. Вейсберг, Н. Нарциссова. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2016. - 344 с. - (Бестселлер 

"New York Times"). 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 

 

После того как в июне 2014 года "Исламское государство" захватило иракский город 

Мосул и объявило о создании всемирного халифата, политики, политологи и журналисты 

разных стран задались вопросами: откуда взялась эта группировка и каковы ее истинные 

цели? До сих пор мало кто может дать на них четкие ответы. А между тем на 

сегодняшний день ИГ превратилась в одну из самых опасных организаций в истории 

человечества и, стерев границы государств, взяла под свой контроль территорию, 

сравнимую по площади с Великобританией. Массовые казни, этнические чистки, 

разрушение исторических памятников, официальное возрождение рабства – этот список 

ее преступлений далеко не полон. Современная цивилизация стоит перед лицом новой 

глобальной угрозы. Чтобы остановить ее, необходимо точно знать, что она собой 

представляет. Журналисты Майкл Вайс и Хасан Хасан не один год вели репортажи из 

Сирии и Ирака. Их книга написана на основе личного опыта и десятков интервью с 

бывшими военными и представителями разведслужб США, западными дипломатами, 

сирийскими и иракскими правозащитниками, боевиками ИГ, агентами-нелегалами, а 

также простыми жителями региона. 

 

Гроза с Востока : как ответит мир на вызов ИГИЛ? / [А. Г. Быстрицкий, Ф. А. 

Лукьянов, Г. И. Мирский и др.] ; под ред. Ф. А. Лукьянова. - Москва : Эксмо, 2016. - 316, 

[1] с. - (Валдайский клуб: дискуссия о мировом порядке). 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 

 

Самая горячая точка мира сегодня – Ближний Восток. Именно Ближним Востоком 

проверяются стратегии, концепции, идейные установки ведущих мировых игроков, их 

готовность действовать и подлинный масштаб целей. Сложившаяся в регионе ситуация 

застала врасплох всех, впервые за долгое время вынудив державы реагировать на 

изменения, а не инициировать и контролировать их. Новоявленный «халифат», 

запрещенный в России как террористическая организация (ИГИЛ, ИГ, ДАИШ – мы еще 

даже не определились, как назвать), поставил не только регион, но и весь мир перед 

угрозой тотального и кровавого передела. Из этой книги вы узнаете: Почему и как 

возникло ИГИЛ? Как в структуре ИГИЛ уживаются архаичные и ультрасовременные 

черты? Какие конкретные угрозы ИГИЛ представляет для региона, для России и для 

мира в целом? Можно ли победить ИГИЛ или стоит предоставить Ближний Восток 

самому себе? Каковы вероятные сценарии развития событий? 

 

Капитонов, К. А. Террор. Война без правил : израильско-палестинское противостояние / 

К. А. Капитонов. - Москва : АСТ : Восток-Запад, 2006. - 525, [1] с. - (Воюющая страна). 

Место хранения: библиотека № 6 



За три года работы в Израиле в качестве корреспондента нескольких российских и 

зарубежных изданий автору довелось быть свидетелем многочисленных 

террористических актов, за которыми стояли различные палестинские организации и 

группировки. Это были теракты, совершенные террористами-смертниками в автобусах, 

ресторанах, кафе, магазинах и просто в местах скопления людей. В книге речь идет не 

только о палестинском терроре против еврейского государства, но и об израильском 

терроре против палестинцев. Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

 

Кара-Мурза, Сергей Георгиевич. Сеющие смерть, или Кто заказывает террор / С. Г. 

Кара-Мурза, Ю. И. Мухин. - Москва : Эксмо : Алгоритм, 2010. - 253, [2] с. 

Место хранения: библиотека № 6 
 
В 2001 г. после взрыва башен-близнецов в Нью-Йорке началась война с так называемым 

"мировым терроризмом". Однако, за лицом Усамы бен Ладена, то и дело мелькающего на 

телеэкранах, просвечивают совсем иные лица. Кто стоит за мировым террором, 

который стал своеобразным бизнесом? Кто заказывает теракты во многих странах 

мира? Кто на этом строит свою власть? Современный терроризм – очень и очень 

"затратное" предприятие, требующее огромных финансовых вложений. Поэтому такой 

"бизнес" под силу лишь крупнейшим корпорациям и даже государствам, где в высших 

эшелонах власти и рождаются чудовищные планы по организации терактов, ставших 

действенным средством управления обществом в целом и каждым человеком в 

отдельности. Обо всем этом читатель узнает из книги ведущих российских политологов. 

 

Ключников, Б. Ф. Исламизм, США и Европа : война объявлена! / Б. Ф. Ключников. - 

Москва : ЭКСМО : Алгоритм, 2003. - 316, [1] с. - (Горячая линия). 

Место хранения: ЦДЮБ 
 
Сегодня кто только не говорит о терроризме и об исламской угрозе. Автор 

рассматривает крайние, радикальные течения ислама – исламизм и экстремизм, 

действительно представляющие угрозу для современного мира. Вместе с тем он 

подчеркивает двойной стандарт в подходе Запада и США к мусульманскому миру, 

заигрывание с радикальными исламистскими режимами и даже создание ими так 

называемого зеленого пояса вокруг неугодных им стран. России в этих условиях следует 

быть особенно осторожной. Выражаясь словами Б. Ф. Ключникова, эта книга о том, 

как «столкнулись на мусульманском Востоке не две цивилизации, а две экстремистские 

силы: фанатичные исламисты и надменная Америка. И та и другая претендует на 

руководство миром, обе пытаются оседлать и насильственно осуществлять 

объединение человечества». Автор доказывает, что возникновение и развитие 

современного терроризма, прикрывающегося мусульманской риторикой – это результат 

политики США на мировой арене. Одновременно он справедливо утверждает, что 

«корни терроризма – в бедственном положении полутора миллиардов мусульман». 

 

Мейссан, Тьерри. 11 сентября 2001 года. Чудовищная махинация / Т. Мейссан. - Москва 

: КАРНО, 2003. - 283, [1] с. : ил. 

Место хранения: ЦДЮБ 
 
Зоркий наблюдатель мировых событий Тьерри Мейссан был заинтригован 

несоответствиями между первыми фотографиями нападения на Пентагон и 

сбивчивыми и противоречивыми официальными заявлениями, в том числе о нападении на 

Всемирный торговый центр. Тогда он предпринял расследование, которое шло от 

открытия к открытию, одно другого поразительнее и ужаснее. Изучая подробности 

терактов 11-го сентября, автор наткнулся на множество умолчаний, дезинформаций и 

несоответствий по фактам и осведомлению мировой общественности. 



Из введения: За событиями 11 сентября 2001 года следили в прямом эфире сотни 

миллионов людей, прикованных к экранам телевизоров. Ошеломление перед размахом 

атаки, шок от бессмысленности разрушений повергли в оцепенение и зрителей, и 

телекомментаторов. Тысячи человек потеряли жизнь в тот день 11 сентября, и в 

Афганистане была начата война отмщения. Однако много загадочного остается в этих 

событиях. Описание их полно нелепостей, неопределенностей и противоречий. 

Официальная версия не выдерживает критического анализа. Мы вам наглядно 

продемонстрируем, что версия эта – не что иное, как ловкий монтаж. Мы просим вас не 

рассматривать нашу работу как истину в последней инстанции. Напротив, мы 

призываем вас к скептицизму. Доверяйте только своему собственному критическому 

чутью. В этот исторический момент, когда Соединѐнные Штаты проводят 

разграничение Добра и Зла, мы постараемся напомнить, что свобода заключается 

совсем не в том, чтобы слепо верить упрощенной картине мира, но в подлинном 

понимании, расширении гаммы выбора и умножении нюансов. 

 

Политическая конфликтология : учебное пособие для студентов вузов / С. А. Ланцов 

(рук.) и др. ; под ред. С. А. Ланцова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2008. - 318 с. -  

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ, ЦДЮБ, 

библиотеки № 2, 4 
 
В учебном пособии анализируются сущность и закономерности развития политических 

конфликтов. Рассматриваются различные факторы, определяющие возникновение 

конфликтов; описаны причины и современная типология международных конфликтов; 

показаны угрозы, которые несут в себе международные конфликты и кризисы. 

Значительное место уделено проблемам политического насилия, проявляющегося в 

революционных кризисах, ведущих к радикальным общественным изменениям, и в 

террористических акциях. Указываются пути мирного урегулирования международных 

конфликтов, политические и правовые средства такого урегулирования. Дается 

характеристика деятельности международных межправительственных и 

неправительственных организаций по решению многочисленных проблем в зонах 

конфликтов. Рассматриваются направления внешнеполитической деятельности 

Российской Федерации по урегулированию конфликтов на постсоветском пространстве. 

 

Примаков, Евгений Максимович. Конфиденциально. Ближний Восток на сцене и за 

кулисами / Е. М. Примаков. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 414, [1] с., [8] л. ил. 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 
 
Книга Е. М. Примакова, видного ученого и политического деятеля, посвящена 

характеристике тех основных процессов, которые развивались в Ближневосточном 

регионе во второй половине XX – начале XXI века, и описанию отдельных исторических 

эпизодов, которые автору довелось не только наблюдать, но и в некоторых принимать 

участие. В арабском мире произошли и на наших глазах происходят важные сдвиги. В 

начале 2011 года волна массовых демонстраций захлестнула Тунис, Египет, Йемен, 

Ливию, Бахрейн, Сирию. В Тунисе и Египте революционный взрыв привел к смене 

господствующей верхушки. В Ливии режим был свергнут с прямым участием НАТО. 

Какие последствия этого произойдут в ближневосточных странах, покажет время. Но 

одно уже ясно сегодня: «арабская весна» повлияет на развитие арабского мира. Россия 

исторически играла большую роль на Ближнем Востоке. Во второй половине XX века 

отношения с Советским Союзом стали важным фактором развития многих арабских 

стран. Ближний Восток стал яблоком раздора между СССР и США во время холодной 

войны. Масла в огонь подливал арабо-израильский конфликт, периодически 

перераставший в кризисную стадию. В таких условиях повышалось значение отношений 

Советского Союза не только с арабскими странами, но и с Израилем. В книге 



раскрываются ранее неизвестные эпизоды советской политики на израильском 

направлении. События на Ближнем Востоке и в Северной Африке, начавшиеся в 2011 

году, порождают необходимость новых измерений ситуации в регионе. 
 

Райт, Лоуренс. Аль-Каида / Л. Райт ; пер. с англ. С. Голованова ; гл. ред. М. Григорян. - 

Москва : Geleos Publishing House : Кэпитал Трейд Компани, 2010. - 412, [1] с. 

Место хранения: библиотека № 2 
 
Монументальное публицистическое исследование. Сенсационные подробности из жизни 

лидеров "Аль-Каиды" и история возникновения группировки. Невероятный рассказ о 

людях, противостоящих религиозным фанатикам, – специальном агенте ФБР Джоне 

О'Нейле и ведущих сотрудниках ЦРУ. Интересные и малоизвестные факты из биографии 

Усамы бен Ладена, хронология событий, планы террористов. Причины провала западных 

спецслужб, которым не удалось предотвратить сокрушительный удар по Америке. 

Бестселлер в 25 странах мира. 

 

Соловьев, Владимир Рудольфович. Враги России / В. Р. Соловьев. - Москва : Эксмо, 

2011. - 320 с. : ил. - (Соловьев Владимир: Провокационные книги известного ведущего). 

Место хранения: книгохранение ЦГБ,  

библиотеки № 1, 6 
 
У каждого государства есть враги – как внешние, так и внутренние. Россия – не 

исключение. Но как определить, кто друг, а кто враг? Что страшнее для страны – 

угроза террористического подполья или всепроникающая коррупция? Кто больший враг 

России – издевающийся над собственными детьми алкоголик или добропорядочный с виду 

олигарх, отправивший родственников за границу вслед за деньгами? Продажная милиция 

или оппозиционеры? Футбольные фанаты или спортивные чиновники? Известный радио- 

и тележурналист, писатель и публицист Владимир Соловьев предлагает читателям 

вместе разобраться в этой печальной, важной и очень непростой теме. 

 

Терроризм – угроза человечеству в ХХI веке : статьи / [отв. ред. Р. Б. Рыбаков]. - 

Москва : Крафт+, 2003. - 267, [2] с. - (Нить времен). 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ, ЦДЮБ, 

библиотеки № 4, 6 
 
Книга посвящена актуальному социально-политическому явлению нашего времени – 

терроризму. Ни одно государство не застраховано от террористов, действия которых 

приобретают международный характер. Так уж сложилось, что во всех языках мира 

одним из наиболее часто употребляемых в XXI веке стало редкое в прошлом, а когда-то 

совсем неизвестное слово – терроризм. Рождающее само по себе резкую негативно-

эмоциональную реакцию, оно обрастает эпитетами совсем уж угрожающего характера 

– глобальный, международный, государственный и все чаще исламский. В изменяющемся 

мире задача науки, не поддаваясь вполне понятной массовой истерии, попытаться путем 

всестороннего анализа выявить системность окутывающего мир хаоса, за следствиями 

разглядеть причины, вооружить человечество в борьбе против этого феномена и его 

последствий, научиться предсказывать наиболее вероятное развитие событий. Все 

больше и чаще люди науки рассматривают предмет своих исследований с позиций 

междисциплинарного подхода. Это единственно правильный подход, когда наука 

пытается осмыслить столь сложное, столь многоплановое явление, как терроризм. В 

основу книги легли материалы научной конференции «Терроризм – угроза человечеству в 

XXI веке и ситуация на Востоке», состоявшейся в Москве в марте 2002 года в 

Институте востоковедения. 

 



Тополь, Эдуард Владимирович. Роман о любви и терроре, или Двое в "Норд-Осте" : 

[роман] / Э. Тополь. - Москва : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2011. - 408, [1] с. 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ,  

библиотеки № 2, 4, 6 
 
Вниманию читателей предлагается книга известного во всем мире писателя Эдуарда 

Тополя. Посвящается памяти погибших в "Норд-осте". Трагедия в московском 

Театральном центре на Дубровке произошла 23-26 октября 2002 года. Группа боевиков 

захватила в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост" и служащих театра. Спустя 

почти трое суток произошел штурм здания, в результате которого террористы были 

уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. В результате теракта 

погибли 130 заложников. 

 

Дмитрий Холодов: Взрыв. Хроника убийства журналиста / сост.: С. Рогожкин, О. 

Рубан. - Москва : Эксим, 1998. - 592, [7] с. : ил. 

Место хранения: ЦДЮБ 
 
Дмитрий Юрьевич Холодов (1967-1994) – российский журналист. 17 октября 1994 года 

Дмитрий Холодов погиб в Москве на рабочем месте в редакции газеты от взрыва 

самодельной мины-ловушки, находящейся в портфеле-дипломате. Редакция газеты 

"Московский комсомолец" посвящает эту книгу Дмитрию Холодову. Редакция газеты 

подготовила и выпустила ее к четвертой годовщине со дня гибели журналиста. Пусть 

память о нем будет жить не только в сердцах его родителей, близких ему людей, 

журналистов, но и всех честных граждан России, кому небезразлично будущее страны. В 

книге – подробнейшая хроника событий, составленная из журналистских статей, 

документов, свидетельств, показаний друзей и коллег, начиная от момента взрыва и 

кончая самыми последними газетными материалами о расследовании убийства. 

 

Юзик, Юлия. Бесланский словарь / Ю. Юзик. - Москва : Захаров, 2006. - 159 с. 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 
 
Террористический акт в Беслане – захват заложников в школе № 1 города Беслана 

(Северная Осетия), совершѐнный террористами утром 1 сентября 2004 года во время 

торжественной линейки, посвящѐнной началу учебного года. В течение двух с половиной 

дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников 

(преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях. 

Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате 

теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая 

спасателей, погибло 333 человека, и свыше 800 получили ранения разной степени 

тяжести. Беслан – это еще одна ступенька в ад. Это – наш мир, открывшийся 

изумленным детским глазам, прозревшим, какие мы на самом деле. Слепые и жестокие, 

лживые и холодные, совершенствующие свои машины, свои компьютеры, но не самих 

себя. В чем уникальность этой книги? Ведь можно спросить: ну, еще одна книга о 

смерти, о нестерпимой трагедии? Нет, это не так. Эмоциональная уникальность этой 

книги в том, что она не о смерти, а о любви. О жизни. О чувствах. Обо всем этом 

рассказывают только сами участники этих трагических событий. 

 

Якубов, О. По следам Бин Ладена. Террорист № 1 : известный и неизвестный : 

политический детектив / О. Якубов. - Москва : Вече, 2001. - 316, [3] с., [8] л. 

Место хранения: ЦДЮБ 

 

Семнадцатый сын Мухаммеда Бин Ладена – шейх Усама Бин Мухаммед Бин Авад Бин 

Ладен – родился 28 июня 1957 года. В свое время много говорилось о связях Бин Ладена с 



ЦРУ, но, порвав с американцами, покровительством которых он пользовался, Усама Бин 

Ладен призвал к «джихаду» против США и приказал атаковать американские «мишени». 

XXI век начал новый отсчет от 11 сентября 2001 года. Третья мировая война, 

навязанная планете террористами, началась. Об этом книга журналиста-

международника, эксперта по проблемам борьбы с терроризмом Олега Якубова, 

написанная в жанре политического детектива. Книга содержит много поистине 

уникальных документов, в том числе и подлинный конспект террориста-боевика, а 

также сведения, содержащие неопровержимые доказательства причастности к 

конкретным преступлениям Усамы Бин Ладена. 

4. ТЕРРОРИЗМ И ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: 

противодействие терроризму со стороны полиции, 

антитеррористическое законодательство 
 

Борьба с терроризмом : нормативные и международные правовые акты с 

комментариями, научные статьи / отв. ред. И. Л. Трунов. - Москва : Мир, 2004. - 518, [1] с. 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 

 

Комментарии к Федеральному закону "О борьбе с терроризмом", к аналогичному закону, 

принятому в США, а также к Европейской конвенции о возмещении ущерба жертвам 

насильственных преступлений и Международной конвенции о борьбе с финансированием 

терроризма. Рассмотрены особенности правового регулирования борьба с терроризмом, 

контртеррористической деятельности, выявления и пресечения террористических 

проявлений, защиты жертв террористических акций, их социальной реабилитации и 

компенсации вреда, причиненного пострадавшим. 

 

Интерпол против терроризма : сборник международных документов : [посвящ. 77-й 

Генеральной Ассамблее Интерпола в г. Санкт-Петербурге (октябрь 2008 г.)] / Мин-во 

внутренних дел РФ, Национальное центральное бюро Интерпола в Российской Федерации 

; сост. В. С. Овчинский. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 808, [1] с. 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 

 

Настоящее издание является сборником международных документов по борьбе с 

терроризмом, которыми руководствуются в своей деятельности Международная 

организация уголовной полиции (МОУП) – Интерпол и Национальное центральное бюро 

(НЦБ) Интерпола в России. Составитель – заслуженный юрист Российской Федерации, 

доктор юридических наук, генерал-майор милиции в отставке B. C. Овчинский с октября 

1997 г. по июль 1999 г. возглавлял НЦБ Интерпола в России. Для студентов, аспирантов и 

преподавателей юридических высших образовательных учреждений, курсантов и 

слушателей высших учебных заведений российских правоохранительных органов и 

спецслужб, оперативников, следователей и других практических работников сферы 

противодействия терроризму. 

 

Кочои, С. М. Терроризм и экстремизм: уголовно-правовая характеристика / С. М. 

Кочои. - Москва : Проспект, 2005. - 171, [4] с. 

Место хранения: библиотека № 1 

 

В книге рассматривается понятие, признаки и виды терроризма и экстремизма в 

международном и в российском уголовном праве. Анализируются законодательство и 

судебно-следственная практика Российской Федерации и ряда других государств в 

исследуемой области. Высказываются предложения по совершенствованию 



действующего уголовного законодательства России в части регламентации 

ответственности за терроризм и экстремизм. Термин «терроризм» вошел в 

политический лексикон со времен Французской революции, в период, когда у власти 

находились якобинцы. В 1792-1794 гг. жертвами режима террора стали 1400 человек, 

политических оппонентов якобинцев. Фактически терроризм возник намного раньше. Его 

исповедовали, например, иудейские группировки зелотов (1 в. до н.э.) и секариев (1 в. н.э.), 

а также шиитская секта ассасинов (XI в.). Последние организовывали сеть тайных 

агентов с целью убийства правителей, полководцев и вождей. Нисколько не беспокоясь о 

собственной безопасности, агенты были практически неодолимы, и рано или поздно они 

достигали своей цели. Раньше терроризм не имел тенденции к росту и развитию, но 

сегодня никто не сомневается в том, что он представляет одну из серьезнейших угроз 

для безопасности государств, целых регионов и всего мира. На Брюссельской встрече глав 

государств и правительств Европейского союза (март 2004 г.) терроризм был определен 

как «самая большая опасность» для цивилизации со дня окончания Второй мировой 

войны. Терроризм подрывает права и свободы человека. 

 

Профайлинг. Технологии предотвращения противоправных действий : учебное 

пособие для вузов / Ю. М. Волынский-Басманов, В. Ю. Волынский, М. Е. Каменева [и др.] 

; под ред.: Ю. М. Волынского-Басманова, Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2010. - 223 с. : ил. 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 

 

На примере гражданской авиации рассмотрена нормативно-правовая база, 

теоретические основы и возможности практического применения технологий 

профайлинга с целью предотвращения террористических акций путѐм оперативного 

выявления их угрозы. Представлен общий методологический подход к разработке 

профайлинга для различных участков (этапов) проведения режимно-контрольных 

мероприятий. Показаны возможности использования направлений прикладной психологии 

для выявления лиц, имеющих противоправные намерения. Изложены базовые требования 

к подбору и обучению сотрудников, применяющих технологии профайлинга. Для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция", 

"Правоохранительная деятельность", "Социальная психология", работников 

правоохранительных органов, ведомственных служб безопасности и охраны 

предприятий и организаций. 

 

Солодовников, Сергей Александрович. Терроризм и организованная преступность : 

монография / С. А. Солодовников ; Фонд содействия правоохранительным органам "Закон 

и право". - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2008. - 172 с. 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ, 

 библиотеки № 1, 6 

 

В монографии дан анализ криминальной ситуации в России. Рассматриваются проблемы 

терроризма, дается общая характеристика преступлений террористического 

характера, изучаются их мотивы, личность террориста. Особое внимание уделяется 

деяниям, сопряженным с терроризмом, анализируется связь терроризма с 

организованной преступностью и коррупцией. Терроризм рассматривается в системе 

криминального насилия, выделяются такие проблемы, как терроризм и преступный 

профессионализм, вооруженность террористических преступлений. Основное внимание 

уделяется организации предупреждения терроризма. Для студентов и преподавателей 

юридических вузов, а также сотрудников правоохранительных органов. 

 



Трунов, И. Л. Компенсация вреда жертвам терроризма / И. Л. Трунов, Л. К. Трунова. - 

Москва : Мир, 2004. - 111, [1] с. 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 
 
Данное издание содержит законодательную базу Российской Федерации и образцы 

судебных документов, в соответствии с которыми каждый пострадавший от 

террористической акции или контртеррористической операции вправе предъявить иск к 

субъекту ответственности, установленному законом, о компенсации материального, 

морального и физического вреда. Брошюра содержит извлечения из Гражданского 

кодекса РФ, Федеральных законов "О борьбе с терроризмом", "О прожиточном 

минимуме", Гражданско-процессуального кодекса РФ, Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда" и др. Российское законодательство и нормы международного права 

предусматривают возможности компенсации материального, морального и физического 

вреда, причиненного террористической акцией как физическим, так и юридическим 

лицам. Предложенное издание приводит Российскую законодательную базу и образцы 

судебных документов, с помощью которых любое пострадавшее лицо может 

обратиться в суд для взыскания вреда материального, морального и физического. 

Издание предназначено для широкого круга читателей, может быть полезным для 

практикующих юристов, адвокатов, работников правоохранительных органов, 

прокуратуры и суда. 

5. ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ ОТ ТЕРРОРИЗМА: 

как защитить себя и своих близких, оказание помощи пострадавшим 
 

Антитеррор : практикум для горожанина : сборник / сост. Редакция сайта "Антитеррор. 

Ру". - Москва : Европа, 2005. - 96, [3] с. - (Войны). 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 
 
Террористы сегодня ведут войну против мирных граждан практически на всех 

континентах. Захват заложников или взрыв с большим числом пострадавших, к 

сожалению, перестали быть уникальными событиями. Не обошла эта беда и Россию – 

все мы помним трагические события последних лет, горе и возмущение наших 

сограждан. Эта книга – пособие по выживанию на войне. Терроризм ведет против 

России войну. Этот враг подл, он скрывается и наносит удары по мирным, беззащитным 

людям. Воевать с ним так же трудно, как с фашизмом. Но мы победили фашизм 60 лет 

назад и обязаны победить сегодня! Мишенью террора являются простые граждане. Они 

не знают, что делать, попав в экстремальную ситуацию, как себя вести, к кому 

обратиться за помощью. В книге собраны советы специалистов, психологов, экспертов 

по выживанию. В ней все, что необходимо знать для обеспечения личной безопасности. 

Особое внимание уделено обеспечению безопасности детей. Без поддержки общества 

любые спецслужбы бессильны в борьбе с терроризмом. 

Из содержания: общие правила безопасности: как выявить террориста, поведение в 

толпе, эвакуация, набор для выживания, семейный план, первая помощь в случае ранения, 

советы психолога; как вести себя при терактах: при захвате в заложники, безопасность 

в транспорте, взрывы, пожары и завалы, безопасность на производстве; обеспечение 

личной безопасности: если вам угрожают (по телефону, в письме, оценка степени угрозы 

и агрессора); информация для родителей: правила безопасности в квартире, 

безопасность ребенка вне дома, ребенок и посторонние лица, действия при прямой угрозе 

семье. 



Вишняков, Яков Дмитриевич. Противодействие терроризму : учебник для вузов / Я. 

Д. Вишняков, С. П. Киселева, С. Г. Васин ; под ред. Я. Д. Вишнякова. - Москва : 

Академия, 2012. - 255, [1] с.  

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 

 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки "Педагогическое образование" (профиль 

"Безопасность жизнедеятельности"). Учебник рассматривает проблему 

противодействия терроризму во всех его многообразных проявлениях. Изложены 

причины возникновения терроризма. Особое внимание уделено мерам по устранению 

социальной основы терроризма, ликвидации последствий террористических воздействий, 

вопросам защиты объектов экономики и инфраструктуры от террористических 

воздействий. Для студентов, обучающихся в учреждениях высшего профессионального 

образования. Может быть полезно преподавателям вузов, колледжей и 

общеобразовательных учреждений. 

 

Латчук, Владимир Николаевич. Безопасность при террористических актах. 5-11 

классы : справочник школьника / В. Н. Латчук, С. К. Миронов. - Москва : Дрофа, 2008. - 

127, [1] с. : ил. - (Основы безопасности жизнедеятельности). 

Место хранения: ЦДЮБ 

 

В справочнике в краткой форме представлены рекомендации, которые помогут 

учащимся правильно ориентироваться и уверенно действовать в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях террористического характера. 

 

Латчук, Владимир Николаевич. Терроризм и безопасность человека : основы 

безопасности жизнедеятельности : 5-11 классы : учебно-методическое пособие / В. Н. 

Латчук, С. К. Миронов. - Москва : Дрофа, 2005. - 76 с. : ил. - (Библиотека учителя). 

Место хранения: ЦДЮБ 

 

В пособие включены практические рекомендации по действиям в различных ситуациях, 

связанных с проявлениями терроризма (угроза взрыва, захват в заложники), психолого-

педагогические основы подготовки к таким ситуациям. Рассмотрены вопросы 

предупреждения терроризма и поведение детей в экстремальных условиях. 

 

Малкина-Пых, Ирина Германовна. Психологическая помощь в кризисных 

ситуациях / И. Г. Малкина-Пых. - Москва : Эксмо, 2010. - 925, [1] с. - (Новейший 

справочник психолога). 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ, ЦДЮБ, 

 библиотеки № 1, 6 

 

Книга представляет собой справочник по теории и методам оказания психологической 

помощи людям как непосредственно во время экстремальной ситуации, так и на 

отдаленных ее этапах. Проанализированы различные аспекты работы психолога в очаге 

экстремальной ситуации. Они включают известные на сегодняшний день техники 

психологического вмешательства, а также набор рекомендаций по выживанию в 

экстремальных ситуациях и методы оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. Описаны методы психологической работы с последствиями 

экстремальных ситуаций, работы с посттравматическим стрессовым расстройством. 

Этот справочник в первую очередь сборник техник, точнее – упражнений, которые 

психолог (психотерапевт, консультант) может использовать в своей практической 

работе. 



Моторный, Игорь Дмитриевич. Защита гражданских объектов от терроризма : 

научно-практическое пособие / И. Д. Моторный. - Москва : Издательский дом И. И. 

Шумиловой, 2005. - 163 с. - (Бизнес, безопасность и право). 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 
 
Из содержания: 

Глава 1. Терроризм в России и мире в двадцать первом столетии: новое содержание, 

основные тенденции и уроки современного терроризма; политические убийства и захват 

заложников; бомбовый терроризм, атаки смертников и иные способы совершения 

взрывов; минная война и утилизация боеприпасов; ядерный терроризм и незаконный 

оборот радиоактивных материалов; уничтожение химического оружия и химический 

терроризм; биологический терроризм и проблемы микробиологической безопасности; 

киберпреступность, кибертерроризм и информационная безопасность. 

Глава 2. Основы формирования и оценки эффективности систем антитеррористической 

и противодиверсионной защиты гражданских объектов: объектовая концепция 

антитеррористической деятельности, паспортизация и категорирование объектов 

экономики; силы и средства антитеррористической и противодиверсионной работы, 

разработка и внедрение объектовых систем антитеррористической защиты и 

противодействия терроризму; качественные методы оценки эффективности 

антитеррористической и противодиверсионной работы; критериально-рейтинговый 

метод оценки диверсионно-террористической уязвимости гражданских объектов; 

особенности организации прикладных исследований по оценке диверсионно-

террористической безопасности гражданских объектов; о системе государственной 

экспертизы в области диверсионно-террористической безопасности и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Приложения: «Проекты типовой программы и тематического плана специальной 

антитеррористической подготовки руководящих работников и специалистов объектов 

повышенного риска», «Содержание типовых методических разработок по обеспечению 

безопасности при террористических угрозах». 

 

Новейшая энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях / пер. с англ. Е. 

Швецова. - Москва : АСТ : Астрель, 2007. - 319, [1] с. : ил. 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 
 
В этой уникальной книге изложены основы профессиональных методов сохранения жизни 

и здоровья в различных экстремальных ситуациях, как в городе, так и в дикой природе. 

Автор обобщил опыт элитных подразделений армии США и Специальной авиадесантной 

службы (САС) ВВС Великобритании. Книга написана простым языком и для наглядности 

иллюстрирована 500 поясняющими рисунками и схемами. Адресована широкому кругу 

читателей. В ней найдут полезные сведения все те, кто часто бывает на природе: 

туристы, охотники, рыбаки и грибники, а также те, кого волнует безопасность своей 

семьи и своя собственная при чрезвычайных ситуациях в городе, природных и 

техногенных катастрофах, террористических актах и т. п. 

 

Осетров, Георгий Васильевич. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для 

вузов / Г. В. Осетров ; Российский государственный торгово-экономический университет, 

кафедра экологической и экономической политики. - Москва : Книжный мир, 2011. - 230, 

[1] с. : табл. - (Высшая школа). 

Место хранения: библиотеки № 2, 3 
 
Учебное пособие написано в соответствии с программой Министерства образования и 

науки РФ по дисциплине “Безопасность жизнедеятельности” и с учетом 

государственных образовательных стандартов для учебных заведений всех форм 



обучения. Пособие дает основные сведения о чрезвычайных ситуациях техногенного, 

природного, биолого-социального, социального и военного характера, о системе 

мероприятий по защите населения и территорий, об основах организации 

предупреждения и ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий. В учебное 

пособие включены материалы о защите населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных террористическими акциями, а также при ведении военных 

действий в современных условиях с применением существующих и перспективных 

средств поражения. Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных 

заведений, преподавателей, административных работников, управленческого персонала, 

предпринимателей, а также читателей, интересующихся и занимающихся проблемами 

обеспечения безопасности человека. 

 

Основы защиты от терроризма : учебное пособие / С. Н. Вольхин [и др.]. - Москва : 

Дрофа, 2007. - 123, [1] с. : ил. 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 

 

В пособии анализируются сущность и цели современного терроризма, приводится его 

классификация, а также правила поведения и психофизиологической адаптации при 

террористических актах, организационные меры противодействия этому опасному 

явлению. Книга будет полезной для учащихся, студентов и других категорий населения 

при обучении способам защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

Основы противодействия терроризму : учебное пособие для вузов / Я. Д. Вишняков [и 

др.] ; ред. Я. Д. Вишняков. - Москва : Академия, 2006. - 235, [1] с. - (Высшее 

профессиональное образование). 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ,  

библиотека № 2 

 

Учебное пособие посвящено проблеме противодействия терроризму во всех его 

многообразных проявлениях. Изложены причины возникновения терроризма. Особое 

внимание уделено необходимым и возможным мерам по устранению социальной основы 

терроризма, ликвидации последствий террористических воздействий, вопросам защиты 

промышленных объектов и объектов инфраструктуры от террористических 

воздействий. Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезно для 

преподавателей колледжей, учителей общеобразовательных школ. 

 

Симонсон, Д. 76 способов защитить вашего ребенка от преступников / Д. Симонсон, 

Г. Маккол ; пер. с англ. В. Андреева. – Санкт-Петербург : Питер, 1995. - 185, [1] с. 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ, ЦДЮБ,  

библиотеки № 3, 6 

 

Как известно, сегодня нашу с вами безопасность, а главное, безопасность наших детей, 

не гарантирует никто. Страшновато выпускать на улицу ребенка, надолго оставлять 

его одного. Впрочем, у нас есть возможность защитить себя и своих детей от 

преступления: достаточно следовать определенным стратегиям поведения. Такие 

стратегии и описаны в представляемой книге. Авторы, один из которых социопсихолог, 

другой криминалист, ведут курсы безопасности в нескольких университетах США. Они 

всесторонне изучили способы пассивной защиты от преступников в различных 

ситуациях, в которых может оказаться ваша семья. Приемы, описанные в этом 

пособии, позволяют снизить вероятность пострадать от преступления на 90 %! Книга, 

безусловно, интересна и полезна любому человеку, желающему обеспечить безопасность 

своих детей в современном мире. 



Фефилова, Людмила Кузьминична. Как выжить в экстремальной ситуации : это 

должен знать и уметь каждый / Л. К. Фефилова. - Москва : Миклош, 2011. - 120, [2] с. : ил. 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ, ЦДЮБ,  

библиотеки № 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14 

 

Как выжить в экстремальной ситуации? Как помочь попавшему в беду человеку? Для 

этого каждый человек, от ребенка до взрослого, должен уметь оказывать первую 

медицинскую помощь и знать, как действовать в экстремальной ситуации. Пособие 

написано простым и доступным языком, с большим количеством рисунков. 

Предназначено для широкого круга читателей. Также пособие может быть 

использовано в качестве дополнительной литературы в учебных заведениях при изучении 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", при подготовке спасателей, 

медицинских формирований ГО и ЧС, пожарных, сотрудников милиции и дорожно-

патрульной службы. 

 

Шапарь, Виктор Борисович. Мой дом - моя крепость. Как защитить себя и своих 

близких / В. Б. Шапарь. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 94 с. - (Антитеррор). 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ, 

 библиотека № 1 

 

Эта книга о том, как защитить себя и своих близких, свое имущество. Для широкого 

круга читателей. 

 

Юношев, А. Т. Угроза теракта. Как защитить себя и своих близких / А. Т. Юношев, К. С. 

Гордеева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 315, [1] с. - (Антитеррор). 

Место хранения: отдел отраслевой литературы ЦГБ 

 

В данной книге предлагается проследить развитие терроризма со времен Древнего Рима 

и до наших дней, описывается феномен "русского террора" XIX-XX вв. В ней 

представлены, какие бывают виды современного политического, религиозного и 

националистического терроризма, какие террористические общества наиболее активно 

действуют в современном мире, какие ставят перед собой задачи и цели. Первоочередная 

задача данной книги – довести до читателя способы личной безопасности при 

террористической угрозе, познакомить с методиками психологической подготовки, 

вариантами защиты жилища в инженерно-техническом плане, доступно 

рассказывается о современных системах сигнализации. Книга рассчитана на широкий 

круг читателей. 

СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ 

из фондов центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина 
 

Аббасов, Т. Внешнеполитические приоритеты президента США ДЖ. Буша-младшего на 

Ближнем Востоке / Т. Аббасов // Вопросы истории. - 2020. - N 3. - С. 149-158. 

Дипломатия в истории. 

 

Аблин, Максим. Комплексная экспертиза с участием лингвистов : специфика 

формулирования вопросов / М. Аблин // Уголовное право. - 2013. - № 1. - С. 128-131. 

Формулирование вопросов экспертиз по делам об экстремизме. 

 



Авдеев, В. А. Правовой механизм обеспечения общественной безопасности в контексте 

национальных угроз, связанных с преступным оборотом оружия / В. А. Авдеев, О. А. 

Авдеева // Российская юстиция. - 2019. - N 5. - С. 44-46. 

 

Агапов, П. Преступления экстремистской направленности : вопросы толкования и 

практика / П. Агапов // Законность. - 2011. - № 10. - С. 13-15. 

 

Агапов, П. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма : анализ законодательной новации / П. Агапов // 

Уголовное право. - 2007. - № 1. - С. 4-6. 

 

Адливанкин, Изяслав. Свои среди чужих / И. Адливанкин // Молодая гвардия. - 2014. - 

№ 1/2. - С. 261-275. 

Ислам в России и проблема экстремизма. 

 

Алескеров, В. И. О некоторых аспектах преступлений экстремистской и 

террористической направленности, совершаемых с использованием сферы 

телекоммуникаций и компьютерной информации / В. И. Алескеров // Российская юстиция. 

- 2019. - N 11. - С. 39-41. - (Точка зрения). 

 

Андреев, М. В. Международный терроризм и международная безопасность нового 

качества / М. В. Андреев // Закон и право. - 2008. - № 8. - С. 7-9. 

 

Антипенко, В. Ф. Особенности соотношения международного и национального права в 

сфере борьбы с терроризмом / В. Ф. Антипенко // Государство и право. - 2005. - № 1. - С. 

104-108. 

 

Арбатов, А. Ядерный терроризм : политические, правовые, стратегические и технические 

аспекты / А. Арбатов, А. Пикаев, В. Дворкин // Мировая экономика и международные 

отношения. - 2006. - № 11. - С. 3-16. 

 

Арутюнов, Сергей. Терроризм и цивилизация : змея кусает себя за хвост / С. Арутюнов // 

Иностранная литература. - 2004. - № 9. - С. 226-233. 

 

Атаев, Артур Викторович. Суицидальный терроризм в контексте идеологии глобального 

джихада / А. В. Атаев  // Москва. - 2015. - № 7. - С. 219-224. 

О книге В. А. Соснина «Психология суицидального терроризма : исторические аналогии и 

геополитические тенденции в XXI веке». 

 

Ахмадуллин, А. Противодействие религиозному политическому экстремизму / А. 

Ахмадуллин // Законность. - 2011. - № 11. - С. 40-43. 

Религиозный экстремизм в Башкортостане. 

 

Бабаин, А. В. Проблема радикального ислама в Центральной Азии / А. В. Бабаин // 

Современное право. - 2014. - № 6. - С. 133-138. - Библиогр.: 19 назв. 

 

Баранов, А. С. Терроризм и гражданское мученичество в европейской политической 

культуре Нового и Новейшего времени / А. С. Баранов // Общественные науки и 

современность. - 2004. - № 1. - С. 77-88. 

 

Беблер, А. НАТО и транснациональный терроризм / А. Беблер // Мировая экономика и 

международные отношения. - 2006. - № 10. - С. 48-57. 



Безверхов, Артур. О некоторых вопросах квалификации преступлений террористической 

направленности / А. Безверхов // Уголовное право. - 2013. - № 1. - С. 4-11. 

 

Белоусов, Д. Роль таможенных органов в противодействии экстремизму / Д. Белоусов // 

Законность. - 2008. - № 3. - С. 26-28. 

 

Богучарский, Евгений Максимович. Некоторые вопросы становления дипломатии 
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