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От составителя 
 

Международный терроризм представляет серьезную угрозу миру и 

безопасности многих стран. Он влечет за собой существенные политические, 

экономические и моральные потери, оказывает сильное психологическое 

воздействие на население планеты. Проблема противодействия терроризму как 

явлению общественной жизни и современной политической реальности 

признается сегодня одной из самых актуальных. По сути, всему человечеству 

объявлена война без границ и фронтов, без видимого противника, поэтому 

борьба с терроризмом, оказание помощи его жертвам и поддержание в мире 

атмосферы активного неприятия террора требует объединения усилий всего 

мирового сообщества. Библиотекам наряду с другими государственными 

структурами необходимо активно включиться в процесс противодействия этому 

социально-политическому явлению. Это только на первый взгляд может 

показаться, что ничто не связывает понятие «терроризм» и такую сферу 

культуры, как библиотека. Но это обманчивое представление, поскольку 

библиотека как социальный институт может и должна осуществлять 

информационное противодействие терроризму, формировать гражданскую 

позицию российского общества по отношению к этому всемирному злу и 

вносить свой вклад в профилактику терроризма. 

 

Вниманию читателей предлагается библиографический список 

литературы о терроризме. Список включает книги, статьи из периодических 

изданий из фонда ЦБС, АОНБ (заказ по МБА), электронной библиотеки Литрес. 

Включена литература с 1990 по 2016 гг. Это литература по вопросам 

возникновения и истории терроризма, проблемам борьбы с ним в современных 

условиях, художественная литература.  

Материал расположен в следующем порядке: в начале книги, затем статьи 

из периодических изданий в алфавите авторов и заглавий. В некоторых 

источниках даны ссылки на электронную версию материала  в Интернете.  

Пособие ориентировано на специалистов библиотек и широкий круг 

пользователей, интересующихся проблемами терроризма, а также всех, кто 

хочет обезопасить себя от этой страшной угрозы. 
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«С помощью терактов можно 

разжечь войну, но нельзя достичь 

мира» 

             А. Баранов 

 

Истоки терроризма 
 

Брасс, А. Между Лениным и Арафатом / А. Брасс. – М. : Русь-Олимп : 

ОЛМА–ПРЕСС Образование, 2004. – 315 с. – (Терроризм : история и 

современность).        АОНБ  

Кажется, что война на Ближнем Востоке длится вечно. Найти в ней правых и 

виноватых, зачинщиков и пострадавших очень сложно. Ее в разные времена с 

разных позиций называли освободительной и захватнической. И только сейчас о 

тех, кто участвует в жестком противостоянии, заговорили как о 

террористах и антитеррористах. А миротворца Арафата причислили к 

главным злодеям мира... Почему идеи Маркса и Ленина стали одним из 

главнейших «орудий» террористов? Зачем различные страны, в том числе и 

Советский Союз, помогали палестинцам, снабжая их оружием и техникой, 

защищая их действия перед мировым сообществом? Реальные и страшные, 

откровенные и шокирующие факты палестино-израильского конфликта 

1970–1990-х годов. 

  

Брасс, А. О. Палестинские истоки / А. Брасс. – М.: Русь:Олимп ; ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2004. – 347с. – (Терроризм: история и современность). – Режим 

доступа: http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=

896:2015-05-22-08-38-49&catid=78:2015-05-22-08-42-42.    АОНБ 

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 этой книги до сих пор неизвестны мировой 

общественности. Действия крупнейших арабских террористических 

организаций, антитеррористические операции израильских спецслужб и многое 

другое — впервые в этой книге. 

 

Горяинов, С. Деньги террора : кто оплатил Беслан? / Сергей Горяинов. – М. : 

Европа, 2005. – 60 с. : ил., портр. – (Войны). – Режим доступа : 

http://www.bibliorossica.com.          АОНБ 

Кровавая мясорубка в Беслане в сентябре 2004 года навечно вошла в историю 

России и мира. Заложники, погибшие в бесланской школе, не имели никакого 

отношения к политике, к чеченской войне и к причинам, ее породившим. Это 

были просто люди, и их убийство – преступление против человечности. Эта 

книга о том, кто, зачем и чьими руками развязал террористическую войну во 

http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=896:2015-05-22-08-38-49&catid=78:2015-05-22-08-42-42
http://www.volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=896:2015-05-22-08-38-49&catid=78:2015-05-22-08-42-42
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9
http://www.bibliorossica.com/
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всем мире и в России. О том, на какие деньги она ведется и почему так трудно 

увидеть эти деньги. 

  

Григорян, В. Л. Пиратство, разбой и терроризм на море / В. Л. Григорян, 

В. И. Дмитриев. – М. : Академкнига, 2004. – 224 с.           АОНБ 

В работе анализируются причины возникновения пиратства и разбоя на море с 

античных времен до сегодняшнего дня, приводится обширный исторический 

материал о наиболее известных пиратах и каперах, дана правовая оценка 

пиратства, приведены соответствующие международные нормативные акты 

и рекомендации экипажам судов при плавании в районах, где наиболее часто 

происходят нападения на торговые суда. 

  

Дершовиц, А. Почему терроризм действует : осознать угрозу и ответить на 

вызов / Алан Дершовиц. – М. : РОССПЭН, 2005. – 255 с.   АОНБ 

В книге автор вскрывает причины терроризма. Главную из них он видит в том, 

что эта тактика позволяет добиться успеха–террористы получают выгоды 

от совершения своих действий. На конкретных примерах автор показывает, 

как международное сообщество способствовало разрастанию терроризма до 

глобальных масштабов, поощряя его, создавая новые стимулы для терактов и 

отказываясь принять меры для его обуздания. В книге даются рекомендации, 

как истребить международный терроризм, если пренебречь соображениями 

законодательного, этического и гуманитарного характера.  

 

Ислам о терроре и акциях террористов–смертников / сост. Э. Чапан. – М. : 

Новый Свет, 2005. – 176 с.    АОНБ 

Данное издание содержит полезный аналитический материал, а также 

научные выводы по вопросам религии, террора, войны и потребности в 

глобальной этике – именно то, что необходимо чаще освещать в средствах 

массовой информации с целью устранения причин дестабилизации общества. 

 

Шойбле, М. Джихад: террористами не рождаются : [для юношества] / Мартин 

Шойбле при участии Бритты Циолковски ; пер. с нем. О. Козонковой. – М. : 

КомпасГид,  2012. – 254 с. – (Гражданин мира).               ЦГБ(АБ, КХ), 

Ф–0,1 Ф–03, 5, 6, 8, 11, 13, 15. 

 

*** 

 

Афанасьев, Н. Н. Идеология терроризма / Н. Н. Афанасьев // 

Социально-гуманитарные знания. – 2002. – № 1. – С. 224–236. 

 

Будницкий, О. В. Терроризм глазами историка : идеология терроризма / 

О.В. Будницкий // Вопросы философии. – 2004. – № 5. – С. 3–19. 
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Дробот, Г. А. Международный терроризм как объект изучения / Г. А. Дробот // 

Социально-гуманитарные знания. – 2008. – № 1. – С. 59–86.  

Международный терроризм – относительно новая угроза человеческому 

развитию. 

 

Иванов, В. Н. Феномен терроризма / В. Н. Иванов // СОЦИС. – 2005. – № 7. – С. 

63–71. 

 

Кремп, Г. Природа современного террора / Герберт Кремп // Континент. – 2012. 

– № 151. – Режим доступа : http://magazines.russ.ru/continent/2012/151/k37.html. 

 

Левашов, В. К. Безопасность и терроризм / В. К. Левашов // СОЦИС. – 2005. – 

№ 7. – С. 72–77. 

 

Ожиганов, Э. Н. Профиль терроризма : природа, цели и мотивация / 

Э. Н. Ожиганов // СОЦИС. – 2006. – № 2. – С. 52 – 57. 

 

Островский, В. Время непримиримости : генезис и перспективы современного 

терроризма / В. Островский // Звезда. – 2007. – № 10. – С. 200–209. – Режим 

доступа : http://magazines.russ.ru/zvezda/2007/10/ost13.html. 

Откуда ведет свои истоки террор? Новое ли это явление или оно 

сопровождает всю человеческую историю? Лежит ли идея террора в самой 

природе человека или является ее искажением? 

 

Петров, К. Е. Структура концепта "терроризм" / К. Е. Петров // Полис 

(Политические исследования). – 2003. – №4. – С. 130–141.             ЦГБ (ЧЗ). 

 

Федорышин, В. В. Идейная составляющая террористической деятельности / 

В. В. Федорышин // Социально-гуманитарные знания. – 2012. – № 1. – С. 

225–235.    АОНБ 

 

Яковлев, А. Ю. И вновь о терроризме: еще одна попытка найти его дефиницию / 

А. Ю. Яковлев// Социально-гуманитарные знания. – 2012. – № 4. – С. 118–130.       

ЦГБ (ЧЗ) 

 

Яновский, К. Э. "Золотая середина" в борьбе с террором / К. Э. Яновский, 

С. Г. Шульгин // Общественные науки и современность. – 2007. – № 5. – 

С. 46–59.  ЦГБ(ЧЗ). 

 

 

 

 

 

 

http://magazines.russ.ru/authors/k/kremp
http://magazines.russ.ru/continent/2012/151/k37.html
http://magazines.russ.ru/authors/o/vostrovskij
http://magazines.russ.ru/zvezda/
file://Cgb-01/d/Рабочий%20стол/работа-17/терроризм/
http://magazines.russ.ru/zvezda/2007/10/ost13.html
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Из истории терроризма 
 

Буденновск : семь дней ада : сборник / гл. ред. А. Г. Горлов. – М. : Кодекс, 1995. 

– 143 с. : ил.               АОНБ 

В сборнике представлены документы, свидетельства очевидцев и сообщения 

различных газет о кровавом беспределе, учиненном чеченскими боевиками из 

банды Ш. Басаева в Буденновске над безоружными людьми; о мужестве солдат 

правопорядка, с риском для жизни вставших на защиту сограждан; о причинах 

случившегося и выводы специалистов о возможности предотвращения в 

будущем террористических актов, подобных этому. 

 

Вагман, И. Я. 50 знаменитых террористов : сборник биограф. информации / И. 

Вагман, А. Ильченко, С. Евминова. – Харьков : Фолио, 2005. – 511 с. : ил. – (50 

знаменитых).              ЦГБ(ЧЗ), Ф–2, Ф–4, Ф–5, Ф–10. 

 

Гейфман, А. Революционный террор в России, 1894 – 1917 / А. Гейфман ; пер. с 

англ. Е. Дорман. – М. : КРОН–ПРЕСС, 1997. – 446 с. – (Экспресс).  ЦГБ(АБ). 

 

Губарев, О. И. Воздушный террор : хроника преступлений / О. И. Губарев. – М. 

: Вече, 2006. – 320 с. : ил. – (Военные тайны XX века).                             

АОНБ 

Книга написана на основе различных отечественных и зарубежных источников, 

в которых освещались проблемы воздушного терроризма и борьбы с ним. Автор 

излагает события от первых угонов в 1930–х годах до террористических актов 

в США и России в 2001–2004 годах. Настоящей сенсацией можно назвать 

обнародование истинной причины «разведывательного» полета 

южно-корейского «Боинга–747», сбитого советским перехватчиком в сентябре 

1983 года у острова Сахалин. 

 

Дзуцев, Х. В. Беслан после 1–3 сентября 2004 года : социологический анализ / 

Х. В. Дзуцев ; Рос. акад. наук, Ин-т социал.-полит. исслед. [и др.]. – М. : 

РОССПЭН, 2008. – 349 с.          АОНБ 

Социологический анализ последствий теракта. 

 

Женщины-террористки в России / сост., вступ. ст., примеч. О. В. Будницкого. 

– Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 637 с. – (Раритеты).    АОНБ 

 

Крусанов, П. Действующая модель ада : очерки о терроризме и террористах / 

П. Крусанов. – М. : АСТ ; СПб : Асгрель, 2004. – 224 с.   АОНБ 

Книга о терроризме и террористах, таких как: Сергей Нечаев, Карлос Шакал, 

Гаврило Принцип, бен Ладен и других.  

 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B7%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Лонге, Ж. Террористы и охранка : [революционный террор в России во 2-й 

половине XIX – нач. XX в.] / Ж. Лонге, Г. Зильбер. – М. : Сов. Россия, 1991. – 

207 с.        ЦГБ(АБ). 

 

Мессенджер, Ч. Война против терроризма / Ч. Мессенджер // Войны, 

изменившие мир : [иллюстрир. военная история : ключевые военные конфликты 

мировой истории: от древних греков до войны против терроризма] / Чарльз 

Мессенджер ; [пер. с англ. А. И. Козлова]. – М, 2010. – С. 230-237.                

ЦГБ(АБ). 

 

Млечин, Л. М. Кто взорвал Америку? : империя террора : от "Красных бригад" 

до "Исламского джихада" / Леонид Млечин. – М. : Центрполиграф, 2002. – 491 с. 

: ил.                  АОНБ. 

 

Муромов, И. А. Катастрофы двух «Боингов-767» и двух «Боингов-757» в США / 

И. А. Муромов // Сто великих авиакатастроф / авт.-сост. И. А. Муромов. – М., 

2004. – С. 474-787.       ЦГБ(АБ). 

11 сентября 2001 года террористы-смертники захватили четыре 

пассажирских самолета, выполнявших внутренние рейсы в США. На лайнерах 

летело 266 человек. В результате терактов погибли более 3100 человек. 

 

Мюллер, Д. Разум, религия, демократия / Деннис Мюллер ; [пер. с англ. : 

А. А. Столяров]. – М. : Мысль, 2015. – 559 с. – (Фонд Либеральная миссия).                 

ЦГБ(КХ) 

Подъем религиозного фундаментализма в разных частях мира и его связь с 

терроризмом привел к возобновлению интереса к проблеме природы религии и ее 

совместимости с институтами западной цивилизации. В книге обсуждается 

психология людей, описаны характерные особенности всех религий, 

сравниваются религия и наука как системы мышления. 

 

Николаевский, Б. И. История одного предателя : террористы и политическая 

полиция : [О. Е. Азефе] / Б. И. Николаевский. – М. : Политиздат, 1991. - 384 с. 

ЦГБ(ЧЗ). 

 

11 сентября 2001 : первый день новой эры / авт.-сост. : Олег Фочкин, Андрей 

Яшлавский. – М. : Тайдекс Ко, 2001. – 352 с. : ил.         АОНБ 

Авторы книги представляют вниманию читателей поминутную хронику первых 

недель со дня совершения терактов в американских городах Нью–Йорке и 

Вашингтоне, досье на подпольные организации, которые подозреваются в 

соучастии в преступлении, версии, прозвучавшие в мировых средствах массовой 

информации, – перед вами документальная хроника с минимальным 

комментарием.  

 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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01.09. Бесланское досье : состояние на 07.03.2005 / пер. с нем. Андрея Батрака. – 

М. : AdMarginem, 2005. - 133,[1] с. : ил. - (Der Spiegel).                 АОНБ 

Террористический акт 1 - 3 сентября 2004 в Беслане. 

 

Попова, Т. Норд-Ост глазами заложницы / Т. Попова. – М. : Вагриус, 2002. – 239 

с. : ил.           ЦГБ(АБ), Ф–4, Ф–6. 

Воспоминания журналистки, оказавшейся в числе зрителей мюзикла 

«Норд-Ост» 23 октября 2002 года. После теракта она посчитала своим долгом 

написать правду о том, как это было.  

 

Прокопенко, И. Терроризм от Кавказа до Сирии / И. Прокопенко. – М. : Эксмо, 

2016 – 512 с.              Литрес. 

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. 

 

Радзинский, Э. С. Александр II. Жизнь и смерть / Эдвард Радзинский. – М. : 

ACT : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. – 542 с. - (Великая судьба России). 

ЦГБ(АБ). 

 

Райт, Л. Аль-Каида / Лоуренс Райт ; [пер. с англ. С. Голованова]. – М. : GELEOS 

Publishing House, [2010]. – 413 с.                     ЦГБ(КХ) 

 

Раззаков, Ф. И. Век террора : хроника покушений / Ф. И. Раззаков. – М. : 

ЭКСМО, 1997. – 423 с.     Ф.-1 

Ушедший век отмечен не только выдающимися достижениями науки и 

техники. За последние сто лет произошло столько убийств, что можно смело 

назвать этот век кровавым. `С самого начала XX века и до наших дней террор 

только набирал обороты.  

 

Рыбас, С. Ю. Реформатор : жизнь и смерть Петра Столыпина / С. Ю. Рыбас, 

Л. В. Тараканова. – М. : Недра, 1991. - 207 с.  

Ф-08, ЦГБ(АБ, КХ). 

 

Савинков, Б. В. Воспоминания террориста / Б. В. Савинков. – М. : Мысль, 1991. 

– 365 с. ЦГБ(АБ, КХ), Ф-10. 

Автор книги – идеолог и активный деятель русского террора, один из лидеров 

партии эсеров, руководитель боевой организации, писатель. Организатор ряда 

сенсационных политических убийств, в том числе великого князя Сергея 

Александровича и министра внутренних дел В. К. Плеве.  

 

Суровцев, С. В. Воздушный терроризм / С. В. Суровцев // Война в воздухе / 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%201%20-%203%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202004%20--%20%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD,%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%28%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F,%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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С. В. Суровцев. – Архангельск, 2015. – С. 177–184.       ЦГБ(ЧЗ), Ф–05, Ф–10, 

КХ. 

Из истории терактов в воздухе. 

 

Тополь, С. С. Буденновск : репортаж под прицелом / С. С. Тополь. – М. : 

Де-Факто, 2005. – 171,[2] с. : ил.              АОНБ. 

Воспоминания о теракте 14 – 20 июня 1995 в городе Буденновске.  

 

Фортунатов, В. В. Засулич стреляла зря? / В. В. Фортунатов // Фортунатов В. В. 

Российская история в лицах. – СПб., 2009. – С. 364–366.  ЦГБ(ЧЗ), 

Ф–1,Ф–6,Ф–8, Ф–12. 

 

Он же. "Первомартовцы" и их дело / В. В. Фортунатов // Фортунатов В. В. 

Российская история в лицах. - СПб., 2009. – С. 331–334.   ЦГБ(ЧЗ), 

Ф–1,Ф–6,Ф–8, Ф–12. 

 

 Фридман, В. П. 11 сентября: вид на убийство / Виктор Фридман. – М. : ЭНАС, 

2009. – 294 с. : ил., табл. – (Америка без ретуши).            АОНБ  

 

Черницкий, А. М. Как спасти заложника, или 25 знаменитых освобождений / 

Александр Черницкий. – М. : Олма-Пресс, 2003. – 380 с. : ил. – (Досье).   АОНБ 

Операции по освобождению заложников.  

 

*** 

 

Арканов, В. 9/11. Хроника одного чуда / Василий Арканов. - (Человек в 

истории) // Вокруг света. – 2011. – № 9. – С. 96–106. 

Воспоминания очевидца теракта Ларисы Морозовской, десять лет назад одной 

из последних покинувшей рушащееся здание одной из башен-близнецов в 

Нью-Йорке. 

 

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

// Иностранная литература. – 2004. – № 9. – С. 226–233. – Режим доступа : 

http://magazines.russ.ru/inostran/2004/9/ar15.html.    ЦГБ(АБ), Ф-2. 

 

Атаманенко, И. Первые террористы Советского Союза / Игорь Атаманенко // 

Чудеса и приключения. – 2008. – N 10. – С. 41–44. 

Операция по освобождению авиалайнера и его пассажиров, захваченных 

вооруженными преступниками, проведенная в тбилисском аэропорту 25 лет 

назад – в ноябре 1983 года – стала боевым крещением группы "Альфа" – 

элитного отряда КГБ СССР. 

 

Батхан, В. Девочки со спичками / Вероника Батхан. – (Главная тема) // Смена. – 

2011. – N 3. – С. 24–29 : фот.  

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%2014%20-%2020%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%201995%20--%20%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA,%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%28%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20--%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://magazines.russ.ru/authors/a/arutjunov1
http://magazines.russ.ru/inostran/
http://magazines.russ.ru/inostran/2004/9
http://magazines.russ.ru/inostran/2004/9/ar15.html
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Теракты и террористки-смертницы. 

 

Белховитинов, Н. «Великодушное заступничество» / Н. Белховитинов // 

Родина. – 2004. – № 7. – С. 14. 

Как Россия и США боролись с терроризмом на Востоке двести лет назад. 

 

Бочаров, Г. Небо Нади Курченко / Г. Бочаров // Родина. – 2015. – № 10. – 

С. 51-54. 

Сорок пять лет назад в неравной схватке за жизнь авиапассажиров была убита 

19-летняя стюардесса "Аэрофлота" Надежда Курченко. 

 

Будницкий, О. В. Терроризм глазами историка : идеология терроризма / 

О. В. Будницкий // Вопросы философии. – 2004. – № 5. – С. 3 – 19.             

ЦГБ(ЧЗ). 

 

Васильев, А. Терроризм / А. Васильев. – (Очерк и публицистика) // Наш 

современник. – 2016. – № 6. – С. 158–168.                     ЦГБ(АБ). 

Из истории терроризма. 

 

Гальперин, И. Уроки Бесланской школы / И. Гальперин. – (Публицистика) // 

Знамя. – 2010. – № 9. – С. 174–183.              ЦГБ(АБ). 

Очерк о трагедии, которая произошла в сентябре 2004 года в Беслане. 

 

Кривенький, В. "Насильники пируют, помешаем же их торжеству" : 

единственная рукопись убийцы Петра Столыпина / В. Кривенький // Родина. – 

2007. – № 2. – С. 7–9. 

О деятельности в Киеве группы анархистов. 

 

Лактанов, В. Россия – родина терроризма? / Владимир Лактанов. – (Главная 

тема) // Смена. – 2011. – N 3. – С. 12–15. 

История терроризма в России. 

 

Левичева, М. Книги и фильмы о терроризме / Марина Левичева. – (Освещение) 

// Смена. – 2011. – N 3. – С. 36–37.  

Обзор фильмов и книг о терроризме. 

 

Литвинов, Н. Антигосударственный террор в Российской империи : истор. 

очерк / Н.  Литвинов, А. Литвинова // Новый мир. – 2003. – № 11. – С. 124–151.  

 

Лурье, Ф. Посеять страх : [из истории терроризма в Российской империи] / 

Ф. Лурье / Звезда. – 2008. – № 9. – С. 94–118.                  Ф-2. 
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Мурашов, Д. "И пал наш богатырь, России сын великий..." : журнал "Родина" о 

гибели Петра Столыпина / Дмитрий Мурашов. – (Судьба реформ и реформатора) 

(Возвращаясь к напечатанному) // Родина. – 2012. – № 4. – С. 120–121 : 4 фото. 

О фактах убийства Петра Аркадьевича Столыпина, рассказанных на 

страницах еженедельного журнала "Родина" в 1911 году. 

 

Овчинский, В. "Черный ящик" войны с терроризмом : [афганский терроризм] / 

В. Овчинский // Наш современник. – 2010. – № 11. – С. 121-131. 

 

Парамонов, Б. О подражании Христу : тема террора в русской литературе / 

Б. Парамонов // Звезда. – 2008. – № 10. – С. 202–218. 

 

Розовский, М. Наша «победа» – на две трети «беда» / М. Розовский // 

Континент. – 2003. – № 116. – Режим доступа : 

http://magazines.russ.ru/continent/2003/116/rozov.html 

 

Санчес, И. Р. Кто я? : исповедь международного террориста / И. Р. Санчес ; пер. 

с фр. Е. Клоковой // Иностранная литература. – 2004. – № 9. – С. 202–217. 

 

Сэджвик, М. Исламистский терроризм и «пицца–эффект» / Марк Сэджвик ; пер. 

с англ. // Неприкосновенный запас. – 2016. – № 1(105). – Режим доступа : 

http://magazines.russ.ru/nz/2016/1/islamistskij–terrorizm–i–picca–effekt.html 

Цель эссе – предложить новый вариант ответа на старый вопрос: чем 

исламистский терроризм отличается от других, лучше нами понимаемых форм 

терроризма?  

 

Сорокин, А. "Старый тиран" и "путь террора" / А. Сорокин. – (Советская 

история. Документы) // Родина. – 2014. – № 4. – С. 111 : ил.  

Покушение на Александра II народовольцев. 

 

Холмогоров, Е. Глобальная война с терроризмом и военная доктрина России / 

Е. Холмогоров // Отечественные записки. – 2002. – № 8. – С. 77–89.            

ЦГБ(ЧЗ). 

 

Холмогоров, Е. Террор : к осмыслению феномена современного терроризма / 

Е. Холмогоров // Отечественные записки. – 2002. – № 3. – С. 307–318. – Режим 

доступа : http://magazines.russ.ru/oz/2002/3/2002_23_27.html. 

 

Цуркан, А. А. Эволюция исламского радикализма / А. А. Цуркан. – (Люди. 

События. Факты) // Вопросы истории. – 2010. – № 11. – С. 162–167.  

История становления исламского радикализма. 

 

Яковенко, И. Терроризм / Игорь Яковенко // Нева. – 2005. – № 12. – Режим 

доступа : http://magazines.russ.ru/neva/2005/12/ia11.html 

http://magazines.russ.ru/authors/r/rozovskij
http://magazines.russ.ru/continent/
http://magazines.russ.ru/continent/2003/116
http://magazines.russ.ru/authors/s/sedzhvik
http://magazines.russ.ru/authors/s/sedzhvik
http://magazines.russ.ru/nz/
http://magazines.russ.ru/nz/2016/1
http://magazines.russ.ru/authors/h/eholmogorov
http://magazines.russ.ru/oz/
file://Cgb-01/d/Рабочий%20стол/работа-17/терроризм/2002.%20-%20№%203
http://magazines.russ.ru/authors/h/eholmogorov
http://magazines.russ.ru/oz/
file://Cgb-01/d/Рабочий%20стол/работа-17/терроризм/2002.%20-%20№%203
http://magazines.russ.ru/oz/2002/3/2002_23_27.html
http://magazines.russ.ru/authors/y/yakovenko
http://magazines.russ.ru/neva/2005/12/ia11.html
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             Борьба с терроризмом 

 
Вайс, М. Исламское государство : армия террора / Майкл Вайс, Хасан Хасан ; 

пер. с англ. – М. : АНФ, 2016. – 344 с.             ЛитРес 
На сегодняшний день ИГ превратилась в одну из самых опасных организаций 

в истории человечества. 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. 

 

Веренкина, Е. Ю. Терроризм : характерные черты и причины перерастания в 

проблему международного характера / Е. Ю. Веренкина // Актуальные проблемы 

правовой науки. Вып. 3 / Помор. гос. ун-т им. ; сост. и отв. ред. С.О. Шаляпин. – 

Архангельск, 2003. – С. 282-287.                           ЦГБ(ЧЗ). 

 

Герасимов, А. В. На лезвии с террористами / А. В. Герасимов. – Париж : 

YMCA–Press, 1985. – 204, [3] с. : портр. – (Всероссийская мемуарная библиотека: 

ВМБ).                    ЦГБ(АБ) 

 

Ефимов, И. М. Грядущий Аттила : прошлое, настоящее и будущее 

международного терроризма / Игорь Ефимов. – СПб. : Азбука-классика, 2008. – 

365 с. 

ЦГБ(АБ, КХ, ЧЗ), Ф–2, Ф–4, Ф–5, Ф–6, Ф–7, Ф–10, Ф–12, Ф–14, Ф–16, Ф–17, 

Ф–18. 

 

Игнатенко, А. А. InterТеррор в России. Улики / Александр Игнатенко. – М. : 

Европа, 2005. – 95, [2] с. : ил. – (Серия "Войны"). – Режим доступа : 

http://www.bibliorossica.com.       

Что делают в России международные террористы? Ответ на этот вопрос 

дается через рассмотрение организации "Аль–Каида" как международной 

сетевой структуры, спекулирующей исламскими идеями для реализации нового 

мирового проекта. В книге подвергаются анализу организационные и идейные 

корни ваххабизма – одного из экстремистских направлений ислама, источника 

исламистского террора. Автор показывает, как идеи религиозных 

экстремистов – ваххабитов находят почву на российской земле, называет 

исполнителей и организаторов террористических актов, прогремевших в 

последние годы во всем мире.  
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Кара-Мурза, С. Г. Сеющие смерть, или Кто заказывает террор / 

С. Г. Кара-Мурза, Ю. И. Мухин. – М. : ЭКСМО, 2010. – 255 с. – (Истор. 

сенсации).                      ЦГБ(КХ). 

 

Кожушко, Е. П. Современный терроризм : анализ основных направлений / 

Е. П. Кожушко. – Минск : Харвест, 2000. – 447 с. – (Коммандос).   

ЦГБ(ЧЗ, АБ), Ф–2, Ф–10. 

 

Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе // 

Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Л. А. Михайлов и др. – 

М., 2005. – Гл. 18. – С. 256–261.   

ЦГБ(ЧЗ, КХ), Ф–02, Ф–05, Ф–06, Ф–07, Ф–10, Ф–12, Ф–14, Ф–16, Ф–17, Ф–18. 

 

Требин, М. П. Терроризм в XXI веке / М. П. Требин. – Минск : Харвест, 2003. – 

816 с. – (Коммандос).                      АОНБ 

Автор этой книги даёт глубокий теоретический анализ многоликой сущности 

терроризма, рассматривает все террористические организации, 

существующие в мире, характеризует возможности применения 

террористами компьютерного, химического, биологического, ядерного и 

космического оружия. 

  

*** 

  

Мюнклер, М. Терроризм сегодня : война становится асимметричной / Х. 

Мюнклер ; пер. с нем. // Иностранная литература. – 2004. – № 9. – С. 218 – 225. 

 

Пахарева, Е. Н. Защита пользователей от распространения контента 

террористического характера в сети Интернет : политологический аспект 

проблемы / Е. Н. Пахарева // Социальная политика и социология. – 2010. – № 2. – 

С. 80–94. 

 

Яковлев, А. Ю. Глобальное и региональное противодействие терроризму (на 

примере ООН и СААРК) / А. Ю. Яковлев // Социально-гуманитарные знания. – 

2013. – № 1. – С. 110–122. 

 

 

Социология и психология терроризма 

 

Букреев, В. И. Человек агрессивный : истоки международного терроризма / 

В. И. Букреев. – М. : Флинта, 2011. – 336 с.       Литрес 

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 
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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? 

 

Иванов, И. Е. Психология терроризма : предупреждение и пресечение 

террористических актов / И. Е. Иванов.– СПб. : Камея, 2005. – 121 с. АОНБ. 

 

Ольшанский, Д. В. Психология террора / Д. В. Ольшанский. – М. : 

Академический проект, 2014. – 320 с.             АОНБ 

 

Соснин, В. А. Психология современного терроризма / В. А. Соснин. – М. : 

Форум, 2010. – 159 с.  АБ, ЧЗ, Ф–2, Ф–06, Ф–07, Ф–10, Ф–12, Ф–14, Ф–17, Ф–18. 

 

*** 

 

Делилло, Д. На руинах будущего. Тень сентября : раздумья о терроре и потерях / 

Дон Делилло // Иностранная литература. – 2004. – № 9. – С. 234–241. 

 

Дубнов, В. Кавказ особого назначения / В. Дубнов // Знамя. – 2011. – № 2. – С. 

167–190. 

 

Ениколопов, С. Н. Психологические последствия терроризма / 

С. Н.  Ениколопов, А. А. Мкртычян // Вопросы психологии. – 2008. – № 3. – 

С. 71–80. 

 

Знаков, В. В. Образ врага как психологическое основание понимания 

мусульманских террористов россиянами / В. В. Знаков. – (Тематические 

сообщения) // Вопросы психологии. – 2012. – № 2. – С. 23–34. – Библиогр.: с. 

33–34 (27 назв.).  

Проанализирована типичная для современного мира тенденция конфликтного 

противостояния христианских и мусульманских ценностей.  

 

Ильясов, Ф. Н. Терроризм – от социальных оснований до поведения жертв / 

Ф. Н. Ильясов // СОЦИС. – 2007. – № 6. – С. 78 – 86. 

 

Козлов, А. Синдром страха / А. Козлов // Смена. – 2011. - № 3. – С. 16-17. 

 

Кубацкая-Ясецкая, Д. Психологический портрет террориста : интервью с 

польским психологом / Дорота Кубацкая-Ясецкая // Иностранная литература. – 

2004. – № 9. – С. 256–261. 

 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://magazines.russ.ru/authors/y/yasetskaya
http://magazines.russ.ru/authors/y/yasetskaya
http://magazines.russ.ru/inostran/
http://magazines.russ.ru/inostran/2004/9
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Мартьянов, В. Быть свободным или "бороться с экстремизмом"? / В. 

Мартьянов, Л. Фишман // Новый мир. – 2008. – № 11. – С. 132-152. 

 

Мелихов, А. Исповедь террориста / А. Мелихов. – (Диалоги об идеологии) // 

Звезда. – 2008. – № 7. – С. 178–184.  

О возможностях противостояния терроризму. 

 

Мелихов, А. Каин сегодняшний : психологические истоки современного 

терроризма / А. Мелихов // Звезда. – 2007. – № 11. – С. 153–158. – Режим доступа 

: http://magazines.russ.ru/zvezda/2007/11/me8–pr.html.                Ф–2. 

 

Мюнклер, М. Терроризм сегодня : война становится асимметричной / 

Х. Мюнклер ; пер. с нем. // Иностранная литература. – 2004. – № 9. – С. 218 – 225.        

Ф-2, ЦГБ(АБ). 

Анализируя историю терроризма и его роль в современном мире, автор 

приходит к следующему выводу: долгое время терроризм осознавался всеми как 

часть партизанской борьбы, но теперь «он становится самостоятельным 

игроком», теперь это – «одна из форм войны».  

 

Толмач, А. Д. Феномен терроризма в массовом сознании / А. Д. Толмач // 

СОЦИС. – 2009. – № 4. – С. 82 – 88. 

 

Толмач, А. Д. Индивидуальный и институциональный факторы 

террористической угрозы / А. Д. Толмач // СОЦИС. – 2011. – № 9. – С. 54–61. 

В статье терроризм рассматривается с позиций социологии риска. На основе 

эмпирических данных обобщены представления населения России о терроризме, 

его причинах и распространении. Анализируются мнения.  

 

Чернышов, М. Ю. Социально-психологические и правовые ресурсы 

сдерживания современного терроризма / М. Ю. Чернышов // Социальная 

политика и социология. – 2010. – № 3. – С. 22–38.                ЦГБ(ЧЗ). 

 

 

http://magazines.russ.ru/authors/m/melihov
http://magazines.russ.ru/zvezda/
http://magazines.russ.ru/zvezda/
http://magazines.russ.ru/zvezda/2007/11/me8-pr.html
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Художественная литература о терроризме 
 

        «Художественная  литература  может  
дать больше для понимания   
терроризма, нежели  политология.» 

Уолтер Лакер 
 

История терроризма в художественной литературе 

 

Аксёнов, В. Любовь к электричеству : повесть о Леониде Красине / Василий 

Аксёнов. – М. : Эксмо, 2008. – 384 с. – (Остров Аксенов).  

Повесть рассказывает о жизни террориста Красина. Инженер-электрик по 

образованию, всегда одетый по последней моде джентльмен, неразрывно 

связавший свою жизнь с революцией – фигура легендарная, но забытая. 

 

Акунин, Б. Азазель : роман / Борис Акунин. – М. : Захаров, печ. 2005. - 224 с. - 

(Новый детективъ) (Приключения Эраста Фандорина). 

 

Акунин, Б. Статский советник : роман / Борис Акунин. – М. : Захаров, 2005. – 

282, [2] с. – (Новый детективъ) (Приключения Эраста Фандорина). 

 

Алданов, М. А. Ключ : роман / М. А. Алданов. – М. : Дружба народов, 1991. – 

320 с. – (Россия вне России).  

Роман о революционном терроризме. 

 

Андреев, Л. Н. Красный смех : избранные рассказы и повести / Леонид 

Андреев ; [сост., вступ. ст. и примеч. Ф. И. Кулешова]. – Минск : Изд-во БГУ, 

1981. – 431 с.  

Повесть «Губернатор» и «Рассказ о семи повешенных» освещают тему 

терроризма. 

 

Белый, А. Поэзия. Петербург / А. Белый ; сост. А. В. Лавров. – М. : Слово, 

2000. – 615 с.  

В романе «Петербург» писатель дает тонкий психологический анализ 

терроризма. 

 

Велидов, А. С. Похождения террориста : одиссея Якова Блюмкина / 

А. С. Велидов. – М. : Современник, 1998. – 272 с. – (Под грифом "Секретно").  

 

Достоевский, Ф. М. Бесы : роман / Федор Достоевский. – М : Изд-во АСТ, 

[2010]. – 606 с.  
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3 декабря 1882 года в Петропавловской крепости скончался известный 

революционер и убийца Сергей Нечаев. Именно личность Нечаева и его судьба 

подвигли Достоевского написать свой знаменитый роман. 

 

Карпец, В. Любовь и кровь : роман / Владимир Карпец // Роман-газета. – 2011. – 

№ 9. – С. 1–80.; № 10. – С. 1–80.                    Ф– 2, Ф–5,Ф–17. 

Действие романа происходит в конце семидесятых - начале восьмидесятых 

годов минувшего века. Герои романа – кинорежиссер Глеб Верстин и сценарист, 

историк Игнат Вонифатьев работают над фильмом “Охота на коронованного 

зверя" – о гибели императора Александра Второго и о народовольцах. Роман 

написан в жанре философско-политического триллера. 

 

Краснов, П. Н. Цареубийцы : [роман] / П. Краснов. – М. : Мир книги, 

Литература, 2010. – 317, [2] с. ; 21 см. – (Россия державная).     ЦГБ(АБ), Ф–10. 

 

Никулин, Л. В. Мертвая зыбь : роман / Лев Никулин. – М. : Правда, 1991. – 352 

с. : ил. – (Мир приключений). 

Роман-хроника воссоздаёт эпизоды борьбы советской разведки с 

монархической контрреволюционной организацией, совершающей теракты в 

России в 1921–1927 годах. Увлекательный, почти приключенческий сюжет 

опирается на исторические факты и события, происходившие на самом деле. 

 

Осоргин, М. А. Времена : романы и автобиографическое повествование / 

М. А. Осоргин. – Екатеринбург : Средне-Уральское кн. изд-во, 1992. – 606 с. 

Роман «Свидетель истории» об эсеровском революционном терроре. 

 

Савинков, Б. В. Конь бледный : повесть / Б. В. Савенков // То, чего не было : 

роман, повести, рассказы, очерки, стихотворения / Борис Савинков 

(В. Ропшин). – М, 1992. – С. 130–213.                              ЦГБ(АБ, КХ). 

Повесть о деятельности группы террористов, которые готовят покушения на 

видных государственных деятелей. 

 

 

Современный терроризм в художественной литературе 

 

Дашкова, П. В. Образ врага : роман / П. В. Дашкова. – М. : ЭКСМО–Пресс, 2000. 

– 432 с. – (Детектив глазами женщины).  

Политикам и олигархам ничего не стоит спровоцировать любой конфликт – 

международный или межнациональный. Для достижения цели все средства 

хороши – и международный терроризм, и создание биологического оружия. 

Ценой жизни одного человека или угрозой жизням следующих поколений – это 

неважно! Важен результат. 
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Дмитриев, А. В. Призрак театра : [сборник] / Андрей Дмитриев. – М. : Время, 

2004. – 286 с. ; 17. – (Высокое чтиво).                 АОНБ, Литрес. 

О трагедии в театральном центре на Дубровке и в Норд–Осте. 

 

Карчевский, Ю. В. Схватка с чудовищем : роман / Ю. В. Карчевский. – М. : 

Терра. 1997. – 512 с. – (Секретные миссии).   ЦГБ(АБ). 

На долю главного героя выпало немало испытаний. Ему приходится внедряться 

в террористические организации, в подразделения зарубежных спецслужб. 

 

Латынина, Ю. Л. Джаханнам, или До встречи в Аду : [роман] / Юлия Латынина. 

– М. : ЭКСМО, 2005. – 477 с.    ЛитРес 

Что случится с нефтезаводом, если во время конфликта акционеров туда 

вместо новых акционеров зайдут террористы? Что случится со страной, где 

нет правил? Где чиновники продают всех, кто их купил? Где владелец завода 

убирает партнера с помощью чеченцев, а чеченцев – с помощью ФСБ. Где те, 

кто должны предотвращать теракты, провоцируют их в надежде на новые 

звездочки. Со страной, которая стоит на краю катастрофы более страшной, 

чем самый жестокий теракт. 

 

Латынина, Ю. Л. Земля войны : [роман] / Юлия Латынина. – М. : АСТ : 

Астрель, 2009. – 479 с.              Литрес 

Герой этой книги сражался во всех войнах России. Он сражался в Абхазии и 

вытаскивал пленных из Чечни, и с тех пор, как в его родном городе взорвали 

роддом, он охотится на тех террористов, кто остался в живых. Куда 

приведут поиски тех, кто стоит за кровавым терактом?  

 

Латынина, Ю. Л. Ниязбек : [роман] / Юлия Латынина. – М. : ЭКСМО, 2005. – 

382 с.        Литрес 

Когда его брата взорвали, он не вышел из мечети, пока не закончил намаз. Его 

друзья возят в багажнике иностранных инвесторов, связанных ваххабитов и 

мешки денег. Он спас сыновей президента республики, выкрав их из чеченского 

плена, а полпред Президента РФ обязан ему жизнью. Он привел президента 

республики к власти, обеспечив автоматами правильный подсчет голосов. Но 

сейчас президент республики называет его террористом. Когда в республике 

начнется мятеж, на чью сторону встанет этот человек – на сторону России 

или на сторону Аллаха? 

 

Малинин, С. Морской спецназ. Огненный шторм : роман / Сергей Малинин. – 

Минск : Харвест, [2011]. – 319 с. – (Где мы – там победа).  

ЦГБ(АБ, КХ), Ф– 2, 4, 5,7, 10, 14, 16, 18. 

Терроризм – главный противник всех служб мира в 21 веке. Черное море 

находится под защитой морского спецназа. 

 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%3C%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%3E%20%28%D1%85.%20%D0%BB.%29
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%9E%D1%81%D1%82%20%28%D1%85.%20%D0%BB.%29
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Минаев, С. MEDIA SAPIENS : дневник информационного террориста / Сергей 

Минаев. – М. : Астрель, [2007]. – 314 с.    ЦГБ(АБ, КХ), ф.4. 

В романе разоблачается провокационная и манипулятивная роль медиа в 

протеррористическом воздействии на общественное сознание и 

деструктивном влиянии на самих журналистов. Предпринята попытка на 

художественном уровне привлечь внимание общества к деятельности силовых 

структур и внедрить в общественное сознание идею о возможности их 

успешной борьбы с терроризмом. 

 

Михеева, Т. В. Следующая остановка – небо : рассказ / Т. Михеева // Не предавай 

меня! / Тамара Михеева. – М., 2012. – С. 181–189. 

Ребята из первой школы Беслана перед началом учебного года строят планы, 

мечтают, не догадываясь о том, что произойдет 1 сентября 2004 года. 

 

Молчанов, А. А. Взорвать Манхэттен : [роман] / Андрей Молчанов. – М. : Вече, 

2015. – 350 с. – (Секретный фарватер).    Литрес. 

Правда ли, что потрясший человечество теракт 11 сентября 2001 года, когда 

рухнули башни Торгового центра в Нью–Йорке, был инспирирован неким 

Советом крупных бизнесменов ради достижения господства над миром? 

Иракец Абу Камиль и русский спецназовец Максим Трофимов оказываются 

втянутыми в политическую игру, которую ведут представители спецслужб 

разных государств. Так властны или нет в своей судьбе люди, или же они 

являются пешками в чужой "шахматной" партии, разыгрывающейся в 

планетарном масштабе? 

 

Москвин, С. Л. Агенты "Аль–Каиды" : [роман] / Сергей Москвин. – М. : 

ЭКСМО, 2004. – 444 с. – (Группа "Антитеррор").         ЦГБ(АБ). 

 

Москвин, С. Л. Разрешение на штурм : [роман] / Сергей Москвин. – М. : 

ЭКСМО, 2005. – 412 с. – (Группа антитеррор).          ЦГБ(АБ). 

Террористы готовы на все, чтобы заполучить новое мощное оружие – 

портативный ядерный заряд, способный уместиться в рюкзаке одного бойца. И 

когда физик-атомщик Кочергин, спроектировавший компактную атомную 

бомбу, отказался работать на международных бандитов, то был уничтожен. 

Шейх Абу Умар потребовал срочно найти чертежи грозного оружия. По его 

заданию террорист Шах отправился в Россию. Теперь группе «Антитеррор» во 

главе с полковником ФСБ Андреем Егоровым предстоит найти и уничтожить 

исламистов. Нетрудно представить, что произойдет, если террористы 

устроят где–нибудь «новую Хиросиму»!  

 

Петрушевская, Л. С. Номер Один, или В садах других возможностей : роман / 

Людмила Петрушевская. – М. : ЭКСМО, 2004. – 334. – (Серия "Новая 

Петрушевская").   АОНБ. 

 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Проханов, А. А. Господин Гексоген : роман / А. А. Проханов. – М. : Ad 

Marginем, 2002. – 474 с.      ЦГБ(АБ), Ф– 12. 

 

Рубина, Д. И. Синдикат : роман / Дина Рубина. – М. : Эксмо, 2011. – 539, [2] с.  

ЦГБ(АБ, КХ) Ф–1,Ф–5, Ф–14. 

Теракты, взрывы, смерти, войны: такой ужасный фон повседневной жизни 

мегаполиса в Израиле. 

 

Тамоников, А. А. Авиационные террористы / Александр Тамоников. – М. : 

Эксмо, 2016. – 317 с. – (Спецназ. Офицеры). 

 

Тамоников, А. А. Кремлевский спецназ : роман / Александр Тамоников. – М. : 

Эксмо, 2014. – 384 с. – (Грозовые ворота). 

Готовится чудовищный теракт: взорвать напротив Кремля захваченный 

теплоход с американскими туристами…. 

 

Тополь, Э. В. Роман о любви и терроре, или Двое в «Норд–Осте» : чистая правда 

/ Эдуард Тополь. – М. : АСТ, 2006. – 391, [5] с. 

Автор посвящает книгу памяти погибших в «Норд–Осте» 23–26 октября 2002 

года.  

 

 

Зарубежная литература 

 

Апдайк, Д. Террорист : [роман] / Джон Апдайк ; [пер. с англ. Т. А. Кудрявцевой]. 

– М. : АСТ, [2009]. – 319 с. – (Книга на все времена). ЦГБ(АБ, КХ), Ф–2, Ф–4, 

Ф–5. Ф–6, Ф–17. 

У американского терроризма – почти детское лицо. Лицо выросшего в рабочем 

квартале юноши, в чьих жилах течет взрывоопасная смесь арабской и 

ирландской крови... Лицо афроамериканской девчонки, выросшей в аду 

молодежных банд... Лицо ее друга, погрязшего в наркоторговле и уличных 

разборках... Они молоды, злы и готовы действовать. Америка – гигантский 

плавильный котел наций? Или – пороховая бочка, которая вот–вот взорвется? 

А если это так – что сделать, чтобы взрыва не произошло?.. 

 

Бегбедер, Ф. Windows on the World. М. : Иностранка, 2010. – 220 с. – (The Best of 

Иностранка).     ЦГБ (АБ), Литрес. 

Спустя год после теракта, уничтожившего Всемирный торговый центр в 

Нью–Йорке, Фредерик Бегбедер мучительно ищет слова, способные выразить 

невыразимое – ужас реальности, которая превзошла самые мрачные 

голливудские фантазии, – и одновременно стремится понять, как могла 

произойти самая чудовищная катастрофа в истории Америки и как нам всем 

жить в том новом мире, что возник на планете 11 сентября 2001 года. 

 

https://www.livelib.ru/author/26123
https://www.livelib.ru/publisher/198
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Вале, П. Террористы / П. Вале, М. Шеваль. – М. : Эксмо, Домино, 2011. – 

(Misterium).        ЦГБ(АБ). 

В романе полицейский Мартину Беку и его помощники ищут ответ на 

непростой вопрос: что связывает заурядное ограбление банка среди бела дня, 

гибель режиссера скандально известных порнофильмов и деятельность 

международной террористической организации, созданной на средства 

частных лиц. Организации, о которой ни одна разведка мира не обладает всей 

полнотой информации. 

 

Гибсон, У. Ф. Распознавание образов : [роман] / Уильям Гибсон; [пер. с англ. 

Н. Красникова]. – СПб. : Азбука, 2015. – 379 с.         Литрес. 

Главным героем произведения является экономист, чей отец исчезает в 

Манхэттене во время теракта.  

 

Ибрагим, З. Сын террориста = The terrorist's son : история одного выбора / Зак 

Ибрагим при участии Джеффа Джайлса; [пер. с англ. Д. Сонькиной]. – М : АСТ 

Corpus, 2015. – 142 с. : ил., портр.           ЛитРес. 

Автору этой книги было всего семь лет, когда его отец, террорист Эль–Саид 

Нуссар, совершил свое первое преступление, застрелив в Нью–Йорке раввина 

Меира Кахане — основателя Лиги защиты евреев. Уже находясь в тюрьме, 

Нуссар помог спланировать и осуществить первый теракт во Всемирном 

торговом центре в 1993 году. Сегодня он отбывает пожизненное заключение, 

но остается примером и героем для мусульманских фанатиков во всем мире. Зак 

Ибрагим с детства воспитывался в атмосфере фанатизма и ненависти. И все 

же отец–экстремист не смог заставить сына пойти по пути насилия и 

террора. История Зака доказывает, что никакое промывание мозгов не 

способно сделать из человека убийцу, если он сам того не захочет. 

 

Коэн, Т. Я сделаю это для тебя = Je le ferai pour toi : [роман] / Тьерри Коэн ; [пер. 

с фр. Елены Клоковой] – М. : Иностранка, 2012. – 428 с.        АОНБ, Литрес.  

Казалось, счастью Даниеля и Бетти не будет конца. Один день все изменил: в 

теракте погиб их сын Жером. Даниель одержим жаждой мести, но вернет ли 

ему душевный покой смерть врага? Чего хочет от отца призрак его погибшего 

сына? И при чем тут жалкий бродяга, похищенный неизвестными? Невероятно 

тонкая и светлая история о неисповедимых путях человеческой жизни, о любви 

и прощении... 

 

Кунц, С. В западне / Стивен Кунц ; пер. с англ. В. Н. Кончи. – М. : Мир, 1995. – 

495 с. – (Зарубежный триллер).   ЦГБ(КХ). 

 

Ладен бен, Н. Семья Усамы бен Ладена : жизнь за высокой стеной / Наджва бен 

Ладен , Омар бен Ладен, Джин Сэссон ; [пер. с англ. Е. Шинкарева]. – СПб. : 

Амфора, 2010. – 511 с. – (Читать модно).             ЦГБ(АБ, КХ), Ф–02, Ф–05. 

https://www.livelib.ru/author/202120
https://www.livelib.ru/publisher/7
https://www.livelib.ru/publisher/12
https://www.livelib.ru/pubseries/4469
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D0%BD,%20%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
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Сенсационные мемуары членов семьи Усамы бен Ладена – первой жены, 

Наджвы Ганем, и четвертого сына, Омара, – записанные Джин Сэссон. 

 

Лампсос, П. Я женщина Саддама = Mitt liv med Saddam / Парисула Лампсос, 

Лена Катерина Сванберг ; [пер. со шведского Е. Н. Хохловой]. – М. : РИПОЛ 

классик, 2011. – 398, [1] с.   ЦГБ(АБ). 

Тридцать лет Парисула Лампсос провела рядом с одним из самых жестоких 

тиранов в истории двадцатого века, прежде чем ей представился шанс 

сбежать. История этой сильной и страстной женщины, которой всю жизнь 

пришлось расплачиваться за то, что она выбрала не того мужчину, предстает 

на фоне событий, происходивших в те годы на Ближнем Востоке. 

 

Мураками, Х. Подземка : роман / Харуки Мураками ; [пер. с яп. А. Замилов, Ф. 

Тумахович]. – М. : ЭКСМО, 2009. – 591 с. – (Мураками–мания).  

Книга выдающегося японского прозаика о жертвах зариновой атаки в 

токийском метро в марте 1995 года. Это уникальное повествование, 

актуальное в любой стране, пока в мире существует угроза терроризма.  

 

Фаллачи, О. Ярость и гордость / Ориана Фаллачи. – М. : Вагриус, 2004. – 158 с. 

Воспоминания о террористическом акте 11 сентября 2001.  

 

Фоер, Д. С. Жутко громко & запредельно близко : [роман] / Джонатан Сафран 

Фоер ; пер. [с англ.] Василия Арканова. – М. : Эксмо, 2014. – 412, [3] с. – 

(Интеллектуальный бестселлер).     ЦГБ(КХ, АБ), Ф– 2, 4, 5, 7, 10, 12, 16, 17. 

Трогательная, искренняя и щемящая сердце история, рассказанная 

девятилетним мальчиком, отец которого погиб в одной из башен–близнецов 11 

сентября 2001 года. 

 

Форсайт, Ф. День шакала : роман / Ф. Форсайт. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.  

Роман о попытке вождей подпольной террористической организации OAS 

убить президента Франции Шарля де Голля руками наёмного 

профессионального убийцы, и о противодействии этой попытке французских 

силовых структур.  

 

Шлинк, Б. Три дня / Бернхард Шлинк ; [пер. с нем. И. Стребловой]. – СПб. : 

Азбука–классика, 2010. – 254 с.       ЦГБ(АБ, КХ),  Ф–4. 

Роман рассказывает о трех первых днях на свободе пожизненно осужденного, 

но помилованного немецкого террориста. В прошлом у Йорга – дерзкие 

похищения и убийства, угон самолета, ультиматумы правительству, 

постоянный риск, фанатичная вера в идею... а потом почти четверть века в 

тюремной камере. Так может, это и была настоящая жизнь, и впереди только 

жалкое, инвалидное прозябание? Или прошлое было чудовищной ошибкой, и 

значит, все жертвы, вся кровь напрасны?.. В чем смысл жизни? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
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Юсуфзай, М. Я – Малала : девочка, которая боролась за право на образование и 

была ранена талибами : [уникальная история мужества, которая потрясла весь 

мир : роман] / Малала Юсуфзай при участии Кристины Лэм. – М. ; Киев : 

КоЛибри Азбука-Аттикус Махаон-Украина, 2014. – 397 с. – (Биографии, 

автобиографии, мемуары). – Режим доступа : 

http://royallib.com/book/yusufzay_malala/ya__malala.html.      

Малала Юсуфзай – школьница из долины Сват в Пакистане, бросившая вызов 

движению Талибан и приговоренная талибами к смерти, – чудом выжила после 

покушения. «Я – Малала» – захватывающая история девочки, противостоящей 

международному терроризму. Эта книга заставит вас поверить, что даже 

один человек способен изменить мир… 

 

**** 

 

Делилло, Д. Мао II / Дон Делилло // Иностранная литература. – 2003. – № 11. – С. 

113–159 ; № 12. – С. 20–120. 

 

Делилло, Д. Падающий / Дон Делилло // Иностранная литература. – 2010. – 

№  4. – С. 3–180. 

Трагедия 11 сентября 2001 года, увиденная глазами разных героев и в разных 

ракурсах.  

 

Хадра, Я. Теракт : роман / Ясмина Хадра ; пер. с фр. Е. Ляминой // Иностранная 

литература. – 2008. – N 8. – С. 3–114.  

Роман современного алжирского писателя, живущего во Франции. Главный 

герой – Амин Джаафари, этнический араб с израильским гражданством, 

преуспевающий хирург, жена которого погибает в результате теракта. После 

шокового известия о том, что она сама и была террористкой–смертницей, 

Амин пытается понять, что толкнуло ее на этот безумный шаг.  
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