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Книги

Ахмедова, М. А. Дневник смертницы. Хадижа : [роман] / Марина Ахмедова. Москва : Астрель, 2012. - 349, [1] с. ; 21 см.
О жизни девушки в одном из горных сел Дагестана, где героиня с детства учится
различать гнев и милость Аллаха, который постоянно ставит ее перед выбором.
Повзрослев, главная героиня Хадижа покидает село и уезжает учиться в город. Город, где
тебя принимают по одежке, где многое продается и покупается. Город, в котором идет
война между боевиками и силовиками. Прототипом героини послужили реальные
девушки, причастные к бандподполью на Северном Кавказе.
Ефимов, И. Грядущий Аттила : прошлое, настоящее и будущее международного
терроризма / И. Ефимов. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 364,[1] c. ; 21
см.
Книжный вариант работы Игоря Марковича Ефимова, издателя, прозаика, публициста,
посвященной истории возникновения терроризма
ZERO : почему официальную версию событий 11 сентября 2001 года можно считать
фальшивкой / Джульетто Кьеза [и др.]. - Москва : Трибуна, 2008. - 367, [1] с. ; 21 см.
События 11 сентября изменили историю. Трагический и величайший теракт повлек гибель
около трех тысяч ни в чем не повинных людей. Виновные в совершении теракта были
предъявлены миру с невообразимой поспешностью. Причем только один предполагаемый
преступник предстал перед судом и получил приговор - пожизненное заключение. Но
тщательный анализ показывает, что официальная версия изобилует пустотами. Авторы не
собираются подменять собой следователей, выполнивших свою часть работы. По горячим
следам они собрали необходимые улики. Однако представленные материалы
свидетельствуют о подлогах и ошибках. Они должны быть преданы гласности.

Брасс, А. Кто есть кто в мире террора / Алексендр Брасс. - Москва : Русь Олимп :
Астрель : АСТ, 2007. - 344, [1] с. ; 21 см.
Александр Брасс уже известен широкому кругу читателей и вдумчивым специалистам по
своим книгам «Палестинские истоки» и «Между Лениным и Арафатом». Издание
«Антигерои: кто есть кто в мире террора» объединяет под своей обложкой
захватывающие жизненные истории таких трагически известных персонажей, как
террористы Ульрика Майнхоф, Андреас Баадер, кокаиновый наркобарон Пабло Эскобар,
Осама бин-Ладен, Карлос-Шакал.
Международный терроризм : борьба за геополитическое господство / А. В.
Возжеников и др.] ; под общ. ред. А. В. Возженикова ; Рос. акад. гос. службы при
Президенте Рос. Федерации. - Москва : Издательство РАГС, 2006. - 526, [1] с. ; 22 см.
Авторы книги - ученые и эксперты по вопросам обеспечения национальной безопасности,
борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом. В географическом плане работа
охватывает разные регионы мира - ропу, Ближ ий, Средний и Дальний Восток,
Центральную и Южную Азию, Кавказ. Исследуются причины возник новения
международного терроризма и факторы, влияющие на его развитие в современных
условиях.
Основы противодействия терроризму : учебное пособие для студентов вузов / под
ред. Я.Д. Вишнякова. - Москва : Академия, 2006. - 240 с. - (Высшее профессиональное
образование).
В учебном пособии 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
Брасс, А. "Двоюродные братья" или смертельные враги? Террор без границ /
Алексендр Брасс, Александр Шумилин. - Москва : Олимп : Астрель : АСТ, 2004. 331, [1] с. ; 21 см.
Ислам - религия мира и терпимости. Но экстремисты делают ставку на людей
малопросвещенных, на "арабскую улицу", чтобы бороться не только с Западом и
Израилем, но и с теми, кто, по их мнению, является "проводником" западного влияния в
мусульманских странах, то есть с вполне просвещенными правящими элитами умеренных
арабских государств. Этим элитам экстремисты объявили священную войну - "джихад". И
получили в ответ операции спецслужб арабских стран и Израиля, которые вполне можно
подвести под условное, но общее название - "Операция "Анти-джихад".
Крусанов, П. В. Действующая модель ада : очерки о терроризме и террористах /
Павел Крусанов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2004. - 223 с. ; 21
см. - (Факт+).
Культовый прозаик Павел Крусанов выступает в роли эссеиста. У вас в руках книга его
эссе о терроризме и террористах. Сергей Нечаев, Карлос Шакал, Гаврило Принцип, Че
Гевара, Бен Ладен — ее герои.

Гоголицын, Ю. М. Спонсоры джихада : тайные об-ва и мировой терроризм / Юрий
Гоголицын. - Москва : Эксмо : Яуза, 2003. - 475, [1] с., [16] л. ил. ; 21 см.
Террор в ХХ веке приобрел особенно яркие и устрашающие черты. Его сегодняшняя
разновидность отрабатывалась на Востоке суфиями, фемами и другими экстремальными
группировками. Эта книга рассказывает о методах борьбы, отработанных в современном
мире.
Юзик, Ю. Невесты Аллаха : лица и судьбы всех женщин-шахидок, взорвавшихся в
России / Юлия Юзик. - Москва : Ультра. Культура, 2003. - 216, [2] с. : ил., факс. ; 21.
Кто они, те чеченские женщины, которые надевают пластит и взрывают себя посреди
толпы? Московская журналистка собрала сенсационное досье на всех женщин-шахидок,
принесших себя в жертву войне. Их биографии, семьи, связи, убеждения и последние
часы жизни.
История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях / Авт.-сост.
О. В. Будницкий. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 1996. - 574 с. ; 20 см.
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 на крупнейшие террористические акты. Впервые вводятся в
научный оборот материалы из Гуверовского архива Стэнфордского университета (США).

Статьи

Ключников, Б.
Халифат и закат Европы / Борис Ключников // Наш современник. - 2015. - № 9. С. 192-199. - (Очерк и публицистика)
О проблемах радикального исламизма, террористических мусульманских организациях,
деградации семейных ценностей, мигрантах, вымирании населения в Европе и др.
геополитических проблемах.
Максимов, Г. (диакон).
О свободе издеваться и свободе убивать / диакон Г. Максимов // Москва. - 2015. - №
2. - С. 237-240 . - (Домашняя церковь)
Статья посвящена теракту во Франции, произошедшему 7 января 2015 года – несколько
мусульман расстреляли редакцию сатирического еженедельника с криками "мы
отомстили за пророка". Автор статьи комментирует произошедшее, а также заостряет
внимание на том, что предшествовало этому событию, и что последовало за ним.
Технология терроризма / П. У. Сингер // Популярная механика. - 2015. - № 3. - С. 9497 . - (Оружейная тема. Методика антитеррора)
Авторы анализируют современный арсенал терроризма и возможные способы
противодействия методам террора.

Эхо выстрелов в Париже [Текст] // Наука и религия. - 2015. - № 2. - С. 2-5 . - (В
контексте современности)
Фрагменты выступлений политологов и журналистов о серии терактов в Париже и
манифестаций против них.
Енеке, Г. Выстрел / Генрих Енеке // GEO. - 2014. - № 2. - С. 118-129. - (История)
28 июня 1914 г. в Сараево прозвучал роковой выстрел сербского террориста Гаврилы
Принципа, сразивший австрийского престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда.
Это убийство спровоцировало Первую мировую войну. GEO реконструирует трагические
события тех лет.
Лурье, Ф. Страсть к разрушению / Феликс Лурье // Нева. - 2012. - № 11. - С. 160-182 .
- (Публицистика).
История может подсказать путь в будущее, но не один. Выбор пути зависит от желаемого
будущего, а оно не всем видится одинаково. Статья известного советского и
российского историка, писателя и публициста Феликса Моисеевича Лурье.
Борисов, С. Демонстрация силы / С. Борисов // Российская Федерация сегодня. 2012. - № 18. - С. 36-37. - (Мир)
Взрыв протестных антиамериканских выступлений, прокатившихся по миру и в ряде
мусульманских стран, вылившихся в открытое противостояние с властями и силами
правопорядка, штурм посольств и террористические акты, кульминацией которых стало
убийство посла США в Ливии, безусловно, меньше всего может быть объяснен
появлением в Интернете некоего ролика, неуважительного к пророку Мухаммеду
Соколов, М. "Террористический акт должен исполнить роль детонатора... " :
активисты против Красного Кремля / Михаил Соколов // Родина. - 2011. - N 5. - С.
126-129. - (Минувшее) (Госпожа чужбина).
История А. А. Потехина и Д. Ф. Потто по подготовке террора против диктатуры
коммунистической партии СССР.
Арканов, В. 9/11. Хроника одного чуда / Василий Арканов // Вокруг света. - 2011. - N
9. - С. 96-106. - (Человек в истории)
Воспоминания очевидца теракта Ларисы Морозовской, десять лет назад одной из
последних покинувшей рушащееся здание одной из башен-близнецов в Нью-Йорке.
Усвяцов, Б. Так ли боремся с терроризмом? / Б. Усвяцов // Российская Федерация
сегодня. - 2011. - N 6. - С. 39-41. - (Прошу слова!)
Автор рассуждает о состоянии безопасности граждан в аэропортах после теракта в
Домодедово и о том, как надо бороться с терроризмом.
Ениколопов, С. Н. Норвежский синдром / Сергей Николаевич Еникополов // Наука и
религия. - 2011. - № 12. - С. 47-49 . - (В контексте современности)
Интервью заведующего кафедрой криминальной психологии Московского городского
психолого-педагогического университета С. Н. Еникополова о причинах страшного
террористического акта в Норвегии в июле 2010 года, когда местный житель Андерс
Беринг Брейвик расстрелял 77 и ранил 97 человек

Гальперин, И. Уроки Бесланской школы / И. Гальперин // Знамя. - 2010. - N 9. - С.
174-183. - (Публицистика)
В статье написаны заметки о трагедии, которая произошла в сентябре 2004 года в Беслане
Казинцев, А. Поезд убирается в тупик / Александр Казинцев // Наш современник. 2010. - N 7. - С. 219-239. - (Дневник современника). - Продолж. следует
О террористических актах в московском метро 29 мая 2010 года. Причины и истоки
терроризма в современной России

Составитель: гл. библиограф Шендрик С. А.

