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ОБ УКАЗАТЕЛЕ 

Рекомендательный библиографический указатель «Терроризм — глобальная 

проблема современности» составлен в помощь учителям, библиотекарям и 

учащимся для подготовки дополнительных занятий, бесед по 

соответствующей теме. Указатель включает описание печатных материалов и 

электронных ресурсов, имеющихся в фонде Рязанской областной 

универсальной научной библиотеке им. Горького. В основном, отражены 

издания 2005–2013 годов. Описания сгруппированы по разделам и 

подразделам, в пределах подразделов — по видам изданий (книги, статьи из 

периодических изданий, электронные ресурсы — сайты). При наличии 

электронной версии полного текста рекомендуемого материала в открытом 

доступе в Интернете приводятся гиперссылки. В качестве вступления 

предлагаем работу доктора философских наук, профессора Ю. В. Косова 

«Международный терроризм как глобальная проблема», опубликованную на 

сайте «Антропология» (http://anthropology.ru/). Библиографический указатель 

снабжен оглавлением и указателем авторов. 

http://anthropology.ru/
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Ю.В. Косов, доктор философских 

наук, профессор, заместитель декана 

факультета международных 

отношений Санкт-Петербургского 

университета 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Обострение глобальных проблем на рубеже XX и XXI веков стало 

отличительной чертой современного этапа развития мирового сообщества. 

Они превратились в реалии, во многом определяющие сегодняшние 

особенности международных отношений и основные направления мировой 

политики. 

Участие в международном сотрудничестве по преодолению глобальных 

проблем следует рассматривать как специфическую форму продолжения 

внутренней политики государства за его пределы в мировое геополитическое 

пространство. 

Цели и результаты такого участия свидетельствуют о политической 

ориентации государства, уровне его социального и культурного, научного и 

технологического развития. 

В наше время речь идет не только о способности отдельных государств, но и 

всего мирового сообщества найти адекватные ответы на глобальные вызовы 

его будущему. В данной связи представляется особенно важным определить 

значение как общечеловеческой проблематики в целом, так и отдельных 

глобальных проблем для перспектив развития мирового сообщества. 

В политической глобалистике традиционно выделяют группу 

общечеловеческих проблем, связанных со сферой международных 

отношений. К этой группе с периода возникновения глобалистских 

исследований относили в качестве центральной — проблему сохранения 

мира или, как ее еще расширительно обозначают, военно-политическую 

глобальную проблему. К этой группе также принадлежат проблема 

экономической отсталости многих развивающихся государств, проблема 
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национализма и этнополитических конфликтов, проблема глобальной 

управляемости международного сообщества и др. 

В последнее время проблема международного терроризма превратилась в 

одну из острейших глобальных проблем современности, связанных со 

сферой международных отношений. Эта трансформация обусловлена, по-

нашему мнению, следующими причинами: 

Во-первых, международный терроризм, к сожалению, получает все более 

широкое распространение в планетарном масштабе. Он проявляется как в 

регионах традиционных международных конфликтов (например, Ближний 

Восток, Южная Азия), так и от этого опасного явления оказались не 

застрахованы и наиболее развитые и благополучные государства (в 

частности, США и Западная Европа). 

Во-вторых, международный терроризм представляет собой серьезную угрозу 

для безопасности отдельных государств и всего мирового сообщества в 

целом. Ежегодно в мире совершаются сотни актов международного 

терроризма, а скорбный счет их жертв составляет тысячи убитых и 

искалеченных людей. 

В-третьих, для борьбы с международным терроризмом недостаточно усилий 

одной великой державы или даже группы высокоразвитых государств. 

Преодоление международного терроризма как обостряющейся глобальной 

проблемы требует коллективных усилий большинства государств и народов 

на нашей планете, всего мирового сообщества. 

В-четвертых, все более явной и наглядной становится связь современного 

феномена международного терроризма с другими актуальными глобальными 

проблемами современности. В настоящее время проблема международного 

терроризма должна рассматриваться как важный элемент всего комплекса 

общечеловеческих, глобальных проблем. 

Проблеме международного терроризма присущи многие общие черты, 

характерные для других общечеловеческих затруднений, такие как 

планетарные масштабы проявления; большая острота; негативный динамизм, 
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когда отрицательное воздействие на жизнедеятельность человечества 

возрастает; потребность неотложного решения и т.д. В то же время 

глобальная проблема международного терроризма имеет и специфические, 

характерные для нее черты. Рассмотрим более подробно наиболее важные из 

них. 

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что проблема 

международного терроризма связана с основными сферами 

жизнедеятельности мирового сообщества и социумов отдельных стран: 

политикой, национальными отношениями, религией, экологией, 

преступными сообществами и т. п. Эта связь получила отражение в 

существовании различных видов терроризма, к которым относят: 

политический, националистический, религиозный, криминальный и 

экологический терроризм. 

Члены групп, осуществляющих политический террор, ставят своей задачей 

достижение политических, социальных или экономических изменений 

внутри того или иного государства, а также подрыв межгосударственных 

отношений, международного правопорядка. Националистический (или, как 

его еще называют, национальный, этнический или сепаратистский) 

терроризм преследует цели решения национального вопроса, которые в 

последнее время приобретают все больше характер сепаратистских 

устремлений в различных полиэтнических государствах. 

Религиозный вид терроризма обусловлен попытками вооруженных 

группировок, исповедующих ту или иную религию вести борьбу против 

государства, где господствует иная религия или иное религиозное 

направление. Криминальный терроризм формируется на основе какого-либо 

преступного бизнеса (наркобизнес, незаконный оборот оружия, контрабанда 

и т.п.) с целью создания хаоса и напряженности, в условиях которых 

наиболее вероятно получение сверхприбылей. Экологический терроризм 

реализуют группировки, выступающие с помощью насильственных методов 

вообще против научно-технического прогресса, загрязнения окружающей 
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среды, убийства животных и строительства ядерных объектов (Грачев С. И., 

Колобов О. А., Корнилов А. A. Соединенные Штаты Америки и 

международный терроризм. НижнийНовгород, 1999. С.35–36.). 

Другой отличительной чертой глобальной проблемы международного 

терроризма является значительное влияние на нее международных 

криминальных сообществ, определенных политических сил и некоторых 

государств. Это влияние, несомненно, ведет к обострению рассматриваемой 

проблемы. 

В современном мире существуют проявления государственного терроризма, 

связанные с попытками устранения глав иностранных государств и других 

политических деятелей; с акциями, направленными на свержение 

правительств зарубежных стран; создание паники среди населения 

иностранных государств и т. д. 

Международный терроризм является в наши дни неотъемлемой частью 

процесса распространения транснациональных преступных организаций, 

поддерживаемых коррумпированными государственными чиновниками и 

политиками. Так, в получившей широкую известность работе английских 

ученых «Глобальные трансформации» отмечается: «Существуют и 

негативные формы международных организаций, такие, как 

террористические и криминальные организации. Несмотря на длящийся 

много столетий конфликт между контрабандистами и властями, в последние 

годы рост транснациональных криминальных организаций связан с 

наркоторговлей (сейчас, согласно оценкам экспертов, ее годовой оборот 

составляет свыше 300 млрд. долларов) и широким распространением 

организованной преступности. Решение этих проблем стало одной из 

важнейших задач для правительств и полицейских сил во всем 

мире» (Held D., McGrew A., Goldblatt D., Perrato № J. Global Transformations. 

Politics, Economics a NdCulture.Oxford, 2000. P. 58). 

Еще с одной специфической чертой глобальной проблемы международного 

терроризма является ее трудная прогнозируемость. Во многих случаях 
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субъектами терроризма становятся психически неуравновешенные люди, 

чрезмерно амбициозные политики. Терроризм часто рассматривают как 

способ достижения целей на мировой арене и в международных отношениях, 

которые не могут быть осуществлены какими-либо иными методами. В 

современных условиях формы террористической деятельности становятся 

все более сложными, а входят во все большее противоречие с 

общечеловеческими ценностями и логикой мирового развития. 

Таким образом, проблема международного терроризма представляет 

реальную планетарного масштаба угрозу для мирового сообщества. Данная 

проблема имеет собственную специфику, которая отличает ее от других 

общечеловеческих затруднений. Однако, проблема терроризма тесно 

взаимосвязана с большинством глобальных проблем современных 

международных отношений. Она может быть рассмотрена как одна из 

наиболее актуальных глобальных проблем наших дней. 

Однако, последние террористические акты, прежде всего, трагические 

события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, по своим масштабам и влиянию 

на дальнейший ход мировой политики стали беспрецедентными в истории 

человечества. Число жертв, размеры и характер разрушений, вызванные 

терактами начала XXI века, оказались сопоставимы с последствиями 

вооруженных конфликтов и локальных войн. Ответные меры, вызванные 

указанными террористическими акциями, привели к созданию 

международной антитеррористической коалиции, включившей в свой состав 

десятки государств, что раньше имело место только в случае крупных 

вооруженных конфликтов и войн. Ответные антитеррористические военные 

действия также приобрели планетарный масштаб. 

В данных условиях глобальная проблема международного терроризма, по-

нашему мнению, не может рассматриваться только как самостоятельный 

феномен. Она начала превращаться в важную составную часть более общей 

военно-политической глобальной проблемы, связанной с фундаментальными 
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вопросами войны и мира, от решения которой зависит дальнейшее 

существование человеческой цивилизации. 

 

Косов Ю. В. Международный терроризм как глобальная проблема // 

Антропология :web-кафедра философской антропологии  : [сайт]. — Режим 

доступа: http://a№thropology.ru/ru/texts/kosov/terror.html. — Загл. с экрана. 
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8.    Крусанов П. В. Действующая модель ада : очерки о терроризме / П. 

В. Крусанов. — М. ; СПб. : АСТ : Астрель–СПб, 2004. — 223 с. — 

(Факт).— То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://bookz.ru/authors/pavel-krusa№ov/krusa№ovpvl01/1-

krusa№ovpvl01.html. 

Книга очерков о террористах и терроризме, написанная как сценарий к 

блоку документальных фильмов. Сергей Нечаев, Карлос Шакал, 

Гаврило Принцип, Че Гевара, Бен Ладен — ее персонажи. 

 

9.    Литвинов Н. Д. Террористические организации: формирование и 

деятельность : (политико-правовой анализ) : монография / Н. Д. 

Литвинов ; [под ред. С. Е. Вицина]. — М. : ГОЛОС, 2009. — 218, [1] с. 

— (Совершенно секретно) (Террорология). 

 

10.   Международный терроризм: борьба за геополитическое господство / 

авт. коллектив А. В. Возжеников [и др.] ; под общ.ред. А. В. 

http://bookz.ru/authors/pavel-krusanov/krusanovpvl01/1-krusanovpvl01.html
http://bookz.ru/authors/pavel-krusanov/krusanovpvl01/1-krusanovpvl01.html
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Возженикова ; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. — М. : 

РАГС, 2005. — 527 с. 

 

11.   Современные термины и понятия терроризма и безопасности : 

глоссарий / авт.-сост. : Е. А. Лепехин [и др.] ; Рос. гос. торгово-экон. 

ун-т, Омский ин-т (фил.). — Омск : Васильев В. В., 2007. — 282 с. 

 

12.   Соснин В. А. Современный терроризм : социально-психологический 

анализ / В. А. Соснин, Т. А. Нестик ; Рос.акад. наук, Ин-т психологии. 

— М. : Институт психологии РАН, 2008. — 236 с. 

 

13.   Чудинов С. И. Терроризм смертников : проблемы научно-

философского осмысления (на материале радикального ислама) : 

монография / С. И. Чудинов. — М. : Флинта : Наука, 2010. — 312 с. 

 

14.   Шевченко В. Г. Вектор антитеррора XXI века : [справочник] / В. Г. 

Шевченко, В. П. Журавель, М. Ф. Секач ; Акад. проблем безопасности, 

обороны и правопорядка. — М. : Альтекс, 2008. — 194 с. 

Историко-террологический справочник является наиболее полным 

изданием, где проблемы антитеррора находят отражение в 

хронологическом порядке с 2001 по 2007 гг. Раскрываются основные 

виды обеспечения антитеррористической деятельности государства: 

военное, социально-политическое, экономическое, правовое, научно-

техническое, информационное и другие. 

 

15.   Щербаков А. Ю. Терроризм. Война без правил / А. Щербаков. — М. 

: Олма Медиа Групп, 2012. — 462 с. 

 

16.   Экстремизм — идеология и основа терроризма : пособие для 

учащихся. — М. : Просвещение, 2011. — 47 с. — То же [Электронный 
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ресурс]. — Режим доступа: http://www.spas-

extreme.ru/paper/creativity/Ekstremizm_ideologia_os№ova_terrorizma.pdf. 

 

17.   Эффективная профилактика терроризма и экстремизма: взгляд 

молодежи : сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 23 ноября 2011 

г. : в 2 томах / М-во образования и науки Респ. Татарстан, Ин-т 

экономики, упр. и права (г.Казань), Студен.науч. о-во ИЭУП. — Казань 

: Познание, 2011. 

 

СТАТЬИ  

18.   9/11 : итоги десяти лет войны с террором // Планета. — 2011.— № 9. 

— С. 4–11. : 

фот. — То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.pla№eta.by/article/939. 

Анализируется политика США по борьбе с терроризмом, 

взаимоотношения с Афганистаном, Пакистаном, Ираком, Северной 

Африкой. 

 

19.   Безыменский Л. Исламский джихад и арийский дух : [метаморфозы 

международного терроризма от Г. Гиммлера до Усамы Бен Ладена] // 

Новое время. — 2001. — № 45. — С. 38–39. 

 

20.   Вавилов А. Запад и «исламский терроризм» // Обозреватель–

Observer. — 2008. — № 1. — С. 95–110. 

 

21.   Варданянц Г. К. Терроризм: диагностика и социальный контроль // 

Социологические исследования. — 2005. — № 7. — С. 78—83. 

Истоки, мотивы, идеология и психология террора и террористов. 

http://www.spas-extreme.ru/paper/creativity/Ekstremizm_ideologia_osnova_terrorizma.pdf
http://www.spas-extreme.ru/paper/creativity/Ekstremizm_ideologia_osnova_terrorizma.pdf
http://www.planeta.by/article/939
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22.   Гилинский Я. И. Современный терроризм: кто «виноват» и что 

делать? // Философские науки. — 2005. — № 9. — С. 17—23. 

Приведены определения, выделены важнейшие элементы (признаки) и 

показана социально-политическая сущность терроризма. Рассмотрены 

вопросы антитеррористической деятельности. 

 

23.   Григорьева А. Научное и законодательное представление о 

терроризме в России // Гос. служба. —2008. — № 4. — С. 128–130. 

 

24.   Добаев И. Особенности финансирования террористических структур 

на Северном Кавказе // Мировая экономика и международные 

отношения. — 2013. — № 4. — С.79–86. 

 

25.   Дробот Г. А. Международный терроризм как объект изучения // 

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

 

26.   Журавлев Д. А. Международный терроризм и СМИ: эволюция 

коммуникационного взаимодействия // Вестн. РГГУ. — 2009. — № 14. 

— С. 157–169.— То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.rsuh.ru/bi№ary/object_12.1277754789.05192.pdf. 

 

27.   Зеленин Д. США открывают «третий фронт» в Йемене // Эхо 

планеты. — 2010. —№ 1/2. — С. 8–11: ил. 

Вслед за Афганистаном и Ираком в новый фронт борьбы с 

терроризмом превращается Йемен, расположенный на юго-западе 

Аравийского полуострова. Госсекретарь США Хиллари Клинтон 

заявила, что активность «Аль-Каиды» в Йемене представляет угрозу не 

только региональной, но и глобальной безопасности. Администрация 

http://www.rsuh.ru/binary/object_12.1277754789.05192.pdf
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США приняла решение в 2010 году выделить йеменским властям 63 

миллиона долларов на борьбу с терроризмом. 

 

28.   Иванов В. Н. Феномен терроризма : (экспертные суждения и оценки) 

// Социально-гуманитарные знания. — 2005. — № 3. — С. 21–41. 

Рассмотрена суть терроризма как социально-политического явления, 

перспективы борьбы с терроризмом в международном масштабе и в 

России, в частности. 

 

29.   Ильясов Ф. Н. Терроризм — от социальных оснований до поведения 

жертв // Социологические исследования. — 2007. — № 6. — С. 78–86. 

—Содерж. : От «красного интернационала» к «зелѐному» — 

социально-идеологические основания «исламского» терроризма; 

Истолкование терроризма ; Типы и мотивы терроризма ; 

Cоотношение типов и мотивов терроризма ; Поведение жертв террора 

как «инструмент»террористов ; Схема типичной реакции на теракт 

;«Борьба» с «исламским» терроризмом — противодействие или 

модернизация? 

 

30.   Имаилы М. Н. Объективные признаки терроризма // Следователь. — 

2009. — № 1. — С. 56–61. 

 

31.   Исаева Т. Б. Основные дефениции терроризма // Рос. следователь. — 

2008. — № 21. — С. 7–10. 

 

32.   Исаков А. И. Терроризм: взгляд в будущее/ А. Исаков, А. Олейник // 

Обозреватель–Observer. — 2008. — № 7. — С. 91–97. 

 

33.   Лось А. Маркетинг терроризма // Человек и закон. — 2006. — № 12. 

— С. 72–88. 

http://www.iliassovfn.narod.ru/article/terror/terrorizm.htm
http://www.iliassovfn.narod.ru/article/terror/terrorizm.htm
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Основные виды терроризма и его составляющие, источники 

финансирования и методы борьбы с терроризмом. 

 

34.   Магомедов М. А. Истоки современного мусульманского 

экстремизма в России // Россия и современный мир. — 2006. — № 4. — 

С. 119–126. 

 

35.   Макуев Р. Х. Терроризм в условиях глобализации // Государство и 

право. — 2007. — № 3. — С. 43–49. 

В статье автор рассматривает терроризм и его перерождение в 

условиях процесса глобализации. Автор дает сравнительный анализ 

свойств глобализма и причин терроризма и делает вывод о том, что 

современный терроризм отличается по своим истокам и характерным 

чертам от исторического терроризма. 

 

36.   Матианова З. Ш. Понятие терроризма в современном российском 

законодательстве // История государства и права. — 2007. — № 23. — 

С. 2–3. 

 

37.   Метелев С. Международный терроризм: современные тенденции 

формирования / С. Метелѐв // Законность. — 2009. — № 2. — С.41–43. 

 

38.   Метелев С. Терроризм : финансово-экономический аспект // Человек 

и труд. — 2008. — № 5. — С. 66–70. 

 

39.   Микрюков В. Терроризм как социальное явление // Гражданская 

защита. — 2008. — № 6. — С. 38–40. 
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40.   Мусаелян М. Ф. Понятие «терроризм» и его соотношение с 

понятиями «террор» и «террористический акт» // Журн. рос.права. — 

2009. — № 1. — С. 56–64. 

 

41.   Нечитайло Д. А. Грядет ли «век терроризма»? // Азия и Африка 

сегодня. — 2009. — № 3. — С. 27–32. 

 

42.   Новиков Я. Ю. Терроризм в Северной Ирландии : история и 

современность // Социально-гуманитарные знания. — 2003. — № 6. — 

С. 214–229. 

 

43.   Поуст Дж. Шоу должно закончиться / Дж. Поуст, Дж. Хорган ; ред. 

О. Филина // Огонек. — 2012.— № 15. — С. 26 : 2 фот. 

Перевоплощение преступников в героев — печальная реальность: о 

феномене героизации террористов, что стоит за этим, как 

противостоять этому. 

 

44.   Решетников М. М. Социальный активизм и терроризм в Европе // 

Философские науки. — 2006. — № 4. — С. 5–16. 

Рассмотрен вопрос о росте случаев террористического поведения, 

особенно среди подростков и молодежи, в европейских 

(немусульманских) странах. Исследованы предпосылки формирования 

террористического мировоззрения и предложены механизмы 

профилактики его развития. 

 

45.   Розанов А. С. Международный терроризм как глобальная проблема 

// Век глобализации. — 2012. — № 2. — С. 115–117. 

 

46.   Сейджман М. Сетевые структуры терроризма / М.Сейджман ; пер. с 

англ. И. Данилина. — М. : Идея-Пресс, 2008. — 218 с. : ил., табл. 
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47.   Толмач А. Д. Феномен терроризма в массовом сознании // 

Социологические исследования. — 2009. — № 4. — С. 52–57. — То же 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2009-04/Tolmach.pdf. — Загл. с 

экрана. 

 

48.   Трунов И. Л. Война будущего — терроризм // Представительная 

власть. — 2008. — № 5/6. — С. 3–7.— То же [Электронный ресурс].— 

Режим доступа: http://www.pvlast.ru/archive/i№dex.484.php.— Загл. с 

экрана. 

 

49.   Чжэн Жуньюйэ. Китай в борьбе с сепаратизмом и терроризмом // 

Социально-гуманитарные знания. — 2008. — № 2. — С. 328–332. 

 

50.   Шарипов У. З. Государственный терроризм и его активизация в 

современном международном терроризме // Обозреватель–Observer. — 

2012. — № 8. — С. 57–62. 

Державно-государственная форма террористической практики в 

истории человечества как главный фактор международного 

терроризма, ее проявления на современном этапе. 

 

51.   Яковлев А. Ю. Индийский терроризм : история и современность // 

Власть. — 2009. — № 5. — С. 50–53. 

 

52.   Яковлев А. Ю. Этнополитические конфликты и терроризм в Индии // 

Социально-гуманитарные знания. — 2009. — №2. — С. 334–340. 

 

 

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2009-04/Tolmach.pdf
http://www.pvlast.ru/archive/index.484.php
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ  

53.   Национальный антитеррористическим комитет : информационно-

аналитический портал [Электронный ресурс]. — 2013. — Режим 

доступа: http://№ac.gov.ru/. — Загл. с экрана. 

 

 

ВИДЫ ТЕРРОРИЗМА 

 

КНИГИ  

54.   Черницкий А. М. Воздушное пиратство : самые громкие захваты / А. 

М. Черницкий. — Ростов н/Д : Феникс, 2007. — 413 с. — (Портреты 

без ретуши). 

На основе уникальных материалов книга освещает историю терроризма 

против пассажирских самолетов. Исследована психология «звезд» 

воздушного пиратства из разных стран. Проанализированы его 

движущие силы, раскрыта роль ведущих держав в его становлении. 

Рассмотрены возможности и проблемы контртеррора. В качестве 

средства борьбы с терроризмом самоубийц впервые предложено 

психологическое оружие. Послесловие содержит правила поведения в 

плену и рекомендации по освобождению заложников. 

СТАТЬИ  

55.   Акунин Г. М. Религиозный терроризм как установка сознания // 

Вестник МГУКИ. — 2006. — № 3. — С. 30–34. 

 

http://nac.gov.ru/
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56.   Антонян Ю. М. Причины этнорелигиозного терроризма // Человек : 

преступление и наказание. — 2005. — № 4. — С.7–13. 

 

57.   Буртный К. Разрушительный потенциал этнорелигиозного 

терроризма // Безопасность Евразии. — 2009. — № 4. — С. 347–350. 

 

58.   Горбунов Ю. С. Терроризм : виды и систематизация // Закон и право. 

— 2007. — № 3. — С. 6–9. 

 

59.   Еляков А. Компьютерный терроризм // Мировая экономика и 

международные отношения. — 2008. — № 10. — С. 102–105. 

 

60.   Завриев С. Проблемы биобезопасности и противодействия 

биотерроризму / С. Завриев, А. Колесников // Мировая экономика и 

международные отношения. — 2009. — № 12. — С. 90–100. 

 

61.   Калядин А. Н. Глобальная инициатива по борьбе против актов 

ядерного терроризма : практика, принципы, проблемы // Мировая 

экономика и международные отношения. — 2008. — № 1. — С. 3–14. 

 

62.   Морозов В. Экологический терроризм: понятие, сущность, 

квалификация // Уголовное право. — 2007. — № 2. — С. 122–124. 

 

63.   Папижук В. Ядерный терроризм // Гражданская защита. — 2008. — 

№4. — С. 54–60. 

 

64.   Петухов В. Б. Интернет и «информационный терроризм» // 

Свободная мысль. — 2008. — № 1. — С. 169–180. 
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65.   Плотников Н. И. Авиатерроризм и безопасность полетов : [из 

истории] // ЭКО. — 2006. — № 11. — С. 167–173. 

 

66.   Саломатина Е. С. Перспективы развития законодательства в сфере 

борьбы с кибертерроризмом // Закон и право. — 2009. — № 1. — С. 47–

48. 

 

67.   Синай Д. Тенденции мирового морского терроризма // Азия и 

Африка сегодня. — 2005. — № 7. — С. 41–43. 

 

68.   Цыганов В. Электоральный медиа-терроризм // Свободная мысль. —

2007. — № 12. — С. 75–80. 

 

69.   Природа этнорелигиозного терроризма / Ю. М. Антонян [и др.] ; под 

ред. Ю. М. Антоняна ; Ин-т гуманитар. образования. — М. : Аспект 

Пресс, 2008. — 365 с. : ил. 

 

70.   Яковенко И. Терроризм : [типология и классификация] // Нева. — 

2005. — № 12. — С.163–190. 

 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ 

 

КНИГИ  

71.   Горбунов Ю. С. Терроризм и правовое регулирование 

противодействия ему : монография / Ю. С. Горбунов. — М. : Молодая 

гвардия, 2008. — 459 с. 
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72.   Дершовиц А. М. Почему терроризм действует : осознать угрозу и 

ответить на вызов : [пер. с англ.] / А. М. Дершовиц. — М. : РОССПЭН, 

2005. — 255 с. 

Алан Дершовиц, профессор юриспруденции Юридической школы 

Гарвардского университета, в своей книге вскрывает причины 

терроризма. 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 предлагаются различные 

пути обеспечения безопасности населения, снижения количества и 

тяжести атак международных террористов. 

 

73.   Марьин М. И. Психологическое обеспечение антитеррористической 

деятельности : учеб. пособие / М. И. Марьин, Ю. Г. Касперович. — М. : 

Академия, 2007. — 202 с. 

 

74.   Михайленко А. Н. Противодействие терроризму: международный 

опыт / А. Н. Михайленко, В. И. Келехсаев. — М. : Фонд им. М. Ю. 

Лермонтова, 2008. — 284 с. 

 

75.   Терроризм и современные методы антитеррористической 

деятельности: учебник для курсантов / Метелев С. Е. [и др.]. — Омск 

:Омский ин-т (фил.) РГТЭУ, 2010. — 275 с. : ил.,табл. 

 

СТАТЬИ  

76.  Бороган И. Захваты и контрзахваты. Российские спецслужбы после 

Беслана // Политический журнал. — 2005. — № 33. — С. 66–68. 



24 

 

Каждый масштабный теракт неизбежно приводит к реформированию 

спецслужб. Теракты 11 сентября 2001 г. в Соединенных Штатах 

привели к самой крупной реформе разведсообщества США за всю их 

историю, а взрывы 14 марта 2004-го в Мадриде — к полной 

перестройке испанских силовых ведомств. Что было сделано в России 

после Беслана? 

77.   Джамалуев И. А. Защита граждан от террористической угрозы: 

актуальные административно-правовые аспекты // Право и политика. 

— 2013. — № 1. — С.49–52. 

 

78.   Журавель В. П. Террористы–смертники: проблемы противодействия 

// Право и безопасность. — 2010. — № 3. — То же [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа:http://dpr.ru/pravo/pravo_32_15.htm. 

 

79.   Завриев С. Проблемы биобезопасности и противодействия 

биотерроризму / С. Завриев, А. Колесников // Мировая экономика и 

международные отношения. — 2009. — № 12. — С. 90–100. 

 

80.   Ильясов Ф. Терроризм: мотивы, цели, противодействие // Гос. 

служба. — 2008. — № 1. — С.180–185. 

 

81.   Нечипоренко В. Г. К вопросу о противодействии финансированию 

международного терроризма // Финансовое право. — 2009. —№ 5. — 

С. 21–23. 

 

82.   Яковлев А. Ю. Глобальное и региональное противодействие 

терроризму (на примере ООН и СААРК) // Социально-гуманитарные 

знания. — 2013. — № 1. — С.110–122. 

 

http://dpr.ru/pravo/pravo_32_15.htm
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ  

 

83.   «Россия Антитеррор» [Электронный ресурс]: Национальный портал 

противодействия терроризму. — 2005–2011. — Режим доступа: 

http://a№titerror.ru/. — Загл. с экрана. 

 

84.   Наука и образование против террора [Электронный ресурс]. — 2013. 

— Режим доступа: http://scie№ceport.ru/. — Загл. с экрана. 

 

 

 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ ХХI ВЕКА 

 

 

85.   Крупные террористические акты в мире в 2000–2013 гг. 

[Электронный ресурс] // РИА Новости : [сайт]. — 2012–2013. — Режим 

доступа: http://ria.ru/spravka/20130416/932829225.html#ixzz2ZD6cr2W6. 

— Загл. с экрана. 

  

http://antiterror.ru/
http://scienceport.ru/
http://ria.ru/spravka/20130416/932829225.html#ixzz2ZD6cr2W6
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РОССИЯ 

 

2002 

 

23–26 октября 2002 г. террористы захватили более 900 заложников в здании 

Театрального центра на Дубровке (Москва). Всего на Дубровке погибли 129 

человек, пострадали более 700. 

 

86.   Трунов И. Л. 10 лет «Норд-Осту» : что изменилось в борьбе с 

терроризмом в России // Представительская власть–ХХI. — 2013. — 

№ 1. — С. 12–14. 

 

87.   Кара-Мурза В. Тайны трагедии «Норд-Оста» девять лет спустя // 

Военно-исторический архив. — 2012. — № 10. — С. 86–99. 

 

88.   Расследование «Новой газеты». 10 лет «Норд-Осту». Что мы узнали 

// Независимая газета. — 2012. — 16 нояб. — То же [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.№ovayagazeta.ru/i№quests/55048.html. — Загл. с экрана. 

 

89.   Мемориал погибших в Норд-Осте. Книга памяти [Электронный 

ресурс]. — 2006–2013. — Режим доступа: http://www.№ord-

ost.org/2_ru.html. — Загл. с экрана. 

 

90.   «НОРД-ОСТ»: реакция СМИ [Электронный ресурс] // Фонд 

«Общественное мнение» : [сайт]. — 2003–2010. — Режим доступа: 

http://bd.fom.ru/report/cat/smi/smi_pol/dd024430. — Загл. с экрана. 

http://www.novayagazeta.ru/inquests/55048.html
http://www.nord-ost.org/2_ru.html
http://www.nord-ost.org/2_ru.html
http://bd.fom.ru/report/cat/smi/smi_pol/dd024430
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2003 

 

5 июля  2003 г., Москва. На аэродроме в Тушино во время рок-фестиваля 

«Крылья» произошел теракт с участием террористок-смертниц. В результате 

взрыва 16 человек погибли, 50 получили ранения. 

 

9 декабря 2003 года террористка-смертница привела в действие взрывное 

устройство возле отеля «Националь» в Москве. При взрыве погибли 

6 человек, 14 получили ранения. 

 

2004 

 

01.09–03.09.2004 г. Беслан (Северная Осетия). Захват заложников в школе 

№ 1 города Беслан, совершѐнный бандой международных террористов 1 

сентября 2004 года. В течение трѐх дней террористы удерживали в здании 

школы более 1000 человек (большинство из которых — дети). В результате 

теракта погибли 332 человека, из них — 185 детей. 

 

91.   Горянов С. Деньги террора. Кто оплатит Беслан? — М. : Европа, 

2005. — 63 с. : ил. — (Война). 

 

92.   01.09. Бесланское досье : состояние на 07. 03. 2005 / авт. У. Бузе [и 

др.] ; пер. с нем. А. Батрака. — М. : AdMarginem, 2005. — 134 с. : [16] 

л. ил. 

 

93.   Алленова О. «Здесь не будет ни религии, ни политики» // 

Коммерсантъ Власть. — 2010. — № 34. — С. 21–25. 
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94.   Алленова О. Спортзал. Год спустя // Коммерсантъ Власть. — 2005. 

— № 34. — С. 15–18. 

 

95.   Велехов Л. Уроки Беслана // Московские новости. — 2011. — 1 сент. 

 

96.   Воронов В. Бесланские мины взрываются вновь: почему матери 

погибших детей поверили террористу // Новое время. — 2005. — № 24. 

— С. 4–5. 

 

97.   Гальперин И. Уроки Бесланской школы // Знамя. — 2010. — № 9. — 

С. 174–183. 

 

98.  Год Беслана : уроки не извлечены, истина похоронена, война 

ширится // Новое время. — 2005. — № 34. — С. 18–29. 

 

99.   Горюхина Э. «Я твоя мама. Я ничего не боюсь» // Дружба народов. 

— 2005. — № 9. — С. 165–189. 

Со дня чудовищной трагедии Беслана прошел год. За это время 

учительница Эльвира Горюхина не раз побывала в Беслане. Там она 

увидела, услышала, почувствовала и поняла то, чего не видят и не 

слышат ни официальные лица, ни заезжие журналисты, ни люди со 

стороны. 

 

100. Джалагония В. Колокол Беслана // Эхо планеты. — 2005. — № 37. — 

С. 16–17. 

 

101. Мальштейн И. Правда заложников // Новое время. — 2006. — № 36. 

— С. 10–11. 
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102. Сухова С. Лица Беслана // Огонек. — 2009. — № 16. — С. 8–11. 

 

103. Тот самый доклад : [выдержки из доклада североосетинской 

комиссии в связи с событиями в Беслане] // Коммерсантъ Власть. — 

2005. — № 48. — С. 16–22. 

 

104. Этого не забыть! День знаний : пятая годовщина трагедии в Беслане 

// Основы безопасности жизнедеятельности. — 2009. — № 9. — С. 4–6. 

 

105. Сухов И. Школа—музей : Мемориал жертв Беслана появится через 

год // Московские новости. — 2011. — 6 сент. 

 

106. Террористичесий акт в Беслане [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : 

свободная энциклопедия : [сайт]. — 2001–2013. — Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 

2005 

 

13 октября 2005 г., Кабардино-Балкарская Республика. Около 150–180 

боевиков атаковали аэропорт, 3 отделения милиции, воинскую часть, 

военный комиссариат, здание управления ФСБ, здание управления МВД, 

охотничий магазин «Арсенал». В результате нападения погибли 35 

сотрудников правоохранительных органов и 12 гражданских лиц. 

 

107. Алексеев А. Террористическая контроперация // Коммерсантъ 

Власть. — 2005. — № 41. — С. 17–22. 

 

108. Дубнов В. Бои в городе // Новое время. — 2005. — № 42. — С. 6–10. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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109. Одинокова Г. Война закончится миром // Преступление и наказание. 

— 2010. — № 10. — С. 12–17. 

 

110. Процесс пятидесяти восьми // Коммерсантъ Власть. — 2009. — 

№ 12. — С. 20–24. 

Процесс над участниками теракта 2005 года в Нальчике. 

 

2007 

 

13 августа 2007 г., Санкт-Петербург. На железнодорожном перегоне Бурга–

Малая Вишера (Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский район) под локомотивом пассажирского поезда «Невский 

экспресс», следовавшего рейсом Москва–Санкт–Петербург, сработало 

взрывное устройство, заложенное в насыпь железнодорожного полотна. 

Травмы получили около 60 человек. 

 

111. Журенков К. «Взять за руку и погреть» // Огонек. — 2009. — № 30. 

— С. 18–20. 

 

112. Казинцев А. Испытание // Наш современник. — 2010. — № 2. — С. 

224–244. 

 

2009 

 

17 августа 2009 г., Назрань (Ингушетия). У здания Назрановского РОВД 

взорвалась начиненная взрывчаткой «Газель». 25 человек погибли и 136 

получили ранения различной степени тяжести. 
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113. Соблазн силовой политики // Эксперт. — 2009. — № 32. — С.8. 

 

2010 

 

29 марта 2010 г. две террористки-смертницы устроили взрывы на станциях 

метро «Лубянка» и «Парк Культуры». Погибли 40 человек, пострадали более 

90. 

 

114. Горностай А. Два взрыва в час пик : [теракт в московском метро] // 

Гражданская защита. — 2010. — № 5. — С. 23–27. 

 

115. Кашин О. Некрополитен : [теракт в московском метро] // 

Коммерсантъ Власть. — 2010. — № 13. — С. 16–19. 

 

116. Мостовщиков Е. Теракты в московском метро унесли жизни 40 

человек // Новое время. — 2010. — № 12. — С. 4–7. 

 

117. Силаев Н. Испытание взрывом : [теракт в московском метро] // 

Эксперт. — 2010. — № 13. — С. 17–21. 

 

21 июля 2010 года на Баксанской ГЭС (Кабардино-Балкарская Республика) 

прогремел взрыв. Погибли 2 человека. 

 

118. Кавказский электрошок // Огонек. — 2010. — № 29. — С. 8–9. 

 

119. Сборов А. Пособие для пособников // Коммерсантъ Власть. — 2010. 

— № 29. — С. 19. 

 

120. Удар по ГЭС // Эксперт. — 2010. — № 29. — С. 6–8. 
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2011 

 

24 января 2011 г., Домодедово (Москва). В зале международного прилѐта 

общей зоны аэровокзала «Домодедово»произошел мощный взрыв, 

произведѐнный террористом-смертником. В результате теракта погибли 37 

человек и 180 получили ранения. 

 

121. Анохин П. Уровень защиты общества еще невысок : [теракт в 

Домодедово] // Рос. Федерация сегодня. — 2011. — № 3. — С. 14–15. 

 

122. Кувалдин С. Испытание взрывом : [теракт в Домодедово] // Эксперт. 

— 2011. — № 4. — С. 17–21. 

 

123. Майоров Д. «Я приехал взрывать аэропорт» : [теракт в Домодедово] 

// Русский репортер. — 2012. — № 4. — С. 30–31. 

 

124. Сборов А. 16:32. Зал прилета : [теракт в Домодедово] // Коммерсантъ 

Власть. — 2011. — № 4. — С. 14–19. 

 

125. Филина О. Не досмотрели : [теракт в Домодедово] // Огонек. — 

2011. — № 4. — С. 4–5. 

 

126. Шанцева Е. С. Специфика освещения экстремальных ситуаций в 

российской блогосфере (на примере освещения теракта в аэропорту 

«Домодедово») // Журналист. — 2012. — № 3. — С. 129–137. 

 

 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/180061/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/180072/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/180072/
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2012 

 

9 июля 2012 г. в Казани произошло два преступления: подорвана машина 

главы Духовного управления мусульман Татарстана Илдуса  Файзова и 

убит его заместитель Валиулла Якупов. Два дела объединили в одно и 

признали терактом. 

 

127. Алленова О. «С радикализмом надо бороться, а не с мусульманами» 

// Коммерсантъ Власть. — 2012. — № 33. — С. 20–25. 

 

 

США, ЕВРОПА И ВОСТОК 

 

2001 

 

11 сентября 2001 г., Нью-Йорк (США). Два пассажирских самолета, 

угнанные террористами, врезались в здания-близнецы Всемирного торгового 

центра, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый 

террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны 

в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный 

террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). 

По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2 749 человек, 

в Вашингтоне 189 человек, в Пенсильвании 44 человека. 

 

128. Королев В. И. Загадки 11 сентября : почему упали башни? / В. И. 

Королев. — М. : Вече, 2007. — 381 с. : ил. 

 

http://ria.ru/spravka/20110502/370155934.html
http://ria.ru/spravka/20110502/370155934.html
http://ria.ru/spravka/20110502/370155934.html
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129.  11 сентября 2001 : Первый день новой эры / авт.-сост. О. Фочкин, А. 

Яшлавский. — М. :Тайдек Ко, 2001. — 352 с. 

 

130. Антчак Я. Надежда на развалинах ВТЦ // Иностр. лит. — 2011. — 

№ 10. — С. 180–186. 

 

131. Арканов В. 9/11. Хроника одного чуда // Вокруг света. — 2011. — 

№ 9. — С. 96–106. 

 

132. Кузнецов Д. В. События 11 сентября : контрверсия // Свободная 

мысль. — 2008. — № 9. — С. 157–169. 

 

133. Малишевский Н. Тайна 11 сентября // Молодая гвардия. — 2013. — 

№ 3. — С. 251-257. 

 

134. Быков Д. Удар по третьему тысячелетию / Д. Быков, В. Василец // 

Эхо планеты. — 2010. — № 1/2. — С. 2–5 : ил. 

Писатель Д. Быков полагает, что основной причиной американской 

трагедии 11сентября было то, что у Америки сменился враг. «СССР 

был неким буфером, посредником между Западом и третьим миром. 

Когда произошел крах СССР, двуполярность мира нарушилась, США 

оказались один на один с враждебным исламским миром». 

 

2011 

 

23.03.2011, Иерусалим (Израиль). Взрыв на автобусной станции в центре 

Иерусалима. Погиб 1 человек, пострадали — 40. Теракт, осуществленный 23 

марта в Иерусалиме, стал первым «автобусным терактом» за последние 

почти 7 лет. Но в 1994–2004 годах палестинскими террористами было 
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совершено более 50 подобных терактов: зачастую действовали террористы-

смертники, иногда закладывались бомбы или применялось стрелковое 

оружие. 

 

135. Бейдер В. Война в депозите // Огонек. — 2011. — № 34. — С. 26–27. 

 

136. Гельман З. Беда вернулась на Святую землю // Эхо планеты. — 2011. 

— № 13. — С. 10–11. 

 

11 апреля 2011 г, Минск (Беларусь). Взрыв в минском метрополитене на 

станции «Октябрьская». Погибли 15 человек, пострадали 203. 

 

137. Козулин А. Кому это выгодно? // Огонек. — 2011. — № 15. — С. 5. 

 

138. Лынев Р. Взрыв в Минском метро // Российская Федерация сегодня. 

— 2011. — № 9. — С. 53. 

 

139. После казни // Русский репортер. — 2012. — № 11. — С. 8–9. 

 

140. Соловьев В. Взрыв перед взрывом // Коммерсантъ Власть. — 2011. 

— № 15. — С. 36–41. 

 

141. Шейнкман М. «Октябрьский» переворот // Военно-исторический 

архив. — 2012. — № 2. — С. 185–188. 

Статья о теракте в Белоруссии на станции метро «Октябрьская». 

 

22 июля 2011 г., Осло, о. Утейя (Норвегия). Норвежец Андерс Брейвик 

устроил взрыв у комплекса правительственных зданий в центре Осло, а затем 

открыл стрельбу в молодежном лагере на острове Утейя. В общей сложности 

жертвами двойного теракта в Норвегии стали 77 человек. 
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142. Андреев И. Утомленные толерантностью // Эхо планеты. — 2011. — 

№ 29. — С. 5–7 : ил. 

О возможных причинах экстремизма Андерса Брейвика. 

 

143. Баймухаметов С. Поклонники и оправдатели // Журналист. — 2011. 

— № 9. — С. 16–17 : фот. 

О неоднозначном отношении в российском обществе к норвежскому 

террористу Андерсу Брейвику. 

 

144. Брейвик согласен на медаль / рубрику ведет Н. Зубов // Коммерсантъ 

Власть. — 2012. — № 6. — С. 35 : фот. 

В Осло состоялось предварительное заседание суда над террористом 

Андерсом Берингом Брейвиком. Подсудимый не упустил случая 

упрочить репутацию душевнобольного. 

 

145. Брейвик рассчитывал на смертный приговор // Эхо планеты. — 2012. 

— № 16. — С. 16 :ил. 

 

146. Быков Д. Ислам и марксизм в одной голове // Эхо планеты. — 2011. 

— № 31. — С. 2–4 : ил. 

Анализируется реакция европейских и российских блогеров на 

преступление Брейвика. 

 

147. Головинченко Д. Детство, отрочество, ужас // Коммерсантъ Власть. 

— 2011. — № 30. — С. 10–15 : рис., фот. 

Анализ причин превращения А. Брейвика в террориста. 
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148. Данилова Д. Тотальная толерантность. Почему норвежцы не хотят 

убивать А. Брейвика // Русский репортер. — 2012. — № 34. — С. 35 : 

фот. 

Приговор и условия отбывания наказания террориста Андерса 

Брейвика. 

 

149. Дельфинов А. Ультра нового дня // Коммерсантъ Власть. — 2011. — 

№ 30. — С. 15 : фот. 

Норвежский террорист Брейвик появился не на пустом месте: в Европе 

давно набирают силу новые правые движения. «Власть» изучила 

политические позиции интернационала националистов. 

 

150. Джанян С. Убийцы и поклонники // Огонек. — 2012. — № 15. — С. 

22–23 : фот. 

В апреле начнется суд над Андерсом Брейвиком, убившим в результате 

двойного теракта в Осло и на острове Утойя 77 человек: в каком 

состоянии подходит страна к этому моменту, и что происходит в мире, 

если подобные убийцы находят себе единомышленников и 

поклонников в обществе. 

 

151. Ениколопов С. Н. Норвежский синдром // Наука и религия. — 2011. 

— № 12. — 47–49. 

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. 

 

152. «Норвежский стрелок» в суде // Русский репортер. — 2012. — № 15 . 

— С. 12–13. 
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153. Каграманов Ю. Что нам готовит год 2083? // Дружба народов. — 

2011. — № 12. — С. 133–143. 

День 22 июля 2011 года вполне может стать очередной вехой 

европейской истории. В этот день Андерс Брейвик, интеллигентного 

вида норвежец, устроил в Осло двойной теракт, убив семьдесят семь 

человек. Двумя днями ранее, укрывшись за псевдонимом 

ANdrewBerwick, он вывесил в Интернете свой 

полуторатысячестраничный манифест на английском языке под 

названием «2083. Европейская декларация независимости». Если бы 

Брейвик ограничился тем, что совершил теракт, его сочли бы еще 

одним «сумасшедшим стрелком» и постарались бы поскорее забыть. 

Но его манифест показывает, что нельзя судить о Брейвике с позиции 

узкого психологизма или юридизма. Брейвик — идеолог и 

радикальный активист. Следовательно, здесь нужен иной угол зрения: 

на театре истории появился принципиально новый фигурант со своим 

«словом и делом». Вот почему его опус заслуживает самого 

внимательного рассмотрения. 

 

154. Караганов С. Казус Брейвика // Профиль. — 2012.— № 26. — С. 57 : 

фот. 

Дело «норвежского стрелка» может вынудить Европу пересмотреть 

подходы к вопросам гуманизма и политкорректности. 

 

155. Колмаков И. «Норвежский стрелок» в суде // Русский репортер. — 

2012. — № 15. — С. 12–13 : фот. 

 

156. Ларсон К. «Такое могло случиться где угодно» : Карен Ларсон — 

TheNewTimes / интервью взял Евгений Бай // Новое время. — 2011. — 

№ 24. — С. 41 : фот. 
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О связи внутреннего и международного терроризма на примере 

террористического акта в Норвегии и случаев «домашнего терроризма» 

в США. 

 

157. Мелихов А. Закваска Брейвика и Закваска Саррацина // Дружба 

народов. — 2012.— № 11. — С. 169–175. 

 

158. Колмаков И. Портрет террориста // Новое время. — 2011. — № 24. 

— С. 38–40 : фот. 

О норвежском террористе Андерсе Брейвике, совершившем массовое 

убийство людей. 

 

159. Сабов Д. Сам себе стая // Огонек. — 2011. — № 30. — С. 10 : фот. 

Как эксперты квалифицируют новый тип терроризма, который явил 

миру Андерс Брейвик, в какой мере можно его считать террористом-

одиночкой, кто еще проявил себя как террорист-одиночка. 

 

2012 

 

27 апреля 2012 г., Днепропетровск (Украина). В течение чуть более часа 

произошли четыре взрыва. По данным МЧС, в результате трех первых 

взрывов пострадали 27 человек, 25 из них были госпитализированы. 

Прокуратура Донецкой области в связи со взрывами возбудила уголовное 

дело по статье «террористический акт». 

 

160. Кулик А. Днепропетровские взрыватели. Кто стоит за самым 

крупным терактом в истории Украины // Русский репортер. — № 17. — 

С. 30–32. 
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18 июля 2012 г., Бургас (Болгария). Возле аэропорта города Бургас 

произошел взрыв автобуса с израильскими туристами. В результате 

инцидента погибли пять человек, более 20 получили ранения. 

 

161. Цыпин А. Теракт меж теснин. Станет ли взрыв в Болгарии прологом 

к атаке на Олимпиаду // Русский репортер. — 2012. — № 29. — С. 34. 

 

19 марта 2012 г., Тулуза (Франция). Террористический акт в еврейской школе 

«Сокровища Торы» («Оцарха-Тора»). Преступник подъехал на мотороллере к 

школе и открыл огонь из автоматического оружия по школьному двору, 

после чего преследовал учителей, учеников и их родителей во дворе и в 

школьном здании. В результате теракта были убиты 4 человека (учитель и 

трое детей в возрасте от 3 до 8 лет), 17-летний подросток тяжело ранен. 

 

162. Мильчин Л. 300 пуль для террориста. Трагедия в Тулузе // Русский 

репортер. — 2012. — № 12. — С. 38–39. 

 

2013 

 

15 апреля 2013 г., Бостон (США). Серия взрывов различной мощности в 

северной части Бостона, недалеко от финишной прямой знаменитого 

Бостонского марафона в тот момент, когда основная группа атлетов 

завершала забег. В результате трагедии погибли трое и пострадали более 140 

человек. 

 

163. Пахомов Е. Взрыв в спину : [теракт во время Бостонского марафона] 

// Огонек. — 2013. — № 15. — С. 8–9. 
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23 мая 2013 г., Лондон (Великобритания). Двое исламистов посреди Лондона 

зарубили британского солдата, чтобы «отомстить за убийство мусульман». 

 

164. Теракт с поножовщиной : [двое мужчин африканской внешности, 

размахивающие мачете и ножом, выкрикивающие при этом «Аллах 

акбар», напали на военнослужащего и убили его] // Эксперт. — 2013. 

— № 21. — С. 12. 

 

 

 

ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА 

 

 

КНИГИ  

165. Антитеррор : практикум для горожанина : [сборник]. — М. : Европа, 

2005. — 99 с. — (Серия «Войны»). 

 

166. Москвичам о правилах антитеррористического поведения / сост. В. 

И. Поленков, А. В. Чирков, П. А. Смирнов. — М., 2009. — То же 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://scie№ceport.ru/filess/pravila-a№titerror.pdf. — Загл. с экрана. 

 

167. Новейшая энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях / 

пер. с англ. Е. Швецова. — М. : АСТ : Астрель, 2007. — 320 с. : ил. 

 

168. Организация системы антитеррористической защиты библиотек : 

практ. пособие для работников б-к / Центр безопасности культурных 

http://scienceport.ru/filess/pravila-antiterror.pdf
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ценностей ГМВЦ «РОСИЗО» ; ред. Н. Н. Запольская. — М. : Альтекс, 

2004. — 43 с. 

 

169. Осипова А. А. Справочник психолога по работе в кризисных 

ситуациях. — Ростов н/Д : Феникс, 2005. — 315 с. — (Серия 

«Справочник»). 

 

170. Полежаев А. П. Терроризм и антитеррористические меры 

(организация, методы и средства) : вопр. и ответы / А. П. Полежаев, М. 

Ф. Савелий ; под ред. М. В. Савелия. — М. : Объединенная ред. МВД 

России, 2003. — 159 с. : ил. — (Человек и право). 

 

171. Соловьев Э. Я. Поведение в экстремальных ситуациях : Обеспечение 

личной безопасности и безопасности ваших близких. — М. : ИВФ 

Антал, 1996. — 95 с. 

 

172. Томпсон Л. Антитеррор : рук. по освобождению заложников. — М. : 

ФАИР-ПРЕСС, 2005. — 272 с. — (Спецназ). 

 

173. Черницкий А. М. Как спасти заложника, или 25 знаменитых 

освобождений. — М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. — 381 с., [16] л. фот. — 

(Серия «Досье»). 

 

174. Юношев А. Т. Угроза теракта : как защитить себя и своих близких / 

А. Т. Юношев, К. С. Гордеева. — Ростов н/Д : Феникс, 2005. — 316 с. 

— (Серия «Антитеррор»). 

 

СТАТЬИ  
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175. Колостицына М. Ю. Террористы и заложники : история вопроса // 

Прикладная юридическая психология. — 2008. — №2. — С. 35–55. — 

То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://elibrary.ru/dow№load/48131844.pdf. — Загл. с экрана. 

 

176. Колпаков Д. Как вести себя при теракте? Основные правила 

[Электронный ресурс] // Школа Жизни.ру : [сайт]. – СПб., 2000–2013. 

— Режим доступа: http://shkolazhiz№i.ru/archive/0/№-3845/. — Загл. с 

экрана. 

 

177. Мельников В. И. Психологическое влияние террористических актов 

на поведение людей и их профилактика : [даны рекомендации 

поведения в ситуациях угрозы насилия] // Социокультурные проблемы 

современной молодѐжи : материалы II Международной научно-

практической конференции / под ред. О. А. Шамшиковой, Н. Я. 

Большуновой. — Новосибирск : Изд. НГПУ, 2007. — Ч. II. — С. 115–

119. — То же [Электронный ресурс]. —Режим доступа: 

http://ipkfp.№spu.ru/file.php/1/sbor№ik/sociokul_pr_sovr2.pdf#page=113. 

— Загл. с экрана. 

 

178. Михайлов Л. Безопасность в ЧС социального характера ; Терроризм 

как социально-политическое явление / Л. Михайлов, В. Губанов // 

ОБЖ. Основы безопасности жизни. — 2006. — № 11. — С. 29–35. 

 

179. Новосѐлова Е. Жизнь после смерти : [как научиться жить после 

терактов без страха и тревоги] // Рос. газета. — 2010. — 31 марта. — С. 

1, 6. 

 

180. Организация защиты от терактов, взрывов, пожаров, эпидемий и 

вызванных ими ЧС : практическое пособие // Гражданская защита. — 

http://elibrary.ru/download/48131844.pdf
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-3845/
http://ipkfp.nspu.ru/file.php/1/sbornik/sociokul_pr_sovr2.pdf#page=113
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2012. — №12. — С. 29–40 : фот. ; 2013. — №1. — С. 42–49 : фот., №2. 

— С. 48–52 : фот., №3. — С. 46–54 : фот., №4. — С. 54–57 : фот., №5. 

— С. 48–53 : фот., №6. — С. 46–52 : фот. 

 

181. Петрушов И. Как спастись во время теракта // Труд. — 2010. — 1 

апр. — С. 4. 

 

182. Рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения 

террористического акта [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации : [сайт]. — М., 2006. — Режим 

доступа: 

http://www.fsb.ru/fsb/suppleme№t/advice/dta.htm!id%3D10437181%40fsb

Publicatio№.html. — Загл. с экрана. 

 

183. Устинов Е. Что должен знать каждый в борьбе с терроризмом / Е. 

Устинов, З. Гиносян, Р. Акчурин // Предпринимательство. — 2005. — 

№ 2. — С. 132–140. 

 

184. Щебланова В. В. Предупреждение и последствия террористических 

действий : возможности социальной работы // Отечественный журнал 

социальной работы. — 2006. — №2. — С. 11–15. 

 

185. Шалупенко В. В. Готовность граждан России к противодействию 

терроризму // Социологические исследования. — 2012. — № 12. — 42–

49. 

Особенности и основные результаты исследования готовности граждан 

к противодействию терроризму. Описание эмпирических типов 

граждан по уровню их подготовленности и предрасположенности 

противостоять угрозе. 

  

http://www.fsb.ru/fsb/supplement/advice/dta.htm!id%3D10437181%40fsbPublication.html
http://www.fsb.ru/fsb/supplement/advice/dta.htm!id%3D10437181%40fsbPublication.html
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