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От составителя 

 

Что такое терроризм? Это слово произошло от латинского 

«tегог» – страх, ужас. Терроризм – это насильственные действия: 

преследования, разрушения, захват заложников, убийства и др. с це-

лью устрашения, подавления политических противников, конкурен-

тов, навязывания определённой линии поведения.  

Различают индивидуальный и групповой терроризм (например, 

действия экстремистских группировок) и государственный терро-

ризм (репрессии диктаторских и тоталитарных режимов). В 70-90-х 

годах ХХ века получил распространение международный терроризм 

(нападение, похищение или убийство глав иностранных государств, 

дипломатических представителей или сотрудников международных 

организаций, взрывы помещений посольств, миссий, международ-

ных организаций, взрывы в аэропортах и на вокзалах, угон воздуш-

ных судов). 

Террористические акты с каждым годом становятся всё более 

тщательно организованными и жестокими, с использованием самой 

современной техники, оружия, средств связи. Поэтому противодей-

ствие терроризму должно рассматриваться всеми цивилизованными 

странами в качестве одной из основных общегосударственных задач. 

Предлагаем вашему вниманию каталог изданий, посвящённых гло-

бальной проблеме терроризма и методам противодействия ему. 

В данном издании представлены документальные, научно попу-

лярные и художественные произведения из фонда Абаканской Цен-

трализованной библиотечной системы. 

Каталог состоит из четырех разделов: 

1. Сущность терроризма (документы, факты, события); 

2. История терроризма в художественной литературе; 

3. Современный терроризм в художественной литературе; 

4. Терроризм в зарубежной литературе. 

 

Внутри разделов литература расположена в алфавите авторов и 

заглавий источников. 
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Раздел I 

 Сущность терроризма (документы, факты, события) 
  

Баленко, С. В. Спецназ везде Спецназ: полная энциклопе-

дия элитных подразделений / Сергей Баленко. - Москва: 

Эксмо : Яуза, 2012. - 814, [1] с.: ил. - (Вооружение. Подго-

товка. Боевые операции). - (Большая энциклопедия Спец-

наза). 

Всё об элитных подразделениях мира, их организации, 

вооружении, подготовке и боевых операциях, будь то раз-

ведывательно-диверсионная работа в тылу противника 

или борьба с терроризмом. Спецназ от А до Я - от Ав-

стралии до Японии, от США до России, со Второй Миро-

вой и до наших дней.  

 
 

Черная книга коммунизма: Преступления, террор, ре-

прессии: [95 млн. жертв] / Стефан Куртуа, Николя Верт, 

Жан-Луи Панне и др.; [Отв. ред.: И. Ю. Белякова]; [Пер с. 

фр.: Е. Л. Храмов (рук.) и др.]. - М.: Три века истории, 

1999. - 766 с. 

Книга посвящена исследованию преступлений комму-

нистических режимов, существовавших в XX веке. Осно-

вана исключительно на достоверных документах и фак-

тах, снабжена иллюстративным материалом, картами 

концлагерей и депортаций народов, свидетельскими пока-

заниями. 
 

 

Юзик, Ю.  Бесланский словарь / Юлия Юзик. - Москва: 

Захаров, 2006 (Екатеринбург: Уральский рабочий). - 159 с. 

Беслан - это еще одна ступенька в ад. Это - наш мир, 

открывшийся изумленным детским глазам, прозревшим, 

какие мы на самом деле. Слепые и жестокие, лживые и 

холодные, совершенствующие свои машины, свои компь-

ютеры, но не самих себя. В чем уникальность этой книги? 

Ведь можно спросить: ну, еще одна книга о смерти, о 

нестерпимой трагедии?!  

Эта книга - не о смерти, хотя о ней здесь говорят 

практически все. Она о любви. О жизни. О чувствах. Обо 

всем этом рассказывают только сами участники этих 

трагических событий. 

 

http://www.labirint.ru/books/
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Раздел II 
История терроризма в художественной литературе 

 
Андреев, Л. Н. Избранное / Леонид Андреев; [сост. и авт. 

послесл. В.И. Баранов]. - Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 

1979. – 302 с.  

   В сборник входят произведения: 

«Губернатор». Губернатор небольшого провинциального 

городка не может забыть недавнего расстрела бастую-

щих рабочих. Именно он дал команду стрелять в голод-

ных людей, махнув солдатам платком. В тот день погиб-

ли 47 человек, трое из них – дети. 

 «Рассказ о семи повешенных». …«Дураки! Они ду-

мают, что, сообщив мне о готовящемся на меня покуше-

нии, назвав мне час, когда меня должно было на куски разорвать бомбой, они 

избавили меня от страха смерти! Не смерть страшна, а знание её. Если бы 

кто, наверное, знал день и час, когда должен умереть, он не смог бы с этим 

знанием жить. А они мне говорят: «В час дня, ваше превосходительство!..» 

       «Сашка Жигулев». Печальный и нежный, любимый всеми за красоту ли-

ца и строгость помыслов, был испит он до дна души своей устами жажду-

щими и умер рано, одинокой и страшной смертью умер он. И был он похоро-

нен вместе со злодеями и убийцами, участь которых добровольно разделил; и 

нет ему имени доброго, и нет креста на его безвестной могиле… 

 «Тьма».  Главный герой рассказа - террорист по имени Алексей, кото-

рый пытается скрыться от преследования полиции в одном из публичных до-

мов. Он молод, красив и статен. В этом заведении он знакомиться с прости-

туткой. Девушку зовут Люба. Она на протяжении пяти лет ждёт встречи с 

хорошим человеком, который изменит её жизнь, и с которым она может по-

делиться мыслями. .. И когда под утро, за Алексеем пришли жандармы и при-

став, Любка только горько вздыхала и жалела, что её "террорист" не принес 

с собой бомбу. 

 

Белый, А.  Петербург / Андрей Белый.- Москва: ACT: 

Астрель, 2011. - 541, [2] с. 

Тема "Петербурга" Андрея Белого выросла из двух-

сотлетней  мифологии Петербурга, начало создания ко-

торой относится ко времени закладки города. 

   Терроризм государственный и терроризм индивиду-

альный развенчиваются Белым, с того и с  другого сдира-

ется всякий налет романтизма. 

Только камни нам дал чародей, 

Да Неву буро-желтого цвета, 

Да пустыни немых площадей, 

                     Где казнили людей до рассвета. 
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 Волошин, М. А. Избранные стихотворения / М.А. Воло-

шин. - М.: Сов. Россия, 1988. - 382, [1] с.: ил.  

       

В сборник вошли стихотворения: «Ангел мщения»,  «По-

томкам  (во время террора…)»,  «Термидор», «Террор» 

«Холодная маска лица и усталый взгляд»,  «Чайка». 

 

 

 

 

 

Грин, А. С. Дорога никуда / Александр Грин. - Москва: 

ACT: Астрель, 2011. - 316, [1] с.  

     В сборник вошли произведения: 

«Марат». В городе готовится террористический акт. 

Исполнитель теракта, Ян. Одержимого кровавой ме-

стью Яна, друзья прозвали «Маратом». В день терак-

та…  Жертва в карете была не одна, там были женщина 

и ребёнок, Ян не смог решиться.    

       На следующий день в городе вылетели сотни стёкол, 

а сам город шумел как улей. Значит жертва была одна… 

 

«Карантин». Выйдя из тюрьмы в подавленном состоянии, террорист 

Сергей находится в карантине. Сергею приходит письмо… В письме сообща-

ется, что завтра приедет кто-то из его товарищей, ему дадут задание, вы-

полняя которое он должен будет погибнуть. 

 

Чехов, А. П. Никто не знает настоящей правды... По-

вести и рассказы, 1889-1903 / А.П. Чехов. - М.: Панорама, 

1994. - 507, [2] с. 

В сборник вошли произведения: 

 «Рассказ неизвестного человека». По причинам, о 

которых не время теперь говорить подробно, я должен 

был поступить в лакеи к одному петербургскому чиновни-

ку, по фамилии Орлову. К этому Орлову поступил я ради 

его отца, известного государственного человека, которого 

считал я серьезным врагом своего дела. Я рассчитывал, 

что, живя у сына, по разговорам, которые услышу, и по 

бумагам и запискам, какие буду находить на столе, я в подробности изучу 

планы и намерения отца. 
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Раздел III 

Современный терроризм в художественной литературе 
 

Абдуллаев, Ч. А. Закат в Лиссабоне / Чингиз Абдуллаев. - 

Москва: Эксмо, 2011. - 380, [2] c. - (Черная кошка). 

Лиссабон. Финал чемпионата Европы по футболу. 

Мечта миллионов болельщиков, событие в мире спорта... 

Почему туда с новым заданием отправляется агент Дрон-

го? Отправляется, зная только, что обязан обезвредить 

многоопытного международного террориста из бывшего 

Советского Союза, но, не подозревая, ни как выглядит 

этот террорист, ни на кого нацелен его удар! Известны 

лишь кличка убийцы и его примерный возраст… 

 

Абдуллаев, Ч. А. Когда умирают слоны / Чингиз Абдулла-

ев. - М.: АСТ: Астрель, 2004. - 315, [1] с. - (Новинка). - 

(Черный квадрат). 

 

Убит генерал одной из закавказских стран. По офи-

циальной версии он пал жертвой исламских террористов. 

Его смерть вызвала в стране необъяснимую смуту. Но еще 

более странно то, что на прибывшего в Закавказье экс-

перта-аналитика Дронго начинается жестокая охота. 

 

 

Абдуллаев, Ч. А. Символы распада / Чингиз Абдуллаев. - 

М.:  ЭКСМО-пресс, 1998. - 454,[1]с. - (Вне закона). 

 

Это изделие называется «ядерный чемоданчик», а 

точнее - ядерный заряд ограниченного радиуса действия. 

Словом, суперсекретное и опасное оружие. Случилось не-

вероятное - два таких «чемоданчика» пропали, а их похи-

тители погибли при весьма странных обстоятельствах. 

 

 

 

Акунин, Б. Статский советник / Борис Акунин. - Москва: 

Захаров, 2002. - 284 с. 

 

1891 год. Брожение в умах, революционные идеи попу-

лярны среди молодёжи, повсюду возникают революционные 

кружки. Но не для всех это только мода. Группа, называю-

щая себя "Б. Г." работает точно и дерзко. Убит сибирский 

http://www.labirint.ru/books/213493/
http://www.labirint.ru/books/313248/
http://www.labirint.ru/books/241662/
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генерал-губернатор, убийца - человек, предъявивший документы Эраста Фан-

дорина. Эраст Петрович принимает вызов, и берется за расследование. Кто 

стоит за буквами "Б. Г."? Что сделало их террористами? Ради чего они со-

вершают свои кровавые преступления? 

 

Алтынов, С.Е. Двое против ста / Сергей Алтынов. - 

М.: Эксмо, 2005. - 380, [1] с. - (Спецназ ВДВ). 

 

Замыслы у беглого олигарха наполеоновские - устро-

ить крупный теракт, который приведет к перестановкам 

во властных структурах. Он опирается на купленного ге-

нерала-оборотня, который хочет дорваться до власти. 

В качестве объекта выбран летний лагерь скаутов. 

 

 

 

Антитеррор 2020: [фантастические повести и рассказы] / 

[сост.: С. Чекмаев]. - Москва: Эксмо, 2011. - 445, [1] с. - 

(Русская фантастика). - (Боевая фантастика ближнего при-

цела). 

 

Угроза терроризма является одним из вызовов XXI 

века. Уже сегодня она стала страшной реальностью, и 

каждый день собирает свою кровавую жатву. Но что бу-

дет завтра? Через десять лет? Какие новые способы 

устрашения придумает террористическое античеловече-

ство и удастся ли спецслужбам мира противостоять им? 

 

 

Бакшеев, С. П. Невеста Аллаха / Сергей Бакшеев. - 

Москва: ACT: Астрель, 2010. - 286 с. 

 

Пронзительная история ненависти, сострадания и 

любви между москвичом, прошедшим войну в Чечне, и тер-

рористкой смертницей. Он спасает ее от гнева разъярен-

ной толпы, но она не хочет жить. Они враги в глазах спец-

служб и цели для организаторов теракта. Коварные ло-

вушки, предательство друзей и жестокие погони сближа-

ют их. Но силы не равны. Он должен быть убит, а ей пред-

назначено взорваться в людном месте в платье невесты. 

Какой ценой можно предотвратить трагедию? 

 

http://www.labirint.ru/books/455000/
http://www.labirint.ru/books/172784/
http://www.labirint.ru/books/226911/
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Бушков, А.А. Непристойный танец / А.А. Бушков. - 

Красноярск. - М.: Бонус: ОЛМА-Пресс, 2001. - 381,[3] с. - 

(Русский проект). 

 

1907 год. Только что подавлена первая русская рево-

люция. Но революционеры не сдаются…Поручик Саби-

нин, военный авантюрист, человек с туманным прошлым 

и неясным будущим, волею судьбы оказывается в центре 

заговора. Он должен осуществить убийство века. Ново-

испеченным террористом движут не идейные, но цели-

ком циничные и прагматичные интересы. Однако Саби-

нин понимает, что его сразу устранят после операции, и затевает с револю-

ционерами свою игру… Кому повезет в этом смертельном поединке? 

 

 

Деревянко, И. В. Аргумент девятого калибра / Илья Де-

ревянко. - Москва: Эксмо, 2007. - 345, [2] с. - (Спецназ. 

Офицеры). 

 

Оперативник ФСБ майор Дмитрий Корсаков получил 

задание, о котором знают единицы. Официальная версия 

убийства милицейского начальника противоречит ис-

тине. По оперативной информации, он снабжал доку-

ментами прибывающих в город чеченских террористов.  

 

 

 

 

Зверев, С. И. Битва за воздух / Сергей Зверев. - Москва: 

Эксмо, 2013. - 317, [1] с. - (Спецназ. ВДВ). 

 

С подмосковного военного склада была похищена 

партия сверхточных экспериментальных ракет, а спу-

стя несколько дней с территории Польши одной из этих 

ракет был сбит натовский вертолет. На месте терак-

та нашли окурки российских сигарет, пустую бутылку 

из-под водки и отпечатки военных ботинок российского 

производства. По всему видно, что кто-то хочет дис-

кредитировать Россию в глазах мировой общественно-

сти. Но кто?  

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/61217/
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Зверев, С. И.  Битва с богами / Сергей Зверев. - Москва: 

Эксмо, 2014. - 349, [1] с. - (Спецназ. Отряд специального 

назначения). 

Серия взрывов в православных и католических хра-

мах столицы уносит десятки жизней. Под подозрение в 

первую очередь попадают радикальные исламистские 

группировки, так как террористы-смертники перед тем, 

как взорвать себя и окружающих, призывали уничто-

жить ложную религию. 

 

 

 

Зверев, С. И. Братство снайперов / Сергей Зверев. - 

Москва: Эксмо, 2012. – 349 с.  - (Спецназ. ВДВ). 

 

Снайпер-контрактник Владимир Локис едет в юж-

ную страну к старому школьному другу Владу Штурму. 

Но, прибыв на место, он не застает его дома. Влад, то-

же профессиональный снайпер, срочно отбыл в район 

масштабной контртеррористической операции. 

 

Зверев, С. И. Взорванная акватория / Сергей Зверев. - 

Москва: Эксмо, 2009. - 314, [1] с.: ил.  - (Морской спец-

наз) (Спецназ. Морской спецназ). 

 

В акватории Сочи появились огромные масляные 

пятна взрывоопасного вещества. СМИ тут же растру-

били по всему миру о чудовищной экологической ката-

строфе на российском курорте. Причем в ближайшее 

время ожидаются новые, еще более коварные антирос-

сийские акции. Что ж, Полундра готов найти и разобла-

чить террористов такого калибра... 

Зверев, С. И. Властелин неба / Сергей Зверев.- 

Москва: Эксмо, 2009. - 314, [1] с. - (ВВС: военно-

воздушная серия). 

Российскими военными конструкторами создан уни-

кальный вертолет, названный "Громобой". Его характе-

ристики несравненны. Резидент ЦРУ обращается за по-

мощью к радикальной исламистской организации. Ее бо-

евики захватывают в плен группу российских паломни-

ков, совершающих хадж в Мекку. В группе "случайно" 

оказывается отец главного разработчика вертолета. 

http://www.labirint.ru/books/371762/
http://www.labirint.ru/books/242577/
http://www.labirint.ru/books/61217/
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Зверев, С. И. Террорист в погонах / Сергей Зверев. - 

Москва: Эксмо, 2013. - 349, [1] с. - (Спецназ. ВДВ). 

 

В Киргизии произошло чрезвычайное происшествие: 

была похищена машина с российским оружием. Сопро-

вождающие груз - прапорщик Починков и майор Воско-

бойников - бесследно исчезли. Вскоре после этого был 

сбит транспортный самолет ВВС США, и тут же на 

одном из арабских телеканалов показали видеоролик, в 

котором Воскобойников берет ответственность за 

теракт на себя. 

 

 

Зверев, С. И. Черное золото / Сергей Зверев. - Москва: 

Эксмо, 2007. - 347, [1] с.: ил. - (Морской спецназ). 

 

Черным золотом на российском Каспии называют не 

нефть, а икру. Из-за нее идет самая настоящая война. 

Боевому пловцу, спецназовцу-профи Сергею Павлову по 

прозвищу Полундра новое задание показалось скучным и 

рутинным. Ну что это - сопровождать судно с радиоак-

тивными отходами, которое идет в волжские воды! Но 

когда он узнал, что азербайджанская икорная мафия ре-

шила устроить в низовьях Волги крупный экологический 

теракт, понял, что судно надо остановить любой ценой. Даже ценой своей 

жизни. 

 

 

Корецкий, Д. А. Антикиллер-2 / Данил Корецкий. - 

Москва: Эксмо, 2004. - 443, [1] с. - (Классик отечественно-

го детектива). 

 

В криминальном мире Тиходонска вспыхивает же-

стокая война за передел сфер влияния; все активней про-

являет себя самостоятельная, глубоко законспирирован-

ная банда; группа чеченских террористов прибывает в го-

род для уничтожения офицеров СОБРа. 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/70626/
http://www.labirint.ru/books/244258/
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Корецкий, Д. А. Основная операция / Данил Корецкий. 

- Москва: Эксмо, 2003. - 454, [1] с.; 21 см. - (Классик 

отечественного детектива).  

 

Доведенный жизнью до отчаяния капитан-

лейтенант Чижик соглашается угнать и передать 

террористам ракетный подводный крейсер стратеги-

ческого назначения; обнищавшие ученые готовы про-

дать одной из ближневосточных стран портативный 

ядерный фугас, чеченские террористы угрожают взо-

рвать Кремль. 

 

Минаев, С. С. MEDIA SAPIENS. Дневник информацион-

ного террориста / Сергей Минаев; [худож. Алексей Каза-

кевич]. - Москва: Астрель: АСТ, 2007. - 313, [1] c. 

 

 Специалист по пиару, медийщик, играет на одной из 

борющихся сторон. Он придумывает военный конфликт, 

но сам попадает под огонь. В результате у него возника-

ют проблемы, которые он пытается решить странным 

образом...   

 

 

Нестеров, М. П. Вольные стрелки / 

Михаил Нестеров. - Москва: Эксмо, 2010. - 349,[1] с. 

 

Сотрудник военной разведки Павел Цыплаков случай-

но выясняет, что в недрах ГРУ появилась и начала актив-

но действовать некая антитеррористическая и антикор-

рупционная группа "Вольные стрелки". Цели ее благород-

ны, но достигаются они абсолютно незаконными сред-

ствами.  

 

Нестеров, М. П. Демонстрация силы / Михаил Нестеров. -

Москва: Эксмо, 2005 (Н. Новгород: ГИПП Нижполиграф). - 

379, [1] с. 

 

Лихой команде морских спецназовцев во главе с Женей 

Блинковым по прозвищу Джеб расслабляться некогда. По 

заданию российской разведки они должны втереться в до-

верие международного террориста Хакима и обезвредить 

его. Первое — не так сложно. Но вот второе задание бу-

дет потрудней - террорист решил использовать их втем-

ную. И кто кого обезвредит раньше - вопрос. 

http://www.labirint.ru/books/257096/
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Нестеров, М. П. Морские террористы / Михаил 

Нестеров. - Москва: Эксмо, 2006. - 378, [2] с. - (Спецназ 

ГРУ). 

 

Оказывается, пираты существуют не только на 

экране. На российское судно, перевозившее шедевры ми-

рового искусства, напал военный корабль под командой 

морского офицера американской армии Шона Накамура. 

Но современные флибустьеры просчитались - шедевры 

оказались копиями. От досады главарь пиратов приказал 

убить пассажиров судна. Но один свидетель все же 

остался, и теперь морских террористов ждет возмездие. 

 

 

Нестеров, М. П. Таймер для обреченных / Михаил Несте-

ров. - Москва: Эксмо, 2006 (Ярославль: Ярославский по-

лиграфкомбинат). - 379, [1] с. - (Спецназ ГРУ). 

 

Агентурно-боевой группе морпехов во главе с Евгени-

ем Бликовым по прозвищу Джеб предстоит сложнейшая 

задача. Израильская военная разведка "Аман" готовит 

теракт - крупную авиакатастрофу, жертвой которой 

станет премьер-министр Израиля. Его место должен за-

нять другой. Причем самолет собьет украинская ракета.  

 

 

Самаров, С. В. Департамент "Х". Кибер-террор / Сергей Самаров. - Москва: 

Эксмо, 2011. – 384 с.; 21 см. - (Спецназ ГРУ). 

 

В дебрях венесуэльской сельвы великолепно обучен-

ные диверсанты из ЦРУ готовят провокацию. Они наме-

рены сорвать поставки новейшего российского оружия в 

Латинскую Америку и тем самым выставить Россию 

как «оплот зла», партнера местных наркобаронов. Но 

секретная российская спецслужба «Департамент «Х» 

уже направила в Венесуэлу группу своих самых лучших 

бойцов, обладающих паранормальными способностями. 

 

http://www.labirint.ru/search/?txt=%F8%E5%E4%E5%E2%F0%FB%20%EC%E8%F0%EE%E2%EE%E3%EE%20%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E0
http://www.labirint.ru/search/?txt=%F8%E5%E4%E5%E2%F0%FB%20%EC%E8%F0%EE%E2%EE%E3%EE%20%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E0
http://www.labirint.ru/books/261770/
http://www.labirint.ru/books/61191/
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Самаров, С. В. Кодекс разведчика / Сергей Самаров. - 

Москва: Эксмо, 2007. - 346, [1] с. - (Спецназ. ГРУ). 

 

Когда на отставного подполковника ГРУ Русинова 

надели наручники, он не сопротивлялся: явное недоразу-

мение. Когда же ему предъявили обвинение в убийстве, он 

понял: надо бежать и проводить собственное расследо-

вание... Русинову удается "пробить" ситуацию. Все го-

раздо сложнее, чем он думал - в городе находится закон-

спирированная группа террористов, готовящая мас-

штабный теракт. Тут без Интерпола не обойтись. Да и 

свои ребята из ГРУ тоже подключились. Теперь можно повоевать в полную 

силу… 

 

 

Самаров, С. В. Оплавленный орден / Сергей Самаров. - 

Москва: Эксмо, 2013. - 316, [1] с. - (Спецназ. ГРУ).  

 

Подполковник спецназа ГРУ Виталий Устюжанин 

ведет охоту на неуловимого террориста по прозвищу 

Герострат, банда которого совершила несколько дерз-

ких терактов на территории Чечни. Схема последнего 

теракта была настолько совершенной, что Устюжанин 

невольно задумался, а не помогает ли полевому команди-

ру кто-то из высокопоставленных офицеров.  

 

 

 

Самаров, С.В. Последний довод / Сергей Самаров.- 

Москва: Эксмо, 2016. - 315, [2] с. - (Спецназ. ГРУ). 

    

    Выйдя в запас, комбат ГРУ Владимир Царьгорохов 

возвращается на родину, к родителям, в украинское село. 

Там же оказывается и его бывший подчиненный сер-

жант Павел Волоколамов. Сослуживцы с удивлением 

узнают, что уже долгое время округу терроризирует 

банда молодчиков из "Правого сектора". Не в силах ми-

риться с таким положением, спецназовцы вступают в 

схватку с нацистами и расправляются с ними. 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/156796/
http://www.labirint.ru/search/?txt=%E2%20%E3%EE%F0%EE%E4%E5
http://www.labirint.ru/books/313248/
http://www.labirint.ru/books/504535/
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Самаров, С. В. Расплавленное море / Сергей Самаров. - 

Москва: Эксмо, 2015. - 316, [2] с. - (Спецназ ГРУ). 

 

  Российским силовикам удалось выяснить, что бое-

вики планируют провести теракт в Северодвинске во 

время испытания новейшего отечественного авианосца. 

В Архангельскую область срочно вылетает сводная 

группа спецназа ФСБ и ГРУ. Бойцы устраивают заса-

ду на берегу Белого моря и готовятся к легкому захвату 

террористов. Они даже не подозревают, что боевикам 

известно о засаде... 

 

 

 

Самаров, С. В. Свинцовый взвод / Сергей Самаров.- 

Москва : Эксмо, 2014. - 317, [1] с.  - (Спецназ ГРУ). 

  

     В горах Северного Кавказа проходит крупномасштаб-

ная антитеррористическая операция: военные пытают-

ся одним мощным ударом уничтожить сразу несколько 

крупных бандформирований. 

 

 

 

 

 

Самаров, С. В. Стон земли / Сергей Самаров. -Москва: 

Эксмо, 2013. - 317, [1] с.  - (Спецназ. ГРУ).  

 

В Магаданской области совершено дерзкое ограб-

ление: бандиты напали на инкассаторскую машину, 

расстреляли охрану и похитили восемьдесят килограм-

мов золота. Полицейские задержали преступников "по 

горячим следам", однако золота при них не обнаружили. 

Началось следствие, и вскоре выяснилось, что злоумыш-

ленники действовали по приказу северокавказских тер-

рористов…  

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/search/%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83/
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Тамоников, А. А. Бой в Ливийской пустыне /Александр 

Тамоников. - Мосва: Эксмо, 2013. -349 с. - (Тамоников. 

Проект "Эльба"). 

  

В одной из афганских лабораторий синтезировали 

новый чудовищный наркотик, употребление которого 

приводит к быстрой и неминуемой смерти. Полевой ко-

мандир талибов Мусаллах планирует наводнить этой 

отравой всю Европу и тем самым совершить неслыхан-

ную по масштабам террористическую атаку против 

"неверных". 

 

 

 

Тамоников, А. А. Бронежилет для планеты / Александр 

Тамоников. - Москва: Э, 2016. - 317, [1] с. - (Президент-

ский спецназ: новый Афган). 

   

    На юге Афганистана действует группировка радикаль-

ных исламистов "Фронт возрождения". В горах в услови-

ях строгой секретности идет строительство складов 

для оружия. Испытывая острую нехватку в рабочей силе, 

бандиты нападают на торговый караван и захватывают 

в плен мужчин местного племени хату. Вождь хатуитов 

обращается за помощью к российскому атташе в Кабуле 

Сомову. Для освобождения пленников и уничтожения базы террористов 

срочно формируется группа российского спецназа под командованием майора 

Скоробогатова.  

 

 

Тамоников, А. А. Генеральная зачистка / Александр Та-

моников. - Москва: Эксмо, 2012. - 381, [1] с. - (Тамони-

ков. Проект "Эльба").  

 

    Над российско-американским проектом "Эльба" 

нависли тучи. Американцы приняли решение временно 

приостановить проект и отозвать его участников на 

свои базы. Совершенно случайно старший лейтенант 

Самойлов вышел на организаторов преступного бизнеса, 

связанных с терроризмом. Был бы повод, а ввязаться в 

драку парни из спецназа всегда готовы… 

 

http://www.labirint.ru/genres/2236/
http://www.labirint.ru/books/218852/
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Тамоников, А. А. Офицер особого назначения 

/Александр Тамоников. - Москва: Эксмо, 2007. -380 с. - 

(От автора Грозовых ворот).  

 

Валерий Сургин, он же Москвитин, он же Корча-

гин, он же… Словом, он человек, которого нет. Есть 

Москит - офицер спецназа ФСБ, одиночка, выполняю-

щий задания повышенной трудности. На этот раз в го-

рах Чечни ему надо выявить суперсолдат-зомби, воюю-

щих на чьей угодно стороне, но только не на стороне 

закона. Где "кузница" этих отмороженных кадров? Кто 

"изготавливает" их? Кто поставляет для совершения жесточайших терак-

тов?  

 

Тамоников, А. А. Офицерская доблесть  / Александр 

Тамоников. - Москва: Эксмо, 2006. - 347,[1]c.  

  

    В акциях террора всегда есть свой стандарт. Преду-

гадываются ходы спецслужб, реакция населения, общая 

обстановка. На что прежде всего рассчитывает терро-

рист, захвативший заложников? На панику, на психоло-

гическое давление, на ответные действия. 

 

 

 

 

Тамоников, А. А. Северный шторм / А. А. Тамоников.- 

Москва: ЭКСМО, 2014. - 349, [1] с. - (Грозовые ворота). 

 

Отряд специального назначения "Z" - боевая группа 

международной антитеррористической организации 

"Совет шести". Отряд уже обезвредил не одну сотню 

боевиков и сорвал не один десяток крупных террористи-

ческих атак. Бойцы отряда стали заклятыми врагами 

для "бомбистов" всего мира, и в один прекрасный день 

лидеры самых могущественных террористических орга-

низаций со всего света решили объявить спецназовцам 

войну. Они разработали хитроумный план уничтожения отряда "Z", спроек-

тировали идеальную ловушку, из которой ни один из бойцов не сможет вы-

браться живым...  

 

 

http://www.labirint.ru/books/375696/
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Тамоников, А. А. Ядовитое жало / Александр Тамони-

ков. - Москва: Эксмо, 2016. - 316, [2]с.  - (Боевые бест-

селлеры А. Тамоникова). 

 

     Из Грузии на территорию России проникает крупная 

банда террористов под командованием Басира Дабирова 

по кличке "Кровавый". Его задача - дестабилизировать 

обстановку в приграничной зоне. Для ликвидации боеви-

ков к границе выдвигается антитеррористическая груп-

па. 

 

 

 

Тополь, Э. В.  Роман о любви и терроре, или Двое в 

"Норд-Осте": чистая правда / Эдуад Тополь. - Москва: 

АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2011.- 408, [1] с. 

   

Истории любви в роковые часы "Норд-Оста". Тайная 

любовь Мовсара Бараева. Жених из Оклахомы - свадь-

ба или смерть?  

 

 

 

 

 

Тополь, Э. В.  У.е.: откровенный роман с адреналином, 

сексапилом, терроризмом, флоридским коктейлем и ядом 

/ Эдуард Тополь. - Москва: АСТ: АСТ Москва, 2006. - 

471, [2] с.  

 

     Книга, в которой есть все: исламские террористы, 

война в Чечне, падающие башни Всемирного торгового 

центра, русская мафия, американская бюрократия и по-

трясающий подполковник ФСБ Чернобыльский, решив-

ший наконец поработать на себя - и обеспечить ста-

рость парой-другой миллионов… 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/search/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C/
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Раздел IV 

Терроризм в зарубежной литературе 

Войнич, Э. Л. Овод / Э. Л. Войнич. – М.: Олимп: Аст., 

2001. – 285 с. – (Школьная хрестоматия). 

 

  Артур Бертон - молод, полон свободолюбивых идей и 

романтических иллюзий.  

Пережив предательство товарищей и любимой женщи-

ны - потеряв все, он исчезает, чтобы вернуться совсем 

иным, с чужим именем и внешностью. Но под маской 

возмужавшего, насмешливого и едкого Овода - все тот 

же порывистый Артур, по-прежнему верный прекрасным 

идеалам своей юности. 

  Романтика национально-освободительной борьбы, трагедия великой, 

страстной и несчастной любви, увлекательный сюжет с захватывающей 

интригой и необычайно многогранный и обаятельный образ главного героя, - 

все это позволило роману "Овод" стать неподвластным времени. 

 

 Коэн, Т. Я знаю, ты где-то есть: / Тьерри Коэн; [пер. с 

фр. С. Васильевой]. - Москва: Эксмо, 2016. - 314, [1] с. - 

(Поединок с судьбой). 

 

     Все мы родом из детства. И события, о которых мы 

помним только отрывками, набросками, могут повли-

ять на всю жизнь. Чувство вины и страха как зерно, 

брошенное кем-то в невинную детскую душу, может 

прорасти в зрелом возрасте в огромные комплексы, бес-

конечные депрессии и невозможность любить ни себя, 

ни других. В детстве Ноам пережил страшную траге-

дию - на его глазах погибла мать, и он считал, что виноват в ее гибели. Дол-

гие годы он жил в аду - его мучили непреходящее чувство вины и  страх 

смерти. 

 

Кунц, Д. Р. Лицо в зеркале / Дин Кунц; [пер. с англ. В. 

Вебера]. - Москва: Эксмо, 2005. - 536, [3] с. - (Дин Кунц. 

Коллекция). 

 

 Корки Лапута, сам себя провозгласивший служите-

лем Хаоса, решил разрушить этот подлый мир. И сумел 

стать опаснее целой армии террористов. Взрывы, кото-

рые он устраивал каждодневно, разорвали не тела, но 

души людей…  

 

http://www.labirint.ru/books/396948/
http://www.labirint.ru/search/%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B/
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Питчер, А.  Моя сестра живет на каминной полке / Ан-

набель Питчер; [пер. с англ. Г. Тумаркиной]. - Москва : 

Фантом Пресс, 2012. - 255 с.  

 

Десятилетний Джейми не плакал, когда это случилось. 

Он знал, что ему положено плакать. Ведь старшая 

сестра Жасмин плакала, и мама плакала, и папа плакал. 

Все вокруг говорили, что со временем все утрясется, 

жизнь наладится и все станет как прежде. Но это про-

клятое время шло себе и шло, а ничего не налаживалось… 

Потом выяснилось, что это была террористическая 

атака. Бомбы заложили в пятнадцать мусорных ящиков по всему Лондону, 

взорваться они должны были в одно и то же время 9 сентября.  

 

 

Фоер, Д. С.  Жутко громко и запредельно близко 

/Джонатан Сафран Фоер; пер. Василия Арканова. - 

Москва: Эксмо, 2007. - 412 с.: цв. ил. - (Интеллектуаль-

ный бестселлер). 

 

Новый роман Фоера "Жутко громко и запредельно 

близко" - это трогательная, глубокая, искренняя и ще-

мящая сердце история, рассказанная 9-летним мальчи-

ком, отец которого погиб в одной из башен-близнецов 11 

сентября 2001 года.  

 

Шлинк, Б. Три дня /  Бернхард Шлинк; [пер.с нем. И. 

Стребловой]. - Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010. 

– 252с. 

 

     Роман рассказывает о трех первых днях на свободе 

пожизненно осужденного, но после двадцати четырех 

лет заключения помилованного немецкого террориста, 

одного из лидеров ультралевой экстремистской органи-

зации "Фракция Красной армии" (РАФ), которая на про-

тяжении почти трех десятилетий вела с государством 

"городскую партизанскую войну". 
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Заключение 

     Терроризм, экстремизм и наркотизация сегодня превратились в 

серьезнейшие проблемы, с которыми человечество вошло в XXI 

столетие. Терроризм и экстремизм в любых формах их проявления 

все больше угрожают безопасности многих стран и их граждан, вле-

кут за собой существенные политические, экономические и мораль-

ные потрясения, оказывают сильное психологическое воздействие 

на население, унося жизни ни в чем не повинных людей. Стать 

жертвой террористического акта — личная трагедия, но это также 

общественная беда, говорящая о неблагополучии самих основ обще-

ства, поэтому террористический акт — важное общественное собы-

тие. 

  Появилась в литературе и чистая художественная проза о тер-

роризме. Пока не прекращаются теракты и война с террористами, 

мода на страшилки не пройдет. Подытоживая, стоит признать, что 

великих опусов, целиком посвященных терроризму, пока не так 

много. Но исторической приметой нашего времени он уже стал.  

 

 

 

 

  



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

Терроризм и литература 

 

Аннотированный список 

 

 

 

 
Составитель: 

Москаева С.А. Главный библиограф юношеской библиотеки «Ровесник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск:  Ковальчук С.А. 


