Сидоренко А. Г., Тихомиров Ю. В.
Терроризм
и
антитеррористическая
безопасность в контексте истории и
современной геополитики. Из-во "Кучково
поле". М., 2011.
Данная книга написана специалистами,
которые имеют опыт оперативно-розыскной и
научной работы в органах безопасности.
Сущность, источники, опасность различных
видом, средств и методов анализируются в контексте современной
геополитической ситуации. На основе исследования большого
объема информации классифицирована система мер обеспечения
антитеррористической безопасности личности, общества и
государства, осуществляемая как на федеральном, так и на
региональном уровнях при координирующей роли Национального
антитеррористического комитета России.
К преимуществам книги можно отнести то, что в ней
раскрываются
возможности
и
роль
органов
местного
самоуправления, институтов гражданского общества и СМИ в
системе мер противодействия террористическим проявлениям.
Книга представляет интерес для специалистов органов
государственного и муниципального управления, причастных к
решению
вопросов
противодействия
террористическим
проявлениям.

Книга в магазинах:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5814684/
http://www.labirint.ru/books/298359/

Петрищев В.Е. Что такое терроризм, или
Введение в террорологию. Из-во "Красанд".
М., 2013.

Монография предлагает авторское видение
сущности
и
содержания
современного
терроризма,
путей
познания
этого
разрушительного
феномена,
построения
системы мер борьбы с ним, вопросов профилактики
террористических проявлений.
Книга будет полезна сотрудникам правоохранительных
органов и органов безопасности, слушателям специальных
образовательных учреждений, государственным служащим,
занимающимся в рамках своих профессиональных обязанностей
борьбой с терроризмом, научным работникам, а также гражданам,
которые проявляют интерес к проблемам противодействия угрозам
терроризма.

Книга в магазинах:
http://my-shop.ru/shop/books/1484303.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/21014312/

Игнатенко А. InterТеррор в России.
Улики. М., 2005.
Книга представляет собой расследование
Александра Игнатенко, представляющее ответ
на
вопрос
"что
делают
в
России
международные террористы". "Аль-Каида"
рассматривается автором как международная
структура, которая спекулирует исламскими идеями для
реализации мирового проекта.
Автор анализирует организационные и идейные корни
ваххабизма,
это
экстремистское
направление
ислама
представляется источником исламистского террора. В книге
показываются, каким образом идеи религиозных экстремистов
попадают в российскую землю, как их удобряют для того, чтобы
они проросли, а также он называет исполнителей и организаторов
террористических актов, которые прогремели в начале 2000-х во
всем мире.

Книга в магазинах:
http://knigi-mir.ru/kniga_InterTerror-v-Rossii-Uliki
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3249801/

Эмануилов Р., Яшлавский А. Террор
во имя веры. Религия и политическое
насилие. Из-во "Мосты культуры". М.,
2011.

Монография раскрывает идеологические
основы "религиозного террорризма", их
региональные особенности и основные
политические мотивы и причины действий экстремистских
движений, начиная от ХАМАС и заканчивая "Аль-Каидой". Книга
доказывает тесную связь действий террористов с глобальными
процессами в современном мире.
Авторы
монографии
проводят
анализ
религиозных
группировок с 40-х годов 20 века до начала 21 века. Книга будет
полезна тем, кто интересуется истоками экстремистских и
сепаратистских движений на территории стран бывшего СССР и, в
особенности, России. Авторы книги формируют принципы и
методы противодействия распространению терроризма.

Книга в магазинах:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7251905/
http://www.labirint.ru/books/298778/

Ланцов С. Террор
Словарь. М., 2004.

и

террористы.

Представленная книга – это словарь,
который будет полезным как узкому кругу
специалистов, так и общественности, которой
интересны
истории,
связанные
с
террористическими организациями с рубежа
XVIII–XIX вв. до сегодняшнего дня.
Книга содержит множество фактов, событий, явлений, а также
в словаре представлена информация о персоналиях.

Книга в магазинах:
http://www.e5.ru/product/terror-i-terroristyi-slovar_7986798/?ref=catmain
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1956471/

Загладин Н. В. Международный
терроризм:
истоки,
проблемы,
противодействие. Из-во "Русское слово".
М., 2008.
Книга изучает стратегии и тактику
террористических организаций для более
успешного противостояния и борьбе с ним.
Автор предлагает выяснить, на чем основан
современный терроризм, стратегию и тактику экстремистов,
основные направления борьбы террористической деятельностью.
Книга посвящена истории возникновения, стратегии и тактике
современного терроризма, а также основным направлениям борьбы
с ним.

Книга магазине:
http://www.bgshop.ru/Details.aspx?id=9228514

Соснин В.А., Нестик Т.А. Современный
терроризм:
Социально-психологический
анализ. ИП РАН, М., 2009.
В этой книге терроризм рассматривается
как социокультурный и, в первую очередь,
социально-психологический феномен. Авторы
осуществили глубокий анализ проблемы
терроризма, рассмотрели причины и социально-психологические
основания появления его. Проанализирована связь глобализации и
проблема экстремистской деятельности. В книге также
проанализированы истоки терроризма, мотивация людей, которые
присоединились к террористической организации.
Например, в книге есть подглава, полностью посвященная
социально-психологической мотивации террористов-смертников.
Также авторы представляют объяснительные модели личности
террористов, а также эмпирические исследования их личностей. В
третьем разделе книги объясняются психологические последствия
актов террористической деятельности: авторы рассказывают о
психологической травме и постравматическом синдроме, основных
посттравматических состояниях и расстройствах, которые связаны
с массовыми террористическими событиями, предлагают
классификацию жертв террористических актов.

Книга в магазинах:
http://www.bgshop.ru/Details.aspx?id=9331389
http://my-shop.ru/shop/books/429664.html?partner=5682
http://www.labirint.ru/books/188652/

Соснин В.А. Психология современного
терроризма. Из-во "Форум". М., 2010.
Современная цивилизация сама породила
такой
социокультурный
феномен
как
терроризм. Книга раскрывает основные
исток,
историческую
эволюцию
представлений
о
террористической
и
экстремистской
деятельности.
Также
эта
деятельность
рассматривается с точки зрения ее особенностей в России.
В
книге
представлены
социально-психологические
особенности глобализации, связь ее с проблемой террористических
актов. Вывод о об этом можно сделать, если проанализировать
мотивацию терроризма, причины возникновения этой деятельности
и социально-психологические аспекты борьбы с ней.

Книга в магазинах:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4840499/
http://www.bgshop.ru/Details.aspx?id=9442496

Вольхин С.Н., Ляшко В.Г. и др.
Основы защиты от терроризма. Из-во
"Дрофа". М., 2007.
Книга,
в
первую
очередь,
предназначена для студентов, школьников
как пособие, в котором написаны правила
поведения
и
психофизиологическая
адаптация при террористических актах.
Также
в
книге
представлены
организационные
меры
противодействия
терроризму
и
экстремизму, ознакомится с которыми будет полезно и
сотрудникам образовательных учреждений.
В пособии также анализируются сущность современного
терроризма, а также цели и задачи, которые ставят перед собой
современные террористы. Отдельная глава посвящена типам и
видам
терроризма:
национальному,
религиозному,
государственному, терроризму левых экстремистов и так далее.

Книга в магазинах:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3357900/
http://www.labirint.ru/reviews/goods/241459/

Мохаддам Ф. М. Терроризм с
точки зрения террористов: что они
переживают и думают и почему
обращаются
к
насилию.
Из-во
"Форум". М., 2011.

Книга
написана
известным
социопсихологом
Ф.
Мохаддамом.
Главная ее ценность в том, что на ее страницах проведен анализ
поэтапного процесса: как человек приходит к террористической
деятельности.Автор книги - американец иранского происхождения,
профессор
психологии
Джорджтаунского
университета,
опубликовавший десятки трудов по социобиологии и
специализирующийся на странах Ближнего и Среднего Востока.
Мохаддам на основании своих практических знаний исламского
мира показывает, как возникает терроризм, как на его развитие
влияют социальные и культурные условия жизни и особенности
развития исламского общества в современном мире. Для
российского читателя полезно ознакомится с перспективой,
представленной автором книги, стратегии борьбы с терроризмом.

Книга в магазинах:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6438643/
http://www.bgshop.ru/Details.aspx?id=9697024

Белоножкин В. И., Остапенко Г.А.
Информационные
аспекты
противодействия
терроризму.
Из-во
Горячая линия - Телеком. М., 2009.
Терроризм в книге рассматривается как
элемент информационного пространства, и
цель
террористических
организаций
–
воздействие
на
людей
с
помощью
современных средств медиа. Книга полезна для государственных и
муниципальных
служащих,
которые
обеспечивают
информационную безопасность в сфере государственного и
муниципального управления.
Несколько глав книги посвящены теоретическим аспектам,
научно-методическим основам информационной безопасности
социотехнических
систем
в
плане
моделирования
террористических операций и атак на медиапространство сферы
государственного и муниципального управления (ГМУ).

Книга в магазинах:
http://www.bgshop.ru/Details.aspx?id=9413707
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4562073/

Терроризм в современном мире. Под
редакцией В.Л. Шульца. Из-во "Наука". М.,
2011.

Авторы
монографии
–
ведущие
отечественные специалисты в области борьбы с
терроризмом и экстремизмом. В книге
представлена попытка выяснить современное
состояние терроризма в России и в мире, а также понять его
развитие, его историю, его корни. Авторы глав монографии
предлагают основные направления борьбы с терроризмом. Они
выяснили, что есть взаимосвязь между этим злом и процессом
глобализации и конфликта цивилизаций, чья культура развивалась
на религиозной основе.
"Российская газета" так охарактеризовала эту книгу:
"Остросюжетный экскурс в мир террора, основанный на
аналитических выкладках спецслужб и разведданных со всех
концов света".
Показана роль ислама в антитеррористической деятельности,
значимость международного сотрудничества.

Книга в магазинах:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6566928/
http://www.bgshop.ru/Details.aspx?id=9689120

Веселовский
С.С.
Многостороннее
сотрудничество
в
борьбе
с
транснациональным терроризмом. Из-во
МГИМО. М., 2009.

В книге рассматриваются причины,
особенности и эволюция транснационального
терроризма, а также усилия международных
организаций (в том числе – региональных) по
борьбе с ним. Анализируются возможности и
проблемы антитеррористической деятельности.
Современный транснациональный терроризм несет угрозу для
Вестфальской системы национальных государств, которая вот уже
более 350 лет является основой межгосударственного
взаимодействия. Именно угроза уничтожения современной
политической системы мира и замены ее на глобальный исламский
халифат дает сегодня основания говорить о возможности и
необходимости совместной борьбы разных государств с
транснациональным терроризмом, который в XXI веке
действительно стал одной из глобальных проблем мирового
политического развития.

Книга в магазинах:
http://www.labirint.ru/books/283902/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4934700/

