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Без поддержки общества любые спецслужбы 

бессильны в борьбе с терроризмом. 

 

Террористы сегодня ведут войну против мирных граждан практически на 

всех континентах. Захват заложников или взрыв с большим числом 

пострадавших, к сожалению, перестали быть уникальными событиями. Не 

обошла эта беда и Россию - все мы помним трагические события последних лет, 

горе и возмущение наших сограждан. 

Пережитая за эти годы боль изменила и наше общество, и наше 

государство. Были приняты жесткие меры для обеспечения безопасности, 

вводятся в действие законы, препятствующие деятельности террористов и их 

пособников. Мы, чего уже давно не было, стали воспринимать чужую боль как 

свою. Мы увидели, как выстраиваются очереди, чтобы сдать кровь для 

пострадавших, как реально изменилось сознание людей. Россияне больше, чем 

прежде стали выражать готовность помогать власти бороться с террористами. 

Уже очень многие понимают, что сколь бы сильны ни были силовые структуры, 

без участия в этой борьбе каждого гражданина жизнь и его собственная, и его 

детей, и его близких все же не будет в полной безопасности. 

Для эффективной борьбы с терроризмом в нее должны включаться не 

только наиболее сознательные граждане и те, кого затронула беда, а все 

общество. Этому учит опыт стран, много лет ведущих борьбу с боевиками и 

экстремистами. И нам следует как можно скорее перейти от состояния 

невежества или паники к осознанию того, что принимать меры по 

предупреждению и пресечению деятельности террористов - это неизбежная 

каждодневная необходимость. 

Для радикального изменения ситуации требуется, прежде всего, 

понимание и терпение в отношение мер безопасности, предпринимаемых для 

предупреждения террористических актов на транспорте, массовых 

мероприятиях и вообще в людных местах. Террористы, как правило, 

появляются там, где их меньше всего ожидают. 

Однако, особенно необходимы доверие, сотрудничество и выдержка со 

стороны граждан в случаях, если началась или уже произошла террористическая 

атака. В такой ситуации это важнейшее условие того, что удастся избежать 

лишних невинных жертв, страданий и задержать террористов. Особая 

ответственность здесь ложится на СМИ, которые должны вовремя доносить до 

граждан всю необходимую информацию и при этом не идти на поводу у 

террористов и не создавать условий распространения паники. 

Для мирных граждан, оказавшихся вольно или невольно в экстремальной 

ситуации, существуют определенные, основанные на мировом опыте правила 

поведения. Каждый, кто следует им, не только сохраняет собственную жизнь, 

но и помогает сохранить чужие. 

Задача же исполнительной власти всех уровней сегодня состоит в том, 

чтобы, обучить нас и, в первую очередь, наших детей необходимым навыкам, 

дать необходимые знания безопасного поведения. 

 



 

 

Общие правила безопасности 

 

• К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому 

следует быть настороже всегда.  

• Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях 

с тысячами участников, в популярных развлекательных заведениях, 

гипермаркетах. 

• Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 

правоохранительных органов. 

• Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте 

свой багаж без присмотра. 

• У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у 

всех членов семьи должны быть записаны номера телефонов, адреса 

электронной почты. 

• Необходимо назначить место, где вы сможете встретиться с членами 

вашей семьи в экстренной ситуации. 

• В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой 

необходимости и документы. 

• Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения. 

• В доме необходимо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, 

установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от 

загромождающих предметов. 

• Нужно организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут 

регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое 

внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и 

ящиков. 

• Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь 

лифтом. 

• Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло, помните, что 

паника может спровоцировать террористов и ускорить теракт, а также помешать 

властям предотвратить преступление или уменьшить его последствия. 

 

Как выявить террориста 
 

Террористы, как правило, действуют скрытно, стараясь не попадаться на 

глаза ни правоохранительным органам, ни простым гражданам. Но их 

деятельность вполне может показаться необычной или подозрительной. Если 

признаки странного поведения не находят естественного объяснения, 

немедленно сообщите об этом в силовые структуры. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы этих людей , 

отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 

татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. 

Не пытайтесь их останавливать сами, иначе вы можете стать их первой жертвой. 



 

                 На что необходимо обращать внимание: 

 

• На подозрительных лиц, иногда нарочито неприметных, не 

выделяющихся, но чем-либо странных. 

• На небольшие группы людей, собравшихся с определенной целью, 

возможно агрессивно настроенных. 

• На сдаваемые или снимаемые квартиры, подвалы, подсобные 

помещения, склады, вокруг которых наблюдается странная активность. 

• На подозрительные телефонные разговоры. 

• На необычные связи какого-либо лица с регионами России, СНГ, 

мира, откуда распространяется терроризм. 

В случае, если вы заметили подозрительное, проявите настойчивость в 

прояснении ситуации, при необходимости привлеките близких и знакомых, 

соседей. Некоторые беспечные граждане могут сказать, что это паранойя. Нет, 

это бдительность, принятая во всех развитых странах мира. 

 

Владимир Васильев, председатель комитета по безопасности 
Государственной Думы РФ 

http://lit.lib.ru/i/izdatelxstwo_e/text_0010.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

Данный рекомендательный список является продолжением пособия,  

выпущенного в 2016 году, дополнен  материалами из фондов МБУК ЦБС с 

2017 по текущий год. В этом выпуске представлены также книги из 

подписных электронных баз данных Электронно-библиотечной системы IPR 

BOOKS и Национальной электронной библиотеки, доступные для 

пользователей МБУК ЦБС. Всего представлено  48  материалов. 
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территории Европейского Союза и третьих стран. 

19.  Романенко Г. Г. Терроризм и рутина. – Лондон: Русская типография, 

1880. – 24 с. – Текст : электронный // НЭБ : [сайт]. — URL : 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003546452/ (Дата обращения: 

16.08.2021). — Режим доступа: для пользователей МБУК ЦБС. 
 

20.  Россошанский, В. В. Современный терроризм и его проявления : учебное 

пособие / В. В. Россошанский, А. А. Горбаченко. — Волгоград : 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 



Перемена, 2020. — 108 c. — ISBN 978-5-9935-0418-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/97361.html (дата обращения: 16.08.2021). 

— Режим доступа: для пользователей МБУК ЦБС. 
Аннотация: Приводятся сведения о современном терроризме, его видах, раскрыт 

материал по религиозному экстремизму. На основе нормативных актов дан анализ 

видов террористических актов. Широко раскрыт вопрос действия населения по 

минимизации последствий проявления терроризма. Приведена нормативная и 

организационная база противодействия терроризму. Даны методические 

рекомендации по самостоятельному изучению теоретической и практической 

базы проявления терроризма.  

21. Савенков, А. Н. Преступность в XXI веке: приоритетные направления 

противодействия: монография / [А. Н. Савенков, Ю. М. Батурин, В. Е. 

Батюкова и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2020. - 559 с. 

- ISBN 978-5-238-03423-2. - Текст : непосредственный. – (ЦПЭИ). 

 

22.  Седых, Н. С. Информационно-психологическое противодействие 

терроризму : учебное пособие / Н. С. Седых. — Ростов-на-Дону : Феникс, 

2016. — 223 c. — ISBN 978-5-222-26817-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/59354.html (дата обращения: 16.08.2021). — 

Режим доступа: для пользователей МБУК ЦБС. 
Аннотация: Учебное пособие посвящено анализу природы современного 

терроризма, развивающегося в условиях глобальной информатизации 

социального пространства. В данном контексте раскрываются характерные черты 

этого явления, мотивационные предпосылки обращения к террористической 

деятельности, психологические последствия террористических проявлений и их 

влияние на индивидуальное и общественное сознание. Анализируются 

информационно-психологические способы воздействия в целях вовлечения 

молодежи в терроризм. 

23.  Соснин, В. А. Психология терроризма и противодействие ему в 

современном мире / В. А. Соснин. — Москва : Институт психологии 

РАН, 2016. — 344 c. — ISBN 978-5-9270-0318-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88106.html (дата обращения: 16.08.2021). — 

Режим доступа: для пользователей МБУК ЦБС. 
Аннотация: Работа посвящена острым проблемам современного общества – 

психологии терроризма, его религиозно-психологической мотивации в 

современном мире и подходам к противодействию ему. В книге рассмотрено 

состояние исследований терроризма в современной психологической науке 

(основные подходы и методы изучения), психологическая мотивация терроризма 

(социальные и социально-психологические факторы), психологические 

последствия актов террора. 

24.  Соснин, В. А. Современный терроризм. Социально-психологический 

анализ / В. А. Соснин, Т. А. Нестик. — Москва : Институт психологии 

РАН, 2008. — 240 c. — ISBN 978-5-9270-0137-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 



https://www.iprbookshop.ru/15642.html (дата обращения: 16.08.2021). — 

Режим доступа: для пользователей МБУК ЦБС. 
Аннотация: Книга посвящена острой проблеме современной цивилизации — 

терроризму как социокультурному и социально-психологическому феномену. 

Осуществлен системный анализ исследований проблемы терроризма, 

рассмотрены социальные и социально-психологические основания его 

возникновения, проанализирована социально-психологическая специфика 

глобализации и ее связь с проблемой терроризма. 

25.  Сыромятников, И. Абсолютное зло - не всесильно: что нужно знать о 

терроризме / Игорь Сыромятников. – Текст : непосредственный // Основы 

безопасности жизнедеятельности. - 2018. - № 2. - С. 6-11. – (ЦЕМ). 
Аннотация: Об основах противодействия терроризму и профилактике вовлечения 

учащихся в террористическую деятельность. 

26.  Сыромятников, И. Портрет террориста: углубленное исследование / 

Игорь Сыромятников. – Текст : непосредственный  // Основы 

безопасности жизнедеятельности. - 2018. - № 4. - С. 10-15. – (ЦЕМ).  
Аннотация:  О зарождении терроризма, психологическом облике и мотивах 

террористов. 

27. Сыромятников, И. Стратегия антитерроризма / Игорь Сыромятников. – 

Текст : непосредственный // Основы безопасности жизнедеятельности. - 

2018. - № 5. - С. 13-19. – (ЦЕМ). 
Аннотация: О борьбе с международным терроризмом в масштабах всего мирового 

сообщества. 

28.  Терроризм и организованная преступность : монография / С. А. 

Солодовников, Н. Д. Эриашвили, С. Я. Казанцев [и др.] ; под редакцией 

С. А. Солодовников. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 

c. — ISBN 978-5-238-01749-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71116.html (дата обращения: 16.08.2021). — 

Режим доступа: для пользователей МБУК ЦБС. 
Аннотация: Рассматриваются проблемы терроризма, дается общая характеристика 

преступлений террористического характера, изучаются их мотивы, личность 

террориста. Особое внимание уделяется деяниям, сопряженным с терроризмом, 

анализируется связь терроризма с организованной преступностью и коррупцией. 

Терроризм рассматривается в системе криминального насилия, выделяются такие 

проблемы, как терроризм и преступный профессионализм, вооруженность 

террористических преступлений. Основное внимание уделяется организации 

предупреждения терроризма. 

29.  Эффективная профилактика терроризма и экстремизма: взгляд молодежи 

: сборник материалов всероссийской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых, 23 ноября 2011 г. : в 2 т. / 

Министерство образования и науки Республики Татарстан, Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), Студенческое научное 

общество ИЭУП. – Казань: Познание, 2011. – Текст : электронный // НЭБ 

: [сайт]. — URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005408145/ (Дата 

обращения: 16.08.2021). — Режим доступа: для пользователей МБУК 

ЦБС. 

 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005408145/


Терроризм и  антитеррор в России 

 

30.  Агасарян, Г. А. Бациллы терроризма заразны, и их нужно уметь 

различать / Гарегин Агасарян. – Текст : непосредственный // Основы 

безопасности жизнедеятельности. - 2019. - № 12. - С. 24-27. – (ЦЕМ) . 
Аннотация: Беседа с главным специалистом отдела гражданской обороны, 

антитеррора, планирования и обеспечения деятельности ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города 

Москвы" Гарегином Агасаряном. 

31.  Балакирева, Л. М. Правовая политика России в сфере противодействия 

терроризму : учебное пособие / Л. М. Балакирева. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 137 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/69422.html (дата обращения: 16.08.2021). 

— Режим доступа: для пользователей МБУК ЦБС. 

 

32.  Башмакова, М. Черный понедельник / Мария Башмакова. – Текст : 

непосредственный  // Огонек. - 2017. - № 14. - С. 4-5. – (АБ). 
Аннотация: Как изменил Петербург и его жителей взрыв в метро 3 апреля 2017 

года. 

33.  Большаков, В. Происхождение терроризма в России / Владимир 

Большаков. – Текст :  непосредственный // Молодая гвардия. - 2021. - № 

3. - С. 155-171. – (АБ). 
Аннотация: Автор рассматривает истоки терроризма в России, причины перехода 

революционеров к террору, основные террористические акты. 

34.  Дадтеева, О. В. "Содрогнулась от горя планета..." / О. В. Дадтеева, Ф. К. 

Цекоева. – Текст : непосредственный // Читаем, учимся, играем. - 2019. - 

№ 6. - С. 64-67. – (ОМО). 
Аннотация: Вечер памяти, посвященный пятнадцатой годовщине трагедии в 

Беслане, для учащихся 9-11-х классов. 

35. Дюков, А. Норд-Ост. Заложники на Дубровке / Александр Дюков . - 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - 349 с. - (Серия 

"РАЗВЕДОПРОС") - ISBN 978-5-4461-1449-8. - Текст : 

непосредственный. – (ф. 9).  

 

36.  Коробкина, И. А. Международный терроризм и проблемы безопасности 

на Северном Кавказе : учебное пособие / И. А. Коробкина, В. Н. 

Садченко, Л. Н. Величко. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 270 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/69404.html (дата обращения: 16.08.2021). — 

Режим доступа: для пользователей МБУК ЦБС. 

 

37.  Лахман, М. С. Горе Беслана / М. С. Лахман. – Текст : непосредственный 

// Игровая библиотека. - 2019. - № 6. - С. 10-15. – (ОМО). 



Аннотация: Сценарий классного часа, посвященный трагическим событиям в 
Беслане. 

38. Медведь, В. Угроза национальной безопасности / Валерий Медведь, 

Сергей Доценко. – Текст : непосредственный  // Молодая гвардия. - 2020. 

- № 11/12. - С. 229-233. – (АБ). 
Аннотация: Авторы предупреждают, что большое количество трудовых 

мигрантов, работающих на строительстве предприятий стратегического 

назначения, могут представлять серьезную угрозу безопасности страны. Авторы 

советуют правительству пересмотреть политику в отношении трудовых 

мигрантов. 

39.  Правила антитеррористического поведения: таганрожцам и гостям 

города / Муниципальное образование "Город Таганрог". - Таганрог : [б. 

и.], 2017. - 16 с. - Текст : непосредственный. -  (ЦУО; ЦПЭИ; ф. 3; ф. 4; ф. 

5; ф. 6;  ф. 7; ф. 8, ф. 9; ф. 10; ф. 11; ф. 12; ЦГДБ; ф. 1; ф. 2; ф. 13, ф. 14). 

 

40.  15 лет антитеррористическому страховому пулу. - Текст : 

непосредственный // Финансы. - 2017. - № 1. - С. 35-37. – (ЦПЭИ).  
Аннотация: Информация о ситуации на страховом рынке по защите от 

террористических акций и о деятельности российского антитеррористического 

страхового пула, обладающего самой крупной перестраховочной емкостью в 

России. 

41.  Филимонов, В. Вирусы - оружие террористов / Валерий Филимонов. – 

Текст : непосредственный // Молодая гвардия. - 2020. - № 10. - С. 235-238. 

– (АБ). 
Аннотация: Автор, ссылаясь на интервью руководителя Антитеррористического 

центра СНГ генерал-полковника А. П. Новикова об опасной деятельности 

биолабораторий США вблизи российских границ, предполагает, что человечество 

может быть поставлено перед выбором: свобода или безопасность. Если из 

биолабораторий возбудители опасных вирусов попадут в руки террористов, то в 

целях антитеррористической борьбы, будут усилены меры, нарушающие права 

человека. 

Терроризм и  антитеррор за рубежом 

 

42.  Иванов, Н. США: новые методы террора / Николай Иванов. – Текст : 

непосредственный // Молодая гвардия. - 2018. - № 5/6. - С. 16-30. – (АБ). 
Аннотация: Автор раскрывает понятие компьютерного терроризма 

(кибертерроризма), как использование компьютерных и телекоммуникационных 

технологий (прежде всего, Интернета) в террористических целях. Также 

рассказывается о предпринятых США кибератаках в отношении Ирака. 

43.  Кнудсен, Н. Шоковый путь / Надя Кнудсен. – Текст : непосредственный 

// Огонек. - 2017. -  № 15. - С. 22. – (АБ).  
Аннотация: Об очередном теракте - теперь в центре Стокгольма: террорист 

Рахмат Акилов 7 апреля, на грузовике задавил насмерть и покалечил прохожих. 

44.  Лурье, О. Теракт, которого не было. – Текст : непосредственный / Олег 

Лурье // Молодая гвардия. - 2019. - № 1/2. - С. 146-157. - (АБ).  
Аннотация: О том, как расследовался теракт 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке 

спецслужбами США. 



45.  Портнягина, М. Теперь - в Лондоне / Мария Портнягина // Огонек. - 2017. 

- № 12. - С. 22. - (АБ). 
 Аннотация: Террористы-одиночки снова напомнили о себе : о теракте в Лондоне. 

 

Советы психолога 

 
Страх перед террористическим насилием, случается, совершенно не соразмерен 

реальному риску подвергнуться нападению. В результате появляется 

постоянное чувство тревоги, которое может в соответствующий момент 

перерасти в ужас, а он проявится физической слабостью, неподвижностью или 

паническим бегством. 

Такое угнетенное состояние затрудняет поиск выхода из экстремальной 

ситуации, вызывает чувство безнадежности, ведет к отказу от активного 

сопротивления, и даже от борьбы за собственную жизнь. 

Чтобы действовать адекватно в экстремальной ситуации, постарайтесь по 

возможности следовать следующему плану действий: 

1. прежде, чем принимать какое-то решение, проанализируйте ситуацию, в 

которой вы оказались; 

2. попробуйте, насколько это будет возможно, оценить человека, противостоящего 

вам, обратив внимание на его физические и психические данные, его настроение 

и возможные особенности в поведении; 

3. приведите себя в состояние, которое позволит вам не только действовать, но и 

думать; 

4. определите тактику своего поведения в зависимости от всего объема 

поступившей к вам информации и ведите себя в соответствии с ней. 

Многие допускают одну из двух ошибок - переоценивают свои возможности, 

либо сильно их занижают. И то, и другое делает вас потенциальной жертвой. 

Следовательно, необходимо уметь различать опасности действительные и 

мнимые, правильно оценивать людей и контролировать себя. Наконец. 

Грустный совет, но психологически надо быть всегда готовым к применению 

насилия, что уже само по себе является эффективным средством защиты. 

Главное правило - понять, в какую ситуацию вы попали, насколько реальна 

угроза физического насилия, и можно ли ее избежать. 
 

46.  Гежа, Н. Как взять себя в руки: рекомендации психолога / Нина Гежа // 

Основы безопасности жизнедеятельности. - 2017. - № 5. - С. 30-33. - 

(ЦЕМ).  
Аннотация: Об уроках ОБЖ, рассказывающих детям о терроризме и о том, как 

снизить риски террористической угрозы, как вести себя в случае, если вдруг 

оказались в заложниках. 

47.  Решетников, М. "У страха есть собственная динамика" / Михаил 

Решетников. – Текст : непосредственный // Огонек. - 2017. - № 14. - С. 6. – 

(АБ). 
Аннотация: Как питерцам жить дальше после теракта, как долго у них будет 

присутствовать чувство страха и как его преодолеть, можно ли с помощью 

психологических методов выделить группу потенциально опасных лиц среди 

мигрантов. 



48.  Симонов, Н. Как воспитать готовность противостоять терроризму? / 

Николай Симонов, Владимир Мошкин, Ольга Заварзина. – Текст : 

непосредственный  // Основы безопасности жизнедеятельности. - 2020. - 

№ 9. - С. 8-13. – (ЦЕМ).9 
Аннотация: О занятиях антитеррористической направленности, проводимых в 

школах и вузах. 
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