ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

С конца ХХ века слово «терроризм» не сходит со страниц журналов и газет, постоянно звучит с
телеэкранов и в радиоэфире. Сегодня, пожалуй, нет на нашей планете места, где бы в той или иной
степени не обсуждалась проблема терроризма. Террористическая деятельность в современных
условиях характеризуется глобальным размахом и отсутствием государственных границ,
взаимодействием с международными террористическими центрами. Поэтому борьба с терроризмом,
оказание помощи его жертвам и поддержание в мире атмосферы активного неприятия террора
требует объединения усилий всего мирового сообщества.

Женщины-террористки России / сост., вступ. ст. и примеч. О. В.
Будницкого. – Ростов-на-Дону, 1996. – 636 с.
В книге впервые собраны вместе воспоминания женщин, которых одни считали
преступницами, а другие святыми – террористок, членов партии эсеров; в книге
рассказывается о деятельности Боевой организации эсеров, одной из самых
эффективных террористических организаций в истории – треть ее составляли
женщины. В воспоминаниях повествуется о покушениях на министра внутренних
дел В. К. Плеве, петербургского градоначальника В. Ф. Лауница и многих других;
даются психологические портреты знаменитых террористов и террористок –
М. Спиридоновой, Б. Савинкова, Г. Гершуни, А. Измаилович, А. Биценко и др.;
рассказывается о беспрецедентном побеге 13 женщин-политкаторжанок из
Московской женской каторжной тюрьмы.
Караваев А. Г. Молодёжь и антитеррор.: науч.-попул. изд. – Сыктывкар,
2014. – 31 с.
В учебном пособии раскрывается сущность терроризма. Дается анализ видов
террористических актов. Анализируются особенности подросткового и
юношеского возраста и риск втягивания молодёжи в террористические секты.
Раскрываются способы вовлечения людей в совершение терактов. Показывается
роль государства и российских граждан в борьбе с терроризмом. Даются
рекомендации по выявлению признаков подготовки террористического акта.
Излагаются принципы поведения в ситуациях, связанных с террористическими
угрозами.
Колесов Д. В. Остановим терроризм: науч.-попул. изд. / Д. В. Колесов, С.
В. Максимов, Я. В. Соколов. – Сыктывкар, 2014. – 42 с.: ил.
В брошюре представлен материал, способствующий развитию гражданского
сознания учащихся и студентов. Содержание рассчитано на создание условий для
активного обсуждения некоторых аспектов проблем терроризма и борьбы с ним на
учебных занятиях (граждановедение, обществознание, ОБЖ, новейшая история и
др.).

Колесов Д. В. Что такое терроризм: науч.-попул. изд. / Д. В. Колесов, С. В.
Максимов, Я. В. Соколов. – Сыктывкар, 2014. – 42 с.: ил.
Брошюра направлена на развитие гражданского сознания учащих и студентов.
Рассчитана на создание условий для активного обсуждения некоторых аспектов
проблем терроризма и борьбы с ним на учебных занятиях (граждановедение,
обществознание, ОБЖ, новейшая история и др.).

Преступники и преступления. С древности до наших дней. Заговорщики.
Террористы / [сост. Д. Мамичев]. – Донецк,1997. – 412 с.
На страницах
энциклопедии вы ознакомитесь с историей заговоров и
переворотов, начиная с античности и до наших дней, с террористической
деятельностью политических группировок — от ассасинов средневековья до
«красных бригад» и других экстремистских объединений XX столетия.
Приводятся свидетельства современников происходивших событий, а также
очерки ведущих отечественных и зарубежных историков, писателей и
журналистов. Прочитав книгу, вы расширите свой кругозор, узнаете
малоизвестные факты из жизни знаменитых политических деятелей, вам станут
более понятны многие события, имеющие место в наши дни.
Хайдаров Ф. А. Ислам традиционный и вымышленный : науч.-попул. изд.
– Сыктывкар, 2014. – 35 с.
Традиционный ислам, ислам в России, особенности традиционного ислама в
России, изменения в исламском мире, происхождение ваххабитской секты,
сущность джихада в исламе, шахиды реальные и ложные. На эти и другие вопросы
вы можете получить ответы в этом издании.

Штейнбух А. Г. Интернет и антитеррор : науч.-попул. изд. – Сыктывкар,
2014. – 31 с.
Пособие предназначено для предупреждения экстремистских взглядов и
поведения молодежи, а также противодействия распространению идеологии
терроризма в сети «Интернет».

