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В последнее время терроризм и экстремизм перешли в разряд 

острейших глобальных проблем, способных подорвать устои даже 

самого стабильного и благополучного государства. 

Одним из ключевых направлений борьбы с 

террористическими  и экстремистскими проявлениями в обществе 

выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой 

профилактической работы в молодежной среде, так как именно 

данная категория граждан является наиболее уязвимой в плане 

подверженности негативному влиянию разного рода 

антисоциальных и криминальных групп. 

Библиотеки, являясь одним из важнейших социальных 

институтов, способны внести свою лепту в дело профилактики 

терроризма в обществе. 

Настоящий рекомендательный список литературы 

предложен в помощь специалистам при организации и проведении 

мероприятий, посвященных профилактике экстремизма и 

терроризма. В списке представлены издания преимущественно из 

фонда Ярославской областной универсальной научной библиотеки 

имени Н. А. Некрасова. Материал распределен в алфавитном 

порядке и включает художественные произведения отечественных 

и зарубежных авторов, включая классическую литературу, в 

которых затрагиваются проблемы терроризма и религиозного 

экстремизма и их влияния на человеческие судьбы.  

 

 

 

 

 

  



 

Абузяров И. ХVIII: недельный роман // Октябрь. - 2008. – № 6. – 

С. 3-97 ; № 7. – С. 3-97. Сюжет романа состоит из историй 

нескольких людей: мальчика из страны третьего мира, который 

чудесным образом попал на международный саммит, юного 

террориста-интеллектуала, писателя, сотрудника ФСБ и ещё 

нескольких персонажей, включая даже исламского пророка Юсуфа 

(он же библейский Иосиф), который по воле автора становится 

петербургским дворником, свидетелем Кровавого воскресенья и 

первой русской революции. Все эти истории, так или иначе, связаны 

с подпольной группировкой "ХУШ" и грядущим терактом в отеле 

"Эльбрус" (Санкт-Петербург). Они переплетаются самым хитрым 

и неслучайным образом. Автору убедительно удалось подогнать 

друг к другу все части очень сложного целого. И все дорожки 

сойдутся в конце, на каждый вопрос найдётся ответ. Роман 

сложный во всех отношениях: в плане языка, сюжета, содержания. 

Сложный - исключительно в хорошем смысле. 

 

Альба Т. Насмешка : роман. – СПБ : Президент. б-ка, 2015. – 375 с. 

Действие происходит не в нашем мире в начале XX века, а в мире, 

похожем на наш. Сюжет вымышленный, но имеет историческую 

основу. Главные герои этой книги совершают преступления, 

которым нет, и не может быть оправданий. Однако, помимо 

преступлений, эти люди способны и к добрым поступкам и 

чувствам. Дело не в том, что «у каждого своя правда», а в том, 

что, к несчастью, каждый может стать причиной трагедии и 

проводником зла. Чтобы избежать этого, необходимо без 

самоуспокоения осмыслить происходящее. У героев этой книги 

может быть от одного до нескольких прототипов среди 

исторических деятелей, степень сходства - от формального до 

портретного. Любое сходство с современниками автора, а так же 

совпадения имен случайны. 

 

Апдайк Дж. Террорист / Джон Апдайк. – Москва : АСТ, 2009. – 

319 с. В своем предпоследнем романе, написанном за несколько лет 

до смерти, известный американский писатель касается одной из 

наиболее актуальных сегодня тем - исламского терроризма. 



Причем отправляться куда-нибудь на Ближний Восток или в 

Афганистан он не собирается. У американского терроризма — 

почти детское лицо. Лицо выросшего в рабочем квартале юноши, в 

чьих жилах течет взрывоопасная смесь арабской и ирландской 

крови… Лицо афроамериканской девчонки, выросшей в аду 

молодежных банд… Лицо ее друга, погрязшего в наркоторговле и 

уличных разборок… Они молоды, злы и готовы действовать. 

Америка - гигантский плавательный котел наций? Или - пороховая 

бочка, которая вот-вот взорвется? А если это так - что сделать, 

чтобы взрыва не произошло? 

 

Ахмедова М. А. Дневник смертницы. Хадижа : роман / 

М. А. Ахмедова. - Москва : Астрель, 2012. - 349, [1] с. Этот роман 

можно назвать главной книгой, раскрывающей изнутри 

непостижимый феномен шахидства. Выбрав жанр дневника, 

автор показывает психофизиологические причины, вынуждающие 

женщину надеть пояс шахида. Стремление расстаться с жизнью 

- единственно возможный  «способ существования»  для человека, 

не знающего, как жить. «Дневник смертницы. Хадижа» - 

неспешный рассказ девочки о жизни в одном из горных сел 

Дагестана, где героиня с детства учится различать гнев и милость 

Аллаха, который постоянно ставит ее перед выбором - белое или 

черное? Повзрослев, Хадижа покинет село и окунется в страсти 

города, где тебя принимают по одежке, где многое продается и 

покупается. Город, в котором идет война между боевиками и 

силовиками, постоянно предлагает ей выбор, но маскируя белое под 

черное, и наоборот. Что она выберет? Хадижа и сама не знает 

ответа на этот вопрос и лишь к концу понимает, что вся ее жизнь 

- череда выборов и каждый сделанный выбор определяет 

следующий. Прототипом героини послужили реальные девушки, 

причастные к бандподполью на Северном Кавказе. 

 

Белый А. Серебряный голубь : повесть в 7 главах / А. Белый ; подгот. 

текста, вступ. ст. и коммент. М. Козьменко ; оформ. худож. А. 

Семенова. - Москва : Художественная литература, 1989. - 461,[2] 

с. - Библиогр.в примеч.: с. 443-462.  Повесть выдающегося 

писателя-символиста рассказывается о секте хлыстов, 

http://irbis/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=108512973516A3D2E44161912E938&I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=138017963516A3D2E44161819E931&I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0


проповедующих чувственный мистицизм. Cюжeтнo «Cepeбpяный 

гoлyбь» пpимыкaeт к мнoгoчиcлeнным пpoизвeдeниям втopoй 

пoлoвины 1900-x гг., тpaктyющим вoпpocы взaимooтнoшeний 

нapoдa и интeллигeнции. Гepoй poмaнa, мocкoвcкий cтyдeнт Пeтp 

Дapьяльcкий, ищeт cпaceния в нapoднoй cpeдe; oн paccтaeтcя c 

oбpaзoвaнным кpyгoм и пocтyпaeт в paбoтники к cтoляpy 

Kyдeяpoвy, pyкoвoдитeлю тaйнoй ceкты «гoлyбeй». Taинcтвeнныe 

чapы Kyдeяpoвa и cтpacтнoe влeчeниe к «дyxинe» «гoлyбeй», pябoй 

бaбe Maтpeнe, пopaбoщaют Дapьяльcкoгo, мeчтaющeгo o нoвoй, 

«пoчвeннoй» peлигии дyxa. Oднaкo oпьянeниe «гoлyбиными» 

миcтичecкими экcтaзaми нeизбeжнo вeдeт к злoвeщeмy кoнцy: 

«гoлyби», yбeдившиcь, чтo Maтpeнa нe cмoжeт poдить oт 

Дapьяльcкoгo «дyxoвнoe чaдo» (c этoй цeлью oн был зaвлeчeн в иx 

cooбщecтвo), и бoяcь paзoблaчeния ceкты, yбивaют eгo. 

 

Берри С. Миф Линкольна : роман / Стив Берри. – Москва : Эксмо, 

2017. – 544 с. В США подняли голову сепаратисты. Они 

подготовили план выхода из состава страны нескольких ключевых 

штатов. А началось все на Юге, где до сих пор правит бал церковь 

мормонов. Издавна они владели важнейшей государственной 

тайной, которую доверил предстоятелю церкви Авраам Линкольн. 

Теперь же им просто нужно пустить в ход секретный документ, 

определяющий государственность США, и страна сгорит в 

пламени новой гражданской войны. Но президент и его спецслужбы 

не могут допустить этого. Вырвать этот документ из рук 

мормонов поручено группе «Магеллан». Вырвать этот документ из 

рук мормонов поручено группе «Магеллан». А ее руководитель в 

очередной раз обратился в своему бывшему агенту Коттону 

Малоуну, зная, что тот уж точно не подведет… 

 

Болтон Ш. Жертвоприношение : роман / Шэрон Болтон ; пер. с англ. 

В. Немченко. - Харьков ; Белгород : Книжный клуб семейного 

досуга, 2008. - 477 с. Врач Тора Гутри обнаруживает на лугу за 

своим домом захоронение неизвестной женщины, у которой 

аккуратно вырезано сердце. Вскрытие показывает, что за 

несколько дней до смерти женщина родила ребенка и даже кормила 

его грудью. Кто эта незнакомка? Почему ее никто не ищет? Где 



новорожденный? Что за символы вырезаны на теле женщины? В 

поисках ответов на эти вопросы герои отправляются в мир 

нечеловеческих страданий и немыслимой жестокости… 

 

Боулз П. Дом паука / Пол Боулз. – Тверь : Колонна Пабликейшнз, 

2006. – 472 с. Герои романа - циничный писатель Стенхэм, 

американская туристка Ли и юный подмастерье горшечника Амар 

- оказываются в центре политического урагана - восстания 

марокканцев против французских колонизаторов в старинном 

городе Фес. Вскоре от их размеренной жизни не останется ни 

следа. Признанный одним из важнейших достижений американской 

прозы XX века, роман Пола Боулза приобрел особую актуальность 

сегодня, поскольку он демонстрирует истоки заворожившего весь 

мир исламского экстремизма. 

 

Браун Д. Ангелы и демоны : роман / Дэн Браун ; пер. с англ. 

Г. Б. Косова. - Москва : АСТ : Матадор, 2005. - 606 с. Роман с 

элементами триллера и интеллектуального детектива. События в 

основном разворачиваются в Риме в течение одних суток. После 

смерти папы римского происходит серия загадочных преступлений. 

После запуска большого адронного коллайдера убит один из учёных 

и похищен контейнер с антиматерией. В штаб-квартире 

швейцарских гвардейцев на аппаратуре видеонаблюдения 

появляется изображение таинственного объекта с таймером 

обратного отсчёта. Жандармерия Ватикана обращается к 

Роберту Лэнгдону за помощью в раскрытии последних 

преступлений, а католическая церковь обращается в лабораторию 

ЦЕРН, поскольку на изображении видно клеймо лаборатории. 

Лэнгдон осознает, что тайный орден иллюминатов восстал из 

пепла. 

 

Браун Д. Код да Винчи : роман / Д. Браун ; пер. с англ. Н.В. Рейн. - 

Москва : АСТ : Матадор, 2005. - 542 с. По сюжету книги её главный 

герой, доктор Роберт Лэнгдон, профессор религиозной символики 

Гарвардского университета, должен распутать дело об убийстве 

Жака Соньера, куратора Лувра. Тело Соньера было найдено внутри 

Лувра обнажённым и расположенным так же, как на знаменитом 

http://irbis/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=108519973516A3D2E44161818E835&I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%2C%20%D0%94%D1%8D%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://irbis/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=158819973516A3D2E44161813E837&I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%2C%20%D0%94%D1%8D%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B2%D1%80


рисунке Леонардо да Винчи «Витрувианский человек», с 

зашифрованной надписью на его туловище. Эта надпись указывает 

на то, что ключ к тайне убийства нужно искать внутри 

знаменитых работ Леонардо да Винчи. 

 

Готорн Н. Алая буква / Н. Готорн. - Москва : Рандеву-АМ, 2000. - 

315, [2] с. В центре внимания романа оказываются вопросы 

нетерпимости, греха, раскаяния и благодати. Главная героиня - 

Эстер Прин - в отсутствие мужа зачала и родила девочку. 

Поскольку неизвестно, жив ли муж, xанжески настроенные 

горожане подвергают её относительно лёгкому показательному 

наказанию за возможную супружескую измену - она была 

поставлена к позорному столбу и обязана носить на одежде всю 

жизнь вышитую алыми нитками букву «А» (сокращение от 

«адюльтер»). Пережив все фазы общественного позора, претерпев 

бесчисленные унижения, Эстер Прин незаметно для себя 

поднимается на новую и высшую ступень духовного развития. Она 

перестает стыдиться своего «греха»; больше того, считает свою 

любовь «священным» чувством, дарованным человеку самой 

природой; она не боится теперь мстительного и мрачного 

Чиллингуорта пытается вырвать из его рук несчастного 

Димсдейла - своего бывшего возлюбленного. Роман учит нас не 

озлобляться после испытаний жизни, всегда оставаться 

человеком. 

 

Доцук Д. Голос / Дарья Доцук. – Москва : Самокат, 2017. – 189 с. 

Очень часто в новостях мы слышим о том, что где-то произошел 

теракт. Пострадали люди. Вот и главная героиня этой книги - 

десятиклассница Саша обычным ноябрьским утром едет в поезде 

метро в свою лингвистическую гимназию.  Но  в  соседнем  вагоне  

происходит  взрыв,  который  очень  резко разделил жизнь 

школьницы на «до» и «после». Вскоре после трагедии у Саши 

начинаются панические атаки. Теперь она не может спускаться в 

метро, находиться  в  замкнутом  пространстве,  в  толпе.  

Лекарства подавляют некоторые  симптомы.  А  вот  со  страхом  

придется  бороться  самой.  Или стоит все-таки рассказать кому-

то о своих чувствах? В послесловии автор пишет о том, что её 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://irbis/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=147277777977572757912&I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%2C%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
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муж пережил подобный теракт и, основываясь на его истории, она 

написала эту сюжетную завязку. 

 

Ибрагим З. Сын террориста: история одного выбора/ Зак Ибрагим 

при участии Дж. Джайлса ; [пер. с англ. Д. Сонькиной]. – Москва : 

АСТ, Corpus cop., 2016. – 142 с. Эта книга не должна была 

появиться на свет. Ее автора готовили к карьере террориста, а не 

писателя. Но у каждого есть выбор. Даже тот, кого учили 

ненавидеть, способен выбрать любовь. Автору этой книги было 

всего семь лет, когда его отец-террорист совершил свое первое 

преступление, застрелив в Нью-Йорке раввина - основателя Лиги 

защиты евреев. Уже находясь в тюрьме, он помог спланировать  и 

осуществить первый теракт во Всемирном торговом центре в 

1993 году. Сегодня  он  отбывает  пожизненное  заключение,  но  

остается  примером  и героем для мусульманских фанатиков во 

всем мире. Зак Ибрагим с детства воспитывался  в  атмосфере  

фанатизма  и  ненависти.  И  все  же  отец-экстремист  не  смог  

заставить  сына  пойти  по  пути  насилия  и  террора. История 

Зака доказывает, что никакое «промывание мозгов» не способно 

сделать из человека убийцу, если он сам того не захочет. 

 

Иванов А. С. Тени исчезают в полдень : роман / А. С. Иванов. - 

Москва : ЭКСМО-пресс, 1998. – 672 с. Захватывающее и 

интригующее начало произведения  настраивает на историю, 

полную страстей и бурь, в которой могут сгинуть одни, а другие 

обернуться совсем иными людьми, где жизнь кипит и бурлит, как 

котел на огне, не давая опомниться и вовремя осознать, что 

произошло и почему. Роман даёт возможность задуматься о том, 

как под личиной одного человека может скрываться совершенно 

другой и невидимой рукой управлять людьми и направлять 

творимое зло с именем Бога на устах и с этим же именем 

затягивать людей в секты, а может, и в петлю, откуда уже нет 

возврата. 

 

Ким А. Потомок князей / Анатолий Ким // Дружба народов. – 

1997. - № 7. Военная обстановка в стране - существенный фактор 

привлечения детей и подростков к терроризму. В небольшом 

http://irbis/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=128310973516A3D2E44161216E632&I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%A1%2E


тексте А. Кима - три разных взгляда участников вроде бы рядового 

эпизода чеченской войны, но - ужасающего своей бесчеловечной 

сущностью. 

 

Клив К. Поджигатели / Крис Клив ; пер. Т. Шуликова. – Москва : 

Ценртполиграф, 2007. – 255 с. В этом мире не осталось места для 

надежд. Остался только панический парализующий ужас террора. 

От взрывов гибнут дети, горят заживо их отцы, не сумевшие 

защитить свои семьи от невидимой угрозы. А что делать 

женщинам, когда весь мир в одночасье рушится и собственное 

государство предает тебя в руки террористов? Покончить с собой 

или просить помощи у бен Ладена. Неужели искать защиты у 

самого олицетворения зла? 

 

Кодзи С. Прогулка богов / Судзуки Кодзи ; пер. на рус. 

А. Максимова, А. Кабанов. – Москва : Амфора, 2007. – 428 с. У 

Миюки пропал муж. В поисках его она обращается к Сиро - давнему 

другу мужа. Вместе они выясняют, что к таинственному 

исчезновению причастна одна религиозная секта. Распутывая 

клубок тайн, герои не подозревают, что играют далеко не 

последнюю роль в тщательно продуманном сценарии... 

 

Коэн Т.  Я сделаю это для тебя / Т. Коэн ; [пер. с фр. Е. Клоковой]. – 

Москва : Иностранка, 2013. – 428 с. В самом начале книги перед 

читателем  разворачивается  картина  гибели ребенка  от  рук  

исламского  террориста.  Картина  описывается  глазами 

погибшего мальчика: «Мужик с безумными глазами напугал меня 

своим диким воплем,  хоть  я  и  не  понял  ни  слова,  а  потом  убил  

меня…». Очень непростое начало и щекотливая, но, к сожалению, 

такая актуальная в наши дни тема. Один день полностью изменил 

жизнь некогда счастливой семьи. Мать впадает от горя в 

депрессию, младший брат всем своим нутром требует  внимания,  

отец  одержим  одной  мыслью: отомстить  тем,  кто отнял у него 

сына. Он уверен: только так он вернет любовь жены и успокоит 

свое рвущееся на куски сердце. Но вернет ли ему душевный покой 

смерть врага? «Я  сделаю  это  для  тебя» - невероятно  тонкая  и  



светлая  история  о неисповедимых путях человеческой жизни, о 

любви и прощении. 

 

Крусанов П. Мертвый язык / Павел Крусанов // Октябрь. – 2009. - № 

6. Молодых героев романа тяготит состояние современного 

общества потребления иллюзий и торжества корыстного 

«иметь»… Перед читателем разворачивается заговор молодых 

бунтарей-сопротивленцев с целью расшатывания ненавистного 

мироустройства. В поисках альтернативной реальности 

существования - через внутриличностный кризис и эпатажные 

формы социального протеста - герои, трансформируясь, 

прорываются в «иное» пространство… 

 

Курейши Х. Мой сын - фанатик / Х. Курейши // Иностранная 

литература – 2013. - № 1. Лондонский таксист, уроженец 

Пакистана, узнает, что его сын-подросток сделался 

приверженцем ислама, вопреки многолетним усилиям отца 

выбиться в настоящие британцы. Что будет с судьбой сына и как 

сложатся их отношения расскажет эта повесть. 

 

Ленуар Ф. Пророчество луны : роман / Фредерик Ленуар. – Москва 

: Эксмо, 2008. – 97 с. XVI век, Италия. Опальный ученый и астролог 

Луцио Константини становится обладателем древней арабской 

рукописи, содержащей тайну, которая способна сотрясти основы 

христианской цивилизации. Секретное братство, орден Блага 

Господня, пытаясь предотвратить проникновение в мир опасного 

знания, не гнушается никакими средствами. Ибо все средства 

хороши во имя святого дела - от предательства до кинжала в 

сердце. 

 

Ли Х. Убить пересмешника : роман / Харпер Ли ; пер. с англ. Н. Галь, 

Р. Облонской. - Москва : ЭКСМО-пресс, 2001. - 412с. - (Зарубежная 

классика. ХХ век). Роман знаменит своим юмором и теплом, 

несмотря на обсуждение таких серьезных вещей, как 

изнасилование, расизм и то, как дети сравнивают материальное 

положение их семей. Отец рассказчицы, Аттикус Финч, стал 

образцом морали для многих читателей, а также примером 



честного адвоката, при этом, отмечает критик Э. Б. Кузьмина, 

«урок высокого гражданского и человеческого мужества, который 

даёт нам Харпер Ли, тем весомее, что Аттикус - в общем обычный, 

незаметный человек; что показан он через восприятие ребят, 

горячо переживающих все его поступки; что и сами ребята у нас 

на глазах приобретают что-то важное». 

 

Макгил Г. Последняя схватка; Армагеддон-2000 : повести / 

Г. Макгил ; Ребенок Розмари : роман : пер. с англ. / 

А. Левин. - Москва : Компания «Ключ-С», 1992. - 474 с. Собранные 

произведения объединены темой стремления к власти над всем 

миром, служению Сатане. Чтобы достичь цели, происходят 

убийства всех на своем пути – будь то друг, враг, верный слуга или 

любимый человек. Темным силам противостоят лишь отдельные 

люди. Хватит ли сил для борьбы, или они умрут как все, и мир 

повергнется в пучину хаоса? 

 

Мельников-Печерский П. И. В лесах : роман / П. И. Мельников 

(А. Печерский) ; худож. В. Крупинин. - Москва : ЭКСМО-пресс, 

2000. - 942,[1] с. Вершинное достижение Мельникова-Печерского в 

области литературного творчества, дилогия «В лесах» и «На 

горах» - национальная эпопея. Писатель, будучи одним из знатоков 

русского раскола, чиновником особых поручений, непосредственно 

занимающимся надзором над старообрядцами, отрицательно 

относился к религиозному преследованию раскольников и самым 

эффективным средством борьбы с расколом считал его изучение 

как посредством архивных документов, сочинений духовных лиц, 

писавших о расколе, так и в непосредственных живых проявлениях, 

через предания, поверья, обычаи. 

 

Мельников-Печерский П. И. На горах : роман / П. И. Мельников (А. 

Печерский) ;  худож. В. Крупинин. - Москва : ЭКСМО-пресс, 

2000. - 942,[1]с. : ил. 

 

Мураками Х. Подземка : роман / Харуки Мураками ; пер. с яп. 

А. Замилова, Ф. Тумаховича. - Москва : Эксмо, 2006. - 590,[1] с. 

Документальный роман известного японского писателя посвящён 
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событиям зариновой атаки в токийском метро, осуществлённой 

в1995 году последователями секты «Аум Синрикё». В  романе 

изложены  рассказы очевидцев этого события. Все публикуемые 

воспоминания не имеют каких-либо литературных прикрас; все они 

вошли в эту книгу с согласия авторов. В  книге  делается  упор  на  

описание персонажей-участников  и  на  точное следование в 

передаче их эмоций и ощущений. Это не сухие факты и цифры - это 

боль и переживания людей, мысли и чувства которых вылились в 

эту книгу. Хорошо отслеживаются настроения жителей Японии 

середины 90-х годов XX века,  отстранённость и замкнутость в 

личном пространстве (нацеленность  на  работу), с одной стороны, 

и взаимопомощь и сопереживания, с другой стороны. В последней 

главе книги «Слепой кошмар. Куда мы идем?» автор рассказывает 

о себе, о своем местопребывании во время этих событий, 

состоянии  и  мыслях по поводу описанных в книге событий. 

Отдельно он показывает своё отношение к секте «Аум Синрикё», 

которое, как у большинства японцев того времени, заключалось в 

игнорировании и непонимании происходящей от неё опасности, 

несмотря на все предыдущие сигналы. Подытоживая всю 

проделанную работу по сбору и переработке материалов, автор 

осознаёт, что всё это - память, и это самое ценное в его работе. 

Автор задаётся вопросом - отличается ли чем-то Аум  от 

японского общества, и если да, то конкретно чем. Некоторые из 

интервьюируемых жертв зариновой атаки признали, что и сами 

они, если бы получили от своего босса указание провести подобный 

теракт, скорее всего, сделали бы это, если бы это было нужно для 

выживания фирмы и было бы логично обосновано руководством. 

 

Нечаева Н. Возвращение: роман / Наталья Нечаева. – Москва : АСТ, 

2011. – 410 с. Финалист российской национальной премии «Рукопись 

года»/2010. Это актуальная и пронзительная проза острой 

социальной направленности читается как бестселлер. Героиня - 

мать юной особы - пребывает в абсолютном непонимании и 

неизвестности в отношении проблемы, появившейся в их с дочерью 

жизни, в опустошающей беспомощности ... перед сектой. Секта 

(тетанология) устанавливает тоталитарные правила в ее доме, в 

ее жизни и отравленном сознании ее дочери... И она пойдет на все, 



чтобы вернуть свою дочь. Обо всем этом, и не только - в романе. 

Автор предлагает совершенно особенный  подход к 

взаимоотношениям «отцов» и «детей». 

 

Панкратова Т. Чёрный квадрат / Татьяна Панкратова // Мы. – 

2010. - № 10. – С. 14-45. Повествование ведется от лица ученицы 

колледжа. Трагическая история, о которой она поведала 

читателю, связана с преступными деяниями скинхедов. В повести 

хорошо показаны особенности их субкультуры, Жестокость и 

ненависть к «инородцам». Двоюродный брат и любимый парень 

девушки - члены  группировки скинхедов. Героиня, не разделяющая 

их взглядов, безуспешно пытается их образумить, переживая за их 

судьбу… Но оба парня погибают. 

 

Питчер А. Моя сестра живет на каминной полке / А. Питчер [пер. с 

англ. Г. Тумаркиной]. – Москва : Фантом Пресс, 2012. – 255 с. 

Десятилетний Джейми не плакал, когда это случилось - одна из его 

сестер-близняшек Роза погибла во время теракта в Лондоне и 

теперь урна с её прахом стоит на каминной полке. 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 время 

шло, а ничего не налаживалось. Даже с каждым днем становилось 

хуже. Отец спивается, Жасмин ходит мрачнее тучи, а мама так и 

вовсе исчезла. Но Джейми надеется, что все же наступит день, 

когда все они снова  станут  счастливыми.  Вот  только  нужно  

подтолкнуть события, направить в нужное русло. И у Джейми 

возникает план. Ели он, например, прославится  на  всю страну, а 

то и на всю планету, то все обязательно изменится. Удивительный 

роман, печальный и веселый, оптимистичный и полный надежды, 

главная идея которого состоит в том - что, что бы ни случалось, 

какие бы беды не постигали вас, только вы сами являетесь 

хозяевами своей судьбы, своего настроения и отношения к жизни. 

 

Прилепин З. Санькя : роман / Захар Прилепин. - Москва : Ad 

Marginem, 2006. - 367 с. Второй роман одного из самых ярких 

дебютантов «нулевых» годов, финалиста премии «Национальный 



бестселлер»-2005. Это история простого провинциального 

паренька, Саши Тишина, который, родись он в другие времена, 

вполне мог бы стать инженером или рабочим. Но «свинцовая 

мерзость» современности не дает ему таких шансов, и Сашка 

вступает в молодежную революционную партию в надежде 

изменить мир к лучшему. Тихое воскресное утро в Москве начала 

нулевых взрывается криками «революция!», «война!», «любовь!»: 

это марширует «Союз созидающих», ватага молодых романтиков, 

ломающих мир об колено. Они живут в дурное, неправедное, 

нечестное время - и не хотят с этим мириться. Они живут быстро 

и готовы умереть молодыми, готовы погибнуть за свою мечту и 

правду. Шумные митинги, драки, захваты администраций - и покой 

полузаброшенных деревень, где доживают свои дни последние 

старики и где пытается найти приют главный герой, Санькя, - 

разительно не похожи; но и наивная революция, и умирающий мир 

русской деревни одинаково обречены.  

 

Радзинский О. Э. Суринам  : роман / О. Э. Радзинский. - Москва : 

КоЛибри, 2008. - 398 с. Герой романа «Суринам» Илья Кессаль, 

советский эмигрант, живет в Нью-Йорке и собирается стать 

инвестиционным банкиром. Его жизнь неожиданно меняется, 

когда Адри, красивая креолка, в которую он влюблен, приглашает 

Илью посетить своих родных в Южной Америке. Оказывается, 

семья Адри практикует Уатта-Водун, древнюю африканскую 

магию: Илью увозят в джунгли, где ему предстоит загадочный 

обряд. Выясняется, что не только приезд Ильи в Суринам, но и вся 

жизнь были предопределены заранее и подчинены таинственному 

плану, которому служат все окружающие его люди. Илье 

открывают главную тайну всех религий: как человеку стать Богом. 

К чему приведет героя это знание, откроют страницы романа. 

 

Рубина Д. И. Синдикат : роман-комикс / Дина Рубина. – Москва: 

ЭКСМО, 2006. – 575 с. Отголоски  шумных  терактов:  взрыва  

башен-близнецов  в  Нью-Йорке  и захвата заложников в «Норд-

Осте» волнуют читательскую аудиторию и дают  пищу  для  

создания новых произведений.  Успокоиться  и  забыть  о кровавых 

преступлениях не дает сегодня не только современное кино, но и 
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литература. «Девушка  включает  телевизор  и  видит  очередной  

дурацкий боевик - верх  мастерства  компьютерной  графики:  на  

экране  самолет врезается  в  один  из  нью-йоркских  небоскребов-

близнецов. У нее мелькает мысль, что когда-нибудь  голливудские  

выдумщики  доиграются,  и  этот кошмар претворится в жизнь. 

Она переключает каналы в поисках новостей и постепенно  

понимает,  что  вот  этот «боевик» теперь и есть новости». Так 

пишет о мировом терроризме жительница Иерусалима, 

русскоязычная писательница Дина Рубина. В ее городе и в ее романе 

«Синдикат» кладбища разрастаются так быстро, что люди 

перестают в них ориентироваться. А она сама не может отвести 

глаз от этого города и продолжает жить в постоянном ожидании 

следующего взрыва. 

 

Сенчин Р. Лёд под ногами // Знамя. - 2007. - №12. Очень точный 

роман «про нулевые», ценный литературный документ эпохи. 

Широко представлена молодежная политическая оппозиция 

середины нулевых, когда протестную идеологию безуспешно 

пытались вырастить на старых перестроечных дрожжах. Это 

бальзаковская история героя своего времени - бунтаря, угодившего 

в «душную стабильность» нулевых - и заживо съеденного 

обществом потребления. 

 

Соколов Г. С. Вуду. Тьма за зеркалом : роман / 

Г. С. Соколов. - Москва : Сомбра, 2006. - 283, [1] с. В подсобке 

маленького магазина найдено… шестеро повешенных. В морг 

доставлен труп чернокожего… с головой белого человека. И во всем 

этом замешан русский студент с гаитянскими корнями, лишь 

недавно прибывший в Лондон. Поневоле прикоснувшись к зловещим 

тайнам вуду, он перешел дорогу загадочному Белому Хунгану, одно 

упоминание о котором повергает обывателей в мистический ужас. 

Тьма за зеркалом сгущается. Удастся ли прояснить эту тьму? 

 

Тендряков В. Ф. Чудотворная : повесть / В. Ф. Тендряков. – Москва 

: Современник, 1984. – 61 с. В повести «Чудотворная» автор ведет 

непримиримый идейный спор с религиозным мировоззрением, 

Повести присуща острая конфликтность, предельный драматизм 



жизненных ситуаций. Главный герой повести Родька Гуляев 

случайно находит на берегу реки икону, и с этого момента для 

мальчика начинаются сплошные злоключения. Церковники 

пытаются использовать находку в своих интересах, все более и 

более сгущая религиозный туман. 

 

Тоби Д. Закрытый клуб / Дэнни Тоби. – Москва, : АСТ, 2013. – 320 с. 

Самый закрытый студенческий клуб самого престижного 

университета. Его члены на протяжении десятилетий 

становились президентами, министрами, председателями 

Верховного суда. Попасть туда - значит войти в число сильных 

мира сего. О чем еще мечтать Джереми Дэвису, парню из 

провинциального городка? Но чем больше он узнает о клубе, тем 

четче понимает: что-то тут не так. За фасадом вроде бы 

безобидного студенческого общества творится что-то странное: 

проводятся таинственные ритуалы, пишутся некрологи на живых 

и здоровых людей, которые впоследствии умирают... по вполне 

естественным на первый взгляд причинам. Что же это за клуб? 

Преступная группировка? Секта сатанистов? Или что-то еще 

более опасное? Джереми решает выяснить правду - какую бы цену 

ни пришлось за это заплатить. 

 

Тополь Э. В. Роман о любви и терроре, или Двое в«Норд-Осте» : 

чистая правда / Эдуард Тополь. – Москва : АСТ, 2003. – 391 с. – 

(Истории любви в роковые часы «Норд-Оста»). Книга  известного 

во всем мире писателя  Эдуарда  Тополя  посвящается памяти 

погибших в«Норд-Осте» 23-26 октября2002 года. В прологе автор 

пишет: «… эта книга - не пиар, не чей-то заказ и не коммерческий 

проект. В ней нет художественного вымысла, и все документы и 

свидетельства участников событий такие же подлинные, как 

ваши письма. Я занимался этой книгой восемь месяцев– то есть 

столько же, сколько и любым своим романом, но нарочно ушел от 

беллетристики, потому что, на мой взгляд, сейчас сочинять про 

это роман просто неприлично. К тому же никакой, как мне 

кажется, беллетрист не сумеет сочинить лучше, сильней и 

драматичней, чем госпожа Жизнь…». 

 



Уэльбек М. Возможность острова : роман / Мишель Уэльбек ; пер. с 

фр. И. Стаф. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2014. - 444, 

[2] с. Уэльбек рассказывает множество нетривиальных историй, 

сплетающихся в захватывающий сюжет: о тоталитарных сектах, 

шоу-бизнесе и о судьбе далеких потомков человечества, на которую 

проецируются наши сегодняшние эмоции и поступки. 

 

Фоер Дж. С. Жутко громко& запредельно близко / пер. с англ.  

В. Арканова. – Москва : Эксмо, 2007. – 412 с. Роман вышел в свет 

в2005 году. Это трогательная, глубокая, искренняя и щемящая 

сердце история, рассказанная 9-летним мальчиком Оскаром, чей 

отец погиб в одной из башен-близнецов11 сентября2001 года, еще 

до начала повествования. Оскар находит ключ в вазе, 

принадлежавшей его погибшему  отцу. Вдохновленный этой 

находкой и охваченный  любопытством, он начинает искать какую-

либо информацию об этом ключе по всему Нью-Йорку… В 2012 году 

состоялась мировая премьера фильма, снятого по книге с Сандрой 

Буллок и Томом Хэнксом в главных ролях. Джонатан Сафран Фоер 

решил написать этот роман, когда испытывал проблемы с другим 

своим проектом. В интервью писатель заявил: «Я работал над 

другой историей и начал понимать, что она никак не выходит. 

Поэтому  меня  заинтересовал  взгляд  на  жизнь  этого  ребенка  

как второстепенный проект. Я подумал, что из этого может 

выйти история, а может не выйти ничего. Я понял, что все больше 

и больше времени провожу за этой историей, и понял, что хочу 

работать над ней». 

 

Чудинова Е. Мечеть Парижской Богоматери: 2048 год / Елена 

Чудинова. – Москва : Вече, 2016. – 320 с. Антиутопия "Мечеть 

Парижской Богоматери" моментально стала бестселлером. Книга 

явилась значительным событием общественно-политической 

жизни. Название ее сделалось нарицательным. За десять лет 

своего существования роман был издан во многих странах, 

пользуется большим успехом во Франции. Это роман о нашем 

возможном будущем. Евросоюз превращается в исламское 

государство, во Франции живут арабы, а французы выселены в 

гетто. Собор Парижской Богоматери стал мечетью, как Святая 
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София в Константинополе. Теперь террористы вне закона - это 

бывшие французы и немцы, сербы и поляки, отстаивающие свои 

права на свободу мысли и веры. Герои романа кровью заплатят за 

ошибки своих отцов.  

 

Шаргунов С. А. Курица - шахидка: рассказ // Птичий грипп : роман 

/ С. А. Шаргунов. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. - 222,[1] с.  Образ 

смертницы-шахидки предложен в рассказе Сергея Шаргунова 

«Курица-шахидка». Его героиня Луиза - забитая, лишенная свободы 

и выбора женщина. Она лишь хочет быть собой, но 

обстоятельства сильнее. «Курица, мокрая курица, курицы всегда в 

проигрыше», - констатирует автор, выражая общее мнение, 

обрекшее Луизу на путь террора. Рассказ написан жестко, 

цинично, герои напоминают скорее шаржи - уродливые, 

гротескные, плоские. Тем не менее, автору удалось передать 

отчаянное желание юной кавказской женщины вырваться из 

положения «курицы» и почувствовать себя хотя бы на одно 

мгновение человеком, пусть даже ценой собственной жизни. 

 

Шварц Е. Дракон : [сборник ] / Евгений. Шварц. – Пермь : Кн. 

издательство, 1988. – 491 с. За основу взят сказочный сюжет 

народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя 

победить, потому что победитель сам обращается в дракона, и 

только юноша с чистыми помыслами убивает чудовище. Шварц 

рассматривает тему превращения победителя в тирана с 

диаметрально противоположной точки зрения. В пьесе люди, 

спасаемые героем, в большинстве своём полагают жизнь под 

властью дракона вполне терпимой; с жестокостью и 

притеснениями они свыклись, каждый надеется, что хуже не 

будет. Ведь вступать с драконом в бой - верная смерть. Эти люди 

не особенно хотят, чтобы их спасали, им не нужна свобода, они 

предпочитают быть в рабстве, лишь бы господин оказался 

помягче. Лишившись одного тирана, они с удовольствием идут под 

власть другого. Герой с удивлением обнаруживает - для того, 

чтобы освободить людей, убить дракона недостаточно. 
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Шевелев М. Не русский. – Москва : Захаров, 2015. – 139 с. Ничего 

никому никогда не сходит с рук. Трусость, предательство, 

недоумие? За все рано или поздно придется заплатить. И счета эти 

всегда приходят в самый неподходящий момент, в самой 

неожиданной форме. И рассчитываться по ним придется каждому 

индивидуально, групповых скидок не будет. Герой повести 

оказывается, в силу собственной биографии, ответственным за 

жизнь десятков других людей. Чтобы спасти их и себя, ему 

предстоит понять: что и когда пошло не так в его прошлом? За 

что ему то, что происходит здесь и сейчас? Идея книги появилась 

у автора довольно давно, а реализовалась в 2014 году. Поскольку 

герои книги - журналисты, то многие коллизии и черты некоторых 

персонажей взяты из практики этой профессии в девяностые и 

нулевые. Прямого портретного сходства, однако, немного. 

 

Шмитт Э.  Человек, который видел сквозь лица :  роман / Э. Шмитт 

; [пер. с  фр. И. Волевич]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2017. – 381 с. 

Кровавый теракт потряс не только жителей небольшого городка 

в Бельгии, но  и  всю  Европу.  Кому  это  могло  понадобиться? Все  

следы  ведут  к сообществу религиозных фанатиков, но докопаться 

до истины не так уж просто… И все же стажер местной газеты 

Огюстен попробует, ведь он наделен  удивительным  даром– он  

видит  нечто,  окружающее  каждого человека. Эти сущности 

можно принять как за ангелов, так и за демонов, за духи  мертвецов  

или  воспоминания… Что  это  на  самом  деле  Огюстен  до конца 

не понимает, но искренне надеется, что сможет разоблачить 

чужое безумие. 

 

Эко У. Имя розы : роман / Умберто Эко ; пер. с ит. Е. А. Костюкович 

; послесл. Ю. М. Лотмана. - Москва : Книжная палата, 1989. - 486, 

[8] с. Главным героям, Вильгельму Баскервильскому и его юному 

спутнику Адсону Мелькскому, приходится расследовать гибель 

некоего Адельма Отрантского, монаха бенедиктинской обители. 

Действие происходит в конце ноября 1327 года в неназванной 

местности на северо-западе Италии. 

 

http://irbis/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=178017973516A3D2E44161817E431&I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1327_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F


Юзбаши Р. Скинхед / Рена Юзбаши. – Москва : Эксмо, 2010. – 210 с. 

Когда твоя жизнь серая и беспросветная, когда твой отец - 

алкоголик, в школе ты никому не нужен, а на улице тоскливо и нечем 

заняться, то легко поверить, что во всех твоих бедах кто-то 

виноват. Кто-то чужой. Не наш. Инородец. И неуправляемая 

агрессия по отношению к чужим становится единственным твоим 

чувством и смыслом жизни. Так случилось с Артемом - хорошим и 

неглупым парнем, попавшим в организацию скинхедов. Впервые за 

много лет у него появилось настоящее дело - и он, впитывая 

опасные идеи, как губка, начинает бороться против засилья 

мигрантов. Вот только всегда ли цель оправдывает средства?.. 

 


