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Книги издательства «Алгоритм», 

которые выйдут в августе 2013 года 

 

 

Роман Жданович. Древности руссов. Где искать 

славянский Парфенон? – М.: Издательство 

Алгоритм, 2013. 

 

Последнее время хорошо заметна публицистическая 

работа, направленная на окарикатуривание облика 
древнерусской цивилизации. Показывать руссов 

примитивными варварами, мажущими жертвенной 

кровью губы деревянных «идолов», вновь, как и в 

эпоху Байера, Миллера, Шлецера, стало модно и 

выгодно. Оспаривается сама реальность русского 

этноса.  
 

Книга журналиста и историка Романа Ждановича 
посвящена разоблачению клеветы на русскую 

историю и рассказывает о замалчивании 

значительных исторических открытий и 

археологических находок, свидетельствующих о 

глубокой древности и значимости славянской 

цивилизации. 

 

Серия: Наша Русь 

 

 

 

 

Борис Зайцев. Преподобный Сергий Радонежский. 

– М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Вот уже более шести веков отделяют нас от времени, 

когда ушел из земной жизни наш великий 

соотечественник. Есть какая-то тайна в том, что такие 
духовные светочи появляются в самые тяжелые для 

Отечества  и народа времена, когда особенно нужна 
их поддержка.   
 

Величайший подвижник Земли Русской, основатель 

Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-
Сергиева лавра), преобразователь монашества в 

Северной Руси, Сергий Радонежский  был не только 

церковным, но и политическим деятелем. Россия 

многим обязана радонежскому чудотворцу. Он 

благословил великого князя Дмитрия Донского перед 

битвой на Куликовом поле и предсказал победу над 

татарами, которая стала переломной в истории 

страны.    

 

В центре повествования классика Серебряного века и 

русского зарубежья Бориса Зайцева (1881-1992) -
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образ и жизненный подвиг одного из самых 

почитаемых в России святых, который, по словам 

писателя, явил в себе сочетание «в одном рассеянных 

черт русских». С образом  Преподобного Сергия так 

или иначе мы встречаемся и на страницах его очерка 
«Валаам» и дневниковых записей. 

 

Серия: Русские святые 

 

 

 

Михаил Ильинский. Джанни Версаче: Жертва 

красоты и моды. – М.: Издательство Алгоритм, 

2013. 

 

Джанни Версаче начал карьеру в двадцать пять, 

чтобы через несколько лет стать всемирно известным 

кутюрье, имя которого превратилось в бренд. Он 

устраивал показы в парижском отеле «Риц», где 
когда-то проходили показы Коко Шанель.  

 

Джанни Версаче обожала пресса, его одежду носили 

звезды первой величины, от Мадонны до принцессы 

Дианы. У него была коллекция, посвященная Жаклин 

Кеннеди. Яркая, невероятно сексуальная и 

вызывающая, на грани кича, его одежда сразу 

превращала человека в звезду. Версаче ввел в моду 

сочетание черной кожи и золотой фурнитуры, яркие 
принты на рубашках, кожаные штаны и многое 
другое. Один из величайших кутюрье ХХ столетия 

Джанни Версаче ушел из жизни летом 1997 года при 

трагических обстоятельствах. Гениальный художник, 

талантливый бизнесмен, он оставил после себя 

третью в мире по своему могуществу империю, 

которой было предначертано влиять на эстетику и 

тенденции моды и в ХХI веке.  
 

Эта книга – от М. Ильинского, лично знавшего 

итальянского дизайнера, – попытка написать картину 

экзотического и опасного мира моды, в котором жил 

и творил великий кутюрье, осмыслить роли главных 

действующих лиц и разобраться в причудливых 

мизансценах грандиозного спектакля под названием 

«Высокая мода». 

 

Серия: Властители стиля 
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Софья Бенуа. Вера Холодная. Жизнь и смерть в 

стиле Гэтсби. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

В год выхода на широкие экраны фильма по роману 

С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» мир охватила 
настоящая гэтсбимания. Кто-то взахлеб перечитывает 
книгу или устраивает стилизованные вечеринки, кто-

то пересматривает старые экранизации. И мало кто 

знает, что в начала ХХ века такую же короткую и 

насыщенную жизнь «в стиле Гэтсби» прожила и 

великая звезда кино – Вера Холодная.  

 

Женщина с глазами библейской мученицы и 

капризным ртом – это образ Королевы русского 

немого кино Веры Холодной, которой было 

отпущено только 26 лет. Из них она снималась всего 

четыре года, но ее до сих пор помнят и обожают, и 

даже снимают фильмы о ней. Знаменитые строки 

Александра Вертинского: «Ваши пальцы пахнут 
ладаном» посвящены ей. Известный фильм Никиты 

Михалкова «Раба любви» – о легендарной Вере 
Холодной. Чтоб только увидеть эту фантастически 

красивую женщину-вамп в смутном семнадцатом 

году люди выстраивались в колоссальные очереди у 

кинотеатров, срывали двери с петель, разбивали окна, 
не отступая даже под напором конных драгун.  

 

После ее трагической гибели по стране поползли 

зловещие слухи: ее из ревности погубил влюбленный 

французский консул, прислав букет отравленных 

лилий; ее убили белые за то, что она была красной 

разведчицей; ее убили красные...  Все разгадки жизни 

Королевы экрана Веры Холодной — в этой 

драматической Исповеди. Книга выпущена к 120-

летию со дня рождения великой актрисы! 

 

Серия: Женщина, покорившая мир 
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Принц Фридрих Кристиан цу Шаумбург-Липпе. 

Гитлер хороший? Гитлер плохой? – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Сенсационная книга принца Фридриха Кристиана цу 

Шаумбург-Липпе (1906-1983), наследника 
княжеского дома, правившего ранее вассальным 

княжеством на территории Германской империи. Он 

был достаточно авторитетным человеком, чтобы 

рассказать нам о Гитлере и его деятельности во главе 
Третьего Рейха.  
 

Личный друг фюрера еще до прихода того к власти, 

принц в первые годы правления диктатора часто 

бывал его собеседником. Как объясняет принц, он 

начал писать эту книгу в 1976 году, чтобы «отделить 

зёрна от плевел» в истории Третьего рейха и в 

биографии его преступного лидера.  
 

Тему продолжает Ольга Грейгъ, автор бестселлеров 

по истории Третьего рейха. Ее книга «Гитлер 

хороший? Гитлер плохой?» впервые ответит на 
вопрос: Адольф Гитлер — «главный палач ХХ века» 

или «жертва сионистского заговора»? Книга, ставшая 

бестселлером в Германии! Впервые на русском! 

 

Серия: Титаны и тираны 

 

 

 

Валерий Шамбаров. Разгром Хазарии и другие 

войны Святослава Храброго. – М.: Издательство 

Алгоритм, 2013. 

 

Новая книга известного русского историка Валерия 

Шамбарова посвящена противостоянию Русского 

государства и Хазарского каганата. Как Святославу 

Храброму и его матери, княгине Ольге Мудрой 

удалось остановить экспансию хазар и разгромить 

каганат?  

 

Автор подробно рассматривает историю подготовки 

военного похода князя Святослава Игоревича против 

жестокого и сильного врага – иудеизированного 

хазарского государства, пытающегося задушить 

молодую Киевскую Русь.  

 

Книга содержит изображения исторических 

артефактов, вооружения, схем походов. 

 

Серия: Войны древней Руси 
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Игорь Шафаревич. Большие тайны Малого 

народа. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Имя выдающегося мыслителя, математика, 
общественного деятеля Игоря Ростиславовича 
Шафаревича не нуждается в особом представлении.  

Его знаменитая «Русофобия», вышедшая в конце 70-х 

годов ХХ века и переведенная на многие языки, стала 
вехой в развитии русского общественного сознания, 

вызвала широкий резонанс как у нас в стране, так и за 
рубежом. Тогда же от него отвернулась 

диссидентствующая интеллигенция, боровшаяся в 

конечном итоге не с советским режимом, но с 
исторической Россией. 

 

На новом, переломном витке истории, «Русофобия» 

явилась книгой пророческой. Прежние 
предположения автора давно стали 

действительностью: сейчас герой легендарной книги 

- Малый народ - в России уже сама власть. 

 

Серия: Политические тайны XXI века 

 

 

 

 

Ирина Сергиевская. Пантеоны Кремля. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Сегодня мало кто знает о том, что на территории 

Кремля века назад располагались  кладбища. 
Неумолимое время стерло древние погосты с лица 
земли, и лишь случайные находки напоминают о них 

современникам. По словам исследователей, кладбища 
существовали и на Красной площади.  

 

Одно из самых известных и необычных кладбищ 

мира  -  мемориальный некрополь у Кремлёвской 

стены  с Мавзолеем Ленина. Московский Кремль 

иногда называют самым неизученным памятником 

России. Звучит парадоксально, но, кажется, это 

недалеко от истины. Ведь здесь, что ни исследование, 
то открытие, что ни открытие – то тайна, тем более, 
когда речь идет о кремлевских захоронениях и 

исторической памяти.  

 

О тайнах кремлевских некрополей, мистических 

историях и  легендах, связанных с ними, читайте в 

новой книге популярного автора Ирины Сергиевской. 

 

Серия: Величайшие некрополи мира 
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Александр Лацис. Почему плакал Пушкин? – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Лоббист во многом парадоксальных догадок в 

исследовании жизни и творчества А.С.Пушкина,  
Александр Лацис (1914-1999) принадлежит к клану 

неопушкинистов. Он впервые обнародовал гипотезу о 

родстве Пушкина и Троцкого, занимал 

антиершовскую позицию по поводу авторства 
знаменитой сказки «Конек-горбунок», а также 
внедрял версию о том, что дуэль поэта с Дантесом на 
самом деле была самоубийством.   

 

В настоящей книге  в увлекательной форме  
развернут поиск явного Пушкина,  раскрываются 

«темные места» пушкинских текстов, выявляются 

новые факты и эпизоды из жизни поэта, затененные 
раньше, как и черты пушкинского характера. 
 

Серия: Жизнь Пушкина 

 

 

 

 

 

Владимир Квачков. Кто правит Россией? – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Власть в нашей стране сосредоточена в руках узкого 

круга лиц, которые находятся в тени 

малозначительных персонажей, изображающих 

«большой круг» российской политики. 

 

Книга известного политика и политзаключенного, 

полковника Квачкова приоткрывает завесу над 

подлинным смыслов политических и экономических 

событий последних лет. Впервые правдивый и 

откровенный рассказ о том, кто на самом деле правит 
Россией и в чьих интересах это делается. 

 

Серия: Тайная сила 
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Петр Букейханов. Курская битва, которую мы 

начали. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

  

Перед вами самое детальное в России исследование о 

Курской битве – судьбоносного танкового сражения 

Великой Отечественной войны. 

  

На обширном документальном материале, в том 

числе из фондов Центрального архива Министерства 
обороны, показан ход летнего наступления 

германских войск на Курск в полосе Воронежского 

фронта, проведен анализ причин и условий, 

определивших исход операции «Цитадель», 

предпринята попытка выявить закономерности, 

которые обусловили итоги всей Курской битвы. 

  

Книга адресована самому широкому кругу читателей, 

интересующихся военной историей. 

  

Серия: Военный архив 

 

 

 

 

 

Сергей Хазов С. «Список Магнитского»: Чего 

боится Путин? – М.: Издательство Алгоритм, 

2013. 

 

Автор этой книги - Сергей Хазов, журналист «The 

New Times», известен своими эксклюзивными 

расследованиями по самым острым темам из 
политической жизни России.  

 

Одно из главных мест в публикациях С. Хазова 
занимает «Список Магнитского», вокруг которого 

разгорелись бурные политические страсти в Америке 
и в нашей стране. Сергей Хазов лично беседовал с 
фигурантами «Списка Магнитского»; в своей книге 
он пишет о том, почему этот список вызвал такую 

нервную реакцию в высших эшелонах российской 

власти, чего боятся высшие должностные лица 
России, почему Госдума РФ быстро приняла в ответ 
«Закон Димы Яковлева». 

 

Кроме того, в книге затрагиваются и другие вопросы, 

широко обсуждающиеся в СМИ, - о сотрудничестве 
«Единой России» с Агентством США по 

международному развитию (USAID), о коррупции в 

российских органах власти, о состоянии финансов в 

РФ, о возможности нового дефолта и т.д. 

 

Серия: Власть в тротиловом эквиваленте 
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Олег Греченевский. Путин и кланы ФСБ. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Всех секретов КГБ мы не узнаем, пожалуй, никогда. 
Во всяком случае, до тех пор, пока живы и находятся 

в силе наследники всемогущей советской 

спецслужбы. 

 

Наследники у КГБ - зубастые и агрессивные, и если 

по уровню умения и мастерства до «родителя» им 

далеко, то по наглости и влиянию во внутренней 

политике «потомки» давно оставили КГБ позади.  

 

Уникальное расследование Олега Греченевского 

подробно освещает все этапы становления спецслужб 

в новейшей истории России. 

 

Серия: Тайная война продолжается 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГКЧП. Был ли шанс? – М.: Издательство 

Алгоритм, 2013. 

 

ГКЧП – что это было? Попытка государственного 

переворота, обреченная на провал или последняя 

положительная альтернатива в истории нашей 

страны? Участники ГКЧП сами расскажут об этом.  

 

Чем стали для них августовские дни 1991 года и 

почему история СССР закончилась? Перед вами 

уникальное собрание мемуаров членов ГКЧП, 

включая материалы, которые никогда не 
публиковались ранее.  
 

Откровенный рассказ об августовском путче, где 
рассказчиками выступают сами его инициаторы. 

 

Серия: Наследие царя Бориса 
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Софья Бенуа. Грета Гарбо. Исповедь падшего 

ангела. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

  

Грета Гарбо — одна из самых романтических и 

самых загадочных фигур в мировом кинематографе. 
Несмотря на свою мировую известность, мы о ней 

почти ничего не знаем. 

  

Гарбо никогда не давала интервью, не подписывала 
автографы, не присутствовала на премьерах своих 

фильмов и не отвечала на письма поклонников. 

Полвека она одиноко прожила в Нью-Йорке, избегая 

репортеров и выходя на улицу в темных очках, 

закрывающих лицо. Великая актриса так и осталась 

«таинственной Гарбо». 

  

И только немногим авторам удалось рассказать всё о 

её многочисленных любовных связях. Эта книга-
сенсация о личной жизни звезды Мирового 

кинематографа ХХ столетия. 

  

Серия: Женщина, покорившая мир 

 

 

 

 

Сема Нильгюн Эрдоган. Восточные услады, или 

Любовные игры султанов. – М.: Издательство 

Алгоритм, 2013. 

 

Перед вами книга, которая потрясла турецкое 
общество! Любовные игры времен Османской 

империи – без табу! Впервые на русском.  

 

Интимная жизнь османского общества всегда была 
таинством; на личной жизни султанов веками лежало 

табу. Так было до недавнего времени, пока 
современный автор Сема Нильгюн Эрдоган не 
приоткрыл завесу этой тайны. И мир увидел богатый 

и красочный опыт с большой долей терпимости к 

вопросам взаимоотношения полов.  

 

В книгу добавлены тексты, которые пересказывались 

в часы досуга и в гареме, и в домах простых турков. 

Вперемежку с любовными текстами мы 

наслаждаемся историями о веселых приключениях 

Ходжи Насреддина, главного фольклорного 

персонажа мусульманского Востока. 
 

Серия: Гарем 
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Константин Душенов. Кто против нас? – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

В последнее время идет открытая информационная 

война, очевидная атака на православие: 
беспрецедентная выходка Pussy Riot в храме Христа 
Спасителя и другие осквернения храмов, убийства 
православных священников, надругательства над 

поклонными крестами… Древние пророки, 

православные духовидцы и современные учёные-
политологи сходятся в том, что глобальная смута уже 
на пороге, а России и русскому народу предстоит 
сыграть в грядущем мировом переустройстве 
ключевую, решающую роль.  

 

Константин Душенов - православный публицист, 
главный редактор газеты «Русь Православная», 

пресс-секретарь Владыки Иоанна (Снычева), 
митрополита Ладожского и Петербургского в своей 

книге проясняет картину происходящего, выступая  в 

защиту православия как оплота русской нации. На 
своей земле нам нечего бояться. Это наша страна, 
наше государство, утверждает автор.   

 

Да, сегодня мы слабые. Слабые духом, верой, волей к 

победе. Нам не хватает исконной русской 

жертвенности, самоотверженности, готовности идти 

на смерть за родные святыни. Мы сами даем нашим 

врагам возможность властвовать над нами. 

 

Серия: За Русь Православную 

 

 

Дзержинский Ф.Э. Сталин и государственная 

безопасность. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Феликс Эдмундович Дзержинский, основатель 

советских органов госбезопасности и создатель ВЧК, 

в начале 1920-х годов работал в тесном 

взаимодействии с И. Сталиным. Приказы и 

распоряжения по ВЧК-ОГПУ, вошедшие в данную 

книгу, выступления Дзержинского по ключевым 

вопросам развития советского государства имели 

целью утвердить сталинскую политику и наносили 

удар по антисталинской оппозиции. 

 

Кроме того, Дзержинский вместе со Сталиным 

возглавлял в 20-е годы своеобразный 

антикоррупционый комитет, который боролся со 

злоупотреблениями в государственном аппарате. Об 

этом тоже рассказывается в данной книге. 
 

Серия: Рядом со Сталиным 
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Брежнев. Генсек «золотого века». – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Эпоха Брежнева была «золотым веком» советской 

истории. Несмотря на все недостатки, это время 

осталось в памяти народа как период стабильности, 

обеспеченности и уверенности в завтрашнем дне. 
Зарплаты постепенно росли, а цены на продукты 

оставались неизменными десятилетиями. Не было 

экономических кризисов, дефолтов и прочих 

«радостей капитализма». 

 

Авторы этой книги хорошо знали Л.И. Брежнева – 

Юрий Чурбанов был женат на его дочери Галине, а 
по должности являлся заместителем министра 
внутренних дел СССР; Евгений Чазов возглавлял 4-е 
Главное управление при Минздраве СССР, которое 
следило за здоровьем высших лиц государства, а 
Сергей Семанов был главным редактором журнала 
«Человек и закон», который издавался под 

непосредственным контролем Политбюро ЦК КПСС.  

 

В своих воспоминаниях они приводят много ярких 

деталей из жизни Л.И. Брежнева и передают 
неповторимый колорит этой эпохи. 

 

Серия: Вожди Советского Союза 

 

 

Георг Борн. Новая царица гарема. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Действие романа происходит в Турции XIX века, 
когда шла ожесточенная борьба за власть между 

султаном и исламскими шейхами. На этом фоне 
разворачиваются захватывающие события, 

происходящие при дворе турецкого султана, где 
судьбы государств вершатся не только дипломатами, 

но и под влиянием прекрасных одалисок, 

«царствующих» в гареме.  
 

Перипетии судьбы красавицы-турчанки Реции и ее 
возлюбленного, мужественного воина Сади, будут 
держать вас в напряжении на протяжении всего 

повествования. Георг Борн – великий мастер 

исторического романа. Пришла пора открыть для 

себя автора, по праву получившего звание 
«немецкого Дюма»! 

 

Серия: Страсти в гареме 
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Юрий Болдырев. Как избежать гражданской 

войны. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Автор этой книги Юрий Юрьевич Болдырев – 

политик, общественный деятель, писатель и 

публицист. Он был членом Совета Федерации России 

от Санкт-Петербурга, в 1993 году на выборах в 

Государственную Думу совместно с Григорием 

Явлинским и Владимиром Лукиным возглавил 

избирательный блок «Яблоко»; на президентских 

выборах 2012 года был доверенным лицом Г.А. 

Зюганова. 
 

В своей книге Юрий Болдырев рассуждает о том, как 

избежать хаоса, революции и гражданской войны в 

России. По его мнению, всеобъемлющая коррупция и 

некомпетентность власти в нашей стране, неизбежно 

приведут к краху существующей политической 

системы. Этот крах вызовет такие тяжелые 
последствия, что под вопросом окажется само 

существование России.  

 

Пока еще не поздно, надо менять общий курс 
правительства как в политической, так и в 

экономической области. Автор предлагает ряд 

первоочередных мер, не терпящих отлагательства. 
 

Серия: Как Путину обустроить Россию 

 

 

 

 

Марат Буланов. Гримасы подсознания, или 

Проклятие ведьмы. – М.: Издательство Алгоритм, 

2013. 

 

Захватывающее повествование, наполненное 
приключениями в загадочных местах. Читателя ждет 
исторический экскурс через загадки и тайны времени, 

эзотерику и… подсознание.  
 

Книга о современности с элементами фэнтези, но с 
погружением в Средневековье. И как тут обойтись 

без любви молодых людей, свершающих 

благородные поступки и борющихся с ужасающе 
порочными злодеями…  

 

«Гримасы подсознания, или Проклятие ведьмы» 

Марата Буланова — своего рода возрождение 
романтических традиций в современной литературе.  
 

Серия: Без серии 
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Анатолий Бородин. Пётр Николаевич Дурново. 

Русский Нострадамус. – М.: Издательство 

Алгоритм, 2013. 

 

Доктор исторических наук Анатолий Бородин, автор 

книг о П.А. Столыпине, предлагает читателю свою 

новую книгу о великом сыне Отечества –  Петре 
Николаевиче Дурново, министре внутренних дел 

Российской империи, ставшем мишенью террористов 

за свои патриотические взгляды.  

 

Наши современники, знакомые с жизнью и 

деятельность П.Н. Дурново, назвали его «Русским 

Нострадамусом» — настолько правдивы были его 

политические предсказания! Есть ли хорошие 
перспективы для нашей страны? Мы узнаем это из 
данной книги… 

 

Серия: Без серии 

 

 

 

 

 

 

 

Василий Галин. Политэкономия XXI века. 

Последняя цивилизация. – М.: Издательство 

Алгоритм, 2013. 

 

Сегодня каждый житель планеты ощущает 
наступление каких-то неведомых и грозных времен. 

Как будто тяжелая темная удушливая туча медленно 

опускается на землю. Что это? Чем она грозит 
человечеству?  

 

Настоящая книга — это история о будущем, однако, 

здесь нет ни пророчеств, ни предсказаний, а есть 

только результат, к которому приводят мир силы и 

законы, двигающие его развитием. Книга посвящена 
смертельной угрозе, которую несет человечеству не 
природный катаклизм, эпидемия или космические 
пришельцы, а сам человек. Счет идет даже не на 
десятки лет, все уже происходит на глазах и при 

участии нашего поколения. 

 

Это страшная книга, ее наверно не стоило бы и 

писать. Оправданием в данном случае может служить 

только необходимость привлечения внимания к 

существующей угрозе, для того что бы 

стимулировать более энергичные поиски новых 

путей развития.  
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Автор В. Галин хорошо известен по своим книгам 

«Запретная политэкономия» и «Политэкономия 

войны», посвященным политэкономической истории 

ХХ века. 
 

Серия: Политэкономия войны 

 

 

 

Николай Мальцев. Смысл жизни человека и 

Вселенной. Философия религии и науки. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Автор рассматривает смысл существования человека 
и Вселенной, как единое и неделимое целое общего 

процесса переработки материи в дух.  

 

Зачем акт создания Вселенной был нужен Богу? И в 

чем состоит роль человека, участвующего в этом 

громадном процессе жизни и деятельности всего 

мироздания?  

 

На эти и другие нелегкие вопросы ищет ответы 

современный философ Н.Н. Мальцев. 

 

Серия: Без серии 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений Рогов. Малкольм Икс: Взгляд из 

русского гетто. – М.: Издательство Алгоритм, 

2013. 

 

Книга Евгения Рогова посвящена жизни и 

общественно-политической деятельности 

афроамериканского харизматического лидера 
Малкольма Икса (1925-1965 гг.), который в первой 

половине 60-х годов двадцатого столетия стал 

символом революционно-националистического 

антиимпериалистического крыла в 

афроамериканском национальном движении.  

 

Пожалуй, он был и остается самым опасным 

внутренним врагом Америки, ее общественно-

политической системы — с точки зрения идеологии, 

деятельности и влияния на массы. Малкольм Икс 
стал культовым героем, сопоставимым по степени 

харизматичности с Че Геварой. В самих США, среди 

социально угнетенных слоев общества, он не менее 
популярен, чем команданте Че. 
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Впервые биография Малкольма Икса написана на 
русском языке! 
 

Серия: Без серии 

 

 


