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Проблема терроризма в освещении еженедельной прессы Франции  
(по материалам «Экспресс», «Обс» и «Пуэн» за 2015–2016 гг.)

В настоящем исследовании анализируются публикации во французской еженедельной 
прессе о терактах, совершённых исламистами в 2015–2016 годах на территории Франции. 
В качестве материала использованы статьи ведущих информационных журналов – «Экс-
пресс» (L’Express), «Обс» (L’Obs) и «Пуэн» (Le Point). Выбор обусловлен тем, что новостные 
еженедельники отличаются от других типов периодических изданий большой долей анали-
тики и расследований, посвящённых актуальным проблемам. 

За последнее время Франция, на территории которой проживает самая многочислен-
ная мусульманская община в Европе, трижды становилась жертвой масштабных террори-
стических нападений, организованных группами исламских радикалов. Пятая республика 
столкнулась с серией терактов в январе 2015 года, которая началась с расстрела редакции 
сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» (Charlie Hebdo) в Париже, с атаками на кон-
цертный зал, стадион и бары в столице 13 ноября того же года, а также с терактом в Ницце 
14 июля 2016 года, когда грузовик врезался в толпу пешеходов. 

В исследовании сделаны выводы, что французская еженедельная пресса, освещая 
проблему терроризма, сконцентрировала внимание на разнице между исламом и исламиз-
мом, на проблеме внутренней безопасности и на интеграции иммигрантов из мусульман-
ских стран. Также мы пришли к заключению, что информационные журналы начали исполь-
зовать новые термины, такие как «гипертерроризм» и «молниеносная радикализация».
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Problem of Terrorism in the French Weekly Press (Based on L’Express, L’Obs  
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This research analyzes articles in French weekly press dedicated to acts of terrorism, 
committed by Islamists in 2015–2016. As a material for this work we used publications from the 
leading news magazines L’Express, L’Obs, Le Point. Our choice has been made due to the fact 
that the news-magazines are different from other types of press as they contain a large share of 
analytics and investigations devoted to current problems. 

France, where the largest Muslim community in Europe is situated, has lately become a 
victim of large-scale terrorist attacks organized by radical Islamic groups three times. The Fifth 
Republic faced with a series of terrorist attacks in January 2015 which began with the shooting 
of the board of the satirical weekly Charlie Hebdo in Paris, with the attacks on the concert hall 
stadium and bars in the capital on November 13 of the same year and also with the terrorist attack 
in Nice on July 14, 2016, when a track crashed into a crowd.

The study concluded that the French weekly press covering the terrorist attacks has focused 
on the difference between Islam and Islamism, on the internal security issue and on the Muslim 
immigrant integration. Also we concluded that news magazines began to use new terms such as 
“hyperterrorism” and “radicalisation flash”.
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Введение. Вопреки распространённо-
му стереотипу, что религиозный терроризм 
ведёт Европу к катастрофе, наибольшее ко-
личество смертей от терактов ежегодно при-
ходится на страны исламского мира. Об этом 

говорится в докладе Global Terrorism Index [8, 
с. 50].  Но фактом остаётся то, что джихадист-
ские организации пытаются активизировать 
деятельность в европейской части континен-
та. Зачастую ответственность за нападения 
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на Западе берёт на себя террористическая 
группировка «Исламское государство» (ИГ), 
которая запрещена во многих странах, в том 
числе и в России.

Преступная организация, которая в 
2014 году провозгласила «халифат» на тер-
ритории Ирака и Сирии, развернула активную 
пропаганду в Интернете, используя социаль-
ные сети. Подобная деятельность помогла не 
только привлечь иностранных рекрутов в те 
места, где ИГ ведёт боевые действия, но и 
«вдохновить» своих потенциальных сторон-
ников в западных странах на массовые убий-
ства. Как свидетельствует Global Terrorism 
Index, наибольшая угроза для Запада исхо-
дит именно от радикализовавшихся террори-
стов-одиночек, или «одиноких волков»: они 
совершили 70 % от всех терактов в период с 
2006 по 2014 год в западных странах [8, с. 54].

Причинами, по которым европейские му-
сульмане увлекаются радикальными идеями, 
эксперты нередко считают социальные про-
блемы, а также кризис идентичности мусуль-
манской молодёжи в Европе, которая чув-
ствует себя лишней в местном обществе [6, 
с. 390]. На этом фоне нередко возникает тер-
мин «социальная справедливость», которой 
якобы придерживаются террористы, устраи-
вая атаки [4]. Совокупность всех отрицатель-
ных факторов создаёт благодатную почву 
для деятельности радикальных имамов и 
вербовщиков, состоящих в террористических 
организациях. Плоды подобной пропаганды 
красноречиво продемонстрировали теракты 
в Бельгии, Германии и Франции.

Причиной возросшей террористической 
угрозы зачастую считают американское втор-
жение в Ирак в 2003 году [3, с. 248] и чере-
ду государственных переворотов в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки в 2011 
году, которые в экспертной среде иногда на-
зывают «арабской весной» [5, с. 277].

Действия террористов накладывают от-
печаток не только на политику, экономику 
страны, но и на медиасферу. Так, 28 июля 
2016 года ряд крупных французских СМИ 
объявил об отказе публиковать полные име-
на и фотографии тех людей, которые могут 
быть причастны к терактам, мотивируя это 
нежеланием «посмертно прославлять» пре-
ступников. 

Это решение имеет и научное обоснова-
ние: исследование 2015 года показало, что 
подробное освещение подобных массовых 
убийств в СМИ может толкать террористов 
на новые преступления [9]. «Наиболее ве-
роятно, что широкая реклама их целей и на-

мерений вдохновит подражателей и повысит 
шансы на продолжение атак», – заявил в раз-
говоре с нами автор данной работы, научный 
сотрудник Института по изучению трудовых 
отношений в Бонне Майкл Джеттер1.

Методы исследования. Гипотезой дан-
ного исследования служит предположение, 
что еженедельная пресса Франции придер-
живается либеральных взглядов в оценке те-
рактов 2015–2016 годов, подвергает критике 
крайне правые идеи, которые высказывает 
глава партии «Национальный фронт» Марин 
Ле Пен, и старается защитить представите-
лей мусульманской общины.  В качестве ме-
тода мы использовали дискурсивный анализ. 
Эмпирической базой для статьи послужили 
материалы французских журналов «Экс-
пресс», «Обс» и «Пуэн» за 2015–2016 годы. 
Комплексный анализ журнальных публика-
ций о череде исламистских нападений во 
Франции проводится впервые.

Результаты. Первое масштабное напа-
дение исламистов во Франции произошло 
7 января 2016 года, когда известная своими 
религиозными карикатурами редакция жур-
нала «Шарли Эбдо» была расстреляна фран-
цузами алжирского происхождения Саидом 
и Шерифом Куаши. Днём позже связанный с 
братьями террорист Амеди Кулибали убил по-
лицейского, а 9 января захватил заложников 
в кошерном супермаркете в пригороде фран-
цузской столицы. В общей сложности январ-
ские нападения унесли жизни 17 че ловек. 

После этого главным вопросом для фран-
цузских аналитиков стал исламизм и его иско-
ренение на территории Франции. «Государство 
должно взять под своё крыло ислам в стране 
и в течение десяти лет помогать его лидерам, 
мечетям и необходимым инстанциям», чтобы 
избежать радикализации мусульман, считает 
главный редактор «Экспресс» Кристоф Бар-
бье, который отмечает, что Пятой республике 
необходимо избегать влияния иностранных 
имамов на религиозную жизнь в стране2.

Примечательно, что, комментируя пре-
ступления радикалов, президент Франции 
Франсуа Олланд воздержался от употребле-
ния слова «ислам» – он назвал произошед-
шее «варварским актом». Роль резонёра в 
данном случае взяла на себя лидер ультра-
правой партии «Национальный фронт» Ма-
рин Ле Пен, которая заявила, что виновники 

1 Из личной беседы, проведённой для данной статьи.
2 Barbier C. Attentats: la France d’après [Электронный ре-
сурс] // L’Express. – 2015. – 15 jan. – Режим доступа: http://
www.lexpress.fr/actualite/societe/attentats-la-france-d-apres 
(дата обращения: 20.06.2016).

Медиалингвистика

131



теракта – «исламские фундаменталисты». 
Это не осталось незамеченным публициста-
ми «Пуэн», которые с огорчением признали, 
что Ле Пен «использовала монополию на 
правильные слова о том, что и так понимает 
весь мир»1.

Неудивительно, что январские атаки вы-
звали критику в адрес спецслужб Франции: 
братья Куаши и Амеди Кулибали находились 
под наблюдением правоохранительных орга-
нов за связь с исламистами и криминал. 

«Атаки снова поднимают вопрос о сред-
ствах, используемых для контроля за дея-
тельностью потенциальных преступников. 
Это титаническая задача на фоне цифр, со-
гласно которым число радикальных ислами-
стов на французской территории оценивает-
ся в 5 тыс. человек», – пишет «Экспресс»2.

Парадоксально выглядело то, что братья 
Куаши, расстрелявшие сотрудников «Шарли 
Эбдо», провозгласили верность террористи-
ческой организации «Аль-Каида», которая 
в последнее время теряет свои позиции на 
Ближнем Востоке [10, с. 514], в то время как 
Кулибали заявил о связи с ИГ. Со ссылкой на 
президента Центра по анализу терроризма 
Жана-Шарля Бризара «Экспресс» объяснил 
этот спорный момент: «Атаки осуществля-
лись людьми, которые имеют доверительные 
отношения между собой, которые знают друг 
друга. Не стоит рассуждать о структурирован-
ных группах»3. 

Парижский марш первых лиц иностран-
ных государств в память о жертвах январ-
ской трагедии обернулся дипломатическим 
скандалом. На нём отсутствовало руковод-
ство ключевого партнёра Франции – США. 
Так, президент США Барак Обама не прие-
хал в Париж из соображений безопасности. 
«Это не первый раз, когда Обама бросает 
Францию, – напоминает “Обс” в редакцион-
ной колонке под названием “Ничто не про-
стит этого отсутствия”. – Вспомним 31 авгу-
ста 2013 года, когда все были готовы ударить 
1 Onfray M. Mercredi 7 janvier 2015, notre 11 Septembre 
[Электронный ресурс] // Le Point. – 2015. – 11 jan. – Режим 
доступа: http://www.lepoint.fr/politique/onfray-mercredi- 
7-janvier-2015-notre-11-septembre (дата обращения: 
20.06.2016).
2 Ceaux F. Après les attentats: la surveillance, mission 
impossible [Электронный ресурс] // L’Express. – 2015. – 
15 jan. – Режим доступа: http://www.lexpress.fr/actualite/
societe/apres-les-attentats-la-surveil lance-mission-
impossible (дата обращения: 20.06.2016). 
3 Pham-Le J. Ce mystèérieux commanditaire qui se cache 
derrière les attentats de janvier [Электронный ресурс] // 
L’Express. – 2015. – 9 nov. – Режим доступа: http://www.
lexpress.fr/actualite/societe/ce-mysterieux-commanditaire-
qui-se-cache-derriere-les-attentats-de-janvier (дата обра-
щения: 20.06.2016). 

по режиму [президента Сирии Башара] Аса-
да, виновного в использовании химического 
оружия против своего народа… В последний 
момент Обама дрогнул». «Ещё циничнее, – 
отмечает “Обс”, – выглядело то, что глава Бе-
лого дома созвал срочную конференцию по 
международному терроризму в США, а не во 
Франции»4.

В целом еженедельная пресса выступи-
ла в защиту мусульманской общины. «Ислам, 
который джихадисты пытаются каждый день 
сделать мерой своих действий, не пропаган-
дирует ни антисемитизма, ни ненависти, ни 
нетерпимости», – поясняет главный редактор 
«Обс» Матьё Круасандо5. Такого же мнения 
придерживаются авторы «Пуэн», с иронией 
замечая, что «убийцы… знают о Пророке ни-
чуть не больше, чем обычный парень, кото-
рый бы пробежался по нашему досье о жизни 
Мухаммеда»6. 

Атаки трёх скоординированных групп 
13 ноября 2015 года на Париж показали, что 
Франция «является приоритетной целью для 
террористической организации»7. На этот раз 
нападавшие действовали почти синхронно 
в нескольких частях французской столицы: 
взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в 
Сен-Дени, стрельба возле баров в центре и 
захват заложников в концертном зале «Ба-
таклан». Атаки были спланированы бельгий-
ской ячейкой ИГ.

Президент Франции Франсуа Олланд на-
звал атаки «актом войны», заставив прессу 
спорить об уместности использования этой 
формулировки8.

«Они хотят уничтожить наши свободы, – 
пишет “Пуэн”. – Заставит ли это нас прине-
сти в жертву верховенство закона на алтарь 
4 Jauvert V. Aucun Américain à Paris dimanche: ‘‘Rien ne 
peut excuser cette absence’’ [Электронный ресурс] // 
L’Obs. – 2015. – 12 jan. – Режим доступа: http://tempsreel.
nouvelobs.com/charlie-hebdo/20150112.OBS9768/aucun-
americain-a-paris-dimanche-rien-ne-peut-excuser-cette-
absence (дата обращения: 20.06.2016). 
5 Croissandeau M. Continuons le combat! [Электрон-
ный ресурс] // L’Obs. – 2015. – 12 jan. – Режим доступа: 
http://tempsreel.nouvelobs.com/edito/20150112.OBS9806/
continuons-le-combat (дата обращения: 20.06.2016).
6 Gernelle E. Petite liste des grosses bêtises d’aujourd’hui 
[Электронный ресурс] // Le Point. – 2015. – 23 jan. – Ре-
жим доступа: http://www.lepoint.fr/editos-du-point/etienne-
gernelle/gernelle-petite-liste-des-grosses-betises-d-aujourd-
hui (дата обращения: 20.06.2016).
7 Vidalie A. Les Français de Daech [Электронный ресурс] // 
L’Express. – 2015. – 17 nov. – Режим доступа: http://www.
lexpress.fr/actualite/societe/les-francais-de-daech (дата об-
ращения: 20.06.2016).
8 Makarian C. Syrie: le virage diplomatique de François 
Hollande [Электронный ресурс] // L’Express. – 2015. – 
16 nov. – Режим доступа: http://www.lexpress.fr/actualite/
monde/proche-moyen-orient/paris-dans-la-poudriere-
syrienne (дата обращения: 20.06.2016).
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безопасности? Это ловушка: наши лидеры 
находятся на этой “войне” нового типа, где 
враг – внутренний, рассредоточенный и не-
уловимый, нападает на всех подряд, в любое 
время и с любыми средствами»1.

В обиходе журналистов появляется тер-
мин «гипертерроризм» (фр. hyperterrorisme), 
который подразумевает цепь скоординиро-
ванных атак, следующих друг за другом. «По-
сле терактов, которые окрасили кровью Па-
риж, власть показала свою ясную решимость 
в борьбе с гипертерроризмом. Но слова ска-
заны, и французы ждут теперь действий и 
результатов. Актов войны», – констатирует 
«Экспресс»2. 

Что касается Олланда, то он подвергся 
жёсткой критике за пробелы во внутренней 
безопасности. «Все специалисты по борьбе 
с терроризмом готовились к нападению тако-
го типа... Однако никаких превентивных мер, 
чтобы избежать худшего, предпринято не 
было», – негодует «Обс»3.

По мнению публицистов, главная цель 
ИГ – заставить Францию ужесточить вну-
треннюю политику и начать притеснения му-
сульман. «То, что настоящие подозреваемые 
находились под слабым надзором, – это оче-
видно, но подвергнуть [мусульман] остракиз-
му в порядке самообороны – это значит не 
выиграть войну, а проиграть, в то время как 
исламисты надеются на официальную дис-
криминацию, чтобы увеличить число своих 
рекрутов», – считает «Экспресс»4. 

После ноябрьских атак Париж начал рас-
сматривать сценарии военной кампании про-
тив ИГ в Сирии и Ираке, чтобы вести «вой-
ну» на «территории» противника. По мнению 
публицистов, это предполагает более тесное 
сотрудничество с Россией, которая ведёт 
бомбардировки позиций террористов и уча-
ствует в переговорном процессе. 

1 Neuer L. Lutte antiterroriste: l’État de droit piégé par la 
sécurité? [Электронный ресурс] // Le Point. – 2015. – 
1 dec. – Режим доступа: http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-
du-point/laurence-neuer/lutte-antiterroriste-l-etat-de-droit-
piege-par-la-securite (дата обращения: 20.06.2016).
2 Barbier C. Comment écraser Daech [Электронный ре-
сурс] // L’Express. – 2015. – 17 nov. – Режим доступа: http://
www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/
comment-ecraser-daech  (дата обращения: 20.06.2016).
3 Michel C. Attentats de Paris: exactement le scénario que 
craignait la police [Электронный ресурс] // L’Obs. – 2015. – 
14 nov. – Режим доступа: http://tempsreel.nouvelobs.com/
attentats-terroristes-a-paris/20151114.OBS9457/attentats-
de-paris-exactement-le-scenario-que-craigna (дата обра-
щения: 20.06.2016).  
4 Barbier С. Comment écraser Daech [Электронный ре-
сурс] // L’Express. – 2015. – 17 nov. – Режим доступа:  http://
www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/
comment-ecraser-daech  (дата обращения: 20.06.2016).

«Это задача, которая стоит перед Фран-
суа Олландом в финале его срока: Франция 
должна интенсифицировать удары по ДАИШ 
(арабский акроним ИГ – авт.) и направить ди-
пломатию к обязательному результату, в рам-
ках менее жесткого позиционирования, что, 
очевидно, предполагает более тесный диалог 
с Россией», – считает автор «Экспресс»5.

После атак 26 ноября французский пре-
зидент прибыл в Москву для переговоров со 
своим российским коллегой Владимиром Пу-
тиным. Как отмечает «Обс», в позиции Пятой 
республики произошли значительные изме-
нения: Париж больше не рассматривает уход 
президента Сирии Башара Асада в приори-
тетном порядке6.

«С 13 ноября Владимир Путин стал поч-
ти лучшим другом Франции. Украина? Безус-
ловная поддержка Асада? Антиевропейский 
дискурс? Елисейский дворец всё забыл. Во 
имя борьбы с терроризмом. В Кремле – то же 
самое. Ликование, и никто не помнит о неве-
роятной драме с авианосцами «Мистраль» и 
европейскими санкциями», – удивляется ав-
тор «Пуэн», который параллельно отмечает, 
что «вопрос об отправке французских назем-
ных войск не стоит»: на это нет средств7.

«Пуэн» предостерегает Париж от широ-
комасштабной кампании против ИГ: «То, что 
происходит в Сирии и Ираке, где воюют бо-
лее 30 стран, – это настоящий пожар. Однако 
такие силы, как США, Европа, Россия, Сау-
довская Аравия, Иран и Турция, не заинте-
ресованы к прямой конфронтации друг с дру-
гом. Никто не хочет Третью мировую войну. 
Каждый может слишком много потерять. Но 
все ингредиенты для этого уже есть»8.

Итогом дискуссий стало то, что Франция 
решила активизировать бомбардировки по-
зиций ИГ в Сирии. Также стало известно о 
французских инструкторах, которые отправи-
5 Makarian C. Syrie: le virage diplomatique de François 
Hollande [Электронный ресурс] // L’Express. – 2015. – 
16 nov. – Режим доступа: http://www.lexpress.fr/actualite/
monde/proche-moyen-orient/paris-dans-la-poudriere-
syrienne (дата обращения: 20.06.2016).
6 Parler avec Assad? Intervenir au sol? Les lignes bougent 
[Электронный ресурс] // L’Obs. – 2015. – 19 nov. – Режим до-
ступа: http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20151119.
OBS9840/syrie-parler-avec-assad-intervenir-au-sol-les-
lignes-bougent  (дата обращения: 20.06.2016).
7 Guisnel J. L’heure de l’armée française [Электрон-
ный ресурс] // Le Point. – 2015. – 19 nov. – Режим до-
ступа: http://www.lepoint.fr/monde/l-heure-de-l-armee-
francaise-1982907_24.php#xtmc=attentats-paris  (дата об-
ращения: 20.06.2016).
8 Gubert R. En Irak et en Syrie, les clés d’une guerre 
mondialisée [Электронный ресурс] // Le Point. – 2015. – 
22 nov. – Режим доступа: http://www.lepoint.fr/monde/en-
irak-et-en-syrie-les-cles-d-une-guerre-mondialisee (дата 
обра щения: 20.06.2016).
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лись обучать курдских ополченцев, противо-
стоящих джихадистским структурам1.

Стоит отметить, что на фоне терактов 
обострилась риторика Марин Ле Пен, которая 
выступала за высылку за пределы Франции 
всех нелегалов и иностранцев, представля-
ющих угрозу. «Национальный фронт» подпи-
тывает почву страха кровью жертв, пытаясь 
заполучить больше бюллетеней для голосо-
вания», – критикует партию «Экспресс»2.

В целом, еженедельная пресса едино-
душна в оценке намерений террористов: 
«Жизнь, стиль жизни и умение жить вме-
сте – всё это, что варвары ДАИШ поклялись 
окончательно уничтожить с помощью смер-
тоносных взрывов, во имя религии, которую 
они предают и калечат своим фанатизмом и 
своими интересами»3.

Журналисты констатируют, что в ходе по-
следовавших за терактами полицейских рей-
дов были зафиксированы и серьёзные нару-
шения со стороны французских стражей пра-
вопорядка. Так, «Пуэн» отмечает «насилие и 
жестокое обращение со стороны полиции и 
жандармерии» во время таких мероприятий: 
после ноября 2015 года было зафиксировано 
свыше 1200 нарушений4.

Другим не менее сильным ударом для 
Франции стала трагедия в Ницце, когда 
31-летний выходец из Туниса Мохаммед 
Бухлель протаранил на грузовике толпу пе-
шеходов во время празднования Дня Басти-
лии. Тогда погибли 86 человек. Этот инцидент, 
признанный терактом, подогрел дискуссии о 
количестве потенциальных джихадистов на 
территории Франции. 

По данным «Экспресс», 10 % француз-
ских исламистов – выходцы из Приморских 
Альп, а большинство потенциальных исла-
мистов проживают в Ницце. Радикализация в 

1 Sulzer A. Attentats: ces volontaires, «plus motivés que 
jamais», pour aller défier Daech [Электронный ресурс] // 
L’Express. – 2015. – 19 nov. – Режим доступа: http://www.
lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/attentats-
ces-volontaires-plus-motives-que-jamais-pour-aller-defier-
daech (дата обращения: 20.06.2016). 
2 Laurent A. Wesfreid M. Après les attentats, François 
Hollande remonte au front [Электронный ресурс] // 
L’Express. – 2015. – 16 nov. – Режим доступа: http://www.
lexpress.fr/actualite/societe/apres-les-attentats-francois-
hollande-remonte-au-front (дата обращения: 20.06.2016).
3 Croissandeau M. Attentats de Paris: d’autres vies que les 
leurs [Электронный ресурс] // L’Obs. – 2015. – 16 nov. – 
Режим доступа: http://tempsreel.nouvelobs.com/attentats-
terroristes-a-paris/20151115.OBS9543/attentats-de-paris-d-
autres-vies-que-les-leurs   (дата обращения: 20.06.2016).  
4 Eschapasse B. Guegan N. Les abus de l’état d’urgence 
[Электронный ресурс] // Le Point. – 2015. – 25 nov. – Ре-
жим доступа: http://www.lepoint.fr/societe/les-abus-de-l-
etat-d-urgence (дата обращения: 20.06.2016).

этом регионе дошла до того, что у некоторых 
местных жителей можно найти портрет тер-
рориста «номер один» Усамы бен Ладена на 
кухне, признаётся префект Ниццы Адольф 
Колра. Первые структуры джихадистского 
толка появились там ещё в 2012 году, свиде-
тельствует репортаж «Экспресс»5.

На примере Ниццы «Экспресс» демон-
стрирует, что во французском обществе есть 
множество социальных проблем, в числе ко-
торых – религиозная нетерпимость. В июне 
неизвестные оставили свиную тушу возле 
местной мечети, а несколькими днями поз-
же посетитель одного из баров ударил офи-
циантку за то, что она предлагала алкоголь 
в Рамадан. «Это представляет собой после-
довательность небольших событий, которые 
создают негативный климат», – говорит пре-
зидент ассоциации «Все граждане» Дэвид 
Накаш, который признаёт, что дебаты вокруг 
ислама неизбежны6.

С этим согласен и «Пуэн»: «Атаки на ‘‘Шар-
ли Эбдо’’, скоординированные теракты 13 ноя-
бря, и теперь ужасная бойня в Ницце привели 
к болезненному пониманию: Европа в целом и 
Франция в частности должны защищаться как 
от радикального ислама, так и от серьёзной 
опасности в виде правого популизма»7. 

«Обс» резюмирует в очередной раз: 
«Этот разрушительный шантаж не имеет ни-
какой другой цели, кроме как расшатать наши 
демократические системы, основанные на 
уважении к другим и терпимости… Мы не бу-
дем делать им такой подарок»8.

Авторы «Пуэн» делают акцент на пси-
хологической составляющей терроризма, 
называя исламистов антиподом взрослых: 
«Террористы немного читали Коран, но в то 
же время много играли в видеоигры: в Брюс-
селе, как и в Ницце, в Орландо, как и в Бес-

5 Constanty H. Nice: le défi du djihadisme [Электронный 
ресурс] // L’Express. – 2016. – 15 juil. – Режим доступа: 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/enquete-nice-le-defi-
du-djihadisme (дата обращения: 20.06.2016). 
6 Scotto R. Attentat du 14 juillet: la double fracture niçoise 
[Электронный ресурс] // L’Express. – 2016. – 18 juil. – 
Режим доступа: http://www.lexpress.fr/actualite/societe/
attentat-du-14-juillet-la-double-fracture-nicoise (дата обра-
щения: 20.06.2016).
7 Strenger C. Combattre l’islamisme radical sans mettre en 
péril l’esprit de liberté [Электронный ресурс] // Le Point. – 
2016. – 20 juil. – Режим доступа: http://www.lepoint.fr/
societe/combattre-l-islamisme-radical-sans-mettre-en-
peril-l-esprit-de-liberte-20-07-2016 (дата обращения: 
20.06.2016).
8 Croissandeau M. Aux terroristes, nous ne ferons pas 
ce cadeau [Электронный ресурс] // L’Obs. – 2016. – 
15 juin. – Режим доступа: http://tempsreel.nouvelobs.com/
edito/20160614.OBS2544/edito-aux-terroristes-nous-ne-
ferons-pas-ce-cadeau (дата обращения: 20.06.2016).
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лане, они напали на безоружного врага, ко-
торый не может нанести ответный удар, как 
тот, с которым они сталкивались в детстве и в 
подростковом возрасте на экране. Террорист, 
возможно, – противоположность взрослого. 
Это сумасшедший ребёнок, играющий с ору-
жием, которое оказывается реальным»1.

В связи с инцидентом в Ницце пресса 
начинает активно использовать термин «мол-
ниеносная радикализация» (фр. radicalisation 
йclair): «Случай Мохаммеда Бухлеля откры-
вает новую эру: ‘‘молниеносная радикализа-
ция’’ возможна. К исламистам, которые скры-
ваются, угрожая жизни неверных, и которые 
ревностны к религии по определению, теперь 
добавился пьющий алкоголь мусульманин, 
который становится джихадистом всего за 
несколько дней»2.

В статье для «Обс» американский антро-
полог Скотт Атран отмечает, что «было бы не-
правильно видеть в ИГ простое убежище для 
маргинальных преступников». Учёный уверен, 
что за популярностью ИГ стоит «привержен-
ность делу и понимание духа товарищества», 
которые становятся компенсацией для отвер-
гнутых в западном сообществе выходцев из 
стран Ближнего Востока и Северной Африки3.

У еженедельной прессы вызывает разо-
чарование то, как на фоне непрекращающих-
ся терактов ведёт себя политическая элита. 
«Французы терпеливы. Они показали это ле-
том этого года, когда страна подверглась на-
падению безумцев Аллаха. Однако на фоне 
скорби по погибшим политический класс ра-
зыграл печальное зрелище “это он, а не я”»4.

Самым главным вопросом для журнали-
стов остаётся – «быть или не быть в состо-
янии войны», потому что начать конфрон-
тацию – означает жить по законам военного 
времени. «Этот простой и в то же время ос-
новной вопрос, который… пока остаётся без 
1 Besson P. Nice: les anges de la baie [Электронный ре-
сурс] // Le Point. – 2016. – 20 juil. – Режим доступа: 
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/patrick-besson/
besson-nice-les-anges-de-la-baie-20-07-2016 (дата обра-
щения: 20.06.2016).
2 Barbier C. Cazeneuve, “un ministre des Cultes qui ne fait 
pas ce qu’il faut” [Электронный ресурс] // L’Express. – 
2016. – 19 juil. – Режим доступа: http://www.lexpress.fr/
actualite/cazeneuve-un-ministre-des-cultes-qui-ne-fait-pas-
ce-qu-il-faut  (дата обращения: 20.06.2016).
3 Atran S. L’Etat islamique est une revolution [Электронный 
ресурс] // L’Obs. – 2016. – 2 fev. – Режим доступа: https://
abonnes.nouvelobs.com/monde/20160129.OBS3681/l-etat-
islamique-est-une-revolution-par-scott-atran (дата обраще-
ния: 20.06.2016).
4 Berretta E. La France, pays au bord de la crise de nerfs 
[Электронный ресурс] // Le Point. – 2016. – 17 aout. – 
Режим доступа: http://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-
berretta/la-france-pays-au-bord-de-la-crise-de-nerfs (дата 
обращения: 20.06.2016).

ответа, – пишет “Экспресс”. – Война с неопре-
делённым врагом на своей земле требует от 
страны ограничить свободу действий некото-
рых граждан и свободу передвижения всех 
остальных во имя безопасности: по израиль-
скому сценарию. Не быть в состоянии войны, 
с частыми терактами, заставит культивиро-
вать определённый фатализм, чтобы продол-
жать и дальше вести свой образ жизни»5.

Выводы. Освещая серию масштабных 
терактов 2015–2016 годов, французские ин-
формационные еженедельники стремились 
выяснить причины резкой радикализации 
членов мусульманской общины в Пятой ре-
спублике и её наиболее распространённые 
способы. Вполне очевидно, что вместе с экс-
пертами по радикальному исламу публици-
сты ведущих еженедельных изданий страны 
видят причину в низком уровне интегриро-
ванности выходцев из мусульманских стран 
во французскую жизнь и в проблеме само-
идентификации, которая возникает в семьях 
иммигрантов. Журналисты признают, что 
большая доля вины лежит на плечах властей 
Франции.

Информационные журналы воздержи-
ваются от полного отрицания рациональных 
мотивов у организаторов и исполнителей 
жестоких терактов, хотя иногда журналисты 
используют ёмкие оценочные слова, называя 
исламистов «безумцами» или «детьми». В 
материалах еженедельной прессы концепты 
свободы, терпимости и уважения противопо-
ставляются концептам фанатизма и агрессии. 

Необходимо подчеркнуть, что почти во 
всех случаях журналисты винят не мусуль-
манскую религию как таковую, а неверную, 
варварскую интерпретацию отдельных посту-
латов ислама. С этим связано и употребле-
ние на страницах еженедельников арабского 
акронима ИГ – ДАИШ, которое звучит коррек-
тно по отношению к мусульманам.

Очевидно, что ценности рассматривае-
мых нами журналов противоположны право-
радикальным: зачастую авторы призывают 
воздерживаться от правого популизма и от 
обвинений в адрес мусульманской общины. 

Журналы сходятся во мнении, что глав-
ной целью ИГ является раскол французского 
общества, которое проповедует религиозную 
терпимость и гостеприимство по отношению к 
мигрантам. Исламисты путём нападений под 
5 Barbier C. Dupont T. Karlin E. Laurent A. Lhaik C. Wesfreid 
M. Attentat de Nice: après l’horreur, la classe politique se 
déchire [Электронный ресурс] // L’Express.  – 2016. – 
18 juil. – Режим доступа: http://www.lexpress.fr/actualite/
attentat-de-nice-apres-l-horreur-la-classe-politique-se-
dechire (дата обра щения: 20.06.2016).
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флагом веры, как предполагают журналисты, 
хотят, чтобы мусульманская община лиши-
лась доверия и тем самым встала на путь 
фундаментализма.

Меры, которые предлагает государство 
и, в частности, президент Олланд, не находят 
единодушного отклика у публицистов. Со-
мнения вызывают расширение полномочий 
спецслужб, диалог, которые государство пы-
тается вести с французскими мусульманами, 
а также интенсификация боевых действий на 
территории Ирака и Сирии, где базируется 
военное ядро террористической группировки. 

Публикации информационных ежене-
дельников, посвящённые террористической 
проблеме, содержат новую терминологию, 
которая редко использовалась до событий 
2015–2016 годов. Так, зачастую речь идёт о 

«гипертерроризме» (тенденция к учащению 
терактов) и «молниеносной радикализации» 
(резкое увлечение джихадизмом). Пресса 
чаще всего называет насилие со стороны ра-
дикалов «исламистским терроризмом» или 
«террором», не делая различий между этими 
двумя понятиями, хотя некоторые эксперты 
различают эти термины [1, с. 40].

Можно прийти к выводу, что французские 
информационные еженедельники придер-
живаются либеральных взглядов в контексте 
террористической проблемы, хотя публици-
сты признают, что слабые меры безопасности 
и устаревшие способы идентификации лич-
ностей преступников мешают противостоять 
исламистам. Вместе с тем, некоторые авторы 
считают, что Франция должна вести тесное со-
трудничество с Россией по сирийскому кризису.
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