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СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ  
В ЗЕРКАЛЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЛИТИКИ1 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу современного терроризма во 

Франции, его причинам и последствиям. В частности, показано образование рас-
кола между иммигрантами-мусульманами и коренными жителями, обозначены 
причины укрепления исламского компонента идентичности французских му-
сульман. Представлена хронология терактов 2012–2017 гг., выявлены их основ-
ные черты. Отмечено, что в большинстве случаев их совершали террористы-
одиночки, представители второго-третьего поколения иммигрантов-мусульман, 
которые были связаны с джихадистскими группировками или находились под 
влиянием джихадистских идей. На основе статистических данных продемонстри-
ровано, что избиратели департаментов, где имеется большое количество имми-
грантов-мусульман и распространены радикальные исламистские воззрения, в 
первом туре президентских выборов поддержали правопопулистский «Нацио-
нальный фронт». Сделан вывод, что раскол во французском обществе и конфлик-
ты на Ближнем Востоке ведут к трагическим последствиям. 
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E.A. Zakharova 
Modern terrorism through the prism of French politics 

 
Abstract. The article focuses on the analysis of terrorism in France, its roots and 

consequences. In particular, it demonstrates how a cleavage between Muslim immi-
grants and native French people appeared and outlines the reasons why the Islamic 
component of French Muslims’ identities strengthened. It also chronicles the 2012–
2017 terrorist acts and outlines their main traits. The author stresses that in most cases 
the acts were performed by single perpetrators – representatives of 2 nd or 3 rd genera-
tion of Muslim immigrants, connected with Jihadi groups or influenced by Jihadi ideas. 
Statistical analysis shows that Departments where many Muslim immigrants live and 
radical Islamist ideas are popular supported the right-wing populist National Front party 
in the first round of presidential elections. The author concludes that the mentioned 
cleavage and conflict-full reality of the Middle East lead to tragic consequences. 
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В последние годы во французской политике обострилась 

проблема иммигрантов-мусульман, доля которых в 2015 г. увели-
чилась до 9,34% населения страны1 [Tribalat, 2017]. Индикаторами 
этой проблемы стали, с одной стороны, волна терроризма 2012–
2017 гг., а с другой – рост исламофобии. 

В связи с этим встает вопрос о природе нового французского 
терроризма. Почему в стране, известной своей приверженностью 
республиканским, демократическим и светским ценностям, у гра-
ждан-мусульман стали усиливаться исламский компонент иден-
тичности и чувство причастности к внешнему исламскому миру? 
Почему отчетливо обозначился раскол между иммигрантами-
мусульманами и коренными жителями? Как он повлиял на поли-
тические позиции «Национального фронта»2, призывающего бо-

                                                            
1 Для сравнения: по состоянию на 2007 г. мигранты составляли 8,35% на-

селения Франции, на 2012 г. – 8,84% [Tribalat, 2017]; в 2016 г. французское 
Управление по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA) получило на 
6,5% больше ходатайств о предоставлении убежища по сравнению с 2015 г. [Im-
migration: les premiers chiffres… 2017]. 

2 С 1 июня 2018 г. – «Национальное объединение».  
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роться с иммиграцией мусульман как основной угрозой безопас-
ности? 

 
 

Ислам как маркер идентичности иммигрантов-мусульман 
 

В 1960–1970-х годах при классификации жителей-иммигрантов 
бюрократией европейских стран этнонациональные категории пре-
обладали над конфессиональными. То же самое можно сказать и о 
самосознании мигрантов. Но с конца 1980-х категория «мусульма-
не» начинает использоваться и в идентификации определенных 
групп иммигрантов, и в их самоидентификации. По мнению 
В. Малахова, в начале XXI в. эта тенденция усилилась благодаря 
новому геополитическому контексту [Малахов, 2014]. 

Франция в качестве интеграционной стратегии применяет 
ассимиляцию, при которой иммигранты рассматриваются как ли-
ца, заключившие контракт с государством и обязавшиеся принять 
традиции и обычаи принимающей страны. В сущности, прини-
мающее общество видит в чужеродной культуре угрозу своему 
выживанию [Веретевская, 2012]. На сегодняшний день многие ко-
ренные европейцы не воспринимают мусульман как равных [Wike, 
Stokes, Simmons, 2016]. 

При ассимиляции интеграция имеет принудительный харак-
тер, что вызывает ответную негативную реакцию иммигрантов-
мусульман: они прибегают к стратегии закрытия, или избегания 
(flight), и борьбы (fight) для сохранения своей культуры и обычаев1. 
Обращение иммигрантов-мусульман к исламу обусловлено необ-
ходимостью самоопределения в западном обществе и поиском за-
щиты от недружественных действий [Кудряшова, 2017, с. 358].  
В условиях конфликтности в культурно гетерогенном сообществе 
они используют ислам для артикуляции групповых интересов и 
идентичности, проводя разграничение по линии мусульмане – не-
мусульмане [Кудряшова, 2003, c. 90]. 

Сложности интеграции проявляются и в росте исламофобии. 
Исламофобия подразумевает конструирование некоей статичной и 
вызывающей негативные коннотации «мусульманской идентично-

                                                            
1 По классификации моделей поведения в межэтническом взаимодействии 

в условиях адаптации К. Додда [Dodd, 1998]. 
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сти», априори присущей всем мусульманам. Она охватывает не 
только бедных рабочих или средние слои, которые могут быть де-
зинформированы относительно мусульман и ислама, но и образо-
ванные элиты. Там, где мусульмане проживают компактно, исла-
мофобия иногда проявляется в открытых конфликтах между ними 
и местным населением [Рязанцев, 2010, с. 145–146]. Как отмечают 
Э. Байракли и Ф. Хафиз, «физические расправы и наложение по-
литических ограничений приветствуются европейцами, право на 
такие меры активно отстаивается в условиях атмосферы недоверия 
и вражды» [Bayrakli, Hafez, 2016, p. 7]. 

 
 

Особенности террористической активности  
во Франции (2012–2017) 

 
C 11 марта 2012 г. по 1 октября 2017 г. во Франции про-

изошло 13 терактов (не считая предотвращенных), которые также 
можно рассматривать как сигнал о сбоях в интеграционном про-
цессе. Первые два теракта совершил Мухаммад Мера: 11 марта в 
Тулузе он убил троих военных, произнеся «ты убил моих братьев, 
я убью тебя» [Mohamed Merah a filmé… 2012], а 19 марта в Мон-
тобане застрелил раввина и троих детей, учившихся в еврейской 
школе «Оцар-ха-Тора». На теракт его подвигло увиденное крово-
пролитие в Афганистане и Пакистане, а также количество жертв 
палестинцев в палестино-израильском конфликте [En direct… 
2012]. У террориста, связанного с «Аль-Каидой», было двое со-
общников: Феттах Малки и брат, Абделькадер Мера [Paolini, 
Mareschal de, 2017]. 

Спустя почти три года был совершен теракт, вызвавший ши-
рочайший общественных резонанс, – атака на редакцию сатириче-
ского журнала «Шарли Эбдо» (7 января 2015 г.), в связи с которой 
тогдашний президент страны Франсуа Олланд заявил, что терро-
ристы посягнули не столько на карикатуристов, сколько на осно-
вополагающую ценность демократического мира – свободу слова 
[Attack against Charlie Hebdo… 2015]. В результате теракта, совер-
шенного французами алжирского происхождения братьями Саи-
дом и Шерифом Куаши, погибли 17 человек. Ответственность за 
него взяли боевики «“Аль-Каиды” на Аравийском полуострове» и 
ИГИЛ [Ibid, 2015]. Следующий теракт был совершен 9 января со-
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общником братьев Куаши Амеди Кулибали, который родился в 
семье малийских эмигрантов. Террорист устроил нападение на 
кошерный магазин в Париже у Венсенских ворот и застрелил че-
тырех человек, прежде чем был ликвидирован французским спец-
назом; накануне он убил полицейского в Монтруже. За это напа-
дение ответственность взяло ИГИЛ [Lombard-Latune, 2016]. 

26 июня 2015 г. в Сен-Кентен-Фаллавье Ясин Салхи (за 
шесть лет до теракта он в течение года жил в Сирии) обезглавил 
своего начальника на химическом заводе компании Air Products, а 
затем спровоцировал взрыв газовых баллонов, после чего был аре-
стован. Ответственность за это происшествие также взяло на себя 
ИГИЛ [Yassin Salhi… 2015]. 

Одна из самых кровопролитных в истории Франции терро-
ристических атак – это серия из семи терактов, совершенных се-
мью террористами-смертниками (впервые на территории страны) 
13 ноября 2015 г. В результате терактов в людных местах (стадион 
«Стад де Франс», кафе «Ла Белль Экип», концертный зал «Батак-
лан» и др.) погибли 129 человек [Le déroulé exact… 2015]. Вдохно-
вителем и организатором серии терактов стал гражданин Бельгии 
марокканского происхождения Абдельхамид Абауд, действовав-
ший в составе ИГИЛ в Сирии [Paris attacks… 2015].  

В 2016 г. серия терактов началась 13 июня, когда Ларосси 
Аббалла «во имя ИГИЛ» убил двоих полицейских в департаменте 
Ивелин [Paolini, Mareschal de, 2017]. 14 июля последовал крупный 
теракт в Ницце: выходец из Туниса Мохамед Лауэж-Буллель на 
грузовике врезался в толпу людей, наблюдавших за салютом в 
честь Дня взятия Бастилии. Жертвами теракта стали 86 человек 
[Jacob, Morvan, 2016]. 26 июля двое террористов, Адель Кермиш и 
Абдель Малик Птитжан, зарезали католического священника Жака 
Амеля в церкви Сен-Этьен-дю-Рувре и взяли в заложники трех 
монахинь и несколько прихожан, после чего были ликвидированы 
полицейскими [Paolini, 2017]. 

20 апреля 2017 г. на Елисейских Полях был убит полицей-
ский и еще двое получили ранения. Нападение совершил Карим 
Шёрфи, на теле которого была найдена записка со словами под-
держки ИГИЛ. 6 июня студент-алжирец напал на троих полицей-
ских у Нотр-Дам де Пари. Теракт был предотвращен, но один по-
лицейский был ранен. Мотивом к нападению послужила «месть за 
сирийский народ» [Paolini, Mareschal de, 2017]. 19 июня на Ели-
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сейских Полях связанный с ИГИЛ мужчина протаранил автомоби-
лем полицейскую машину, после чего обе машины загорелись 
[Cornevin, 2017]. 1 октября в Марселе две девушки были убиты 
мужчиной, который кричал «Аллах акбар» [Ibid]. 

На основе анализа этой информации можно констатировать, 
что в основном теракты совершались террористами-одиночками 
(восемь из 13), и с 2015 г. все они связаны с ИГИЛ (10 из 10), при-
чем некоторые были в Сирии (3 из 13). Большая часть террористов – 
иммигранты второго-третьего поколения (8 из 13), что также не-
случайно: как отмечает И.В. Кудряшова, в условиях кризисных 
ситуаций отрыв от традиционной исламской среды способствует 
интересу к «чистому исламу» и к экстремистской деятельности 
[Кудряшова, 2017, с. 358]. В первую очередь речь идет о молоде-
жи: возраст джихадистов от 16 до 31 года. Отчасти теракты со-
вершались как своего рода акты поддержки сирийского населения 
(три из 13), против войн на Ближнем Востоке, спровоцированных 
странами Запада (один из 13), но были и такие террористы, кото-
рые видели смысл жизни в убийствах во славу ИГИЛ (четыре из 
13) (см. таблицу в Приложении). 

Одной из предпринятых французским правительством мер 
по обеспечению безопасности стал запуск операции «Часовой» 
(Opération Sentinelle) после терактов 7, 8 и 9 января 2015 г. [Opéra-
tion Sentinelle…]. В ней задействованы армейские части. Кроме 
того, среди мер по предотвращению радикализации населения Се-
натом был принят документ, в котором прописана 21 рекоменда-
ция для местных властей. В частности, местные власти должны 
брать под контроль людей, которые возвращаются из Сирии и 
Ирака и которые могут придерживаться джихадистских идей 
[Bockel, Carvounas, 2017]. Также в связи с высоким уровнем тер-
рористической угрозы в период с 14 ноября 2015 г. по 1 ноября 
2017 г. во Франции действовало чрезвычайное положение [Etat 
d’urgence… 2017]. 

Волна террористической активности не могла не сказаться 
на отношении французов к иммигрантам. Так, летом 2015 г., когда 
СМИ опубликовали фото тела трехлетнего сирийского мальчика 
Айлана Курди, утонувшего вместе с матерью и братом при попыт-
ке семьи добраться до Греции, 49% населения выступили за необ-
ходимость приема мигрантов на территории Франции. Ситуация 
изменилась после трагических событий 13 ноября: уже только 38% 
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опрошенных выступили за дальнейший прием беженцев [Lauren, 
2018]. Теракты, сдвиг общественного мнения в сторону негативно-
го отношения к иммигрантам и введение чрезвычайного положе-
ния привели к росту популярности лидера «Национального фрон-
та» Марин Ле Пен. 

 
 

Фактор иммигрантов-мусульман  
и электоральные предпочтения граждан 

 
Результаты национальных выборов отражают волнующие 

общество вопросы. В 2012 г. в первом туре президентских выбо-
ров Марин Ле Пен заняла третье место с результатом 18,5% голо-
сов (что на 8,06% превышает показатель «Национального фронта» 
в 2007 г., когда его лидером был Жан-Мари Ле Пен) и начала на-
бирать политический вес [Gabet, 2012]. В 2017 г. она вышла во 
второй тур (21,43%), уступив в первом только Эмманюэлю Мак-
рону (23,86%) [Election présidentielle… 2017]. Макрон – независи-
мый кандидат, придерживающийся центристских взглядов, был 
единственным из кандидатов, кто заявлял о вере в европейское 
будущее и давал свободную интерпретацию французской иден-
тичности и культуры. В частности, он сообщил, что собирается 
упростить процедуру предоставления убежища, сократив срок 
ожидания до шести месяцев, и публично поддержал политику 
канцлера ФРГ Ангелы Меркель по дальнейшему приему беженцев, 
отметив, что «Европа не должна отворачиваться от тех, кто ищет 
убежища». При этом политик подчеркивал, что «необходимо раз-
личать террористов, лиц, требующих убежища, и беженцев, раз-
граничивать разные виды мигрантов» [Programme de Macron]. 

Ле Пен выступала за закрытие границ, ограничение имми-
грации и выход из ЕС; в ее электорат входили те, кто верили, что 
Франция на сегодняшний день теряет свою идентичность и суве-
ренитет [A new dawn… 2017]. По мнению политика, следовало со-
кратить легальную иммиграцию до 10 000 человек в год, упразд-
нить «право почвы» и двойного гражданства, запретить и 
ликвидировать любые связанные с исламистами организации, за-
крыть все мечети, в которых звучит призыв к фундаменталистско-
му исламу [Le Pen, 2017]. 
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Насколько фактор иммигрантов был значим для электораль-
ного выбора? Если посмотреть на результаты голосования в пер-
вом туре (рис. 1 в Приложении), то французские департаменты 
можно разделить на северо-восточные, голосовавшие преимуще-
ственно за Ле Пен (47 из 101), и юго-западные (33 из 101), отдав-
шие предпочтение Макрону (всего в первом туре за него проголо-
совало 42 департамента). Если наложить эту карту на карту 
расположения мечетей, исламских ассоциаций и школ по изуче-
нию Корана (рис. 2 в Приложении), то сохранится похожее разде-
ление: в северо-восточных департаментах находится более 30 по-
добных организаций. Среди 28 департаментов, в которых было 
отмечено 50 и более сигналов о распространении фундаментализ-
ма (рис. 3 в Приложении), 15 отдали предпочтение Ле Пен. 

Одним из показателей, который свидетельствует о наличии 
мусульман второго, третьего и других поколений в том или ином 
департаменте, является количество мусульманских имен у ново-
рожденных детей (см. рис. 4 в Приложении). Такой анализ был 
проведен Национальным институтом статистики и экономических 
исследований Франции. В выборку попали только «чисто мусуль-
манские» имена, распространенные среди выходцев из Магриба и 
не имеющие древнееврейского или иного происхождения. Напри-
мер, из выборки были исключены такие женские имена, как Сара, 
Инэс, Лина, София, Сабрина и др., и такие мужские имена, как 
Адам, Абель, Лиам и др. [Etude exclusive… 2017]. Из 47 департа-
ментов, в которых победителем стала Ле Пен, в 23 было отмечено 
наибольшее количество присвоенных мусульманских имен. 

Также необходимо обратить внимание на данные, фикси-
рующие количество принятых департаментами мигрантов (рис. 5 в 
Приложении). После расселения «джунглей» Кале, основными ре-
гионами, которые приняли мигрантов, стали Овернь-Рона-Альпы, 
Аквитания и Гранд-Эст. Согласно данным Французского офиса 
иммиграции и интеграции, три четверти из 11 000 человек, разме-
щенных в Центрах приема и ориентации, уже размещены не в Кале 
[Damgé, 2017]. 

Совместив карты голосования департаментов в первом туре 
президентских выборов и карту расселения мигрантов, можно 
увидеть значительные совпадения: многие департаменты, приняв-
шие большое число мигрантов, голосовали за Ле Пен. В частности, 
это департамент Кале: в нем находится более 30 мечетей и  
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отмечен высокий уровень распространения джихадистских идей. 
До расселения «джунглей» Кале был лидером по лагерям мигран-
тов. Тем не менее этот департамент сталкивался с проблемой имми-
грантов первого поколения, а не второго или третьего, поскольку в 
этом департаменте дано не самое большое количество мусульман-
ских имен при рождении. 

Можно сделать вывод, что фактор миграции мусульман ока-
зал влияние на электоральное поведение граждан Франции на пре-
зидентских выборах 2017 г. Однако во втором туре (см. рис. 6 в 
Приложении) 99 департаментов отдали предпочтение Эмманюэлю 
Макрону. Исключением стали Па-де-Кале (62) и Эна (02), которые 
и во втором туре отдали свои предпочтения Марин Ле Пен и в ко-
торых ситуация с мигрантами стояла особенно остро. 

 
 

Заключение 
 
Волна террористической активности во Франции была обу-

словлена комплексом факторов. С одной стороны, это неудачи ин-
теграционной политики и неготовность правительства ее своевре-
менно корректировать, с другой – внешнеполитические проблемы 
и вызов джихадизма. Мотивацией иммигрантов-мусульман к осу-
ществлению терактов, помимо личных побуждений, было выраже-
ние поддержки сирийскому народу, протест против западного 
вмешательства на Ближнем Востоке и симпатии к ИГИЛ. 

Стереотипизация иммигрантов-мусульман, как и борьба с 
«отсталыми» мусульманскими ценностями, привели к углублению 
раскола между мусульманами и автохтонным населением. Экстре-
мизм, терроризм, потеря чувства безопасности внутри страны вы-
звали рост исламофобии и, как следствие, способствовали полити-
ческим успехам «Национального фронта». 

Для Франции формирование подобного отношения к имми-
грантам-мусульманам является относительно новым явлением, 
поскольку она традиционно принимала мигрантов из бывших ко-
лоний, следуя политике ассимиляции и веря в формирование об-
щегражданской идентичности. 
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Приложения 
 

 
Рис. 1. 

Результаты голосования по департаментам  
на президентских выборах во Франции 2017 г. (1 тур) 

Источник: Election présidentielle 2017 – France entire: résultats au 1 er tour // Ministère de 
l’intérieur. – Mode of access: http://elections.interieur.gouv.fr/ presidentielle-2017/ 
FE.html (Дата посещения: 7.04.2018.) 

 
Рис. 2. 

Количество мечетей на территории Франции  
по департаментам (2018) 

Источник: Annuaire des mosquées en France // Annuaire des mosquées et aire de répartition 
hexagonale. – 2018. – 8 janvier. – Mode of access: https://muzulmania.wordpress.com/cartographie-des-
lieux-de-culte-islamique-france-metropolitaine/ (Дата посещения: 10.05.2018.)  



Political science (RU), 2018, N 4  2 
 

 

255

 
Рис. 3. 

Карта распространения джихадистских идей по департаментам (2018) 
Источник: Mennucci, Patrick Rapport N 2828 fait au nom de la Comission d’Enquête sur la 
surveillance des fillières et des individus djihadistes // Assemblée National de la France. – Mode 
of access: http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-enq/r2828.asp#P222_36004 (Дата посеще-
ния: 10.07.2018.) 
 

   
Рис. 4. 

Количество мусульманских имен, данных при рождении,  
в департаментах Франции по состоянию на 2016 г. 

Источник: Etude exclusive: le taux de prénoms musulmans département par département // 
FDESOUCHE.COM. – 2017. – 6 janvier – Mode of access: http://www.fdesouche.com/807775-etude-
exclusive-le-taux-de-prenoms-musulmans-departement-par-departement (Дата посещения: 20.05.2018.) 
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Рис. 5. 

Регионы, которые приняли основную массу мигрантов  
(по состоянию на 1 января 2017 г.) 

Источник: Damgé, Mathilde Auvergne, Aquitaine... l’accueil des migrants dans les régions // Le 
Monde. – 2017. – 26 Octobre. – Mode of access: http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/ 
2017/10/26/auvergne-rhone-alpes-nouvelle-aquitaine-grand-est-les-regions-qui-ont-accueilli-le-plus- 
de-migrants-depuis-un-an_5206112_4355770.html#4l1LdB8HvW2D9XWW.99 (Дата посещения: 
26.04.2018.) 
 

  
Рис. 6.  

Результаты голосования на втором туре  
президентских выборов во Франции 

Источник: Présidentielle 2017: les résultats du second tour ville par ville // Le Monde. – 2017. –  
7 mai. – Mode of access: http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/05/07/ 
presidentielle-2017-retrouvez-les-resultats-du-second-tour-dans-votre-ville_5123842_4854003.html 
(Дата посещения: 08.05.2017.) 
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Таблица 
Сводная таблица характерных особенностей исполнителей  

террористических актов во Франции, 2012–2017 гг. 
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