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7 января в парижскую редакцию журнала карикатур Charlie Hebdo 
ворвались двое террористов. Они застрелили главного редактора 
Стефана Шарбонье, семеро других сотрудников издания, двоих гостей 
редакции и двоих полицейских. Инцидент стал настоящим испытанием 
для служб безопасности Франции - не столько из-за атаки, сколько из-
за последовавшей общественной реакции

ШТРИХИ 
НЕНАВИСТИ
Мировая общественность до сих пор не может 
определить, что убило карикатуристов 
журнала Charlie Hebdo
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Нападавшие  – братья Саид и Шериф Куаши, французы алжирского 
происхождения. По свидетельству очевидцев,они считали себя карателями 
за оскорбление исламских устоев. Братьев Куаши, забаррикадировавшихся 
в одном из зданий в пригороде Парижа, уничтожили 9 января

Фраза «Je 
Suis Charlie» 

(«Я – Шарли») 
стала главным 

лозунгом 
протеста против 

убийств. 
8 января на 

улицы вышли 
десятки тысяч 

французов, 
желавших 

показать, что не 
боятся террора 
и поддержива-

ют право 
высмеивать 

догмы – в том 
числе исламские. 

На фото – 
французский 

лыжник Алексис 
Пинтурло после 

соревнований 
в Швейцарии с 

транспарантом-
вариацией этого 

лозунга

После волны 
возмущения 

французской 
общественности 
улицы крупных 

городов 
страны начали 
патрулировать 

право-
охранительные 

органы. 
Параллельно 

шла операция 
по поиску двоих 
подозреваемых 
в нападении. По 
свидетельствам 

очевидцев, на 
улицах Парижа 

давно не 
чувствовалось 

такое 
напряжение
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Страсти затронули и российские политические 
круги. Так, глава Республики Чечня Рамзан Кадыров 
назвал своим личным врагом и врагом всех 
мусульман бывшего российского олигарха Михаила 
Ходорковского, ныне живущего в Берлине. Бизнесмен 
заявил, что после терактов все уважающие себя 
российские СМИ должны опубликовать карикатуры 
на пророка Мухаммеда из Charlie Hebdo

В России мнение общественности разделилось. Помимо тех, кто соболезновал и пришел к зданию посольства страны 
в Москве (на фото), громко заявили о себе и противники Charlie Hebdo. По их мнению, которое активно транслировалось 
в провластных отечественных СМИ, оскорбительные карикатуры – результат низкой европейской культуры, и поэтому нет 
ничего удивительного в том, что художников расстреляли

В Европе мало кто сомневается в том, что 
карикатуристы не виноваты. Впрочем, и здесь 

мнения общественности разделились. Немалую 
популярность получило мнение, что трагедия – это 

не просто одно из преступлений на почве ненависти, 
а системная проблема с исламским населением, 

которого в ЕС становится все больше
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Президент 
Франции Франсуа 

Олланд проявил 
себя достойно. Он 

практически сразу 
прибыл на место 
теракта, а после 

организовал 
торжественные 

траурные 
мероприятия. 

По его словам, 
ислам совместим 

с демократией, 
однако 

«и мусульмане 
должны защищать 

республику». 
Во Франции, как 

и во многих 
других странах ЕС, 

в последние годы 
заметно возросли
националистиче-
ские настроения
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