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EPREUVE TYPE ELVI 2023 (durée 4 heures) 
 

 
1. Compréhension : Résumé analytique comparatif 
(LV1 350 mots, LV2 250 mots)  

Как документы 1 и 2 иллюстрируют тему русского исхода1 интеллигенции и 

исторической роли интеллигенции в России ?   

 
 
2. Expression personnelle : Rédaction argumentée  
(LV1 500 mots, LV2 350 mots)  

Думаете ли вы, что российские интеллигенты должны остаться жить в России? Что деятели 

культуры могут сделать для своей страны ? Можно ли обвинить в трусости2 людей, которые 

эмигрируют ? 

 
 
3. Thème  
Document 3 : traduire en russe le passage entre crochets 
(passage de 200 mots en LVA et de 150 mots en LVB dans un article en français plus long) 
 
LVA : jusqu’à «...ou le journal Novaïa Gazeta.» 
LVB : jusqu’à «...pas d’argent de côté…»  
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Документ 1 

 
1 исход = exode 
2 oбвинять/обвинить в трусости = аccuser de lâcheté 
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УЛИЦКАЯ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ВОЙНЫ: 

"ЭТО БУДЕТ БОЛЬШАЯ ТРАВМА" 
 

Писательница Людмила Улицкая 
после вторжения России в Украину 
уехала из Москвы и сейчас живёт в 
Берлине. Она отвечает газете 
« Deutsche Welle » и объясняет, 
почему уехала из РФ. 
 
DW : Вы уже говорили, что скорее всего 
не сможете вернуться в Москву. Что 
для вас значит этот факт? 
 
- То, что я должна научиться жить в новых обстоятельствах3. В каком-то смысле это рождение 
для новой жизни.  
 
DW : Русская интеллигенция была часто против власти, и это её характерная черта. Ваш 
коллега украинский писатель Андрей Курков с этим не может согласиться и подчёркивает, 
что у русской интеллигенции всегда оставался советский менталитет. Может, на его пути 
ему встречались не те люди? 
 
- Мне трудно ответить на этот вопрос. У Куркова есть своя точка зрения4, у меня - своя. В кругу 
моих знакомых (я даже не говорю о близких друзьях), я не встречала ни одного человека, 
который бы положительно относился к вводу российских войск в Украину. Ни одного. 
 
DW : Почему в российском обществе не слушают ни ваш голос5, ни голос5 других 
представителей6 интеллигенции. Какую роль сегодня играет интеллигенция в России? 
 
- Не думаю, что интеллигенция играет большую роль в стране. Когда-то Солженицын дал новое 
слово об интеллигенции, оно немного ругательное7 : он ввёл понятие "образованщина" (« tribu 
érudite »)  - то есть люди образованные, но не интеллигентные. Думаю, сейчас это выражение 
хорошо описывает Россию, где доминируют люди без моральной позиции. Но мне не кажется, 
что настоящая интеллигенция одобрительно8 смотрит на события. Просто её голос5 плохо 
слышен. Закрываются все свободные и независимые СМИ. Голос5 протестный в России есть, но 
его трудно услышать. 
 
DW : Из страны уже давно уезжают деятели культуры. Вы несколько лет назад говорили о 
том, что из России уезжают те, кто ей нужен. Ровно 100 лет назад многие представители6 
интеллигенции покинули9 СССР. А теперь мы видим "Философский пароход10" в 2022 году : 
история повторяется? 

 
3 обстоятельство = circonstance 
4 точка зрения = point de vue 
5 голос = voix 
6 представитель, m = représentant  
7 ругательный = injurieux 
8 одобрительно = avec approbation 
9 покидать/покинуть = quitter  
10 «Философский пароход» = « Le bateau des philosophes », référence aux bateaux qui quittèrent la Russie soviétique en 
septembre 1922 sur l’ordre de Lénine, avec à leur bord plus de 200 intellectuels opposés au régime. Parmi eux, professeurs 
et philosophes tels que Nicolas Berdiaev, Serguei Boulgakov, Mikhaïl Ossorguine, Pitirim Sorokin, Sergueï Troubetskoï ainsi 
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- Для меня это очень интересная ситуация. Русский Берлин 1922 года - это особый культурный 
феномен. Об этом очень хорошо написал Виктор Шкловский в книге "Zoo, или Письма 
не о любви"11. Сегодня можно написать ещё одну книгу "Zoo", но уже в 2022 году. Очень 
интересная историческая параллель. 

DW : Вы подписали12 открытое письмо против войны в Украине. У нас нет информации о том, 
как много ваших коллег тоже поставили свою подпись12. Скажите, это было послание 
внешнему миру13, чтобы показать, что в России есть люди, которые выступают против 
войны? Или всё-таки это письмо адресовано российскому обществу? 

- В России очень давняя традиция написания протестных писем. Обычно адресатом этих писем 
является государство, правительство, власть. Часто они сначала подписаны конкретными 
деятелями культуры, а потом собирают огромное количество подписей других людей. Письма 
эти бывают очень хорошие, иногда хуже… Но у них всегда один и тот же результат: они никогда 
и ничего не меняют в политике, потому что российская власть очень мало прислушивается к 
мнению общества. Так было всегда и продолжает оставаться и сегодня. 

DW :  Тогда для кого пишутся эти письма? 

- Я думаю, что это скорее письма, направленные на защиту чувства собственного достоинства14. 
Показать своё мнение самим себе, прежде всего. И показать его тоже властям, а также Западу, 
чтобы там понимали, что русский народ не всегда поддерживает решение власти. 

DW :  Российские деятели культуры, которые не высказались открыто против войны, были 
изолированы в профессиональном сообществе на Западе, с ними не хотят больше работать. 
Как вы считаете, это правильно? 

- Я считаю, что неправильно. Художник, как и каждый человек, имеет право иметь свою 
политическую позицию. Художника надо оценивать по его творчеству, а политические взгляды 
человека - это его личное дело. И музыка Вагнера существует в мире, несмотря на большую 
симпатию Вагнера к фашизму. 

 
608 слов  

https://www.dw.com/ru/ от 01.04.2022, статья Сильвии Нойнрайтер 
 
 
 
 
 
 
 

 
des journalistes, des ingénieurs, des représentants du monde scientifique, culturel et artistique. Ils furent précédés dans 
leur exode par les compositeurs Serge Rakhmaninov et Serge Prokofiev, les écrivains Ivan Bounine, Vladimir Nabokov, Nina 
Berberova, Marina Tsvétaeva, les peintres Vassili Kandinski et Marc Chagall, le chanteur lyrique Fédor Chaliapine, et bien 
d’autres. 
11 Viktor Chklovski, écrivain russe émigré à Berlin en 1922, auteur du livre paru en 1923 qui décrit la communauté d’émigrés 
russes comme une sorte d’espèce animale peu adaptée à la vie en Europe, loin du pays. 
12 подписывать/подписать (открытое письмо) = signer (une lettre ouverte) ; = ставить/поставить свою подпись   
13 послание внешнему миру = message au monde extérieur 
14 чувство собственного достоинства = sentiment de respect de soi, de dignité intérieure 

https://www.dw.com/ru/
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Документ 2 
 
 

"ЕСЛИ ВСЕ ХОРОШИЕ ЛЮДИ УЕДУТ ИЗ СТРАНЫ, ЧТО ОСТАНЕТСЯ ЗДЕСЬ?" 
 
За свою первую книгу "Карательная15 медицина", посвящённую использованию психиатрии 
в политических целях, правозащитник и публицист Александр Подрабинек в 1978 году был 
обвинён в клевете на советский строй и осуждён на 5 лет ссылки16. В 1980 году, когда он 
продолжал работу над книгой в ссылке16, его арестовали и отправили в лагерь. Свобода – 
главное слово в его биографии. В программе Радио Свобода "Культурный дневник" 
Александр Подрабинек размышляет о том, как опыт диссидентского движения может 
пригодиться17 сегодня. 
 
РС : Всем, кто думает об эмиграции, я рекомендую ваши книги. В 1977 году вы отказались от18 
предложения КГБ уехать из Советского Союза, хотя вы знали, что будете арестованы. И 
знали, что будет арестован ваш брат. Это был трудный выбор. Тогда вам было 24 года. 
Сейчас история возвращается, опять уезжают оппозиционеры. Можно ли сравнивать19 то, 
что происходило тогда, с тем, что происходит сейчас? Можно ли сравнивать19 решение, 
которое вы тогда приняли, с решением, которое вы приняли сейчас, оставаясь в России? 
 
– Сравнения19 не всегда хороши, 
часто есть серьёзные отличия. Но в 
том, что касается эмиграции, есть 
одна вечная20 проблема, 
особенно для России : бегство 
людей, которые могут быть 
полезными стране и могут помочь 
её освобождению от тирании, - это 
всегда препятствие21 для 
нормального развития страны. 
Остаются конформисты, паразиты, 
они есть в каждой стране. 
Прогресс и счастье страны зависят 
от соотношения хороших и плохих 
людей. Если все хорошие люди 
уедут из страны, то что останется здесь? То, что останется, - такой и будет наша страна.  
 
Обычных людей, которые сейчас бегут от армии и не хотят воевать, я бы не осудил22. Также не 
осуждаю22 людей, которые едут в другие страны для того, чтобы устроить23 свою жизнь. Они не 
давали публичных обязательств24 бороться с тиранией, они живут своей жизнью, а жизнь 
многогранна. 
 

 
15 карательный = répressif, de représailles  
16 ссылка = relégation, déportation 
17 пригодиться, P = s’avérer utile, rendre service  
18 отказываться / отказаться от + Gén. = dire non à qch, refuser  
19 сравнивать / сравнить = comparer ; сравнение = comparaison 
20 вечный = éternel 
21 препятствие = obstacle 
22 осуждать / осудить = désavouer, condamner 
23 устраивать / устроить жизнь = s’installer dans la vie, rendre la vie plus confortable 
24 обязательство = obligation, engagement, promesse 
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Но когда речь идет о политиках, об элите, о людях, которые имеют большое значение для 
страны, возникает вопрос: а чего они хотят? Они хотят устроить23 свою жизнь или устроить23 
жизнь страны? Если они уезжают при первой же опасности, то это значит, что всё, что они 
говорили, – это было лицемерие25, поза, фронда. Они уезжают, и что о них должны думать те 
люди, которые остались? Потом другие люди тоже скажут, что они хотят сделать страну лучше, 
что не любят тиранию, что хотят перемен... А им ответят: раньше многие тоже так говорили, и 
где они сейчас? В Вильнюсе, в Нью-Йорке, в Берлине.  

РС : В СССР чекисты26 следили за каждым вашим шагом. Сейчас чекисты26 полностью 
захватили власть. Как порядочному человеку себя вести с ними? И можно ли выиграть 
против них? 

– Есть люди, которые пытаются с ними играть. Но при этом надо учитывать, что правила игры27 
разные у вас и у них. Вы с ними играете в шахматы, а они… Что это за игра? С моей точки зрения, 
лучше всего дистанцироваться от них. Надо слушать надо только внутренний голос5 и свою 
совесть.  

472 слова 
30 сентября 2022, Дмитрий Волчек 

 https://www.svoboda.org 
  

 
25 лицемерие = hypocrisie  
26 чекисты = les tchékistes, agents de la Tchéka (appellation de la police politique de 1917 à 1922, avant d’être rebaptisée 
en Guépéou, en NKVD ou en KGB) ; plus largement, nom donné aux représentants des services de sécurité d’Etat, encore 
aujourd’hui.  
27 правила игры = les règles du jeu 
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Документ 3 
 

LA PEUR D’UN RIDEAU DE FER POUSSE LES RUSSES A L’EXODE 

[ En quelques jours, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont quitté leur pays, dans lequel ils ne 
se voient plus d’avenir. 

Ils sont nombreux, depuis la date fatidique du 24 février, à avoir pris le chemin de l’exode : artistes, 
journalistes, cinéastes, jeunes entrepreneurs, cadres dans le domaine de la tech, et plus généralement 
des Russes issus de la classe moyenne urbaine dotés d’un bon niveau d’éducation. À la sidération des 
premiers jours, a succédé chez eux l’abattement, la crainte, le dégoût face à un climat répressif de plus 
en plus lourd - et puis le déclic qui soudain pousse à faire ses valises et à partir, dans la précipitation et 
sans point de chute assuré. 
 
«Bien sûr, partir est un privilège», commente le journaliste Anton Dolin, même s’il précise n’avoir «ni 
permis de séjour, pas de second passeport, pas de contrat de travail, pas d’argent de côté…» ] 
 
La liste des personnalités ayant déjà rejoint l’étranger trouverait aisément sa place dans un magazine 
people: le cinéaste Kantemir Balagov, deux fois primé à Cannes, l’actrice Renata Litvinova, la chanteuse 
Zemfira Ramazanova (partie à Paris). Et aussi quelque 150 journalistes appartenant à des médias que 
le gouvernement accuse d’être des «agents de l’étranger» ou qu’il a fermés, tels la chaîne de télévision 
Dojd, la radio Écho de Moscou, le site d’information Meduza, ou le journal Novaïa Gazeta. ] 
 
À l’échelle du pays de 146 millions d’habitants, l’exode reste tout de même relativement limité… Il 
réveille néanmoins la mémoire des vagues d’émigration successives du siècle écoulé: l’«émigration 
blanche» après la révolution d’Octobre (2 millions de personnes), celle de la guerre froide, celle des 
juifs d’URSS et des dissidents (500.000 personnes), et puis l’émigration économique vers l’Allemagne 
et les États-Unis à partir de 1986 qui dura dix ans (1 million de personnes).  
 
Surtout, cette vague de départs relance une tendance observée depuis plusieurs années: celle d’une 
volonté des jeunes Russes d’émigrer. Si ces dizaines de milliers de personnes, en particulier les jeunes 
actifs, ne reviennent pas au pays, la fuite des cerveaux risque de peser durablement sur une économie 
russe en état de choc. 
 
Dans ce contexte, certains ont choisi de ne pas partir et de le faire savoir. C’est le cas du journaliste 
Alexeï Vennediktov, rédacteur en chef de la radio Écho de Moscou. Evgueny Roïzman, ex-maire de 
Iekaterinbourg, entrepreneur et plutôt critique avec les autorités, a fait le même choix: «Je ne m’enfuis 
pas, c’est une question de principe. Je ne peux pas me permettre de quitter mon pays sous la pression 
du pouvoir». 
 

435 mots  
Alain Barluet, 09/03/2022 - https://www.lefigaro.fr/ 
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Документ 4 
 

«Кажется, теперь мы знаем масштаб28 эмиграции из России – 3 880 679 россиян» 
Статья на сайте Rubic, автор Мария Ушакова, 7 мая 2022 
https://rubic.us/kazhetsya-teper-my-znaem-masshtab-emigratsii-iz-rossii-3-880-679-rossiyan 
 
*приток = afflux 

 
 

Документ 5 
 

« Вечером 17 января в аэропорту Шереметьево сотрудники полиции задержали 
оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Москву из Берлина » 
Статья от 17 января 2021 на сайте РБК 
https://www.rbc.ru/politics/17/01/2021/60047b5a9a7947e5fb489fa4 

 

 
 

 
28 масштаб = échelle 
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CORRIGE DU THEME 
 
En quelques jours, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont quitté leur pays, dans lequel ils ne 

se voient plus d’avenir. 

В течение нескольких дней / За несколько дней десятки тысяч человек покинули свою страну / 

уехали из своей страны, в которой они больше не видят для себя будущего / будущее. 

 

Ils sont nombreux, depuis la date fatidique du 24 février, à avoir pris le chemin de l’exode : artistes, 

journalistes, cinéastes, jeunes entrepreneurs, cadres dans le domaine de la tech, et plus généralement 

des Russes issus de la classe moyenne urbaine dotés d’un bon niveau d’éducation. 

Начиная с роковой даты 24-го февраля многие из них отправились в путь / взяли путь / взяли 

дорогу / выбрали путь исхода / изгнания: художники, журналисты, кинорежиссёры, молодые 

предприниматели, кадры / работники в области технологий / технологии, и в общем / в целом 

хорошо образованные россияне из городского среднего класса / россияне из городского 

среднего класса с хорошим уровнем образования / имеющие хороший уровень образования. 

 

À la sidération des premiers jours, a succédé chez eux l’abattement, la crainte, le dégoût face à un 

climat répressif de plus en plus lourd - et puis le déclic qui soudain pousse à faire ses valises et à partir, 

dans la précipitation et sans point de chute assuré. 

Шок / изумление первых дней сменили уныние / безнадёжность, страх, отвращение / 

брезгливость перед лицом / перед / к всё более тяжёлой атмосфере / климату репрессий / 

репрессивному климату – и вдруг тот спад / и затем щелчок, который заставляет тебя упаковать 

/ собрать чемоданы и уехать, в спешке и без гарантированной посадочной площадки. 

 

« Bien sûr, partir est un privilège », commente le journaliste Anton Dolin, même s’il précise n’avoir « ni 

permis de séjour, pas de second passeport, pas de contrat de travail, pas d’argent de côté… » 

«Конечно, уехать – это привилегия», комментирует журналист Антон Долин, хотя, уточняя, что у 

него нет «ни прописка / вида на жительство, ни второго паспорта, ни трудового договора, ни 

отложенных денег / сбережений…» 

 

La liste des personnalités ayant déjà rejoint l’étranger trouverait aisément sa place dans un magazine 

people: le cinéaste Kantemir Balagov, deux fois primé à Cannes, l’actrice Renata Litvinova, la chanteuse 

Zemfira Ramazanova (partie à Paris). 

Список лиц, уже уехавших за границу / за рубеж, очень легко нашёл бы своё место в таблоиде / 

на страницах глянцевых изданий / журналов: кинорежиссёр Кантемир Балагов, дважды лауреат 

Каннского кинофестиваля / награжденный в Каннах, актриса Рената Литвинова, певица Земфира 

Рамазанова (уехавшая в Париж). 

 

Et aussi quelque 150 journalistes appartenant à des médias que le gouvernement accuse d’être des 

«agents de l’étranger» ou qu’il a fermés, tels la chaîne de télévision Dojd, la radio Écho de Moscou, le 

site d’information Meduza, ou le journal Novaïa Gazeta. 

И ещё где-то / примерно / около 150 журналистов, из / принадлежащих к СМИ, которые 

государство обвиняет в том, что они – «иноагенты» / считает иноагентами, или которых просто 

закрыли, как телеканал Дождь, радио Эхо Москвы, информационный сайт Медуза, или Новую 

Газету. 


