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DEVOIR TYPE ELVI 

 

LE JOURNALISME RUSSE EN 2022 

 

CORRIGE DE LA QUESTION 1 

«Прочитав статьи 1 и 2, что мы узнаём о положении российской журналистика 2022-го года?» 

 

В этих двух статьях обсуждается вопрос свободы прессы в современной российской 

журналистике. Хотя первая статья подчёркивает крайне тревожное положение российских 

журналистов, вторая уменьшает его по сравнению с другими странами. Можно заметить, что 

источники данных статьей принадлежат к двум разным сферам СМИ, так как первая статья взята 

из независимой и оппозиционной газеты Новая Газета, а вторая была издана в государственной 

газете Коммерсантъ: следовательно, точки зрения не совпадают. 

Как по содержанию, так и по тону, эти две статьи противопоставляются: действительно, 

хотя журналисты обсуждают одну и ту же проблему, в статьях приводятся совершенно разные 

примеры, которые, следовательно, ведут к противоположным выводам. Отправная точка первой 

статьи – вручение премии Альбера Лондра главреду Новой Газеты Дмитрию Муратову, второй 

– отзыв лицензии «Дождя» в Латвии. 

В первой статье упоминаются конкретные данные по поводу свободы прессы в России: 

закрытие 262 медиа и 7000 сайтов с февраля 2022-го года, 1200 убитых журналистов за 

последние 15 лет, и сотни российских журналистов, которые были вынуждены эмигрировать. 

Отмечается, что статья из Новой Газеты основана на речи, произнесённой Дмитрием 

Муратовым: поэтому примеры и статистика касаются только России, без упоминания дела в 

Латвии. Во второй статье нет такой информации, так как содержание фокусируется на том, что 

происходит в соседней стране. 

В ней так же упоминается закрытие оппозиционного СМИ в России: телеканала Дождь, 

но здесь намерение совсем другое. В самом деле, статья передаёт заявление официального 

политического лица: Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, который использует 

пример закрытия телеканала Дождь в Латвии с целью доказать, что в других странах свобода 

прессы защищается не лучше, чем в России. Это закрытие сравнивается с его закрытием в России, 

и позволяет Пескову поставить на один уровень разные национальные законодательства. 

Интересно заметить, что во второй статье тоже появляется несколько иностранных 

данных: действительно, в последнем абзаце обсуждается отчёт американского центра Freedom 

House, который раньше уже упоминал «запрет на трансляцию для ряда российских телеканалов 

в Латвии»: однако, не уточняется, какие именно телеканалы были запрещены – государственные, 

или независимые. Можно ещё заметить, что в этой статье, хотя речь тоже идёт о свободе прессы, 

не используются данные Репортеров без границ, и не упоминаются ограничения прессы в 

России. 
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CORRIGE DE LA QUESTION 2 

«Считаете ли Вы, что есть профессии, ради которых можно и стоит рисковать жизнью? 

Является ли журналистика одной из этих профессий?» 

 

В России с начала войны против Украины были приняты разные законы, изменяющие 

отношения прессы к властям. С марта 2022-го года по так называемому «закону о фейках» может 

грозить до 15 лет тюрьмы за дискредитацию «спецоперации» и российских военных сил. В 

последствии закрылись многочисленные газеты и информационные сайты, и сотни журналистов 

покинули России, опасаясь репрессий. Журналистика, по словам главреда Новой Газеты 

Дмитрия Муратова, который приводит разные примеры убийств журналистов, стала опасной 

профессией, ради которой умирают. Стоит ли рисковать жизнью ради профессии? В этой связи, 

отличается ли журналистика от других профессий? 

Напомнив, что в журналистике, как и в ряде других профессий, существуют объективные 

риски, оправданные конечной целью и сверхморальной перспективой, я буду интересоваться 

вопросом риска: жертвенность в некоторых случаях оправдывается, но оправдывается ли сам 

риск? В третьей части, я рассмотрю роль государства в этой перспективе. 

Разумеется, что существуют профессии, которые, по сути, опасны для жизни: пожарные –

это только один пример. Однако, такой труд оправдывается своей общественной пользой. Более 

того, он отличается тем, что для него существуют протоколы и специфические оборудования, 

созданные для того, чтобы максимально уменьшить риски: возможность риска полностью 

интегрирована в понятие таких профессий. Журналистика, наоборот, считается опасной 

профессией только при особенных обстоятельствах, таких как репортаж на военном фронте. 

Таким образом, она оправдывается своей общественной пользой, но не имеет защитных мер: 

именно для этого существуют такие организации, как Репортеры без границ, и награды, как 

премия Альбера Лондра, которые проливают свет на риски профессии журналиста. 

На самом деле, стоит задать вопрос самого риска: хотя пожертвование жизнью в 

некоторых случаях оправдывается, оправдывается ли оно в рамках журналистики? Дмитрий 

Муратов в своей речи на вручении премии Альбера Лондра предложил создать «музей 

последних репортажей убитых журналистов»: в этом предложении выражается идея, что нельзя 

считать журналистику опасной профессией, за которую стоит рисковать жизнью: все смерти 

журналистов стали результатом преступлений, а такого не должно быть. Идея последнего 

репортажа – подчеркнуть всю трагичность и несправедливость таких событий, и в то же время 

отдать должное погибшим журналистам. 

В этой же речи Дмитрий Муратов комментирует факт, что в России редко раскрываются 

убийства журналистов: 1 случай из 10. Его статистика предполагает, что само Государство 

намеренно не защищает журналистов. Более того, по мнению некоторых, его считают прямой 

угрозой для них: в 2020-ом году российская журналистка Ирина Славина сожгла себя, оставив 

такое сообщение на своей странице: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию.» В 

общем, в ситуации несвободы прессы, нельзя задавать вопрос, является ли журналистика 

профессией, ради которой стоит рисковать жизнью: действительно, её нельзя сравнивать с 

профессией пожарного, так как она, наоборот, находится под угрозой самого Государства. 

Выражение «Журналистика – не преступление» стало лозунгом после приговора 

журналиста Ивана Сафронова к 22 годам: тремя словами выражается убеждение, что Государству 
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нельзя становиться врагом свободы слова и опасностью для журналистов. Наоборот, оно несёт 

ответственность за безопасность журналистов и должно действовать так, чтобы было 

невозможно задать себе вопрос «является ли журналистика профессией, ради которой можно и 

стоит рисковать жизнью?». 

470 слов 

 

CORRIGE DU THEME 

 

L’ancienne propagandiste du Kremlin, qui a officié une vingtaine d’années pour Pervy Kanal, la 

première chaîne d'information, ne fait pas l'unanimité. 

Бывшая пропагандистка Кремля / кремлевская пропагандистка, которая работала лет двадцать 

/ около двадцати лет на Первом Канале, ведущем информационном канале, не вызывает 

единодушия / единогласия. 

 

Certains, en Ukraine notamment, s’étonnent de la légèreté des condamnations – la première 

amende, pour son intervention télévisée, lui a coûté 250 euros. 

Некоторые, в частности в Украине, удивляются незначительности / удивлены 

незначительностью / легкостью / слабостью осуждений / наказаний / приговоров / санкций: 

первый штраф за её телевизионное выступление ей стоил 250 евро. 

 

Ils remettent même en question son divorce avec le Kremlin, laissant entendre que ses actions 

pourraient être téléguidées par Moscou, histoire de prétendre que la liberté d’expression existe 

encore en Russie. 

Они даже ставят под сомнение её развод с Кремлём, подразумевая, что, может быть, Москва 

руководит её акциями / её акции приняты Москвой / её акции заказаны Москвой / она 

получает заказ от Москвы на свои акции / её акции поддерживаются Москвой, чтобы сделать 

вид, как будто свобода слова в России ещё существует. 

 

D’autres lui reprochent ses années télévisées, où elle était rédactrice en chef et n’avait jamais 

critiqué le pouvoir russe. 

Другие упрекают её за годы, проведённые на телевидении, где она работала главредом и 

никогда не критиковала русскую власть. 

 

Marina Ovsiannikova, qui avait quitté la Russie quelques mois par peur des représailles, est 

finalement rentrée au pays, officiellement pour régler des problèmes liés à la garde de ses enfants, 

restés avec son ex-mari. 

Марина Овсянникова, покинув Россию на несколько месяцев, опасаясь репрессий, в конце 

концов вернулась на родину, официально с целью решения проблем, связанных с уходом за 

детьми, остававшимися с бывшим мужем. 

 

Elle a affirmé vouloir continuer à dénoncer la « dictature » et les répressions politiques en Russie. 

Она подтверждала / утверждала, что хотела продолжать осуждать «диктатуру» и политические 

репрессии в России. 

 


