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Texte N°1 - Recensement de la population de la Fédération de Russie en 2010. 
Le 28 mars 2011, ont été publiés les résultats du dernier recensement de la population de la Fédération de 
Russie. Le nombre d'habitants est aujourd'hui de 142.9 millions. C'est presque 3 millions de moins qu'au 
recensement précédent en 2002. Comment s'explique cette diminution de la population? Voici les analyses 
de quelques spécialistes. 
Iaroslav Kabakov, expert: Le recensement de 2012 confirme les tendances déjà observées. Les sujets de la 
Fédération se développent de façon inégale. La population économiquement active a tendance à partir vivre 
dans les grandes villes de Russie et la capitale De plus, se confirme la croissance de la population dans le 
Nord-Caucase pour des raisons culturelles et nationales. 
Si on parle de la baisse de population dans son ensemble, elle est due à des facteurs socio-économiques, une 
mortalité élevée, la criminalité, la mauvaise qualité de la médecine, les mauvaises habitudes (alcoolisme, 
drogue etc.), la cherté de la vie, entre autres du logement (emprunts immobiliers inaccessibles), un chômage 
élevé, surtout dans certaines régions, la commercialisation de la médecine, de l'éducation. 
Natalia Gontcharenko, politologue: La diminution de population a été moindre que prévu grâce sans doute 
à l'afflux de migrants. L'Etat ne prend pas de mesures efficaces pour lutter contre la baisse de la natalité. 
Pavel Chérémet, journaliste: Il y a 2 problèmes: La vague d'émigration est aujourd'hui élevée. Le 2ème 
problème, c'est la baisse de la natalité. Les gens ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils n'ont pas 
confiance dans l'avenir de la Russie. 
 
Texte N°2: Krasnoïarsk est contre. 
Depuis deux mois déjà Krasnoïarsk se révolte contre la construction d'une usine de ferro-alliages au bord du 
Enisséï. Les habitants ne veulent pas d'une nouvelle usine de grande dangerosité. Ils ont déjà une usine 
d'aluminium non contrôlée, un dépôt de déchets nucléaires, des décharges de rejets toxiques autour de la 
ville. Krasnoïarsk est depuis longtemps en haut d'une liste des villes les moins écologiques de la Fédération 
de Russie. Les habitants en ont assez. 
L'exploitation du manganèse dégage dans l'environnement des matières qui provoquent un 
dysfonctionnement du foie, la débilité chez les enfants, une augmentation importante des cancers... 
Malheureusement, cela n'est pas nouveau! Une usine de plus ou de moins, cela ne change pas grand chose. 
Eh bien si, les habitants de Krasnoïarsk ont décidé que c'était une de trop. Les militants passent dans les 
appartements avec des pétitions. Les gens ne veulent pas entendre parler de "Russie unie". Au 
rassemblement du 30 octobre ils ont sifflé un de ses représentants. Les militants sont de plus en plus 
nombreux et actifs.  
Les médias, comme d'habitude, ne disent rien. 
 
Texte N°3: Un tout autre Caucase 
Point de vue de Vladimir Milov, chef du mouvement "Le choix démocratique", directeur de l'Institut de 
politique énergétique. 
La discussion passionnée autour du slogan "Arrêtons de nourrir le Caucase" nous conduit à nous demander 
s'il y a une alternative, comment on peut envisager de lui supprimer toutes les dotations injustifiées. 
1er point: Il faut un changement radical de modèle politique dans les républiques du Caucase. Elles sont 
structurées selon les ethnies et les clans. Un pouvoir centralisé avec un chef à sa tête est tout à fait contre-
indiqué car le pouvoir est accaparé par un clan ou un groupe ethnique qui s'empare des dotations fédérales. 
Cela conduit à la corruption, et surtout à la violence, empêche le petit et moyen commerce de se développer,. 
2ème point: la sécurité. Aucun développement économique de la région n'est envisageable si on n'arrête pas 
la violence. Il faut stopper l'expansion d'un islam radical qui gonfle les rangs des extrémistes. Il faut 
encourager un islam modéré qui voit dans la charia non pas l'unique source du droit mais l'une de ses 
sources.  
3ème point:  L'économie. Il faut encourager la création d'entreprise, supprimer les impôts pour les petites 
entreprises, créer des emplois et augmenter le pouvoir d'achat de la population. Il faut assurer la propriété du 
sol qui n'existe dans presque aucune des républiques du Caucase, entre autres au Daghestan. Il faut attirer les 
investissements de la diaspora. Par exemple, dans la liste des 200 hommes d'affaires les plus riches du 
monde il y a 20 personnes originaires du Caucase du Nord dont la fortune s'élève à presque 20 milliards de 
dollars. Il faut prendre des mesures pour stopper l'émigration , surtout des jeunes, du Caucase du Nord. 



Autre facteur, le pétrole. On peut augmenter sa production, notamment en Tchétchénie, où elle est 
actuellement d'un million de tonnes. 
4ème point: La lutte contre la corruption. Il est indispensable de se débarrasser de chefs politiques 
corrompus comme Kadyrov.  
Si on fait tout cela, nous aurons un tout autre Caucase. On pourra diminuer les dotations fédérales vers la 
région, on diminuera le nombre des immigrants sans travail dans le reste de la Russie. Et il n'y aura plus de 
raisons de crier: "Arrêtons de nourrir le Caucase!" 
 
Texte N°4: Interview du gouverneur de la région de Tchéliabinsk, Mikhaïl Iurévitch sur l'avenir de 
l'Oural du Sud. 
Les investissements industriels dans la région sont insuffisants. Les entreprises russes manquent de 
technologies. Les investisseurs étrangers sont réticents à l'égard de la Russie, mais notre marché les 
intéresse. Ils regardent d'abord s'il y a un marché pour leur production. Le marché le plus important 
actuellement, c'est la Chine avec 1 milliard 300 millions d'habitants, ensuite c'est l'Inde (1 milliard, 100 
millions d'hab.), puis l'Europe (plus de 500 millions d'hab.), l'Amérique avec le Canada (300 millions 
d'hab.). Notre marché n'est pas aussi grand. Si on réunit 250 millions, il sera quand même un des plus 
importants du monde. On aura alors de nouvelles technologies et de plus hauts salaires. 
Un avantage notoire de l'Oural du Sud, c'est que nous avons une industrie importante, de transformation des 
métaux, installée avant  et pendant la guerre. Tout dépend des négociations du pouvoir avec les 
investisseurs. Il faut aller en Chine, en Amérique. Pour la région, la tâche numéro 1 est d'attirer les 
investissements et la construction de nouvelles entreprises.  
Notre économie est arriérée. Nous n'avons que 5-6 entreprises de niveau international, tout le reste est vieux. 
Les municipalités devraient pouvoir lever leurs propres impôts pour la réalisation de projets comme cela se 
fait dans d'autres pays, et non dépendre de la Fédération. Il faut changer la législation fiscale. Les petites 
municipalités n'ont pas assez de moyens aujourd'hui. 
 
Texte N°5: Interview de l'écrivain Zakhar Prilépine du 4 novembre 2011 
Quand le tsar parlait avec Pouchkine ou quand Staline rencontrait des écrivains, on pensait qu'ils avaient de 
l'influence, sinon sur les masses, du moins sur l'élite. Aujourd'hui l'Etat ne s'intéresse guère à ce que pensent 
les écrivains ou bien les gens de lettres ont en effet perdu toute influence sur les esprits. En Russie, si tu n'as 
pas un milliard de dollars ou une division de tanks, tu ne présentes pas d'intérêt pour le pouvoir. Le pouvoir 
russe s'intéresse à la centaine de millions de téléspectateurs et non au petit million de lecteurs. Ceux-là se 
défoulent dans les blogs, constituent un underground auquel il vaut mieux ne pas penser. 
Les jeunes sont contaminés par le nihilisme le plus cynique. Ces dernières décennies, ils ont pour beaucoup 
été abandonnés par leur famille, l'école, l'idéologie. Ils ont le sentiment de ne rien devoir à personne. 
La jeunesse a commencé à sortir de plus en plus souvent dans les rues, mais pour l'instant cela n'est pas 
significatif. Dans les années 91-93 à Moscou et à Pétersbourg ils étaient 100-300 mille. Maintenant place du 
Manège ou de l'Arc de Triomphe ils ne sont que 2-3 mille. Mais le mécontentement des jeunes est grand. 
S'ils perçoivent une faiblesse du pouvoir il en sortira des milliers. 
Nous vivons dans un état qui se ment à lui-même et qui trompe les citoyens. Les dirigeants disent qu'ils 
veulent résoudre les problèmes des nationalités, les problèmes sociaux, de la médecine, de l'agriculture, de la 
drogue, mais ce n'est que du vent. Les jeunes comprennent qu'on leur ment. Le degré de leur fureur, pour 
l'instant contenue, est élevé. 
Les gouvernants doivent comprendre que leur destin est lié à celui de leur pays. Le jour où leurs enfants 
iront se faire soigner, étudier, servir dans l'armée dans ce pays, alors je commencerai à leur faire confiance. 
 
Texte N°6: Les "marches russes" le jour de l'Unité du peuple, le 4 novembre. 
Elles se sont déroulées dans 50 villes du pays. Qu'est-ce qui a caractérisé les "marches russes" 2011?  
Toutes sont influencées par l'approche des élections législatives dans un mois. Toutes ont exploité le thème 
de l'unité du peuple, comme thématique nationale. Point commun à tous les  rassemblements sauf ceux 
organisés par les jeunesses poutiniennes, leurs participants portaient des masques. 
Le slogan principal de la marche était: "Arrêtons de nourrir le Caucase!"Les manifestants défilaient par 
sections plus ou moins radicales, allant des orthodoxes intégristes qui chantaient le "Notre Père" à des 
groupes de jeunes qui scandaient: "La Russie pour les Russes, Moscou pour les Moscovites". "Gloire à la 
Russie", "En avant les Russes!", "Un pour tous et tous pour un" et encore beaucoup d'autres  non publiables. 



Les jeunes poutiniens ont organisé 2 rassemblements: le plus nombreux, (près de 15 mille personnes) était 
celui des "Nachi", l'autre, celui de "la Jeune Garde". L'intervention la plus remarquée  fut celle d'Aliona 
Archinova qui a comparé les opposants d'aujourd'hui en Russie aux boïars qui ont collaboré avec les 
Polonais au XVIIème siècle. Aujourd'hui, selon elle, l'opposition cherche à diviser le pays et n'hésite pas à 
profiter du soutien de l'étranger. 
Le nationalisme est le reflet de la déception d'une grande quantité de personnes à l'égard du pouvoir. Le 
slogan "Arrêtons de nourrir le Caucase" est populaire auprès de beaucoup. Il est lié à la lutte anti-corruption. 
Autre problème: l'afflux de migrants dans les grandes villes, qui engendre un conflit de civilisations. La 
population autochtone exige que les arrivants s'adaptent à leur mode de vie, et ces derniers invoquent la 
liberté de la personne, le pluralisme et les droits de l'homme.  
Le nationalisme disparaîtra le jour où les autorités seront capables de faire respecter la loi, d'instаurer la 
justice dans l'économie. La plupart des gens ne demandent pas la répression mais ils exigent l'ordre, la lutte 
contre la corruption, une même loi pour tous. 
 
Texte N°7: Les jeunes et la recherche scientifique 
Le 10 novembre on fête la journée internationale de la science. En Russie on est fier de ses scientifiques, 
mais de plus en plus souvent ils travaillent à l'étranger.  
Interview de Pavel Bélov qui a reçu il y a 2 ans le prix du président pour son étude des métamatériaux: 
Nous créons des choses qui n'existent pas dans la nature, des matériaux avec des qualités fantastiques. Dans 
notre laboratoire, nous sommes 40, dont seulement 3-4 professeurs. En ce moment, j'ai du mal à recruter des 
doctorants ou des collaborateurs ayant de l'expérience parce que dès qu'ils savent travailler, ils s'en vont à 
l'étranger. 
Moi, j'ai travaillé quelque temps à l'étranger mais je suis revenu. Je pourrais y travailler, mais je préfère 
travailler dans mon pays, dans ma langue, dans ma ville. De plus maintenant, j'ai l'impression que travailler 
ici est non seulemnt plus agréable, mais aussi plus porteur d'avenir qu'en Europe. 
Le niveau des étudiants en Russie est inférieurà ce qu'il était il y a dix ans. Ceux qui avaient fait leurs études 
en URSS ou même sous la péréstroïka étaient très demandés à l'étranger car ils avaient une meilleure 
formation générale, pluridisciplinaire. En Europe ou en Amérique, ils se spécialisent plus tôt. Mais 
aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'écart entre nos jeunes et les étrangers. 
Avant, devenir scientifique n'était pas du tout prestigieux. Maintenant, les jeunes entendent parler des 
nanotechnologies, ils veulent travailler dans ce genre de domaine. Bien sûr, la programmation informatique 
est plus demandée, elle rapporte plus, mais il y a des gens qui veulent être plus inventifs, découvrir des 
choses nouvelles. Alors ils sont les bienvenus dans la recherche scientifique.  
 
Texte N°8: Neuf raisons de quitter la Russie 
Pas du tout des raisons matérielles, mais l'homme ne vit pas que de pain. 
1. La sécurité. Elle n'existe pas. On a rebaptisé la milice en police, on a promis aux militaires de hauts 
salaires, mais cela n'a eu aucun effet et n'en aura pas aussi longtemps que chaque conducteur devra tenir prêt 
quelques centaines de billets au cas où il serait arrêté sur la route. 
2. La santé. J'ai bien une assurance, mais la moitié des services ne sont pas remboursés, et de plus, c'est 
difficile, voire impossible souvent, de trouver un bon spécialiste. 
3. L'éducation. Ce n'est un secret pour personne que le niveau scolaire baisse et que les parents envoient 
leurs enfants étudier dans les universités étrangères. 
4. Le manque de professionnalisme, de la médecine à la laverie. 
5. L'immobilier. Impossible d'acheter un logement dans sa ville. Des prix exorbitants pour les appartements. 
6. La corruption. Moi, je ne sais pas donner des pots de vin. Mais on doit en donner partout. IKEA renonce à 
continuer à s'implanter en Russie car eux non plus ne savent pas donner des dessous-de-table. 
7. La faible qualité de la production, des yaourts aux automobiles. J'habite à Saint-Pétersbourg, près de la 
Finlande. Les gens font des excursions là-bas pour acheter de la viande, du poisson, du lait. Comment se 
fait-il que la petite Finlande nous fournisse en produits laitiers? 
8. Le non respect des droits et des libertés de la personne.  
9. Et maintenant le point qui a le plus d'importance. Le manque de respect des autres, l'intolérance, frôlant 
parfois le fachisme. 
On peut me répondre que tout n'est pas si terrible, qu'il faut se battre pour un avenir radieux.  Mais moi, je ne 
veux pas un avenir radieux, je veux un présent tranquille. Je paie des impôts et suis prête à en payer plus, 



pour qu'autour de moi règnent la paix et l'ordre, pour de bonnes routes, des parcs verdoyants, un air pur et 
des maisons confortables. Moi, j'ai rempli mon contrat avec l'Etat, mais je ne vois pas que l'Etat ait rempli sa 
part du contrat. 
 
Texte N°9: Diminution des fuseaux horaires 
N'ayant pas la possibilité de changer les frontières de la Russie, Dmitri Medvédev se contente de 
changements révolutionnaires dans la géographie des fuseaux horaires. Dès novembre 2009, il a demandé 
aux parlementaires de réfléchir à un changement, car une division ainsi fractionnée du pays ne permet pas 
une gestion efficace et oblige à utiliser des technologies coûteuses. 
La première à changer de fuseau horaire a été la Bouriatie, puis la région de Khabarovsk et le Primorié, les 
régions d'Irkoutsk et de Magadan, Sakhaline et la région autonome juive. Puis craignant d'être en reste, le 
Kamtchatka et la Tchoukotka ont déclaré qu'elles se rapprochaient encore d'une heure de Moscou. Tandis 
que la Iakoutie a trouvé sage de faire la démarche en 2 fois, une première fois le 10 novembre, les députés 
ont décidé de garder 2 fuseaux horaires au lieu de trois actuellement, , et le 24 novembre ils ont encore offert 
une heure à Moscou. 
La plupart des Russes sont sceptiques et pensent qu'il y a d'autres sujets de préoccupation. 
Ainsi 3000 personnes ont protesté à Pétropavlovsk-Kamtchatsk en décembre. Leurs slogans: "Ne touchez 
pas à notre soleil", "Sortez tous de l'obscurité!" et encore "On ne veut pas vivre dans l'obscurité!"20000 
personnes ont signé une pétition exigeant le maintien de l'heure du Kamtchatka. A Samara, les gens sont 
sortis par centaines à la tombée de la nuit et sont allés sous les fenêtres de l'administration de la région avec 
des lampions. 
Sans doute à la fin du mandat de Medvédev le nouveau système de fuseaux horaires sera mis en place 
complètement. Même si la gouvernance de l'actuel président sera sans doute considérée par la postérité 
comme la continuité de celle de Poutine, elle restera marquée par le passage de la Russie à l'"heure de 
Medvédev". D'autant qu'apparemment, cette réforme n'a pas d'autres objectifs. En effet la diminution des 
fuseaux horaires a autant de rapport avec la gouvernance que ne l'a été la suppression de l'élection des 
gouverneurs avec le terrorisme. Le pouvoir pouvait résoudre les quelques problèmes posés par des moyens 
beaucoup moins grandioses. 
 
Texte N°10: Où émigrent les Russes? 
La carte de l'émigration s'agrandit. Selon l'institut des statistiques, c'est toujours l'Ouest qui attire le plus les 
Russes. En 2010 presque 60% du flux des émigrants s'est rendu dans l'UE. 
Une façon plus modeste de se rendre dans l'Union Européenne, c'est d'aller dans les 3 républiques baltes. Par 
exemple, on peut obtenir un permis de séjour en Létonnie si on achète un bien immobilier pour une somme 
bien inférieure à celle qui permettrait d'acquérir un logement dans la région de Moscou ou même dans 
quelque autre grande ville de Russie. 
D'autres pays attirent les Russes, ceux qui se préparent à intégrer l'UE. Le pays le plus populaire est le 
Monténégro. Le flux des acheteurs russes de biens immobiliers dans ce pays ne cesse d'augmenter. Les gens 
envisagent d'y vivre une fois à la retraite. Certains font même déjà venir leur famille.  
L'an dernier, 16% des Russes ont émigré dans les pays d'Amérique du Nord . La façon la plus simple de se 
rendre aux USA, c'est d'obtenir un permis de séjour (la green-card). 
Pour les étudiants, il y a des possibilités d'obtenir des bourses dans les universités américaines. 
Malgré l'attrait de l'Occident, les problèmes actuels en Amérique et dans l'Union Européenne poussent les 
Russes à se tourner vers l'Asie.  
Il y a seulement 20 ans, cela aurait semblait fou de vouloir émigrer dans un pays communiste arriéré comme 
la Chine. Mais ces dernières années, dans ce pays, le PIB a augmenté de 10,5% par an, et pour beaucoup de 
jeunes Russes, participer au miracle économique chinois est plus prometteur d'avenir que de venir s'installer 
à Moscou ou dans l'UE et les USA.  
Malheureusement ce sont justement les gens qui pourraient changer la Russie qui émigrent. 
Ils pourraient accomplir cette modernisation dont Dmitri Medvédev a tellement parlé, mais ils sont 
pessimistes à l'égard de l'avenir de la Russie et ils veulent assurer une meilleure vie à leurs enfants. 
 
Texte N°11: Interview du réalisateur Andréï Zviaguintsev 
Son film "Le retour" a obtenu 2 lions d'or au festival de Venise, et son dernier film "Eléna" a été récompensé 
du prix du jury dans la sélection "Un certain regard" du festival de Cannes. 



Pourquoi les cinéastes font des films? Parce que le cinéma leur permet de passer de façon utile le temps 
précieux de la vie. L'art est un moyen de connaître le monde et de se connaître soi-même. C'est un miroir. 
Mais il est important que le miroir ne renvoie pas une image déformée, il faut qu'il soit précis et 
implaccable. Les spectateurs e doivent pas attendre un "happy end". C'est en lui que le spectateur doit 
trouver l'espoir et non sur l'écran. 
Les gens aujourd'hui sont désorientés. L'argent est devenu le seul critère, lui seul anime les passions. Tout le 
monde se demande comment survivre, comment trouver le bon moyen de gagner de l'argent pour avoir une 
vie plus facile. Ainsi mon héroïne choisit entre une décision morale et un crime. 
Si je m'intéresse à la politique?  L'Etat est toujours injuste. C'est un appareil répressif, il défend toujours les 
intérêts d'une élite. Il ne peut pas y avoir de société juste. Vous connaissez l'aphorisme: "Celui qui dans sa 
jeunesse n'a pas été révolutionnaire n'a pas de coeur, mais celui qui à 40 ans continue à l'être est un 
imbécile." Dans ma jeunesse j'était obsédé par les idées de justice, mais je n'ai fait partie d'aucuns partis 
démocratiques parce que l'ambiance esthétiquement ne me plaisait pas. Mais les idées, les manifestes, tout 
cela me paraissait important. 
 
Texte N°12: La liberté de la presse en Russie vue par les correspondants étrangers. 
D'après l'organisation Freedom House, la Russie occupe la 175 ème place dans le monde pour la liberté des 
médias. 
Les chaînes de télévisions fédérales ont clairement parlé l'an dernier des agressions de journalistes après le 
passage à tabac d'Oleg Kachine du journal "Kommersant". De telles agressions sont toujours aussi 
nombreuses.  
Interviews par la radio "La voix de l'Amérique" de quelques correspondants de grands journaux 
étrangers: 
Kathleen Lally, directrice du bureau du "Washington Post" en Russie: 
Je ne constate aucune entrave à ma liberté de reporter en Russie, mais je sais que la situation des journalistes 
russes est différente. Nous sommes beaucoup mieux protégés qu'eux. 
Tom Partfitt, du journal britannique "Guardian": 
Je n'ai eu personnellement aucune pression. Seulement il y a à peu près 7 ans, un fonctionnaire du Ministère 
chargé des accréditations m'a clairement dit que mon dernier article sur laTchétchénie ne lui avait pas plu. Et 
aussi dans le Caucase, j'ai été plusieurs fois arrêté et interrogé pendant quelques heures pour la simple raison 
que je faisais mon travail de reporter.  
Je suis arrivé en 2002, et la situation n'a pas changé dans les médias russes, un contôle omniprésent de l'Etat 
et la propagande qui domine. Les journalistes ont tendance à s'autocensurer à cause des agressions 
fréquentes sur leurs collègues. D'un autre côté, des journaux critiques comme "Novaya Gazeta" ou la radio 
"Echo de Moscou" ont survécu, et Internet s'est imposé avec des blogers influents comme Alexis Navalny et 
des projets intéressants comme la chaîne de télévision "Dojd'". 
Michael Schwirtz, correspondant du "New-York Times":  
Le meurtre de'Anna Politkovskaïa montre bien que la liberté de parole n'a pas progressé ces dernières 
années. D'autre part, au Kremlin depuis 2008 on est beaucoup plus ouvert, on veut vous informer d'avantage 
qu'avant. 
Jim Bruck, chef du bureau de Moscou de "La voix de l'Amérique": 
En Russie, on a gardé l'habitude soviétique de garder l'information pour soi, de considérer que  toute 
curiosité est une ingérence déplacée. 
Mais je pense qu'Internet est la clé du développement démocratique de la Russie, de la transparence, de la 
liberté de parole, de l'éradication de la corruption.Tant qu'il reste libre et sain je regarde la Russie avec 
optimisme. 
 
Texte N°13: Evguénia Tchirikova, symbole de la montée de la société civile 
L'année 2011 a été marquée par l'apparition de citoyens militants, dont Evguénia Tchirikova, à la tête des 
défenseurs de la forêt de Khimki, apparaît comme exemplaire. 
Le rédacteur en chef du journal "La vérité de Khimki", Mikhaïl Békétov, a été victime d'une agression 
presque mortelle qui l'a laissé handicapé. Il avait critiqué l'administration de la ville et de la région qui 
veulent construire une autoroute Moscou-Saint-Pétersbourg à travers la forêt. Constantin Fétissov a aussi été 
victime d'un attentat après lequel il a passé plusieurs mois dans le coma. Evguénia a aussi été menacée 
plusieurs fois. 



Elle et son mari sont arrivés à Khimki en 1998, voulant s'arracher à la grande ville et sa pollution pour leurs 
enfants et leur santé. La lutte pour la forêt de Khimki, ils la mènent à deux, lui est le cerveau, elle en est 
l'âme. 
Comment sont-ils devenus militants? Simplement en se promenant avec son bébé dans la forêt, Evguénia a 
remarqué des marques sur les arbres. Après avoir découvert qu'une autoroute allait passer devant leurs 
fenêtres, elle a commencé à militer contre sa construction. 
Elle a posé sa candidature à la mairie de Khimki, construit des barricades dans la forêt, elle a affronté la 
police et les forces spéciales. Pendant quelque temps, la population de Khimki a réussi à stopper la 
construction de l'autoroute, mais finalement, l'Etat a décidé de poursuivre sa construction à travers la forêt 
de Khimki. Alors Tchirikova , au nom de tous les militants a déclaré: "Nous commençons la lutte politique". 
 
Texte N°14: Le parti des citoyens en colère 
Les élections à la Douma d'Etat ont été sans aucun doute l'événement de politique intérieure le plus 
important de l'année 2011. Mais les conséquences de cet événement ne se limitent pas aux changements 
dans l'assemblée et au retour au Kremlin de Vladimir Poutine. Plus notoire est le réveil politique d'une partie 
importante de nos concitoyens.  
Le symbole le plus visible de ce réveil a été, bien sûr, le rassemblement pour des élections honnêtes sur la 
place Bolotnaïa, qui a été la plus grande manifestation de protestation de ces 20 dernières années. Elle a 
rassemblé des citoyens plutôt aisés qui jusqu'alors ne s'intéressaient pas à la politique. Les uns trouvaient 
cela écoeurant, d'autres restaient tacitement loyaux à l'égard du pouvoir en échange de la stabilité. 
Il est probable que ce qui les a le plus influencés dans leur engagement a été l'annonce du jeu de chaises 
musicales entre le président et le premier ministre. Ils ont été choqués par l'explication cynique qui leur a été 
donnée, révélant que tout avait été arrangé entre eux 4 ans plus tôt et était peu compatible avec la 
modernisation  et la lutte contre la stagnation prêchée par Medvédev. 
Les militants simplement actifs se sont transformés en politiquement actifs. La consigne de Navalny de voter 
pour n'importe quel parti sauf celui "des bandits et des voleurs" leur a indiqué la voie à suivre. L'instrument 
principal a été Internet où aussitôt après le début de la campagne pour les élections à la Douma, on a vu 
apparaître des témoignages nombreux sur les maoeuvres douteuses des fonctionnaires afin d'assurer la 
victoire des candidats du patrti au pouvoir. le culot et le cynisme du pouvoir les a motivés pour non 
seulement retrouver le chemin des urnes mais aussi faire un travail d'observateurs. 
Les résultats de cette mobilisation citoyenne ont été non seulement un faible pourcentage de voix pour 
"Russie Unie", mais aussi un grand nombre de révélations par Internet sur les manoeuvres et les fraudes 
électorales. De plus les auteurs de ces révélations étaient, non pas quelques journalistes , mais des parents, 
des amis de ceux qui s'étaient rendus aux urnes et à qui on avait volé la voix. 
 
Texte N°15: Il ne faut pas toucher le centre historique de Saint-Pétersbourg 
Interview du réalisateur Alexandre Sokourov qui cette fois ne parle pas des problèmes du cinéma. 
Les pertes que nous subissons à Saint-Pétersbourg sont importantes, mais à Moscou elles sont encore plus 
grandes. Les Moscovites se sont toujours moqués de notre résistance, mais ils ont pu constater l'arbitraire 
avec lequel on y a détruit bien des monuments historiques. Et ceci s'est produit aussi dans d'autres villes de 
Russie, comme Nijni Novgorod, Iaroslav, Vologda, Arkhangelsk, Irkoutsk, sans parler d'Ekatérinbourg... 
Il ne faut pas du tout toucher au centre historique de Pétersbourg. On le fait parce que dans notre pays, 
personne n'assume sa responsabilité, ni le gouverneur, ni le gouvernement. Pétersbourg est une ville unique. 
Il n'y a rien de semblable ni en Russie ni en Europe. Mais notre société n'a pas les forces morales pour 
protéger ce trésor. 
Il faut bien sûr déplacer le centre administratif de la ville, tous les centres d'affaires, au-delà des limites de la 
ville. Cela résoudra le problème des transports. Pétersbourg, c'est le centre culturel du pays. 
Le transfert du centre des affaires hors de la ville est une question politique. 
Comment peut-on dépenser de l'argent pour la construction de la tour de Gazprom alors que des centaines de 
milliers de gens vivent dans des appartements communautaires dans des conditions épouvantables? Des 
dizaines de mes amis, de jeunes familles, 
 ne peuvent acheter un appartement. Même des chambres dans des appartements communautaires sont 
inaccessibles. En revanche, partout il y a des centres d'affaires, et cela alors que le commerce dans la ville 
est peu actif. Pétersbourg est une ville pauvre. 
 



Texte N°1 

Всероссийская перепись населения 2010 года 

В понедельник, 28 марта были опубликованы первые итоги Всероссийской переписи населения 
2010 года. По данным Росстата в настоящее время в нашей стране проживают 143 миллиона 
человек. Это почти на три миллиона меньше, чем было зарегистрировано во время предыдущей 
переписи 2002 года. Тогда в России проживали свыше 145 миллиона человек. Почему так 
происходит? С чем связано сокращение численности числа россиян? Своим мнением на этот 
счет поделились эксперты газеты «АиФ» 
Ярослав Кабаков, эксперт:  
— Перепись населения-2010, в принципе, не стала откровением для экспертного сообщества и 
подтвердила имеющие место тенденции. Действительно, неравномерное экономическое 
развитие субъектов федерации толкает значительную часть экономически активных россиян 
переезжать в крупные российские города и столицу, где развит рынок труда и в силу 
объективных факторов более высок уровень мотивации. Пока не будет создано стимулов для 
того, чтобы население оставалось работать в регионах, эта тенденция будет сохраняться. С 
другой стороны, перепись также подтвердила рост численности населения в северокавказских 
республиках, обусловленный, прежде всего, его национальными и культурными особенностями. 
Если говорить о снижении численности населения России в целом, то оно обусловлено рядом 
социально-экономических факторов. Среди социальных можно выделить высокую смертность 
населения, в т. ч. от различного рода заболеваний, сложной криминогенной ситуации, низкого 
качества медицины, вредных привычек. Экономические причины, негативно отражающиеся на 
демографии, — это высокая стоимость жизни при достаточно скромных доходах населения, 
высокая безработица (особенно в ряде регионов), дорогое жилье и малодоступная ипотека, 
«коммерциализация» медицины и образования. Список причин огромен.  
Наталья Гончаренко, политолог: 
- К данным этой переписи нужно относиться с большой аккуратностью, понимая, что это скорее 
ориентировочные, нежели точные данные. При этом сокращение населения оказалось менее 
существенным, чем ожидалось. Результаты расчетов смертности и рождаемости давали гораздо 
меньший показатель: не 143 млн человек, а чуть более 140 млн. Эту разницу, очевидно, покрыл 
поток мигрантов. Рождаемость падает, а государство не принимает эффективных мер по ее 
увеличению. Материнский капитал в одиночку не способен стимулировать женщин рожать. 
Павел Шеремет, журналист: 
- Здесь есть две проблемы. Во-первых, это связано с тем, что люди покидают страну. Сейчас 
волна миграции в России очень высока. Вторая проблема – это низкая рождаемость. Люди не 
решаются завести детей. Даже если решаются на одного, то не хотят заводить второго. 
Из-за того, что мы не верим в Россию, нам кажется, что жить здесь невыносимо, мы либо бежим, 
либо оказываемся по одиночке или вдвоем с супругом, и не живем, а ведем войну. Надо жить, 
жить широко, открыто, с открытым сердцем, ради серьезных вещей, а не ради химеры. А дети 
это то, ради чего стоит жить. 

По материалам газеты "Аргументы и факты" от 28/03/2011 

  



Texte N°2 

А КРАСНОЯРСК ПРОТИВ! 

Красноярск уже месяца два как восстал. Причина бунта — не политическая, а самая что ни на есть 
бытовая. В 11 км от города строится Енисейский завод ферросплавов. А жители Красноярска не 
хотят иметь у себя под боком очередной завод 1-й категории опасности. Ну вот не хотят, и все. 
Им и так хватает: никем не контролируемый алюминиевый завод, хранилище отработанных 
ядерных отходов, просто свалки токсичных отходов вокруг города... Красноярск давно и прочно 
лидирует в списке самых экологически неблагополучных городов РФ. И, казалось, смирился с 
этим. Но вот, выходит, не смирился. 

 Новый завод обещает быть покруче алюминиевого. Принадлежит он компании «Чек-СУ. ВК», 
руководитель ее живет в Нью-Йорке. Компания создает ферромарганцевый завод, единственный 
подобный на территории России. При переработке марганцевых руд в окружающую среду 
выделяются вещества, провоцирующие функциональную недостаточность печени, идиотию у 
детей, резкий рост раковых заболеваний... В общем, история типичная и привычная. Чем нас 
только не травят! Заводом больше, заводом меньше — не все ль равно? Удивительно, но 
красноярцам оказалось не все равно. Они решили, что новый завод — это чересчур. И начали 
сопротивляться. 

Сначала был митинг в районе, где собираются строить завод, потом флешмоб, потом сбор 
подписей протеста. Потом автопробег «Красноярск против!», растянувшийся на 15 км. Чего хотят 
горожане? Да просто чтобы соблюдались законы. По всем санитарным и прочим нормам, 
заводы, подобные этому, должны строиться в 100-150, а никак не в 11 км от населенных пунктов. 
Красноярцы — люди законопослушные, правил не нарушают, митингуют как предписано: 
выходят только на санкционированные акции. Но сдаваться они не собираются, хотя до сих пор 
ничего не добились. 

Те, кто поактивнее, ходят по квартирам, собирают подписи. Люди в квартирах смотрят 
подозрительно, первым делом спрашивают: «Вы не из ''Единой России?''». Когда слышат, что 
нет, успокаиваются и подписываются. А затем присоединяются к движению. 

В воскресенье 30 октября красноярцы снова протестовали. Какой-то оратор пытался выступить 
на митинге от лица «Единой России», но его освистали, не дав и слова сказать. 

По словам очевидцев, организация митинга была превосходной. Наклейки, листовки, флаги, 
воздушные шары, регулировку движения, горячий чай и булочки — все организовали, причем 
исключительно средствами и усилиями горожан. Финансово, да и никак иначе, их никто не 
поддерживает, они все делают сами. И их становится все больше. 

А наши СМИ по-прежнему молчат. 

По материалам сайта "Ежедневного журнала" от 31/10/2011 

  



Texte N°3 

Совсем другой Кавказ 

Говорит Владимир Милов, лидер движения «Демократический выбор», глава Института 
энергетической политики. 
Бурная дискуссия вокруг кампании «Хватит кормить Кавказ» порождает один справедливый 
вопрос – какая альтернатива, что делать с Северным Кавказом дальше, если сократить поток 
неоправданных дотаций? 
Какая политика была бы оптимальной в отношении Кавказа? Несколько простых пунктов. 
Первое. Кардинальное изменение политической модели республик Кавказа. Известно, что 
кавказские общества сложно структурированы по этническому и клановому признаку. 
Централизованная властная вертикаль с одним вождем во главе, по путинскому образцу, этим 
обществам противопоказана категорически– это ведет к тому, что власть и контроль за активами 
и денежными потоками захватывают представители одного клана или этнической группы, 
отсекая от них всех остальных. Это приводит и к разгулу коррупции и к препятствиям для 
развития конкурентной среды в малом и среднем бизнесе («чужим» не позволяют разгуляться на 
предпринимательской ниве), и – самое важное – к насилию. 
Второе. Безопасность. Никакое экономическое развитие и инвестиции не будут возможными, 
если не остановить насилие. Необходимо остановить продолжающуюся экспансию 
радикального ислама в регионе, способствующую пополнению рядов экстремистов. Нужна 
пропаганда умеренного ислама, который видит в шариате не единственный источник права, а 
один из источников. 
Третье. Экономика. Ставку в экономическом развитии региона нужно делать на малое 
предпринимательство и самозанятость населения – можно вообще отменить налоги для малого 
бизнеса, главное здесь – рабочие места и увеличение покупательной способности населения. 
Кавказу жизненно необходима частная собственность на землю, отсутствующая в большинстве 
республик (в том числе в самом проблемном Дагестане. А к инвестициям нужно активнее 
привлекать диаспоры: например, в списке 200 богатейших бизнесменов России журнала Forbes – 
девять выходцев с Северного Кавказа с совокупным состоянием почти $20 млрд. 
Нужны меры по стимулированию прекращения эмиграции с Кавказа трудоспособной молодежи. 
Есть и еще один фактор – нефть Северный Каспий крайне перспективен в плане нефти. Можно 
увеличить добычу и в Чечне, против нынешнего миллиона тонн. 
И четвертое – борьба с коррупцией. Необходимо избавиться от сегодняшних коррумпированных 
политических лидеров, начиная с Кадырова. 
Если все это сделать, мы увидим совсем другой Северный Кавказ.Все это будет способствовать и 
снижению потока федеральных дотаций в регион, и сокращению потока безработных мигрантов 
на территорию остальной России. Тогда не будет поводов для лозунга «Хватит кормить Кавказ». 

По материалам сайта «Gazeta.ru » от 31/10/11 

  



Texte N°4 

Интервью губернатора Челябинской области, Михаила Юревича 

Глава региона рассказал о своем видении будущего Южного Урала. Главный и основной вопрос 
— привлечение инвестиций в промышленность региона. 
— Михаил Валериевич, что сегодня вкладывается в понятие “привлечение инвестиций”? 
— Приоритет мы отдаем местным предпринимателям. Они здесь живут, знают регион изнутри, 
они и деньги здесь тратят. Но местных не хватает. Не хватает у российских предпринимателей и 
нужных технологий. Поэтому мы привлекаем всех, кого можем. Опасения у иностранцев есть 
по поводу России, не скажу, что большие, но они есть. Но наш рынок им интересен 
В первую очередь все компании смотрят, есть ли рынок для их продукции. Сейчас производство 
массовое, и поэтому рынок должен быть большой. Самый крупный сегодня — Китай — это 1 
миллиард 300 миллионов населения, Индия — 1 миллиард 100 миллионов населения, Европа — 
более 500 миллионов жителей, притом что люди там небедные. Америка вместе с Канадой — 
примерно 300 миллионов населения — тоже большой и очень богатый рынок. Наш рынок не 
такой большой. Объединим хотя бы 250 миллионов — появится один из ведущих рынков в мире. 
И тогда у нас будут новые технологии, вырастет зарплата. 
— А в чем Вы видите конкурентные преимущества региона? Когда Вы рассказываете 
иностранцам, Вы как-то формулируете их? 
— Конечно, формулируем. До войны и в военные годы сюда было много свезено 
промышленности, металлообработки. И до сих пор в этом плане Южный Урал — один из самых 
сильных регионов в стране. 
— Насколько высоки барьеры для прихода инвестиций в Челябинскую область? Сейчас 
говорят, что деловой климат зависит от того, насколько помогает власть. 
— Это абсолютно правильно. Зависит и от того, насколько много власть общается с 
инвесторами... Снова поедем и в Китай, и в Америку — обязательно. Для региона задача номер 
один — это привлечение средств и строительство новых предприятий. Индустриализация, 
можно сказать. 
— Какие в Челябинской области отрасли больше всего нуждаются в инвестициях? 
— Все. У нас еще экономика отставшая. Всего пять-шесть предприятий международного уровня, 
построенные с нуля, а все остальное, что было, старое. 
— Что Вы хотели бы изменить в первую очередь в муниципалитетах? 
— Городам и районам необходимо дать право вводить собственные налоги на осуществление 
чего-либо, как есть в других странах. Сейчас у нас такой возможности нет, это решается на 
федеральном уровне. И в целом доходная база муниципалитетов низка. Налоговое 
законодательство ждут изменения, должен появиться единый налог на недвижимость, в который 
будут включены и земля, и строения. Благодаря ему муниципалитеты и живут. У нас пока 
налоговая база недостаточная, поэтому маленькие муниципалитеты влачат жалкое 
существование. 

По материалам газеты "Московский Комсомолец" от 2/11/2011 

  



Texte N°5 

Интервью писателя Захара Прилепина от 4 ноября 2011 года 

- Захар, недавно премьер Владимир Путин встречался с группой литераторов, где были в 
том числе и вы. Мне показалось странным - какой интерес власти к вам, писателям? 
Когда-то император, например, видел в Пушкине одного из властителей умов 
интеллигенции. Но сейчас это уже не так... 
- Да, когда император разговаривал с Пушкиным или когда Сталин встречался с писателями, 
они воспринимались как субъекты воздействия если не на массы, то на элиту. Сегодня то ли 
государству не важно состояние умов интеллектуалов, то ли литераторы действительно 
потеряли влияние на общество... Как я представляю, если в России у тебя нет миллиарда 
долларов или танковой дивизии, ты не являешься субъектом для власти, ты просто человек, 
который пришел на встречу. 
- А по-моему, это логично... 
- Потому что российская власть апеллирует к ста миллионам телезрителей, а не к одному 
миллиону читающих книги. А те, кто читает книжки или буйствует в блогах, - это эдакий 
андеграунд, о котором лучше вообще забыть. 
- Вы часто пишете о современной молодежи. Какая она? 
- Молодежь заражена нигилизмом цинического толка. «Я ничего никому не должен» 
произносится как пароль. Эти люди не чувствуют себя обязанными хоть кому-то и хоть чем-то. 
Молодые люди в последние десятилетия по большому счету были оставлены и семьей, и 
школой, и идеологией. Они выросли как поколение маугли. И они думают: почему я должен 
кому-то в этой стране? 
- Все чаще и чаще молодежь стала выходить на улицы. Или это обманчивое зрелище? 
- Обманчивое. Скажем, году в 91 - 93-м на московские и питерские улицы выходили по 100 - 
300 тысяч человек. Сейчас на Манежку или Триумфальную выходят 2 - 3 тысячи человек 
максимум. Но подспудная степень раздражения молодежи очень велика. И как только люди 
почувствуют, что власть дала слабину, выйдут многие тысячи. 
- Но почему? 
- Это связано с тем, что мы живем в государстве, которое обманывает себя и своих граждан... 
Они могут бесконечно говорить о решении национальной, социальной, медицинской, 
сельскохозяйственной, наркотической проблемах страны, но при этом практический выхлоп от 
всех этих слов нулевой. А молодые люди понимают как никто - все по большому счету вранье. 
И степень их бешенства (пока скрытого) огромна... 
Власти должны раз и навсегда понять, что их судьба связана с существованием этой страны. 
Если их дети, внуки будут лечиться, учиться, служить в армии в этой стране, тогда я начну 
власти верить… 

По материалам "Комсомольской Правды"от 04/11/2011 

  



Texte N°6 

Что показали России «русские марши» в День народного Единства, 4-ого ноября? 

«Русские марши» прошли в 50 городах, а Президент, по своему обыкновению, поздравил народ 
через Twitter 
Чем характерен «Русский марш»- 201 1 ? 
Прежде всего, именно тем, что через месяц – выборы в Государственную думу. Поэтому, 
массовые акции, посвященные народному единству провели все партии и движения. Как 
зарегистрированные, так и никому не известные до ныне. И все они эксплуатировали 
национальную тематику.  
И еще одно наблюдение: на «Русский марш» его участники повально приходили в масках. Вне 
зависимости от группы, к которой примыкали. 
Несмотря на что, еще в октябре некоторые организаторы обещали не допускать на акции 
радикальных высказываний, вроде «Хватит кормить Кавказ!», именно эта фраза, фактически, 
стала главным лозунгом марша. Колонна участников разделилась на «секции» по степени 
«радикальности»: от «Православных Хоругвеносцев», которые распевали «Отче Наш», до 
крайне неспокойной молодежи, скандировавшей националистические радикальные лозунги типа 
«Россия для русских, Москва для москвичей», «Слава России!», «Русские вперед!», «Один за 
всех, и все за одного!» и еще массы других, непечатных. 
А ещё прошли две марши без масок 
Лояльная власти молодежь провела сразу две акции. Первая, самая массовая (около 15 тысяч 
человек) – движения «Наши» у ВДНХ. 
Вторая акция была проведена на Поклонной горе движением «Молодая гвардия» «Единой 
России» (МГЕР). Самым ярким выступлением на этом мероприятии стала речь сопредседателя 
"Молодой Гвардии", Алены Аршиновой, сравнившей оппонентов власти с боярами, которые 
сотрудничали с поляками в России в XVII веке.  
Алена Аршинова: И сегодня в России есть группировки, которые пытаются расколоть нашу 
страну и которые не пренебрегают зарубежной поддержкой. Они точно так же ведут себя, как 400 
лет назад вели себя предатели, которые звали в Москву поляков. 
Генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин: Национализм отражает 
разочарование во власти большого количества людей. 
«Лозунг «Хватит кормить Кавказ!» набирает популярность и в глазах многих граждан напрямую 
связан с антикоррупционной борьбой. Другая проблема - рост числа приезжих в больших 
городах, порождающий вечный цивилизационный конфликт. Коренное население фактически 
говорит людям иной культуры и бытовых привычек: «Становитесь такими, как мы, если хотите 
жить здесь!» Те хотят жить по-своему, апеллируя при этом к идеям свободы личности, 
плюрализма и прав человека. Многим странам приходится решать эту проблему, и готового 
рецепта ни у кого нет. 
Политолог Виктор Милитарев: Национальный вопрос закончится, когда власти начнут 
обеспечивать соблюдение закона всеми, приводить экономическую ситуацию к справедливости. 
Большинство граждан страны не требуют сегодня никаких репрессий по национальному 
признаку. Люди требуют порядка, борьбы с коррупцией, одного закона для всех. 

По материалам газеты Аиф от 5/11/11 

 
  



Texte N°7 

Охотно ли молодёжь идёт в науку? 

На этой неделе 10 ноября отмечается Всемирный день науки. В России принято гордиться 
своими учеными, но все чаще теми, кто работает за границей... Два года назад петербуржец 
Павел Белов получил президентскую премию за изучение метаматериалов. 
- Расскажите научно-популярно, чем вы занимаетесь?  
- Мы можем создавать то, чего не существует в природе, материалы с фантастическими 
свойствами. Раньше люди говорили, что шапки-невидимки бывают только в сказках – сейчас 
ученые создают метаматериалы, которые позволят обводить вокруг предмета лучи света, и этот 
предмет становится невидимым. Или, например,  рыбки будут плавать в пруду, а их изображения 
в воздухе, над водой. 
- Кто работает в вашей лаборатории?  
- У нас 40 человек, но профессуры из них всего трое-четверо. А остальные сотрудники - 
студенты, аспиранты.... В данный момент я не могу найти себе в лабораторию хороших 
аспирантов или научных работников с опытом, потому что если они действительно умеют 
заниматься наукой, то уезжают за рубеж. 
- Вы ведь и сами работали за рубежом, но потом вернулись, почему? 
- Я делаю ставку на Россию. Меня здесь вырастили. Дали мне образование. Я всегда хотел 
работать в России и не вижу никаких причин русскому человеку не работать на родине. У меня 
есть возможность уехать за границу, но мне здесь приятнее. Язык родной, город родной. 
И теперь мне кажется, что работать здесь не просто интереснее, но и перспективнее, чем в 
Европе.. 
- Вы довольны знаниями студентов, которые поступают к вам? 
- Сейчас уровень студентов намного ниже, чем был десять лет назад. Образование год от года 
становится все хуже. Те, кто учились в СССР и даже во время перестройки, за рубежом были 
востребованы, они были на голову выше иностранцев-сверстников. У нас было много 
обязательных предметов. Наш выпускник, даже если он гуманитарий, все равно хоть что-то 
понимал в математике и физике. В Европе и Америке человек всегда выбирал то, что ему 
хотелось изучать. У него узконаправленное образование, широкого кругозора не было никогда. 
Но сейчас я вижу, что такого сильного отрыва, как прежде, у наших ребят от иностранцев уже 
нет. 
- Молодежь охотно идет в науку? 
- Раньше становиться ученым было совсем не престижно. Сейчас ребята наслышаны про 
нанотехнологии, Сколково, говорят, что хотят заниматься чем-то подобным...Конечно, 
компьютерное программирование сейчас более востребованное и прибыльное. Но есть люди, 
которые хотят пофантазировать, открыть что-то новое. Тогда милости просим к нам, в науку. 

 По материалам сайта "mk.ru" 10/11/11 

  



Texte N°8 

Девять причин, по которым я уезжаю из России 

Материальные? Вовсе нет. Не хлебом единым жив человек. 
К сожалению, живя в России я не могу ни за какие деньги купить то, что мне хочется. 
1. Безопасность. Её нет. Милицию переименовали в полицию, военным пообещали большие 
зарплаты, всех силовиков переодевают в новехонькую с иголочки форму. Дало ли это 
эффект?.Нет, если водитель держит в паспорте несколько сотенных купюр на случай внезапной 
взятки инспектору.  
2. Здоровье. У меня есть медицинская страховка и есть деньги на то, что в эту самую страховку 
не входит, например, на стоматологию...Найти хорошего специалиста - дело не просто 
сложное, порой практически недостижимое.  Почему-то платно у нас больше половины 
возможных услуг. 
3. Образование. То, что уровень образования падает, ни для кого не секрет. Родители отправляют 
детей учиться в иностранные ВУЗы... 
4. Непрофессионализм. Мы вступили в эру непрофессионализма во всех областях, начиная от 
медицины и заканчивая прачечными 
5. Недвижимость. Отсутствие возможности купить жильё в своём городе. Непомерно 
завышенные цены на квартиры. 
6. Коррупция. Вы умеете давать взятки? Я не умею. Однако взяточничество везде, повсюду. 
Компания Икеа сворачивает свой бизнес в России, расширения больше не будет, потому что Икеа 
тоже не умеет давать взятки. 
7. Низкое качество всей продукции. Именно всей, я не ошиблась, начиная от йогурта и 
заканчивая автомобилями. Я живу в Петербурге, Финляндия рядом, в последнее время очень 
популярны стали однодневные туры по финским магазинам. 
Мясо, рыба, молоко, никакого сравнения. Почему так? Я не знаю. Я не понимаю, почему 
крошечная Финляндия снабжает нашу страну молочными продуктами. 
8. Полное неуважение прав и свобод личности. Основная причина пункта 8 в следующем пункте. 
9. А вот сейчас тот пункт, который перевешивает все предыдущие. Что это такое? Это 
неуважение к другим людям, это нетерпимость, порой граничащая с фашизмом. 
Конечно, мне можно возразить. Сказать, что не всё так страшно. Сказать, что надо сражаться за 
своё счастье, за светлое будущее.  
Я не хочу светлое будущее, я хочу спокойное настоящее. 
Я плачу налоги, более того, я готова платить не 13 процентов своего дохода, а, допустим, 20 
или даже 25, только бы вокруг меня был покой и порядок. Я готова платить за ровные дороги, 
зеленые парки, чистый воздух и уютные дома. Со своей стороны я, кажется, сделала всё, моя 
часть договора выполнена. А где та часть, которую должно обеспечивать государство? Я не вижу. 

По материалам сайта "gazeta.ru" от 27/11/2011 

 
  



Texte N°9 

Сокращение количества часовых поясов 

Дмитрий Медведев, не имея возможности менять политические границы России, компенсирует 
это революционными преобразованиями в географии часовых поясов. 
Все началось, как известно, в ноябре 2009 года, когда Дмитрий Медведев в своем послании 
парламенту выступил с революционной идеей сокращения количества часовых поясов. 
Президент предложил "задуматься по-серьезному, насколько столь дробное деление позволяет 
эффективно управлять нашей страной и не приводит ли оно к использованию слишком дорогих 
технологий".  
Первой решение о смене часового пояса приняла Бурятия, за ней последовали Хабаровский и 
Приморский края, Иркутская и Магаданская области, Сахалин и Еврейская автономная область. 
Опасаясь оказаться в этом соцсоревновании среди отстающих, о готовности приблизиться к 
Москве еще на час на всякий случай объявили Камчатка и Чукотка. А Якутия умудрилась 
провести реформу дважды: 10 ноября ее депутаты проголосовали за сохранение в республике 
двух часовых зон вместо нынешних трех, а 24 декабря, видимо, посчитав, что Кремлю этого 
будет мало, принесли в жертву президенту еще один часовой пояс.  
Скептически настроено и большинство россиян, по мнению которых вопрос о сокращении числа 
часовых поясов сейчас неактуален.  
Так, в Петропавловске-Камчатском около трех тысяч человек вышли в декабре на акцию 
протеста с плакатами "Зубы прочь от нашего солнышка!", "Всем выйти из сумрака!" и "Мы не 
хотим жить в потемках!", а под требованием вернуть камчатское время подписались более 
20 тыс. жителей региона. В Самаре сотни граждан не первый месяц проводят регулярные 
флешмобы, собираясь после наступления темноты на центральной площади и светя 
фонариками в окна обладминистрации. 

Возможно, уже к концу первого президентского срока Медведева формирование новой системы 
часовых поясов будет полностью завершено. А нынешний глава государства, даже если потомки 
будут считать его правление лишь продолжением путинской эпохи, отметится в истории хотя 
бы как инициатор перехода России на "медведевское время". Тем более что других целей у этой 
реформы, судя по всему, и нет. Ведь к повышению управляемости сокращение часовых поясов 
имеет ровно такое же отношение, как отмена губернаторских выборов к борьбе с терроризмом. А 
решить поставленные задачи власть вполне могла бы куда менее грандиозными способами.  

По материалам журнала"Коммерсантъ Власть", №3 (907), 24.01.2011 

 
  



Texte N°10 

Куда уезжают русские? 

Расширяется география эмиграции. По данным Росстата, самым притягательным по-прежнему 
остается Запад. В 2010 году на страны ЕС пришлось почти 60% потока эмигрантов из России. .. 
Более скромный вариант уехать в Евросоюз — три Балтийские республики. Например, в 2010 
году в Латвии были приняты поправки к законодательству, позволяющие получить вид на 
жительство в стране для иностранцев, купивших недвижимость на сумму свыше 100 тыс. латов 
(€141 тыс.) в Риге или 50 тыс. латов (€70,5 тыс.) за пределами столицы. На эти деньги в Латвии 
вполне можно купить приличный коттедж — в Подмосковье такое же жилье обойдется куда 
дороже.  Покупка недвижимости в Латвии с ее 28% русского населения — вариант для 
представителей среднего класса из крупных российских городов.  
Не менее популярным становится и переезд в страны, готовящиеся стать членами Евросоюза. 
Главный объект интереса россиян — Черногория (Montenegro). Еще года два назад дома у моря 
стоили около €15 тыс. Цены выросли, однако поток покупателей из Москвы и Санкт-Петербурга 
продолжает нарастать. "Я дом в Черногории не купил, а построил. Туда перееду на пенсию,— 
рассказывает 50-летний менеджер среднего звена в одной из российских госкорпораций.— С 
нашим уровнем медицины людям старшего возраста в России — только помирать. Многие не 
только рассматривают Черногорию как страну, где можно жить на пенсии, но и стараются уже 
сейчас переправить туда семью. В прошлом году в туристическом городке Будва с населением в 
15 тыс. человек появился первый русскоязычный класс на 30 детей.  
В страны Северной Америки отправились 16% уехавших в прошлом году из России. Самый 
простой способ перебраться в США — получить вид на жительство (грин-карт).  
Другим способом отъезда становится получение стипендий для обучения в американских вузах. 
"У ведущих вузов много собственных грантовых программ. 
Несмотря на привлекательность Запада, текущие экономические проблемы в Америке и 
Евросоюзе (безработица в США уже превышает 9%) заставляют молодых россиян все чаще 
смотреть в другую сторону — в Азию. 
Еще 20 лет назад идея поехать жить из России в коммунистический отсталый Китай казалась 
безумием. Но за прошедшие 20 лет ВВП страны растет в среднем на 10,5% в год, и участие в 
китайском экономическом чуде для многих молодых россиян — гораздо менее затратный шанс 
пожить обеспеченной жизнью, чем переезд в Москву или эмиграция в ЕС и США.  
"К сожалению, из страны уезжают именно те люди, которые могли бы что-то поменять в 
России,— заключает Лев Гудков, руководитель Левада центра.— Это и есть агенты той самой 
модернизации, о которой так много говорил Дмитрий Медведев. Но они испытывают 
пессимизм в отношении будущего страны и хотят обеспечить лучшую жизнь своим детям". 

По материалам газеты "Коммерсантъ" N°42 (946) от 24/10/2011 

  



Texte N°11 

Интервью с кинорежиссёром Андреем Звягинцевым 

Андрей Звягинцев, имея актерское образование, свой первый полнометражный фильм снял в 38 
лет. Его фильм «Возвращение» получил сразу двух «Золотых львов» на Венецианском 
кинофестивале. Последний его фильм «Елена» удостоен приза жюри конкурсной программы 
«Особый взгляд» Каннского фестиваля. 
Мария Шубина: Для чего режиссеры снимают фильмы? 
Андрей Звягинцев: Напрашивается банальность — «чтобы не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы». Как и любой другой вид искусства, кино позволяет интересно и с 
пользой провести бесценное время жизни. Ведь искусство — один из способов познания мира и 
себя. Зеркало своего рода. Только важно, чтобы это зеркало было не кривым, a точным и 
беспощадным. Не надо, чтобы оно улучшало пропорции. Не надо ждать happy end, не нужно 
возлагать ответственность за «луч света в конце туннеля» на автора — он тоже всего-навсего 
человек, смотрящийся в это же зеркало. Не надо считать, что автор обязан тебе сказать «не 
волнуйся, все будет хорошо». Прямое транслирование этой надежды — это подлог. Надежда — 
обязанность самого зрителя, она должна жить в его сердце, а не на экране. 
М.Ш.: О чем в целом вам важно говорить со зрителями? 
А.З.:Мне кажется, что общество живет в состоянии абсолютной дезориентации: нет основы, нет 
той оси, за которую можно было бы держаться и как-то вращать вокруг нее свою жизнь. Я это 
вижу в России просто потому, что не знаю, как живут в других странах. Но здесь деньги 
совершенно точно стали единственным мерилом, они — энергия человеческих страстей. Все 
крутится вокруг одного и того же: как выжить, как зацепить золотую жилу, чтобы жилось 
полегче. Это было всегда, но сейчас стало основополагающим и главным. И также, как моя 
героиня, сейчас, в эту самую секунду какой-то человек взвешивает и выбирает между 
нравственным решением и преступлением. 
М.Ш.: Насколько вас волнует политика, социальная несправедливость? 
А.З.: Государство — несправедливо в принципе. Это аппарат угнетения, это всегда подавление, 
всегда интересы элит. Справедливости здесь никогда не будет. Идеи по переделке мира у меня 
были только в юности. Есть такой афоризм: «Кто в юности не был революционером, у того нет 
сердца, а кто в сорок продолжает им быть, у того нет ума». 
М.Ш.: А как в юности вы собирались исправлять мир? 
А.З : Я был одержим идеями справедливости. Я горел этим. Но ни в какие «демократические 
союзы» не вступал, потому что мне эстетически не нравилось это собрание — все эти выкрики и 
вопли, все это мне казалось чужим. Но сами идеи, манифесты, мне все это казалось важным. 

По материалам сайта snob.ru 18/10/2011 

  



Texte N°12 

Свобода слова в России глазами западных журналистов 

Согласно докладу правозащитной организации Freedom House, Россия занимает 175 место в 
рейтинге свободы СМИ. 
О нападениях на журналистов в России внятно говорили в прошлом году и федеральные каналы 
– после избиения Олега Кашина из «Коммерсанта». Таких преступлений не становится меньше. 
Радиостанция "Голос Америки" интересуется, как работается в России корреспондентам ведущих 
иностранных изданий.  
Кэтлин Лэлли, директор представительства «Вашингтон пост» в России::«Могу сказать, что я в 
России на себе не испытываю каких-либо посягательств на мою свободу как репортера, но я 
осознаю, что с российскими журналистами ситуация иная». Мы находимся в большей 
безопасности, чем российские репортеры. 
Том Партфитт, корреспондент британской газеты, «Гардиан»: «Я лично ни с каким прямым 
давлением не сталкивался. Был один незначительный случай лет семь назад, когда чиновник из 
Министерства иностранных дел России из отдела аккредитации сказал достаточно открыто, что 
ему не понравилась статья, которую я написал о Чечне. И еще пару раз на Северном Кавказе меня 
задерживали и допрашивали несколько часов по той только причине, что я делал свою 
репортерскую работу».  
Голос.Америки.:Другая проблема,  с которой сталкиваются порой иностранные 
корреспонденты,  – получение информации.  
Джим Брук, шеф московского бюро «Голоса Америки»:  «Думаю, что в России есть общая, еще 
советская установка, когда люди неохотно делятся информацией, очень мало говорят. Здесь 
существует обычай хранить информацию при себе, и через это очень трудно пробиться – через 
эту общую установку: “это не твое дело”, “я тебе ничего не скажу”, “а зачем ты спрашиваешь?” и 
так далее». 
Г.А.: За время вашего пребывания в России СМИ стали здесь свободнее или наоборот?  
Майкл Швиртц, корреспондент американской газеты «Нью-Йорк таймс»: «Сложно сказать. 
Убийство Анны Политковской – один индикатор. С другой стороны, на высшем уровне – в Кремле 
и в кабинете премьер-министра – с 2008 года стало намного больше открытости. Они хотят нас 
информировать больше, чем делали это прежде». 
Том Партфитт : «Я приехал в Россию в 2002 году. С тех пор ситуация с теленовостями 
осталась, грубо говоря, той же самой – ошеломляющий государственный контроль и 
доминирующая пропаганда. Что касается газет, то “Известия” стали рупором Кремля, а 
“Коммерсант” поубавил критику. Журналисты склонны к самоцензуре из-за частых нападений на 
их коллег. 
С другой стороны, некоторые из более критических изданий, как “Новая газета” или “Эхо 
Москвы”, выжили, а Интернет взорвался с появлением влиятельных блогеров, как Алексей 
Навальный, и интересных проектов таких, как телеканал “Дождь”». 
Г.А. : Стоит ли уповать на Интернет? 
Джим Брук: «Да, я думаю, что Интернет – ключ к демократическому будущему в России, к 
прозрачности, свободе слова, свободному обсуждению идей, к выявлению коррупции, и пока 
Интернет остается свободным и здоровым, я смотрю на Россию с оптимизмом... 

По материалам Голоса Америки от 03/05/2011 

  



Texte N°13  

Евгения Чирикова как символ взросления гражданского общества 

На политическую авансцену уходящего года на смену партийным функционерам пришли 
гражданские активисты. Символ этих перемен — Евгения Чирикова, лидер защитников 
Химкинского леса. 
Главного редактора газеты "Химкинская правда" Михаила Бекетова, чуть не убили в ноябре 
2008 года, превратив в инвалида. Он критиковал городскую и областную администрации за 
вырубку леса в Химках под строительство трассы Москва — Санкт-Петербург,. Другого 
химкинского активиста Константина Фетисова избили в ноябре 2010 года. Его били бейсбольной 
битой по голове. Фетисов несколько месяцев провел в коме. Преступления до сих пор не 
раскрыты. Евгении тоже много раз угрожали. 
Евгения начинала как защитник леса, который напротив дома. Теперь она замахнулась на 
политические перемены в рамках всей страны.  
Евгения Чирикова — председатель координационного совета всех региональных общественных 
организаций России. 
Они с мужем переехали в Химки из Москвы в 1998 году, хотели вырваться из душного города 
поближе к природе, ради детей и их здоровья. До 25 лет Евгения вообще не интересовалась 
политикой. В 1994 году Женя окончила литературный класс, в 2000 году окончила два 
факультета Московского авиационного института — инженерный и экономический. И муж у 
Евгении — Михаил Матвеев — серьезный, кандидат физико-математических наук. "Когда мы 
познакомились, мне было 20 лет и моей мечтой были красивые ногти, высокие каблуки и 
белый офис. Я была абсолютным обывателем, лишенным каких-либо политических амбиций. 
Это все было мне чуждо. А муж мне показал другой мир. У него огромный мозг",— признается 
Чирикова. У них в семье все в порядке, полная гармония, и борьбу свою за Химкинский лес они 
ведут вдвоем, просто он — мозг, а она — душа этой борьбы. 
Они и есть ответ на вопрос, как рождаются подобные гражданские активисты.  
Младшая дочь Саша — ровесница борьбы за Химкинский лес. Когда Женя была беременна Сашей 
и каждый день гуляла в лесу, она заметила странные метки на деревьях. Оказалось, что через 
лес собираются прокладывать огромную автостраду, фактически под окнами их дома. Борьбу за 
лес начали с листовок, которые распечатывали в квартире на принтере и сами расклеивали по 
району. 
Чирикова баллотировалась в мэры Химок, строила баррикады в лесу, отбивалась от каких-то 
боевиков в маскхалатах, потом отбивалась от милиции и ОМОНа. Простые жители Химок на 
какое-то время остановили стройку. Они вынудили власть обсуждать альтернативные варианты 
прокладки дороги. 
Но государственная комиссия отвергла все альтернативные варианты строительства и год назад 
решила, что скоростная трасса Москва — Санкт-Петербург будет проложена все-таки через 
Химкинский лес. Тогда же Чирикова от лица всех местных активистов заявила: "Мы начинаем 
политическую борьбу".  

По материалам газеты "Коммерсантъ" от 26/12/2011 

  



Texte N° 14 

Партия рассерженных горожан 

Главными внутриполитическими событиями 2011 года стали, естественно, выборы в Госдуму и 
решение о грядущей рокировке в тандеме. Но последствия этих событий не ограничиваются 
раскладом мест в новой Думе и возвращением в Кремль Владимира Путина. Не менее важно, что 
эти выборы пробудили от политической спячки внушительный слой наших граждан. 
Наиболее зримым символом этого пробуждения стал, конечно, митинг за честные выборы на 
Болотной площади в Москве, собравший 10 декабря от 25 тыс. до 100 тыс. человек. Это 
мероприятие стало самой массовой протестной акцией за последние 20 лет. На нее пришли в 
основном успешные и обеспеченные граждане, которые политикой до сих пор не 
интересовались. Имея возможность жить, зарабатывать и отдыхать по-европейски, они вдруг 
захотели, чтобы и политика в их стране делалась по лучшим западным образцам.  
Раньше в политику эти люди принципиально не вмешивались: одним было просто противно, 
другие молчаливо соглашались хранить лояльность власти в обмен на стабильность как главное 
завоевание суверенной демократии.  
Возможно, самым важным по силе воздействия стало торжественное объявление на 
сентябрьском съезде "Единой России" о грядущей рокировке президента и премьера. Циничное 
объяснение членов тандема о том, что они, оказывается, еще четыре года назад все решили, не 
могло не оскорбить тех, кто, послушав речи Медведева о модернизации и преодолении застоя, 
опрометчиво поверил в самостоятельность президента.  
Пожалуй, именно после этого просто активные граждане и превратились в политически 
активных. А набиравший силу проект Навального ("Голосуй за любую партию, кроме "Партии 
Жуликов и Воров") лишь дал им подходящий ориентир для приложения своих сил. Главным же 
инструментом стал все тот же интернет, где сразу после начала думской кампании стали 
появляться многочисленные свидетельства сомнительной деятельности чиновников по 
накачиванию результата партии власти.  
Как признавались позже в блогах сами "рассерженные", "политически любопытных стало 
больше именно благодаря грубому и наглому напору власти", и многие именно в этот момент 
"впервые отчетливо ощутили весь ее цинизм, нахрап и бесстыдство". А бороться с "цинизмом и 
нахрапом" эти люди решили не только путем посещения давно забытых избирательных 
участков, но и активной работой в качестве наблюдателей.  
Результатами этой гражданской мобилизации стали не только низкий процент "Единой России", 
но и новая порция интернет-разоблачений — теперь уже о том, как "цинично и бесстыдно" 
фальсифицировались итоги голосования. Причем авторами разоблачений становились не 
какие-то там журналисты, а родственники, друзья и знакомые тех, кто впервые за долгие годы 
пришел, чтобы сделать свой выбор, а потом с возмущением узнал, что его голос был банально 
украден.  

По материалам журнала "Коммерсантъ Власть"N°50 от 19/12/2011 

  



Texte N°15 

Исторический центр Петербурга нельзя трогать 

Известный кинорежиссёр Александр Сокуров говорил на сей раз не о проблемах отечественного 
кинематографа… 
– Александр Николаевич, у кинематографистов есть такое понятие – «уходящая натура». К 
сожалению, это словосочетание теперь можно отнести и к историческому центру 
Петербурга. 
– Потери, которые мы имеем в Петербурге, значительны, но в Москве – больше. Москвичи 
относились с некоторой иронией, даже высокомерием к тому, как мы здесь воюем, 
сопротивляемся, а оказалось, что у них за спиной творился тот же самый беспредел. Они только 
теперь проснулись, а мы боролись всегда. Разрушение исторических памятников, культурного 
уклада жизни происходит не только в Петербурге и Москве, но и по всей России: Нижний 
Новгород, Ярославль, Вологда, Архангельск, Иркутск, я уже не говорю о Екатеринбурге… 
– Как вы думаете, если перенести административный центр города, может быть, оставят 
исторический центр в покое? 
– Исторический центр вообще нельзя трогать! 
– Но ведь трогают! 
– Потому что ни в городе, ни в стране нет системы ответственности – ни ответственности 
губернатора, ни правительства. 
Петербург – удивительный, единственный в своем роде город такого величия. Ничего подобного 
нет ни в России, ни в Европе. Но надо прямо сказать: у нас, у русского сообщества, сегодня не 
хватает ни моральных, ни нравственных сил сохранить это сокровище. 
– То есть вы считаете, что, если административный центр перенести, ничего не изменится? 
– Административный центр обязательно надо переносить. Все так называемые бизнес-центры, 
бизнес-структуры, конечно же, надо выносить за пределы города. Это решит и транспортную 
проблему. Транспортный коллапс в центре во многом из-за того, что туда стянулась вся эта 
бизнес-тусовка, все эти бизнес-группировки... 
Петербург – это центр культуры страны. Здесь должна властвовать культура. Музеи, театры, 
библиотеки, архитектура – все, что связано с культурой. 
– Петербург находится не в горном ущелье. Что мешает двинуться в сторону Москвы? 
– Амбиции. И преступный сговор. Они держатся за исторический центр, потому что им хочется, 
чтобы их кресла, их автомобили были в «благородном окружении». Создание делового центра 
за пределами города – это вопрос только политической воли. 
Как можно тратить деньги на газпромовскую башню, когда сотни тысяч людей живут в 
коммунальных квартирах в ужасающих условиях? Как с точки зрения морали можно спокойно 
смотреть на все это? Решите проблему коммунальных квартир раз и навсегда. Десятки моих 
друзей, молодые семьи, не знают, что делать, потому что приобрести квартиру невозможно. 
Даже комнаты в коммунальных квартирах стоят запредельно. Зато, куда ни глянь, бизнес-центры. 
И это при том, что бизнес в городе еле жив... Петербург – бедный город.  

По материалам газеты "Новое время" от 20/10/2010 
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