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Граждане России и Европы договорились о решениях для срочной демократизации России 

 
 
Кан, пятница, 23 сентября 2022 г. 
 
 
Лидеры российской демократической оппозиции, преподаватели, писатели, а 
также европейские специалисты по России встретились в Кане с 21 по 23 
сентября 2022 года, чтобы вместе согласовать решения с целью срочной 
демократизации России. 
 
«Мы призываем западные СМИ уделять больше внимания реалиям российской 

демократической оппозиции, присутствующей сегодня не только в России, но и в эмиграции 

по всему миру». 

 
В первую очередь они одобрили ряд пунктов, выдвинутых Форумом свободной 
России, и принятых в Вильнюсе в 2022 году: 
 
    • Война, которую Россия ведет в Украине заслуживает осуждения; 
    • Режим президента Путина нелегитимен; 
    • Украина должна вернуться к своим границам 1991 года. 
 
Они также пришли к согласию по другим фундаментальным вопросам, 
касающимся провала демократического транзита в России с 1991 года: 
 
    • Этот провал проявился в нападении России на соседние государства (Грузия, 
Украина и др.); 
 
    • Этот провал имеет несколько причин, в том числе: 
 
        ◦ Империалистический менталитет в основе российского сознания с 16 века, что 
привело к имитации демократии в 1990-е годы; 
        ◦ Несмотря на то, что российское гражданское общество демонстрировало свой 
динамизм на протяжении 30 лет, российское государство всегда рассматривало этот 
динамизм как опасность для своего видения суверенитета; 
        ◦ Государство допустило проникновение бывших сотрудников КГБ на различные 
уровни власти, что привело к созданию фиктивной демократии; 
        ◦ Не было ни суда над преступлениями коммунизма, ни люстрации, что создало 
негативную преемственность между советским государством и государством 
Российским; 
        ◦ В России отсутствует демократическая культура, что связано, с одной 
стороны, с тем, что некоторые институты не поддерживают идею верховенства 
права (в частности, некоторые религиозные институты, и, главным образом, Русская 



Православная Церковь), а с другой стороны , разрыв между политической жизнью и 
частной сферой в сознании граждан России. 
 
    • Участники этого семинара также поднимают вопрос о моральной ответственности 

россиян в связи с этим провалом1. Чтобы залечить эти раны русской совести, нужно будет 

избавиться от ностальгии по советскому периоду и представить, какой может быть новая 

русская мечта; 

 
• Они согласны с тем, что устойчивая демократия в России действительно возможна. 
 
Они обсудили необходимость признания и судебного преследования 
преступлений, совершенных в России и Советском Союзе в 20-м и 21-м веках. 
Они пришли к согласию по следующим пунктам: 
 
    • Прежде чем признать эти преступления, необходимо сначала искоренить 
вертикальную и гиперцентрализованную организацию Российского государства, 
идущую вразрез с национальной культурой, которая является европейской. 
Необходимо преобразование Российского государства в подлинную федерацию. В 
противном случае никакая демократическая реформа не может быть прочной. 
Необходимо провести реальную децентрализацию и наделить регионы бОльшими 
полномочиями, позволив выйти из этой федерации желающим; 
 
    • Признание правды: необходимо признать, что культ победы 1945 года в России 
препятствует освобождению русской совести. Эта мифология Великой 
Отечественной войны должна быть деконструирована; люди должны осознать это; 
Именно этот культ привел к войнам, которые мы переживаем сегодня; 
 
    • Необходимо будет создать комиссию истины, справедливости и примирения, с 
помощью европейских и международных партнеров, в частности, Европейского 
парламента и Европейской платформы памяти и совести, чтобы обеспечить 
признание этой истины; 
 
    • Нужно создать в России институт постоянной памяти, совместно с общественной 
организацией «Мемориал», но это, прежде всего, предполагает реальное открытие 
всех архивов, чего до сих пор не было; 
 
    • Необходимо добиться признания русским населением преступлений, 
совершенных СССР и Россией, в отношении русского населения и иностранцев; 
 
    • дезинформирующие и пропагандистские СМИ должны быть закрыты; 
 
    • Нужно начать работу по просвещению, педагогике, без презрения к населению; 
 

● Что касается вопроса о международном правосудии, участники выразили 

поддержку созданию новой специальной юрисдикции для судебного 

разбирательства, в частности, преступления агрессии против Украины со 

стороны российского государства; 

 
 

 
1
  CF. K jaspers, La culpabilité allemande,  



    • Потребность в правосудии: преступления коммунизма должны быть преданы 
суду путем сопоставления с точными списками жертв и осуждения этих 
преступлений. 
 
   
    • Реальным подспорьем в этом процессе было бы внешнее признание советских 
преступлений европейскими и западными странами, в частности, для того, чтобы 
Россия и страны Евросоюза извлекли пользу из одного и того же исторического 
изложения ХХ века, методом перекрёстных взгляды; 
 
    • Необходима десоветизация страны (изменение названий улиц и т.п.); 
 
    • Также необходимо будет создать систему быстрой люстрации параллельно с 
вынесением приговоров за недавние преступления, совершенные российским 
государством; 
 
    • Европейский суд по правам человека должен опубликовать сообщение обо всех 
«позитивных обязательствах», не соблюдаемых Россией; 
 
    • Потребуется помощь, под эгидой ООН или независимого органа, в 
расследовании преступлений, совершенных российским государством с 1990-х годов 
и до сегодняшнего дня, посредством создания бюро по борьбе с коррупцией; 
 
• По последним преступлениям необходимо будет создать специальный суд, чтобы 
предать суду агрессию Путина в отношении Украины; 
 
  • Необходимость примирения: после признания истины и суда за совершенные 
преступления, Комиссия правды, справедливости и примирения должна будет 
стремиться к примирению россиян между собой, а также с внешними народами и, 
особенно, с соседями. 
 
О первых шагах к новому правовому государству в России: 

По институциональным и конституционным вопросам: 

 

Участники согласились с важностью верховенства права, с необходимостью 

организации реформы судебной системы с заменой действующих судей на 

действительно независимых судей, реформой пенитенциарной системы; 

Также должно быть введено реальное разделение властей и изменение их баланса 

в пользу парламентского института; 

Необходимо будет создать независимый конституционный суд для реальной защиты 

Конституции; 

Необходимо извлечь выгоду из создания стабильных институтов и прочной 

конституции: сохранив часть конституции 1993 года, которая имеет демократические 

основы; 

Необходима реформа, чтобы инициировать децентрализацию страны и установить 

выборные, а не назначаемые местные органы власти (местная демократия). 

 

Европейский союз может и должен помочь россиянам добиться этих изменений, а 

затем стабилизировать (воз)рождающуюся демократию: 

Например, создавая программы, рассчитанные на молодых россиян; 



Поддерживая существующие учреждения, такие как Рижский Свободный 

университет. 

 

Мы должны в полной мере использовать цифровые технологии, чтобы 

поддерживать связи между россиянами и европейцами, способствовать достижению 

целей обучения, обмена и открытости; 

 

Необходимо поддерживать мосты между россиянами и европейцами с помощью 

российской демократической оппозиции, в том числе находящейся в изгнании и 

работающей с европейскими организациями, и проявлять к ней внимание; 

 

Необходимо организовать и поддержать существующее в России гражданского 

общества и возродить интерес к политике через программы гражданского 

образования и дерадикализации; 

 

Наконец, что касается бывшего КГБ/ФСБ, необходимо положить конец этой 

репрессивной системе и судить преступников, которые были ее частью. 

 

Участники призывают западные СМИ уделять больше места реалиям российской 

демократической оппозиции, присутствующей сегодня не только в России, но и в 

эмиграции по всему миру. 

 

По мнению участников сессии, представители демократической оппозиции 

предоставляют реальный шанс на успех процесса демократизации России и 

умиротворения международных отношений в Восточной Европе и Евразии. Но их 

нужно выслушать и помочь им, когда они оказываются в крайне тяжелых условиях, 

чаще всего либо в тюрьме, либо в ссылке. 

  

Участники благодарны организаторам Forum Normandie и Закрытой сессии за их 

гостеприимство и поддержку. Они надеются, что смогут встретиться снова как можно 

скорее для дальнейшей разработки своих предложений и их более широкого 

обсуждения, а также для принятия решений, необходимых для демократизации 

России. 
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