Декларация принципов Общественного движения «Чайный Клуб»

Как Общественное Движение “Чайный Клуб”, мы стремимся к свободной стране: стране, в
которой все люди являются суверенными в своей жизни и не вынуждены жертвовать своими
ценностями на благо других.
Свободная страна — та, где люди свободны следовать своим идеалам и стремиться к своим
мечтам без вмешательства со стороны правительства или какой-либо авторитарной власти.
Следовательно, мы защищаем право каждого человека участвовать в любой мирной и честной
деятельности и приветствуем разнообразие, которое приносит свобода.
В России за всю историю её существования никогда не было по-настоящему свободного
общества. Раз так, значит, как минимум, стоит попробовать осуществить действительные, а не
притворные преобразования, основанные на данных принципах, потому как, очевидно, именно
в них и кроются рецепты лучшей жизни для страны и её граждан.
Мы считаем, что уважение индивидуальных прав является необходимой предпосылкой для
свободной и процветающей страны, что агрессивное насилие должно быть изгнано из
человеческих отношений, и что только через свободу можно добиться мира и процветания.
Ниже мы излагаем наши основные принципы и перечисляем различные подходы к политике,
вытекающие из этих принципов.

Личная свобода
Разные люди видят своё счастье в разном, и сейчас Россия может сделать счастливыми лишь
немногих своих граждан. Чтобы дать каждому возможность добиться счастья, неоспоримой
основой закона и обычая должна стать идея, что человек волен распоряжаться собой как хочет,
пока он не нарушает прав и свобод другого. Пропаганда ненависти, которую среди людей ведёт
государство, должна прекратиться.
А значит:
В России не должно быть места государственной идеологии, ни де-юре, не де-факто. Для
достижения этой цели неконкурентоспособная государственная система образования должна
быть последовательно реформирована так, чтобы вывести её из под жёсткого диктата
государства.
Идеи, верования, убеждения, взгляды и право публично их выражать должны находиться под
непреодолимой защитой конституции, которая должна прямо и недвусмысленно гарантировать
свободу совести и свободу слова. Практика наказания за мыслепреступления (282 статья, “закон
о защите чувств верующих”, наделяющий некоторые конфессии правом на инквизиционные
процессы) должна стать позорным, вызывающим недоумение, прошлым.
Граждане России не должны быть ограничены в праве на защиту своей жизни и
здоровья, своего жилища, жизни и здоровья своих близких, своей частной
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собственности, половой неприкосновенности от любого противоправного
посягательства.
Тайна переписки и неприкосновенность частной жизни должны быть защищены, в том
числе и в первую очередь от произвола государства. Государство не должно собирать
информацию сверх минимально необходимой для выполнения своих явно данных
обязательств и обеспечения безопасности граждан, до тех пор, пока те дали на то своё
согласие.
Условием мирного сосуществования и развития общества является свобода людей
объединяться друг с другом, либо сознательно отказываться от сотрудничества друг с
другом. Закон не должен предписывать людям, в какие отношения граждане обязаны или не
имеют права вступать.

Политическая свобода
Гарантией мирного сосуществования, предохранителем от агрессии и вражды, является
возможность добиться справедливости через публичную дискуссию или в суде. Для этого
нужна действующая конституция, устанавливающая понятные и незыблемые права
одинаковые для всех — только так каждый получит возможность быть услышанным, любой
конфликт, сколько возможно, будет оставаться цивилизованным спором, а человеческий
фактор в деятельности государства будет минимизирован.
А значит:
СМИ должны быть независимы от государства. Право россиян на свободу собраний не должно
попираться. Необходимы автоматизация и упрощение бюрократии, электронный
документооборот, электронное правительство, уведомительный порядок вместо
разрешительного — чтобы избавиться от воровства и произвола, нужно избавиться от самих
должностей воров и беспредельщиков.
Государственная власть должна быть децентрализована, полномочия должны быть переданы
местной власти, автономия регионов должна быть увеличена. Власть на всех уровнях и во
всех её ветвях, включая судей и полицейское начальство, должна быть выборной и
сменяемой.
Полиция должна стать защитником прав и свобод людей, а не карающим органом.
Суды должны подчиняться состязательному принципу, и не только де-юре, но и де-факто.
Агрессивная внешняя политика государства, включая военную агрессию зарубежом, должна
быть прекращена как неправовая и несоответствующая интересам граждан.

Экономическая свобода
Наша страна сейчас — это страна победившей отчётности. Раздутый бюрократический
аппарат, пожирающий в огромных количествах деньги и время как частных лиц, так и
предприятий, делает невозможным развитие, лишает нас возможностей и перспектив.
Частная собственность не защищена, а успех в бизнесе лишь делает человека мишенью. В
такой ситуации рост благосостояния людей невозможен.
А значит:
Стране, которой нужны высокие темпы экономического роста, требуется
неприкосновенность частной собственности. Бремя государственных регуляций должно
быть максимально облегчено. Для возвращения эффективности и
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конкурентоспособности, фактически огосударствленная экономика страны вновь должна
стать частной. Во избежание бесхозяйственности, следует, где возможно, избегать
общественной или государственной собственности. Чиновничий аппарат должен быть
сокращён до минимума. Злоупотребляющие своим полномочиями для получения личной
выгоды должны быть отстранены от власти на любом уровне.
Россиян нужно наконец оставить в покое, люди сами решат свои проблемы, если им не
мешать.

Упущения
Наше молчание о любом другом конкретном правительственном законе, регулировании,
постановлении, директиве, указе, регулирующем органе, их деятельности или махинациях
не должно толковаться как одобрение. Мы не одобряем то, что идёт вразрез с нашими
принципами.

