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Несколько слов про новый чикагский либертарный
образовательный проект «Occupy Freedom School»
написал: EmmaGoldman  2308  0
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Прошедшим летом (2012 года) я записался в книжный клуб Чикагской Публичной Библиотеки:
преподаватель философии из Чикагского Университета организовывал занятия, посвящённые
радикальному образованию: мы читали книжку про Майлза Хортона и Highlander Folk School —
известный образовательный проект для бедных необразованных людей (и активистов) с
американского юга — в частности даже Мартин Лютер Кинг там получал образование. Там же, на
образовательных мероприятиях, я познакомился с одной афро-американской активистской,
которой я подсказал идею для организации собственного либертарного проекта, который наконец
осуществился этой осенью. Первые занятия проходили в помещениях движения «Оккупируй
Чикаго».

Спустя четыре месяца после нашей последней встречи они уже обзавелись своим собственным
домом в Южной Части Чикаго, где и начнутся снова занятия уже в январе.

Южная Часть Чикаго — это отдельный мир. В Чикаго важно, где ты живёшь: Север — в основном,
белые, средний класс; Юг — это бедные афро-американцы. Забавно, что один из самых дорогих и
престижных университетов мира, известный за такие явления как чикагская школа экономики,
социологии, большое количество нобелевских лауреатов и т. п. т. д. – Чикагский Университет —
расположен в одном из самых бедных районов Чикаго. «У тебя здесь должен быть свисток, потому
что тебя могут здесь ограбить» – сказал мне один из американских радикальных историков Стив
Хорн, который занимался научными исследованиями в Чикагском Университете. Когда я ехал в
метро, то я попытался сделать замечание одному афро-американцу, поскольку он слишком громко
слушал музыку и мешал мне читать: он сказал, что будет со мной честен: «Я в порядке, чувак»
(‘I’m cool, man!’), «но ты не можешь приходить сюда, к нам, и говорить, что делать: это наш район.
Другой бы тебя прямо здесь убил!». Видимо, белые североамериканцы имеют неоплаченную вину
перед всеми другими меньшинствами Америки, поскольку США были основаны на убийстве
коренного населения и эксплуатации афро-американцев и других меньшинств. Наверное, рабство
до сих пор здесь не отменено: даже то, что афро-американец стал Президентом ни о чём не
говорит: дело в том, что теперь рабами стали те же нелегальные иммигранты, оно явно изменило
свою форму.

Итак, я познакомился два раза с тем, что такое «Occupy Freedom School»: я побывал в самом
доме, который требует ремонта: у них нет воды и отопления, но это не сквот, поскольку они
договорились с хозяевами. Также я был на фандрайзере (сборе средств) и презентации в другом
доме, который расположен рядом с Чикагским Университетом. В целом, очень интересный проект
и я намерен сам в нём поучаствовать в январе. Подробней – occupyfreedomschool.blogspot.com/

 
P.S. Напоследок, важно сказать, что эта образовательная инициатива возникла в ответ на
закрытие огромного количества публичных школ в Чикаго: власти решили их приватизировать,
отдав на поруки корпорациям. Например, ученики в новых школах будут платить за опоздание на
урок и т.п. т.д.

Ю.У.

— 
RSL 
rsl@riseup.net

rebels-library.org
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