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“Рецепт для перемен” (автор: Dave not Bombs) (Рецензия на
новую книгу про Food Not Bombs)
написал: EmmaGoldman  156  1

От переводчика: Статья представляет собой своеобразную рецензию на новую книгу (2012 года)
основателя движения Food not Bombs – Keith McHenry – под названием “Hungry for Peace: How You
Can Help End Poverty and War with Food Not Bombs” (http://www.amazon.com/Hungry-Peace-Help-
Poverty-Bombs/dp/1937276066/ref=sr_1_1?s=books&ie;=UTF8&qid;=1362884200&sr;=1-
1&keywords;=Keith+McHenry). Рецензия была опубликована в последнем выпуске (Vol. 47, No.3,
Winter 2013) журнала “Fifth Estate” (http://www.fifthestate.org/), американского активистского
журнала, публикующего радикальные и анархистские идеи с 1965 года. В ней даётся краткий
обзор недавних репрессий активистов ФНБ, включая упоминание про Минск, Москву и Санкт-
Петербург, что уже радует (в американской радикальной прессе не часто найдёшь упоминание
нашего региона).

–

Власть предержащие не намерены одаривать должным уважением членов группы прямого
действия против голода Food Not Bombs (FNB) даже после тридцати лет их существования.

В начале этого года городские власти Филадельфии и Хьюстона запретили проведение акций
ФНБ, но громогласные кампании протеста вынудили политиков пойти на попятные, по крайней
мере частично отказаться от своих авторитарных решений. В Орландо, Флорида члены местной
группы создали прокламацию “Большое Групповое Постановление Относительно Еды”, которая на
время позволила им переместить свою точку раздачи еды к таун-холлу.

1 мая, в очевидной попытке оправдать своё смехотворное решение поставить группу в “список
наблюдения над террористами”, ФБР арестовало несколько волонтёров ФНБ из Кливленда за
предполагаемое закладыванье бомбы, что сложно описать как что-то, кроме классический случай
полицейской провокации.

Через пол земного шара в Минске, Беларусь, 15 членов группы теперь преследуются в судебном
порядке после полицейского рейда на концерт, посвящённый собиранию денег на ФНБ.

Совсем не случайно, что организация встречает волну репрессий, следующей за недавним
возникновением движения Оккупируй Уолл-Стрит. Еда Вместо Бомб, с её долгими традициями
кормления голодных, защиты публичного пространства, работы через консенсус и
противопоставления политике, создающей голод, нищету и войны, может быть рассмотрена как
модель, если не план, для Движения Оккупируй.

Один из основателей ФНБ – Keith McHenrz – представляет полную картину движения ФНБ в книге
“Голодные за Мир”, которая частично кулинарная книга, частично история движения, и частично
пособие для организации.

Конечно, в схватках с властями нет ничего нового для тех, кто вовлечён в ФНБ.

В 1980ые, одна из точек ФНБ в Сан-Франциско выжила последовательную попытку полиции
закрыть их, которая закончилась лишь когда группа предоставила помощь в последствие
разрушительного землятресения 1989 года. В 2005 году правые скинхеды убили ФНБшника
Тимура Качарава в Москве в то время как он раздавал еду. Протест около 3000 студентов Санкт-
Петербурга вынудил Президента России – Владимира Путина – наказать тех, кто виноват за его
смерть.

Почему люди, обладающие властью, столь возмущены такими движениями как ФНБ и Оккупируй
Уолл-Стрит? На этот вопрос не столь сложно ответить. Богатые люди не любят видеть бездомных
и бедных, собирающихся в публичном пространстве. Это разрушает их тщательно
сконструированный фантастический мир. Богатые скорей изолируют исключённых в своего рода
благотворительных “суповых кухнях”, чем прийдут, чтобы лицом-к-лицу встретиться с теми, на кого
повлияла нищета и политика лишения прав, которые создаются нашим обществом.

Когда люди действительно забывают про свои различия и встречаются вместе, чтобы помочь один
другому в духе взаимной помощи, это в большей степени недопустимо для них. Это угрожает
легитимности нашей социальной системы, где победители-получаёт-всё, и предоставляет
реальные альтернативы социальным болезням: таким как рабство заработной платы и сверху-
вниз принятие решений.

ФНБ, в частности, очень хороший пример как осуществить мечту построения другого мира.
Несмотря на организованное сопротивление, движение расцвело в течение более тридцати лет и
распространилось вокруг земного шара: от Бостона до Сан-Франциско до Лагоса, Боготы, и даже
Пекина.

Веб-сайт ФНБ (foodnotbombs.net) насчитывает более 600 точек в более 60 странах вокруг мира, и
нет никакого централизированнного тела, навязывающего принципы для участников. Вместо этого,
целая философия группы олицетворена в трёх простых правилах:

1. Еда должна быть веганской или вегетарианской и никто не может отказаться от этого правила;
2. Каждая точка независима и принимает решения консенсусом, формой универсального
соглашения; 3. ФНБ – это ненасильственная акция прямого действия.

Эти три принципа позволили группе упорно продолжать действовать несмотря на все репрессии и
оппозицию и помогли создать международное движение, посвящённое идее, что мировые
ресурсы должны быть использованы, чтобы кормить людей, а не убивать их посредством войн и
милитаризма.

И, это хорошие новости, потому что в эре, когда мировые элиты продвигают непристойную
политику строгой экономии, которая приносит ничего, кроме несчастья для жителей земли,
эгалитарный рецепт для перемен акций прямого действия ФНБ никогда не был более релевантен,
чем сейчас.

Книга стоит всего лишь 12 долларов, если вы заказываете непосредственно у See Sharp Press:
P.O. Box 1731, Tucson, AZ 85702 или на сайте seesharppress.com. Вы можете связаться с Keith
McHenry через сайт foodnotbombs.net

—

RSL

rsl@riseup.net

rebels-library.org

Fifth Estate, fnb, food not bombs, Keith McHenry, See Sharp Press, рецензии, ФНБ
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