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ПРИЗЫВ СЛОУ ФУД К
СОВМЕСТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ
ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА

Призыв к действиям

Цель настоящего документа - вовлечь участников сети Слоу Фуд
всех уровней в работу по оптимизации деятельности движения,
оценке и выявлению результатов его активности, направленной
на совершенствование мира.

Сроки

Данный документ и содержащиеся в нем идеи необходимо
обсудить в преддверии Международного Конгресса Слоу Фуд
2020, где документ будет принят в качестве официального
обязательства на следующие десять лет.

Инструмент

Документ является рабочим инструментом для участников
Слоу Фуд всех уровней: от отдельных членов ассоциации до
Конвивиумов, от национальных организаций до местных
и тематических сообществ. Он представляет собой общее
руководство по определению и постановке целей, которые
делают нас ответственными друг перед другом.

ВВЕДЕНИЕ И КОНТЕКСТ
Мир переживает кризис. С вызывающим тревогу постоянством в отчетах ООН появляются
утверждения о том, что, если к 2030 году мы не снизим выбросы углекислого газа на 45%,
человечество окажется под угрозой исчезновения. Становятся все более очевидными
разрушение и деградация экосистем, снижение биоразнообразия, непрерывные потоки
беженцев, ослабление демократических институтов, концентрация власти в руках
малочисленных единиц, рост безработицы и парадоксальное сосуществование голода и
ожирения. Столь печальная ситуация свидетельствует об ошибочности и неприемлемости
избранной модели поведения, основывающейся на бесконечном и неограниченном росте.
Подобный подход, довлеющий над нашей жизнью, рискует поставить человечество под
угрозу исчезновения. Об этом еще тридцать лет назад предостерегал Манифест Слоу Фуд.
Отсутствие развития разрушает систему. Однако при его наличии люди пожирают все то, что
еще осталось на планете Земля. В этом состоит основная проблема нашей эпохи.

И все же МЫ готовы противостоять кризису в этот исторический момент и приложим все
усилия для процветания нашей альтернативной модели.
Слоу Фуд давно готовился к этому шагу. Мы по всему миру посеяли семена в виде проектов,
сообществ и лидеров, способных воодушевлять и вдохновлять других людей. Мы создали
социальную среду, чтобы вместе учиться делать мир более совершенным, основываясь на
опыте, различных подходах и взаимном обмене.
Каждый из нас может вносить свой вклад во внедрение изменений, победу в сражениях и
разработку новых моделей будущего. Мы помогаем другим людям превратиться из пассивных
потребителей в главных действующих лиц собственной жизни. Все это в совокупности
позволяет построить такое будущее, каким мы хотим его видеть.
К сожалению, по мере того, как Слоу Фуд набирает силу, система в свою очередь становится
все более агрессивной и переходит в наступление. К счастью, к нам примыкают другие
действующие лица гражданского общества с целью совместного планирования лучшего
будущего. Но не стоит отчаиваться: они - гиганты, но нас миллионы. С постоянно
возрастающей оперативностью мы продолжаем создавать социальную среду, в которой
каждый мог бы осознать прошлое и сформировать будущее.
Что же стало с этими семенами, разбросанными по всему миру? Давайте оглядимся вокруг:
они проросли и заколосились. Где бы мы не находились, мы не одни. Мы все входим в единую
глобальную сеть. При всей важности сохранения биоразнообразия, информирования
и определения собственной позиции в нашем уголке планеты, прогресс начинается с
обмена историями, знаниями, проектами по всему миру и взаимодействия. Манифест
Слоу Фуд напоминает нам о том, что недостаточно действовать в одиночку: насущные
проблемы следующих десяти лет нужно решать сообща, работая в мире и согласии на более
стратегической основе.
В чем заключается стратегическая значимость продовольствия? В том, что оно является
самой важной комплексной проблемой нашего времени. В каждой из 17 целей устойчивого
развития ООН (Sustainable Development Goals) продовольствие является стратегически
важным аспектом. Применяя накопленные знания в ходе международного обсуждения
будущего нашей планеты, мы одновременно выказываем принципиальный настрой Слоу
Фуд. Следует признать, что продовольствие является как жертвой, так и виновником
климатического, экологического и прочих глобальных кризисов. Однако тот факт, что
позитивное воздействие нашей деятельности соответствует целям устойчивого развития,
позволяет нам донести до общественности самую главную мысль: в кризисных условиях,
с которыми нам приходится иметь дело, продовольствие представляется нам не только
жертвой и виновником проблем, но также и возможным решением.

МИР, К КОТОРОМУ МЫ СТРЕМИМСЯ
Совместными усилиями мы можем нарисовать иную картину мира. Мы обязаны работать
над преобразованием продовольственной системы, чтобы обеспечить ВСЕХ ВКУСНЫМ,
ЧИСТЫМ И ЧЕСТНЫМ ПИТАНИЕМ.
В будущем, к которому мы стремимся, человечество должно быть тесно связано с
окружающими его устойчивыми экосистемами, все должны беречь и ценить разнообразие:
людей, культур, мест, продуктов питания, вкусов. Система питания меняется, потому что мы
изменяем ее.
В жизни каждого из нас уже обнаруживаются частички желаемого мира, которые проявляются
в наших повседневных делах. Сады и огороды становятся учебными площадками для

представителей разных поколений. Сообщества производителей преобразуют продукты на
грани исчезновения в экономические ресурсы. Фермерские рынки связывают между собой
город и село. В информационных кампаниях еда представляет собой исходную единицу
для решения важных социальных и экологических проблем. На встречах и мероприятиях
собираются люди из разных слоев общества и возрастных групп. Кухни становятся
социальным пространством для образования, размышлений и действий, направленных на
изменение взаимоотношений. И главное, мы изо всех сил боремся за радость, справедливость
и политику, которые защищают миллионы от той горстки людей, которые хотят превратить
в товар счастье и саму жизнь.
Мы должны создать устойчивые продовольственные системы, способные выдерживать
неблагоприятные экологические и социальные условия, и, с учетом невероятной сложности
продовольственной системы в мировом масштабе, мы, разумеется, не можем ограничиваться
одной единственной стратегией. Большое число стимулов, идей и воодушевления поступает
со стороны сообществ и отдельных людей, что делает более циркулярной локальную
экономику, а наш мир - более сбалансированным:
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Биоразнообразие
Разнообразие культур питания
Продовольственный суверенитет
Продовольственная безопасность
Сохранение общих благ
Агроэкология и устойчивое развитие
Возобновляемые источники энергии для производства продовольствия
Семейное фермерство
Мелкие рыболовные хозяйства
Благосостояние животных
Местные продукты питания
Короткая, справедливая и прозрачная продовольственная цепочка
Межкультурное и межвозрастное взаимодействие в отношении традиционных и научных
знаний
Качество жизни в сельской местности
Городское сельское хозяйство
Социальное фермерство
Здоровье и благополучие
Иное, что не вошло в этот список
_____________________________________

Для усиления нашего воздействия и эффективности нужно не ограничивать масштабы
усилий, а действовать более стратегическим образом. Руководящий принцип нашей сети
должен заключаться в том, чтобы действовать на местном уровне и общаться на глобальном.
Именно в этом состоит сущность существования сети Слоу Фуд.
Мы не просто состоим в сети, но и день за днем учимся организовываться, создавая
построенные на доверии и уважении взаимоотношения, необходимые для совместных
действий, касающихся экосистем и изменения окружающего мира.
СЛОУ ФУД — ЭТО ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
В этом состоит основное отличие Слоу Фуд от прочих организаций. Возьмем, к примеру,
наш подход к биоразнообразию. Мы не просто составляем списки исчезающих продуктов
питания, но и распространяем идеи биоразнообразия и вверяем его в заботливые руки тех,
для кого оно становится частью повседневной действительности. Они восстанавливают его,
возвращают на рынки и на столы членов сообществ. Потребление в пищу имеет кардинальную
важность в деле сохранения биоразнообразия. Другие организации в основном обращаются
к местному сообществу за поддержкой или согласием. Мы же сами являемся СООБЩЕСТВОМ.

Наши столь разные человеческие отношения показывают не только, как мы работаем, но и
то, что мы из себя представляем. Давайте оглянемся вокруг: кто с нами? Кого не хватает? Кто
руководит? Получив ответы на эти вопросы, мы сможем работать более эффективно.
Мы являемся организацией, которая с радостью проявляет свою заботу о жизни,
почтительное отношение к самоопределению, правам человека и личным свободам. Для
нас основополагающие принципы состоят в отзывчивости ко всему живому и солидарности
со всеми людьми мира, начиная с самых уязвимых слоев общества, кого непосредственно
затронул глобальный кризис. К ним относятся общины коренных народов, женщины,
молодежь, которые слишком часто страдают от произвола и испытывают трудности в
самоутверждении.
Мы считаем очень важным объединение множества различных голосов, заявляющих
на словах и на деле о том, что пора менять продовольственную систему в каждой
территориальной единице. Все мы обладаем определенным опытом и знаниями. Нас
много, среди нас есть крестьяне, рыбаки, повара, преподаватели, технические специалисты,
воспитатели, журналисты, активисты, писатели, простые потребители. Все мы вовлечены
в тысячи маленьких повседневных процессов принятия решений, которые в совокупности
могут усовершенствовать систему питания. Мы выступаем в защиту природного
разнообразия вокруг нас и черпаем необходимые силы в разноплановой сети Слоу Фуд.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
За 30 лет существования ассоциации сеть ее охвата распространилась на 160 стран.
Слоу Фуд в глобальном масштабе присутствует практически везде. Вместе мы учимся
лавировать между тиранией великого и красотой малого, двух систем, сосуществующих
бок о бок друг с другом. Несмотря на то, что наша система может показаться слабой
по сравнению с размахом агропромышленной модели, на самом деле это не так: когда
кризисов становится все больше, и они принимают все более серьезный оборот, она
сможет выжить за счет своей повышенной устойчивости. Если вы поговорите с теми, кто
занимается фермерством, работает, обучает, готовит и живет без суеты, заботясь о том, что
их окружает, то узнаете, что они живут лучше. Тем не менее, в наше время чрезвычайные
ситуации требуют большей уверенности, концентрации и решимости и заставляют нас
взаимодействовать с миром в широком масштабе, проявляя обязательность и представляя
действия и проекты, ориентированные на три важные цели: защита биоразнообразия,
образовательно-просветительская работа с широкой публикой, поддержка своей позиции
и влияние на государственный и частный секторы.

1. Необходимость сохранения биоразнообразия
Выступая в защиту биоразнообразия, Слоу Фуд не ограничивается
биологическими различиями растительности и животных, но также заботится
о взаимоотношениях между человеком и природой, о знаниях, положивших
основу тысячам технологий преобразования ингредиентов в разные виды
хлеба, сыров, колбасных и кондитерских изделий... Мы полагаем, что
биоразнообразие начинается с того, что невозможно увидеть невооруженным
глазом, а именно, с бесконечно малых организмов, поддерживающих жизнь
почвы и обеспечивающих нам продовольствие. Биоразнообразие сохраняется
и используется надлежащим образом в человеческих сообществах, именно
поэтому чрезвычайно важно также сохранять культурное разнообразие.

•

•

•

Изучение и каталогизация наследия биологического и культурного
разнообразия, связанного с питанием (рассматриваемого в качестве
характерной черты конкретной территории), и выявление людей,
обеспечивающих сохранность этого наследия.
Поддержка и поощрение тех, кто охраняет биоразнообразие и заботится
о своей территории; кто применяет устойчивые агро-экологические
методы и системы ведения сельского хозяйства, следя за благополучием
животных; кто использует ресурсы морей, рек и озер, не разоряя
их; кто способствует развитию сельского хозяйства, тормозящего
распространение монокультурных и интенсивных моделей земледелия и
препятствующего концентрации власти в руках малочисленных единиц.
Создание возможностей для ведения диалога и взаимного обмена, в
том числе в сфере торговли, между теми, кто задействован в процессе
поступления продуктов питания «с поля на стол», а также с потребителями.

2. Образовательно-просветительская работа с широкой публикой
Мир познается посредством чувственного восприятия, действенного участия и
игры. Эти эмоциональные ощущения меняют людей и формируют сообщества.
Речь идет не только об эффективных приемах передачи знаний. Еще одной
чрезвычайно важной составляющей игры является то, что процесс обучения
способствует установлению взаимоотношений, при которых каждый из нас
одновременно является и учителем, и учеником. С помощью данного подхода
мы пропагандируем передовой мировой опыт и подчеркиваем взаимосвязь
между благосостоянием планеты и нашим собственным здоровьем.
•
•

•

Разработка коммуникационных материалов, запуск информационнопросветительских кампаний для повышения осведомленности о
продовольственной системе и стимулирования поведенческих изменений.
Планирование и проведение просветительских и обучающих
мероприятий, а также практикумов, расширяющих познания в
продовольственной сфере, начиная с производства продуктов питания и
вплоть до переработки отходов, которые призваны повлиять на поведение
и жизненный выбор людей.
Разработка и проведение образовательных и учебных мероприятий
для работников продовольственной сферы с целью поощрения тех,
кто вносит положительные изменения в производство, распределение,
продвижение и потребление продуктов питания и борется с их
нерациональным использованием.

3. Поддержка своей позиции и влияние на государственный и частный секторы
Слоу Фуд поддерживает концепцию мира, в котором мы хотим жить.
Он привлекает как общественные организации, так и частный сектор,
внимательно следит за тенденциями и тщательно подбирает спутников
на маршруте следования к лучшему будущему. Важно осознавать, что
нельзя действовать в одиночку. Мы устанавливаем связи с прочими
представителями гражданского общества для защиты тех, кому больше всего
вредит промышленная продовольственная система. Мы должны делать эту
работу для других и вместе с другими. Нас миллионы!

•

•
•

Влияние на государственные, общественные и частные организации всех
уровней для реализации политического устройства и моделей в поддержку
справедливых и регенеративных систем производства, распространения,
продвижения, потребления и обращения с отходами.
Информирование, вовлечение и мобилизация отдельных лиц и целых
сообществ в поддержку необходимого перехода к справедливой и
устойчивой политике.
Объединение с единомышленниками, борющимися за аналогичные
цели.

Слоу Фуд призывает совместно определить конкретные задачи и стремиться к соблюдению
этих трех принципов в рамках контекста, в котором мы живем и работаем. Ввиду возможного
возникновения комплексных целей необходимы предельное внимание и гибкость.
Некоторые из них вполне очевидны, в частности - коммуникация. Наши сообщения должны
отличаться предельной ясностью и открытостью. Слоу Фуд – это движение! Если в прошлом
мы концентрировали внимание на членах ассоциации, то сегодня необходимо учитывать
и других людей, оказывающих нам поддержку и прислушивающихся к нам, которые,
как и мы, желают изменить мир, в том числе и расширяя разнообразие наших языков и
средств выражения на всех уровнях. Еще одним общим аспектом является сбор средств.
Нам нужно усовершенствовать свои стратегии на всех уровнях и разнообразить источники
финансирования деятельности движения. Все это также является инструментальными
средствами для достижения того мира, в котором нам хотелось бы жить.
СТАНОВЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
Прошло 30 лет после подписания Манифеста Слоу Фуд и мир радикально изменился. Мы
переместились с задворок в центр жизнедеятельности. Об этом вам скажет любой фермер,
винодел, сыродел или рыбак, переживший стремительные перемены, происходившие
в нашем мире с 1989 года. Общественное представление о традиционных продуктах,
почтительное отношение к тем, кто работает в полях или продает продукты на рынках
и в магазинах, благоприятные возможности для тех, кто хочет стать ремесленником
или работником сельского хозяйства, производящими еду, становятся все более
многочисленными и убедительными. Слоу Фуд ИЗМЕНИЛ продовольственную систему!
Однако каскадные последствия современных кризисов также усиливаются. Трудно работать
еще усерднее, чем мы это делаем, однако можно работать более осмысленным образом. В
любой из трех стратегических областей нашей деятельности каждый из нас может укрепить
стратегическую значимость нашей работы и разработать меры, отчетливо представляя себе
желаемые результаты.
Слоу Фуд — это обширная и разноплановая сеть. Мы не ограничиваемся ролью представителя
общественности, мы сами являемся СООБЩЕСТВОМ и имеем все возможности для того,
чтобы стать самым настоящим продовольственным движением.
Данный документ призывает к срочным совместным действиям. Однако прежде всего он
является инструментом для того, чтобы сфокусировать внимание на наших обязательстваx
друг перед другом, которые позволят нам повысить эффективность.
С этого момента и вплоть до Международного конгресса мы будем встречаться, обсуждать и
определять ощутимые результаты.
Вместе мы можем защитить наше продовольствие! Вместе мы можем защитить нашу
планету! Вместе мы можем защитить наше будущее!

www.slowfood.com

