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Von der roten
zur grünen Gefahr
Die Umwelt- und Tierrechtsbewegung
wird zum US-Staatsfeind Nr. 1 erklärt
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Erinnerungen an die
McCarthy-Ära werden wach
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Der Terrorismusvorwurf
kann auch andere treffen
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Christian Stache

Will Potter: Green is the New Red.
An Insider’s Account of a Movement
Under Siege. City Lights Books (USA),
16,95 US-Dollar

,,Manchmal sind bewaffnete Revolutionäre Terroristen, manchmal sind sie
Freiheitskämpfer. Es kommt nur auf die Auslegung der Herrschenden an.“ Das
schreibt der Journalist Will Potter aus Washington D.C. in seinem Buch ,,Green is
the New Red“ – an die Stelle der ,,roten Gefahr“ aus der Zeit des Kalten Kriegs ist
die ,,grüne Bedrohung“ getreten, jedenfalls aus Sicht der Herrschenden. Um dieser
Bedrohung (für ihre Profite) zu begegnen, haben sie den Tatbestand des
,,Öko-Terrorismus“ geschaffen. Eine Analyse des ,,Kampfs gegen den Terrorismus“
im Innern der USA.

Anzeige 

In den USA gelten Tierbefreier
als Staatsfeinde und Terroristen


