
 

 

Эрдоган не только не собирается останавливать геноцид, но 
и шантажирует Европу, дабы та не предпринимала никаких 
действий: "если вы будете продолжать называть нашу операцию 
оккупацией, то наш ответ будет прост. Мы откроем врата в Европу 
для 3.6 миллионов Сирийских беженцев". "Большие дяди из 
политики" теперь просто закроют глаза на бойню, ведь им плевать 
на курдов, им плевать на всех (включая меня и тебя), кроме себя, 
денег и власти. 

 
Мы призываем к солидарности всех, кто верит в безопасное 

свободное общество, все члены которого имеют равные права. 
Для достижения этой мечты, все люди, независимо от того, в какой 
точке земного шара они проживают, должны понимать 
взаимопомощь в качестве одного из основных своих жизненных 
принципов. Закрывая глаза на геноцид сегодня там, вы даёте свое 
молчаливое согласие на осуществление его здесь завтра. Все 
вместе защищая революционную Рожаву, мы также защищаем и 
свои надежды, защищаем себя.  
 

Да здравствует международная солидарность! 
 
Узнать свежую информацию о том, что сейчас 

происходит в Рожаве, можно из телеграм-каналов: 

@ressentiment_channel, @hevale, @azatyutun 
     

Международная компания солидарности с Рожавой:  

riseup4rojava.org 
 

 



 

 

ОСТАНОВИМ ТУРЕЦКУЮ АГРЕССИЮ 

ПРОТИВ РОЖАВЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Девятого октября вооруженные силы Турции и протурецкие 

формирования сирийской оппозиции начали военную операцию 
под названием "Источник Мира", атаковав границы курдской 
автономии Рожава на севере Сирии. Турецкий диктатор, Реджеп 
Тайип Эрдоган, назвал официальной версией начала 
наступательной операции уничтожение "террористического 
коридора" вдоль турецкой границы и ликвидацию 
террористических организаций РПК [Рабочая партия Курдистана], 
СНС ["Силы народной самообороны"] и ИГИЛ. Несмотря на то, что 
одной из официальных целей операции "Источник мира" является 
борьба с ИГИЛ, десятого октября турецкая артиллерия обстреляла 
тюрьму в Камышлы, способствовав побегу боевиков ИГ.  



 

 

Именно турецкая сторона использует террористические 
приемы: бомбежка медицинских пунктов Рожавы и обстрел 
тюрем, а истинной целью всей операции является уничтожение 
самоорганизованного общества автономии Рожава и радикальное 
решение курдского вопроса. 

 
Курды и курдянки — этническая группа, которая проживает 

на Ближнем Востоке (на территории Ирана, Турции, Ирака, Сирии). 
Имеют собственный язык, культуру и историю. Курдское 
население угнеталось и уничтожалось сотни лет, а язык 
запрещался, поэтому курды и курдянки до сих пор борются за и 
равные права и независимость. 

 
Рожава (Западный Курдистан) - уникальнейший социальный 

эксперимент на Севере Сирии. Это самоуправляемое 
федеративное образование, главными принципами которого 
являются прямая демократия, экологическая и коллективная 
экономика и гендерное равенство.  Революция открыла путь к 
улучшению жизни не только курдам, но и другим этносам, 
проживающим на данной территории: арабам-суннитам, 
черкесам, армянам, христианам-езидам и сирийским туркменам. 
Курды не видят своей целью создание национального государства, 
противопоставляя этому идею демократического 
конфедерализма, т.е общества без государства. 

 
Во-первых, такое общество строится на основах прямой 

демократии. Кажд_ый член общества может участвовать в 
принятии решений. Такому обществу нет нужды создавать 
государство и плодить чиновников для общего регулирования, оно 
всё пронизано сетью советов, которые и решают все насущные 
вопросы. Те, кого избирают на ответственный пост, получают не 
больше власти, а больше работы. Власть – это сам народ.  



 

 

Такому обществу не нужна армия, оно защищает себя с 
помощью добровольной милиции, в которой может служить 
кажд_ый желающ_ий.  

 
Это общество не строится по национальному признаку – в 

нём все имеют равные права вне зависимости от национальности 
или вероисповедания. А также, что критично важно на Ближнем 
Востоке, это равные права вне зависимости от того, мужчина ты 
или женщина. В этом обществе никто не должен угнетать друг_ого, 
наоборот, оно построено на взаимном уважении и этических 
ценностях, когда люди относятся по_друг_а к по_друг_е по-
сестрински или по-братски.  

 
Вся система такого самоуправления образует федерацию 

автономий, в которых вопросы, которые можно решить на 
местном уровне, решаются самостоятельно, а требующие 
совместных усилий – сообща. Изначально такие автономии могут 
существовать и в рамках сложившихся государств, но постепенно 
вытесняя влияние государства на своей территории 
самоуправлением. Основатель идеологии демократического 
конфедерализма и курдский лидер Абдулла Оджалан с 1999 года 
отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове 
Имралы.   

 
Захватническая операция турецких войск против Курдской 

автономии в Рожаве проходит под названием "Источник Мира", но 
когда на сегодняшний день стоит вопрос об уничтожении целого 
народа и его достижений, то о каком мире может быть речь?  


