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Женское сопротивление 
в Северной и Восточной 
Сирии
Организация женщин в условиях 
турецкой оккупационной войны

9 октября 2019 г. на территорию Северной 
и Восточной Сирии вторглась Турция и ее 
джихадистские союзники. С того самого 
момента продолжается завоевание, в ходе 
которого в 2018 г. также был атакован и 
оккупирован Африн. Турция не оставляет 
попыток захватить земли и уничтожить 
достижения, над которыми работали 
люди в Северной и Восточной Сирии на 
протяжении последних восьми лет.

С 9 октября женщины находятся под 
прямым прицелом оккупационных сил, 
становясь жертвами массовых выселений, 
обстрелов, похищений, полевых казней и 
надругательств над их телом. 

Женщины "Конгра Стар" принимают Женщины "Конгра Стар" принимают 
участие в массовой демонстрацииучастие в массовой демонстрации..
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Примечания
1 См.: Kongra Star Statistics and Research Committee 
Qamişlo, Kongra Star Diplomacy: Effects of the Turkish 
invasion of North and East Syria on women and children, 
22 ноября 2019.

Распространяя свидетельства собственных 
злодеяний, поддерживаемые Турцией 
джихадисты стремятся уничтожить волю и 
сопротивление женщин. Эти преступления 
были задокументированы различными 
организациями в Северной и Восточной 
Сирии, а также международными 
правозащитными организациями.1

Однако, не смотря на эти усилия, 
жещины по всей Северной и Восточной 
Сирии организуются для того, чтобы 
противостоять атакам. Ментальность 
женщин, участвующих в революции в 
Рожаве, - это не метальность жертвы. Здесь 
верят, что “сопротивление – это жизнь”, и 
десятки тысяч женщин по всей Северной 
и Восточной Сирии живут в соответствии 
с этим принципом. В этой брошюре мы, 
женское движение “Конгра Стар”, хотим 
пролить свет на множество различных 
форм женского сопротивления атакам 
турецкого государства. 

“Конгра Стар” - это зонтичная 
структура женских групп в Рожаве. 
Ее цель состоит в развитии свободной 
Рожавы, демократической Сирии и 
демократического Ближнего Востока 
через продвижение свободы женщин 
и концепции демократической нации. 
“Конгра Стар” начала работу в 2005 году с 
организации женского движения в Рожаве 
и Сирии. На протяжении некоторого 
времени при режиме Бааса организация 

была нелегальной и столкнулась с 
множеством трудностей. “Конгра Стар” 
сыграла центральную роль в организации 
общества в начале революции и, как 
официальное учреждение, с того времени 
продолжила расти, фокусируясь на 
всех сферах жизни женщин, включая 
образование, искусство, самооборону, 
экономику, медиа и общественную 
организацию. 

После революции все больше и больше 
женщин в Северной и Восточной Сирии 
начали заниматься самоорганизацией, 
и количество членов “Конгра Стар” 
расширилось и увеличилось. В 
самоорганизации принимают участие 
все этнические группы, ставшие частью 
революции, и, аналогичным образом, 
“Конгра Стар” стала организацией для и 
при участии всего многообразия женщин 
Северо-Восточной Сирии. Эвин Суэдэ, 
выступающая от лица “Конгра Стар”, 
утверждает, что именно из-за того, 
что все происходило в таких тяжелых 
условиях, женская организация здесь 
так развита и понимание необходимости 
единства так очевидно. “При ИГИЛ 
женщины в Северной и Восточной Сирии 
столкнулись с худшими кошмарами XXI 
века и преодолели их. Поэтому когда 
пришла угроза со стороны Турции, 
конечно, ни для кого не было секретом, 
что сопротивление здесь будет жестким”. 
“Конгра Стар” развивает как женские 

лидерские качества, так и коллективный 
дух. Разные способы организации женщин 
через “Конгра Стар” помогают сделать 
революцию в Рожаве женской революцией. 
“Не смотря на всю тяжесть атак, женскую 
организацию невозможно уничтожить. 
Пусть другие государства сговариваются 
против Рожавы, позиция женщин все 
равно будет ясна: построить свободную 
и демократическую жизнь и продолжить 
борьбу наших павших сестер”.

С момента начала войны комитет 
кампании “Женщины в защиту Рожавы” 
записывает интервью с женщинами, 
занимающимися самоорганизацией в 
разных сферах сопротивления по всей 
Северной и Восточной Сирии. В случае, 
если не указано обратное, информация, 
содержащаяся в этом тексте, получена в 
ходе этих интервью.

“Конгра Стар”
Комитет кампании “Женщины в защиту 
Рожавы”
19/01/2020
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Легитимная самооборона:
Женские отряды 
самообороны - (YPJ)
В 2013 году были созданы Женские отряды 
самообороны (“Yekîneyên Parastina Jin” – 
YPJ) - военные отряды обороны, состоящие 
только из женщин. В соответствии со 
своими принципами, YPJ обеспечивают 
легитимную самооборону от всех внешних 
физических атак, направленных на землю, 
общество и в особенности женщин. Их 
целью является построение демократической, 
децентрализованной и плюралистической 
Сирии и достижение женского освобождения 
посредством борьбы с патриархальным 
менталитетом и военными нападениями. 
Именно поэтому YPJ не только сражаются 
на линии фронта, но также предоставляют 
интеллектуальное и культурное образование 
женщинам, чтобы позволить им раскрыть 
свою личность и внести вклад в построение 
общества, где главенствуют справедливость, 
свобода и равенство.1 Тысячи женщин 
получили образование в YPJ и научились 
защищать себя психологически и физически.

11 октября 2015 года YPJ присоединились 
к “Сирийским демократическим силам” 
(“Syrian Democratic Forces” - SDF) и приняли 

участие в освободительной кампании, 
организованной SDF против оккупации 
Исламским государством в Северной и 
Восточной Сирии.2 Невроз Ахмед, родом из 
Курдистана, является командиркойYPJ. Она 
объяснила нам, как YPJ получила развитие 
в ходе борьбы против ИГ: “Тысячи наших 
бойцов рискуют своими жизнями в борьбе 
против ИГ во имя будущего и свободы. В 
начале многие не хотели воспринимать нас 
всерьез, но когда они увидели степень нашей 
организации и то, что мы играем ведущую 
роль, они осознали, насколько мы сильны”. 
После Невроз рассказала о том, что больше 
всего от Исламского государства пострадали 
женщины. Именно это стало мотивацией и 
движущей силой для их самоорганизации в 
том, чтобы “покончить с этим варварством”.

YPJ - это силы, направленные на защиту 
женщин и обещства от угнетения не только 
со стороны ИГ, но также любого другого 
агрессора. Так, они участвовали в защите 
Африна, атакованном и окупированном 
Турецким государством в 2018 году, и до 
сих пор играют ведущую роль в нынешнем 
сопротивлении против вторжения. Невроз 
по-прежнему является командиркой в рядах 
YPJ. “YPJ принимает и берет на себя долг 
и ответственность защищать общество и 
женщин”.

В принципы легитимной самообороны YPJ 
входит следующее правило: “Если бы мы 
обладали силами достаточными, чтобы 
атаковать весь мир, мы бы не сделали этого, но 
если все силы этого мира объединятся, чтобы 
атаковать нас, мы будем защищать себя”5

Инф
орм

ация
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Беритан Деир-аз Зор – боец YPJ, чей 
отряд базируется в Тиль-Темире. Это 
арабская женщина родом из Деир-аз 
Зора. “В состав YPJ входят женщины, 
принадлежащие к различным этническим 
группам. Большинство из них – курдянки 
и арабки. Но также есть арамейские 
женщины, ассирийские и другие. Женщины- 
интернационалистки из других стран и 
областей также присоединяются к нашим 
силам. Наше объединение очень пестрое. 
Это многообразие участия в YPJ позволяет 
женщинам достичь единства, и именно в виде 
такого разношерстного объединения они 
способны обеспечить самооборону”.

За последние годы силы YPJ стали 
профессиональными воруженными силами, 
как поясняет Беритан. “Наши автономные 
силы научились использовать все виды 
оружия. Мы используем тяжелое, среднее и 
легкое вооружение. Легкое вооружение – это 
автоматы Калашникова, ручные гранаты и 
пистолеты. Среднее оружие – это пулеметы 
Калашникова и РПГ. Женщины в YPJ также 
используют тяжелое вооружение, такое 
как минометы или зажигательное оружие. 
Женщины играют важную роль на линии 
фронта”.

В дополнение к работе на фронте, у YPJ 
есть свои пресс-группы, команды для 
информационной и дипломатической 
работы. Представительницы YPJ побывали в 
многих странах, участвуют в конференциях и 
организовывают личные встречи с женскими 
организациями и движениями по всему миру. 
YPJ не ограничивают борьбу за женское 
освобождение рамками территорий Северной 

и Восточной Сирии, но подчеркивает 
важность организации и связей женской 
самообороны против патриархальных и 
военных атак по всему миру. Более сотни 
женщин-интернационалисток также обрели 
свое место в рядах YPJ. 

Беритан говорит: “То, чего достигли 
женщины здесь, укрепляет наши мораль и 
силу. В результате и люди, окружающие нас, 
также обретают силу и доверие. Женщины 
могут все. Роль, которую играют женщины, 
также как их достижения, стали угрозой 
как для Турецкого государства, так и 
для ИГИЛ. Турецкое государство и его 
союзники опасаются той силы, которой 
обладают женщины. Но им ни за что не 
удастся сломить женскую революцию”. 

“Мы хотим показать миру, что 
женщины могут постоять за себя”. 

Беритан Деир-аз Зор

Примечания
1     Public Relations Office of the Women's Protection 
Unit: Women's Protection Units YPJ, 11.05.2019. стр 3.
2     Public Relations Office of the Women's Protection 
Unit: Women's Protection Units YPJ, 11.05.2019. стр 8f.
3    Public Relations Office of the Women's Protection 
Unit: Women's Protection Units YPJ, 11.05.2019. стр 4.
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“С начала и до самого 
конца мы, женщины, 

должны стоять вместе. 
Если мы объединимся, 
наша сила и наша воля 
еще больше окрепнут”. 

Зенубия Атро
66



“Мы защищаем наш 
народ и культуру”:
Сирийские женские силы 
HSNB

“Женские силы обороны Бетнахраина”, 
или HSNB, (романизация классического 
сирийского: Haylawotho d'Sutoro d'Neshe 
d'Beth Nahrin) – это сирийские вооруженные 
силы, в состав которых входят только 
женщины. Сирийское население включает 
в себя ассирийцев, халдеев и армян, 
являющихся коренными народностями 
Ближнего Востока. Сирийский народ, чья 
история в Месопотамии насчитывает шесть 
тысяч лет, был разделен государственными 
границами Сирии, Ирака, Ирана, Турции 
и Ливана.1 Сирийцы, живущие в Северной 
и Восточной Сирии, так же как и армяне, 
являются потомками тех, кто выжил во 

время геноцида, проводимого против них 
Оттоманской империей в 1915-1917 годах. 
Эти зверские убийства называют “Seyfo”, что 
означает “меч” на сирийском языке.2

Зенубия Атро является главой HSNB. Как 
она объяснила, HSNB были созданы после 
того, как в 2015 году ИГ атаковали сирийские 
деревни в окрестностях Кабура. В то время 
они стали одним из членов-оснавателей 
SDF. Теперь, перед лицом угрозы турецкого 
вторжения, она проводит параллель между 
массовыми убийствами в прошлом и 
сегодняшним днем: “Подобно резне “Сейфо” 
в 1915 году, история с массовыми убийствами 
повторилась в 2015. Именно поэтому сейчас 
мы с оружием в руках защищаем себя от 
турецкого государства. Сирийские женщины 
в особенности пострадали от массовых 
убийств, и поэтому мы сформировали наши 
собственные силы. 

HSNB, насчитывающие примерно 100 
членов, в настоящее время имеют базы в 
различных точках от Дерика до Тиль-Темира. 
Зенубия говорит: “Мы играем активную 
роль в этом сопротивлении”, и подчеркивает 
характер сопротивления: “Мы как одна 
большая семья. Эта война только укрепила 
связь между нами. Мы стали едины. Нет 
никакой разницы между курдами, арабами 
и сирийцами. Наша жизнь здесь, со всеми 

этими людьми вместе. Курды, арабы и все 
остальные стали одним целым”.

Примечания
1 European Syriac Union: Brochure, стр. 1.
2 Syriac Strategic Research Center: Syriac Christians on 
“Genocide Watch”, 20/10/2019. стр.1..

Члены HSNB входят в Члены HSNB входят в 
церковьцерковь..

HSNB обучают женщин из HSNB обучают женщин из 
местного сообщества, как местного сообщества, как 
пользоваться оружиемпользоваться оружием.. 77



“Мы будем защищать 
себя, потому что мы 
знаем нашу историю”:
Ассирийский совет стражей 
Хабура
Ассирийские женщины также создали свою 
организацию – “Ассирийский совет стражей 
Хабура”. Вынужденные столкнуться с 
войной, убийствами и переселениями, 
молодые ассирийцы, живущие в регионе 
Хабур, организовали “Стражи Хабура” в 
2012 году в качестве военных сил обороны. 
На тот момент женщины уже участвовали в 
совете с целью защиты себя и своей земли. 
Сегодня они составляют автономную 
организацию в виде женских отрядов.

Три года спустя после основания “Совета 
стражей Хабура” в 2015 году ИГИЛ 
атаковал окрестности Хабура. “Стражи 
Хабура” сыграли ключевую роль в защите 
и освобождении территорий, населенных  
христианами. Атаки ИГ привели к 
масшатбным миграциям ассицийцев 
преимущественно в Европу и Северную 
Америку. Население, до атак составлявшее 
300 000 христиан в области Хабура к 
востоку от Евфрата, после его истребления 
сократилось до приблизительно 100 000.1 

Маделеин Хамис является командиром 
“Ассирийского совета стражей Хабура”. 
Она рассказала нам, что женщины 
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защищают ассирийский народ не только 
сохраняя свои культуру и традиции, но 
также присоединяясь к вооруженным 
силам самообороны. Она говорит, что 
необходимо защищать свою землю: 
“Разрушение, грабежи, аресты и захваты 
в плен, осквернение священных мест – все 
эти картины все еще стоят перед нашими 
глазами и нескоро будут забыты”.

“Стражи Хабура” являются частью 
СДС, и в июле 2019 они провозгласили 
вместе с “Сирийским военным советом” 
формирование общего “Сирийско- 
ассирийского военного совета”. В настоящий 
момент “Стражи Хабура” удерживают пять 
оборонительных позиций между Серекание 
и Тиль-Темиром. 

Комментируя последнее вторжение, 
Маделеин рассказывает: “В настоящий 
момент эта оккупация и эти атаки 
представляют огромную опасность, которая 
сеет страх среди населения в регионе - 
особенно среди ассирийцев, сирийцев, 
халдеев и армян, которые подвергались 
зверским убийствам османами, например, 
во время резни Сейфо или Симеле.2 Таким 
образом, опасность теперь гораздо выше. 
Если Турецкое государство продолжит 
атаки и насилие, совершаемое его 
террористическими группами, мы будем 
рассматривать это как геноцид”.

Маделеин и ее товарищки твердо намерены 
оказывать сопротивление. “Здесь, в 
Северной и Восточной Сирии, мы живем 
вместе, мусульмане и христиане, наша 
жизнь – это дружба народов в истинном 

ее значении… И сейчас все это под 
угрозой. Но мы, люди, принадлежащие 
этому месту и живущие здесь 
все вместе, мы должны оказать 
сопротивление и выстоять против 
любой атаки и любых планов врага, 
нацеленныхна наши земли”.

Примечания
1 Syriac Strategic Research Center: Syriac 
Christians on “Genocide Watch”, 20.10.2019. стр.2.
2 Резня “Симеле” в 1933 году была первым 
из многочисленных массовых убийств, 
совершенных иракским правительством 
во время систематического преследования 
ассирийцев в Северном Ираке в августе 1933.

“Мы, ассирийский народ, и 
в особенности женщины, 

подвергались многим зверствам 
и жестокостям во все времена, 
поэтому мы должны взять на 
себя отвественность за свою 

защиту”. 
Маделеин Хамис
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Встреча женщин для приготовления Встреча женщин для приготовления 
еды для бойцов, организованная еды для бойцов, организованная 
HPC-JinHPC-Jin..
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Самооборона должна 
быть на всех уровнях:
HPC-Jin

“Женские силы общественной 
самообороны”, или HPC-Jin (на курдском: 
“Hêzên Parastina Civakî ya Jinê”), были 
основаны в 2014 году.  HPC-Jin – это 
гражданская низовая организация, 
ответственная за безопасность в 
местных сообществах, обеспечивающая 
способность людей, особенно женщин, 
защитить себя от всех форм насилия. В 
HPC-Jin самооборона не воспринимается 
только как военная задача. Более того, она 
видится в качестве задачи, которая должна 
лежать в основесообщества и всегда 
связана с образованием, направленным 
на предололение отношений угнетения 
и построение свободной личности и 
свободного общества. Это идеологическое 
основание является ключевым в 
использовании оружия и понимания 
самообороны. Параллельно с HPC-Jin 
существует смешанная структура - HPC.1

Сабах Режид Кхре является главой HPC-Jin 
в Хасеке. Женщины в HPC-Jin получают 
базовую военную подготовку, но их 
задачи не фокусируются исключительно 
на вооруженной обороне. “Наша работа 
не только с оружием, она имеет и 
социальную сторону. Мы не военные 

силы. Большая часть нашей деятельности 
– внутри общества”.  Работа HPC-Jin 
включает в себя улаживание конфликтов 
внутри сообщества, посредничество в 
спорных вопросах, охрану общественных 
мероприятий, организацию контрольно-
пропускных пунктов и отслеживание 
ситуации в окрестностях. Важно, чтобы 
женщины имели прямой контакт у себя 
по месту жительства с кем-то, к кому они 
могли бы обратиться в случае насилия 
в отношении женщин или в случае 

любой другой угрозы, которой может 
подвергнуться их район.2 Большинство 
женщин, работающих в HPC-Jin - это 
матери, бабушки и пожилые женщины, 
некоторым из них по 60-70 лет. Но молодые 
женщины из всех местных сообществ 
также принимают участие.

В условиях текущего военного вторжения 
HPC-Jin играют ключевую роль в 
обеспечении безопасности сообществ, 
особенно в предотвращении атак ”спящих 

ячеек” ИГ, которые участились с начала 
турецкого завоевания. Сабах объясняет, 
как их работа изменилась из-за войны: 
“Мы повышаем уровень сознательности в 
наших сообществах для того, чтобы люди 
были бдительны на случай возможных 
атак. Поддерживая связь с людьми и делая 
их более осведомленными о текущей 
ситуации, мы хотим предотвратить 
внедрение врага в население”. В нынешней 
ситуации HPC-Jin чаще занимаются 
охраной контрольно-пропускных пунктов 
или патрулированием окрестностей.  
“Иногда от 4 до 6 часов, иногда всю ночь”, 
- рассказывает нам Сабах. Наравне с этой 
работой, цель HPC-Jin - увеличить участие 
женщин в различных направлениях 
деятельности сопротивления, таких как 
приготовление еды для бойцов на линии 
фронта.

Для Сабах кажется естественным то, что 
они готовы защищать свое общество. 
“Когда война подбирается ближе к нашим 
позициям, мы также должны напрямую 
поддерживать СДС. Не на самой линии 
фронта, но непосредственно за ней. Мы 
также будем сражаться”. 

Примечания
1 Diplomatic Relations of Kongreya Star: Kongreya Star 
and its committees, 2018. стр. 52f.
2 Diplomatic Relations of Kongreya Star: Kongreya Star 
and its committees, 2018. стр. 54.

“Пока у нас есть силы, 
мы не склонимся”. 
Сабах Режид Кхре
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Защищая право на 
жизнь и физическую 
неприкосновенность: 
Медицинская работа
Медицинская поддержка территорий, 
подвергающихся атакам, так же как помощь 
людям, вынужденным покинуть родные 
дома, организованы “Курдским красным 
полумесяцем” - “Heyva Sor a Kurdistanê”. 
Организованная в 2012 году, “Курдский 
красный полумесяц” работает в качестве 
НКО в Северной и Восточной Сирии, 
обеспечивая медицинскую, социальную и 
гуманитарную помощь.

Жамила Хами является сопредседательницей 
“Курдского красного полумесяца”. “Красный 

полумесяц” был создан из ничего. В самом 
начале, во время столкновений в Кобане 
или Шенгале, у нас не было машин скорой 
помощи. Мы звонили нашим людям, 
чтобы они приехали на машинах забрать 
раненых”. С тех пор “Красный полумесяц” 
стал профессиональной организацией и 
теперь играет ключевую роль в оказании 
медицинской помощи в текущей военной 
ситуации. “Красный полумесяц” насчитывает 
от 800 до 900 работников здравоохранения, 
60% из которых женщины. По всей Северной 
и Восточной Сирии действует 46 машин 
скорой помощи “Красного полумесяца”, 
которые отвечают за первый контакт и 
первую помощь пострадавшим, а также 
доставляют раненых в больницы.

В настоящий момент Жамила работает 
в “Больнице им. шехид Легерин” в Тиль- 
Темире, которая принадлежит “Красному 
полумесяцу”. “В начале вторжения между 

“Больницей им. шехид 
Легерин” и Серекание было три 
медицинских пункта. В условиях 
продвижения оккупационных 
сил “Больница им. шехид 
Легерин” стала ближайшей 
больницей к линии фронта 
Серекание. Помощь всем 
раненым вблизи линии фронта, 
как бойцам, так и мирным 
жителям, оказывается здесь”. В 
больнице работает 12 машин 
скорой помощи и около 100 
работников. С момента начала 
этой войны сотням людей была 
оказана медицинская помощь и 
многие были спасены. Женщины 

работают парамедиками и специалистками, 
оказывающими первую помощь, так же как 
докторками, фармакологами и техниками. 
В настоящий момент в больнице также 
работают студентки-медики. 

Хейва Сор ведет записи по всем раненным, 
которым оказывается помощь, делая 
свой вклад в сбор свидетельств военных 
преступлений, таких как использование 
химического оружия. Жамила расценивает 
работу “Красного креста” как часть 
сопротивления: “В этой войне никто, ни 
один международный закон, никакие 
международные силы не защищают право на 
жизнь и физическую неприконсновенность 
наших людей, поэтому это наш долг”.
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“Мы дали обещание 
не оставлять ни одного 

раненого на земле”. 
Жамила Хами
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Делая громче женские 
голоса для мира:
Работа медиа и прессы
С момента, когда в регионе случилась 
демократическая революция в 2012 году, 
работа медиа и прессы получила сильное 
развитие. В условиях режимаБааса медиа 
подвергались цензуре; в то время курдские 
медиа и даже публичное использование 
курдского языка были под запретом. 
Журналисты подвергались арестам или 
даже были убиты. С установлением 
демократического самоуправления, 
были построены новые медиа центры 
и учреждения. Женщины заняли 
лидирующие позиции, составив 57% 
работников медиа в Северной и Восточной 
Сирии.1

Гулан Ботан работает репортером на “Me-
dya Haber TV”. Она документировала 
происходящее во время войны в Серекание. 
9 октября, в день, когда Турция начала 
атаки, она подготовила репортаж об акции 
живого щита в Серекание, когда сотни 
людей вышли с протестом на сирийской 
стороне границы. “Все были здесь. Люди 
всех наций пели песни сопротивления 
вместе. Особенно женщины. Мы, 
журналисты, хотели, чтобы их голоса были 
услышаны по всему миру”. Она все еще 
была там, когда начались атаки. “Мы видели 

“Мы, работники медиа, вынуждены 
рассказывать правду миру. Турция делает 

все возможное, чтобы не дать людям 
увидеть правду. Именно поэтому наша 

работа – это одна из форм сопротивления”. 
Гулан Ботан
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своими глазами, что во время атак не было 
никакой угрозы Турции. В Серекание был 
простой народ. Женщины, мужчины, 
пожилые люди и дети. Именно они были 
на границе, когда Турция атаковала”.

Ботан осталась в осажденном Серекание, 
делая оттуда репортажи. Некоторые 
международные медиа объявили, что 
они отзовут своих журналистов из-за 
опасности. “Мы были вынуждены работать 
в тяжелых условиях. В подобных условиях 
приходится делать все. Я рассказывала 
о новостях перед камерой, снимала и 
занималась монтажом. Иногда мы были 
не способны получать и публиковать 
информацию. Не было электричества 
для зарядки камер. Но мы продолжали 
работать с теми возможностями, которые у 
нас были. Иногда мы просто снимались на 
свои мобильные телефоны”.

В то время журналистов также убивали. 
11 октября Ведат Эрдемджи, член 
кинематографической коммуны Рожавы, 
был убит турецким авиаудром в Серекание. 
13-го числа турецкая армия обстреляля 
конвой из машин с мирными жителями и 
журналистами, которые направлялись в 
Серекание для поддержки сопротивления. 
11 человек были убиты, среди них два 
журналиста.2 Гулан Ботан видела атаку на 
конвой и рассказала нам, почему пресса 
была под прицелом. “Турецкое государство 
не хочет, чтобы правда была показана. 

Они не хотят, чтобы мы показывали, что 
происходит в действительности и что люди 
защищают свою землю”.

Зозан Беркеле, местная журналистка, 
работающая на женской новостной 
станции “Jin TV”, была ранена во время 
артиллерийского обстрела турецкими 
силами 11 ноября в сельских окрестностях 
Кобане, пытаясь заснять совместный 
турецко-российский патруль. 3 Не 
смотря на риск, с которым сталкиваются 
журналисты, Ботан подчеркивает важную 
роль работы медиа и объясняет свои 
собственные мотивы: “Медиа могут быть 
глазами правды. Мы можем увидеть, 
что происходит в действительности, и 
можем рассказать об этом миру. Я никогда 
не забуду журналистов, погибших в 
Серекание. Эти атаки приводят к тому, что 
еще больше людей ищут правды. Именно 
поэтому мы продолжим следовать за 
правдой в своей работе”.

Примечания
1 Diplomatic Relations of Kongreya Star: Kongreya Star 
and its committees, 2018. стр. 30.
2 Committee to Protect Journalists: Second Syrian 
Kurdish journalist dies of wounds sustained in Turkish 
air strike. 15.10.2019. https://cpj.org/2019/10/second-
syrian-kurdish-journalist-dies-of-wounds-su.php
Rojava Information Center: Turkeys war against civilians. 
1.12.2019. стр. 7.
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Преобразуя утрату в 
организованные силы 
сопротивления:
Malbatên Şehîdan
“Совет семей шехидов” - “Malba-
tên Şehîdan” - был основан в 2014 году 
с целью предоставления помощи, как 
психологической, так и материальной, 
семьям тех, кто пал на войне. “Шехид” 
– это курдское слово для обозначения 
мученников, и те, кто отдал свою жизнь 
сопротивлению, почитаются в местной 
культуре. “Malbatên Şehîdan” организована 
членами семей шехидов. Они приходят 
с семьями на похороны, устанавливают 
палатки для традиционной трехдневной 
траурной церемонии и организовывают 
долгосрочную помощь семьям, предоставляя 
психологическую поддержку и помогая им 
вернуться к привычной жизни.1

Аида Хелил, сама мать шехида, объясняет: 
“Malbatên Şehîdan” - это общий дом для 
всех семей шехидов. Мы организовываем 
поддержку и помогаем разделить скорбь”. 
В нынешней ситуации сопротивления 
многие семьи переживают потери, но Аида 
подчеркивает: “С каждым новым шехидом 
семьи становятся ближе друг к другу. Матери 
в особенности поддерживают друг друга, 
потому что они пережили одинаковое горе”. 
За последние годы “Malbatên Şehîdan” 
стала сильной гражданской организацией, 
представляющей многих людей. В нынешней 

Во время похорон павших Во время похорон павших 
бойцов сотни людей собираются бойцов сотни людей собираются 
на могилах шехидов, чтобы на могилах шехидов, чтобы 
попрощаться с нимипопрощаться с ними. . 
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ситуации сопротивления они публикуют 
заявления, участвуют в кампаниях и 
организуют демонстрации. Аида объясняет, 
что зачастую семьи шехидов берут на себя 
лидирующие роли в сопротивлении. “Они 
видят себя исполняющими 
мечты и требования тех, 
кто отдал свои жизни, 
защищая эту землю. 
Поэтому они никогда 
не смирятся с турецкой 
оккупацией”.

Похороны, устраиваемые 
организацией, являются 
важным событием, где 
сотни людей собираются 
вместе, чтобы отдать 
последнюю дань шехидам. 
Это место, где общество 
может совместно разделить 
боль и злость по поводу 
войны и несправедливости, 
которым оно подвергается. 
В то же время общественная 
солидарность имеет важное 
значение и дает силу и веру родственникам 
и друзьям шехидов. Часто похороны 
перерастают в демонстрации, в которых 
общество вновь обретает решимость 
усилить сопротивление, пока свобода и 
справедливость не будут достигнуты.

“Память о наших 
шехидах очень важна 

для нынешнего 
сопротивления. Они 
напоминают нам, 

против чего мы боремся 
и за что мы сражаемся”. 

Аида Хелил

Примечания
1 Diplomatic Relations of Kongreya Star: Kongreya Star 
and its committees, 2018. стр. 57.
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Отражая 
турецкие атаки 
на общество: 
Народное 
сопротивление 
Не смотря на войну, организация в 
гражданском сообществе продолжается, а 
зачастую и становится интенсивнее. Люди 
собираются для публичных встреч, чтобы 
обсудить ситуацию и возможности для 
сопротивления. Женщины организуются 
автономно, чтобы сосредоточиться на темах, 
оказывающих на них особенно сильное 
влияние.

Гражданское общество также обращается к 
международным учреждениям, требуя от них 
исполнения их обязанностей. Утратившее 
свои дома население из Серекание 
протестуют перед офисом УВКБ в Камышло, 
отстаивая свое право безопасно вернуться 
в свои дома и жить в мире.1 Женщины из 
“Конгра Стар” обратились с открытым 
письмом в ООН и ЮНИСЕФ, предлагая 
пути окончания войны и напоминая этим 
организациям об исполнении их долга.
С начала вторжения не прошло ни одной 
недели без массовых демонстраций. 
Зачастую скоординированные акции 
организуются по всему региону в одинаковое 
время. Мобилизуются самые разные секторы 
гражданского общества, включая союзы 
учителей, “Malbatên Şehîdan”, женское 

д в и ж е н и е , 
а с с о ц и а ц и и 
молодых женщин, 
женщин искусства 
или людей, 
выселенных из 
домов. Различные 
пр едс т а ви тели 
культуры и 

искусства приняли участие в сопротивлении, 
используя музыку, театр и искусство как 
форму протеста.

Когда город Серекание был осажден и не 
был открыт ни один гуманитарный коридор, 
чтобы дать возможность эвакуировать 
раненых, 19 октября мирные жители 
организовали конвой к госпиталю Серекание. 
С участием работников, оказывающих 
медицинскую и другую помощь, женских и 
гражданских общественных организаций, 
конвой смог доставить многих раненых 
обратно в Тиль-Темир.

Сопротивление зачастую организуется 
через коммуны или женские и народные 
советы, но часто оно принимает и более 
стихийные формы. Во время первых 
совместных патрулей  США и Турции на 
сирийской земле жители Камышло бросали 
камни в бронированный транспорт. 
Воспринимая патрули как жест оккупации, 
люди готовились к последующим патрулям 
по всему региону. После соглашения между 
Россией и Турцией патрули сменились с 
американско-турецких на русско-турецкие. 
Последние также атаковали все – от 
четырехлетних детей до молодых женщин, 
матерей и бабушек – забрасывая их всем 

подряд - от огнетушителей до гнилых 
фруктов и камней.

8 ноября люди, протестующие против 
российско-турецкого патруля, были 
атакованы оккупационными силами. 
Серхвебун Али, молодой мужчина, 
протестовавший против патрулей между 
Гирке Леге и Дериком, был задавлен 
броневиком и погиб. Но это не остановило 
протесты против патрулей. 12 ноября 
патруль в районе Кобане был вынужден 
изменить маршрут на неасфальтированные 
дороги из-за протестующих, преградивших 
им путь и забросавших их камнями.2 Когда 
российские солдаты раздавали посылки 
с гуманитарной помощью людям из 
окрестностей Кобане, женщины бросали 
их обратно в машины российских военных, 
говоря, что они хотят не еду, а чтобы война и 
оккупация закончились.

Примечания
1 Heyva Sor:  Turkish military and Islamic groups 
invasion in Northeast Syria, 14.11.2019. стр.2..
2 Heyva Sor:  Turkish military and Islamic groups 
invasion in Northeast Syria, 14.11.2019. стр.5.

На марше учителей против оккупации учительница На марше учителей против оккупации учительница 
произносит речь о том, что оккупация – это атака на произносит речь о том, что оккупация – это атака на 
право детей учитьсяправо детей учиться. . 

Женщины блокируют улицу перед Женщины блокируют улицу перед 
турецко-российским патрулем. турецко-российским патрулем. 
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Женщины из “Kevana Zerin”,  женского культурного движения, Женщины из “Kevana Zerin”,  женского культурного движения, 
проводят демонстрацию против турецкой оккупациипроводят демонстрацию против турецкой оккупации..
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“Они пытаются сломить нас, но мы, молодые 
женщины, не боимся. Я знаю, что банды 

Эрдогана боятся нас. Пусть они нас боятся. 
Потому что до тех пор, пока они пытаются 
нас атаковать, мы будем сопротивляться”. 

Чавреш Текошин
2020



Как женщины, мы 
– общество; как 
молодежь, мы – 
будущее:
Движение молодых женщин
Движение молодых женщин автономно 
организовано по различным смешанным 
молодежным движениям и официально 
было основано, спустя годы организации, в 
2016 году. Со времени начала нынешних атак 
движение молодых женщин публиковало 
заявления, организовывало марши, 
проводило независимые акции и, совместно 
с общими структурами молодежного 
движения, призывало молодежь 
присоединиться к всеобщей мобилизации 
для защиты Северной и Восточной Сирии.

Главной целью движения молодых женщин 
является организация молодых женщин и 

их поддержка в формировании свободной 
личности и воли, которые не зависят от 
патриархальных и капиталистических 
стандартов. Принимая во внимание 
то, что молодые женщины в особой 
степени становятся целью давления 
капиталистических стандартов красоты, 
патриархальных концепций партнерства 
и иерархических структур в семьях, 
организация хочет создать альтернативы, 
чтобы молодые женщины могли жить 
коллективно, находя красоту в себе, развивая 
в себе доверие и познавая собственную силу.

Чавреш Текошин 23 года. Она откликнулась 
на призыв движения молодых женщин 
защищать Северную и Восточную 
Сирию. Она решила присоединиться к 
оборонительным работам и в настоящий 
момент находится на базе движения 
молодых женщин в Тиль-Темире. Родом 
из Камышло, Чавреш рассказала нам, что 
приехала в Рожаву из Европы: “Я приехала 
из Берлина в Северную и Восточную Сирию. 
Я была в Германии, но когда война началась, 
у меня появилось желание вернуться сюда. Я 
не могла смотреть на эти бандитские атаки, 
на то, как они захватывают наши земли и как 
женщины попадают в руки врага”.

Она приехала в Северную и Восточную 
Сирию работать с движением молодых 
женщин. “Я, девушка, приехала сюда 
участвовать в этом сопротивлении. Мы, 
молодые женщины, выстраиваем наши 
собственные оборонительные позиции. 
Мы не можем принять то, что они забрали 
нашу землю. Они хотят сломить женщин, но 
мы не допустим этого”. Она объясняет, как 

выглядит их работа: “Нас десять молодых 
женщин, живущих вместе на нашей базе 
в Тиль-Темире. Мы оказываем друг другу 
огромную поддержку. Трое из нас всегда 
идут на наши оборонительные позиции, где 
мы наблюдаем за местностью. Остальные 
делают ночные патрули. В первый раз, когда 
я участвовала в ночном патруле, над моей 
головой летал дрон, но я не боялась. Я знаю, 
какой силой я обладаю”. 

Чавреш подчеркивает, что движение 
молодых женщин не только активно 
как часть оборонительной системы. “По 
всей Северной и Восточной Сирии мы 
вовлекаем молодых женщин в дискуссии. 
Мы объясняем, как джихадистские банды 
держали женщин в плену, что они не 
имеют никакого уважения к женщинам. 
Мы проводим обсуждения с ними и мы 
говорим, что, как молодые женщины, мы не 
можем принять это. Потому что, когда вы 
притесняете женщин, вы притесняете жизнь 
и свободу”. 
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Сохраняя сообщество 
сильным:
Организация лагерей для 
беженцев
Многие люди были выселены из-за турецких 
атак в Северной Сирии. К настоящему 
моменту более 300 000 людей были 
вынуждены покинуть свои дома.1 Многих 
из них приютили родственники в других 
городах, либо они находят прибежище в 
школах и других организованных местах 
проживания.

Гулистан Осо является со-
председательницей, ответственной за дела 
беженцев в кантоне Джизир и работает в 
лагере “Твеина”, также известном как лагерь 
“Вашокани”, между Хасаке и Тиль-Темиром. 
Лагерь открылся 1 ноября 2019 года для 
потерявших дом из-за текущего турецкого 
военного вторжения. Лагерь дает приют в 
настоящий момент приблизительно двум 
тысячам человек, и новые семьи прибывают 
туда каждый день.2 Большинство семей в 
лагере – арабы, за ними следуют курды, и 
те и другие из окрестностей Тиль-Темира и 
Серекание. “В лагерь также прибыла одна 
ассирийская семья. Но с тех пор, как силы 
СДС освободили их деревню, они смогли 
вернуться в свои дома”, - говорит Гулистан.

Гулистан упоминает трудности, с которыми 

они сталкиваются: “С тех пор как все 
международные НКО уехали, только мы 
и местные НКО предоставляем помощь и 
поддержку этому лагерю”. Организации 
ООН, такие как УВКБ, не поддерживают 
новый лагерь с тех пор, как сирийское 
правительство отказало в разрешении.3 
“Но они наш народ, поэтому именно мы 
заботимся о них”. 

“Большинство жителей лагеря – это 
женщины и дети. Женщины, гораздо раньше, 
чем мужчины покидают территории, 
на которые наступают турецкие силы”, 
- объясняет Гулистан. “Но женщины не 
просто являются жертвами выселений. Они 
берут ответственность за себя и за других”. 
Так же как женщины, работающие на 
“Красный полумесяц Курдистана”, местные 
НКО и силы безопасности лагеря, женщины 
в лагере занимаются самоорганизацией. 
Лагерь организован в коммуны наподобие 
той системы, что использовалась в их 
городах и деревнях раньше. Коммуны в 
лагере организованы при помощи системы 
сопредседательствования, что означает, что 
одна женщина и один мужчина являются 
равными представителями.

Гулистан Осо объясняет, как женщины 
участвуют в работе лагеря: “Женщины 
всегда играли ключевую роль в организации 
общества. Теперь мы видим нашим 
долгом взять на себя ответственность за 
людей, потерявших дом. Здесь, в лагере, 

мы организуем людей, поддерживаем их 
в том, что им необходимо для достойной 
жизни, не позволяя демократическому 
способу народной организации, который 
мы развивали годами, быть уничтоженным 
из-за выселения”.

Примечания
1 Heyva Sor:  Turkish military and Islamic groups 
invasion in Northeast Syria, 14.11.2019. стр.1.
2 Rojava Information Center: Last developments of war 
in North and East Syria, 28.11.2019.
3 Heyva Sor:  Turkish military and Islamic groups 
invasion in Northeast Syria, 14.11.2019. стр.1.

Жители лагеря “Вашоканы” и женское Жители лагеря “Вашоканы” и женское 
движение “Kongra Star” делают заявление движение “Kongra Star” делают заявление 
против вторженияпротив вторжения. . 2222



“Обеспечить 
самоорганизацию 
народа – это и есть 

сопротивление, потому 
что это то, что наш враг 
пытается уничтожить”. 

Гулистан Осо
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Предоставляя 
возможность женщинам 
позаботиться о своем 
сообществе:
“Организация свободных 
женщин Рожавы” - WJAR
“Организация свободных женщин Рожавы” 
была основана в 2014 году для расширения 
прав и возможностей женщин и детей в 
Северной и Восточной Сирии. Часть работы 
WJAR заключается в предоставлении 
помощи женщинам и детям, пострадавшим 

в результате войны, переселения или 
из-за других трудностей. Их работа 
основана на том принципе, что женщины 
являются основой свободного общества. 
Они стремятся дать отпор структурному 
патриархальному насилию, делая женщин 
сильнее посредством образования 
и различных внутрикоммунальных 
проектов. Некоторые из проектов, которые 
они осуществляют в данный момент в 
Северной и Восточной Сирии, включаяют 
в себя проекты и кампании, связанные 
со здравоохранением в коммунах, 
оздоровительные центры, социальное 
и психологическое консультирование, 
кооперативы, профессильную подготовку и 
различные программы в лагерях беженцев и 
с бывшими женщинами ИГ.

Хевла Хелв Кевас и Создар Абдо являются 
членами “Организации свободных 
женщин”. Они обе родом из Серекание, 
где они положили начало первому центру 
здравоохранения “Организации свободных 
женщин” 5 лет назад. Из-за турецкого 
военного вторжения они были вынуждены 
бежать из Серекание. Хевла, 36 лет, 
объясняет свою ситуацию: “Мы бежали 
10 октября в Хасеке. Вместе с нашими 
сестрами, братьями, родителями и детьми, 
всего нас было 22 человека. Сейчас мы 
живем вместе в двух комнатах, в то время 
как раньше мы жили в 5 домах. У нас там 
ничего нет. Мы ничего не могли взять с 
собой”. Не смотря на вызовы, с которыми 
приходится справляться ей самой, она 
приняла решение помогать своей работой 
другим людям, оказывающимся в подобных 
ситуациях: “Когда мы прибыли в Хасеке, мы 
увидели, что, подобно нам, у людей не было 
ничего. Именно поэтому мы сразу же вновь 
начали работу”.

“Поддержка женщин в их 
возможности действовать 
и заботиться о других есть 

форма сопротивления против 
патриархальной войны”. 

Создар Абдо

Создар Абдо (слева) и Хевла Хелф Создар Абдо (слева) и Хевла Хелф 
Кхевас (справа) должны были Кхевас (справа) должны были 
бежать из Серекание. В Хасеке они бежать из Серекание. В Хасеке они 
обе продолжили свою работу для обе продолжили свою работу для 
“Организации свободных женщин”“Организации свободных женщин”..
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Создар, 27-летняя мать трех девочек, живет 
в схожих условиях: “Мы с 15 другими 
людьми занимаем маленький дом в Хасеке. 
Мы живем с моей свояченицей. Многие 
заболели, среди них дети и женщины. Вода 
грязная, и здесь полно пыли”. Оказавшись 
в подобных условиях, она увидела 
необходимость действовать: “Мы сразу 
решили открыть медицинский пункт в 
одном из центров организации в Хасеке. 
Там очень нуждаются в медицинской 
поддержке и медикаментах. Мы не имеем 
достаточно, чтобы покрыть все нужды. Но 
с теми возможностями, что мы имеем, мы 
будем поддерживать беженцев”.

Хевла и Создар начали посещать женщин 
в лагерях беженцев и организовали 
мобильную медицинскую команду 
оказания первой помощи, к которой смогли 
обратиться на данный момент около 300 
человек. Только в ноябре около 200 женщин 
и детей смогли получить медицинскую 
помощь в своем новом медицинском 
центре в Хасеке. В дополнение к этому, 
они предоставили гуманитарную помощь 
приблизительно 500 потерявшим дом 
женщинам и детям.

WJAR не просто стремится обеспечить 
необходимым беженцев, но также 
предоставить потерявшим дом женщинам 
знания об оказании базовой медицинской 
помощи себе и другим. Было организовано 
обучение медицинских работников. 30 
женщин уже закончили первые курсы и 
для других 120 женщин были организованы 
пять семинаров по психологической 
помощи. Члены “Организации свободных женщин” Члены “Организации свободных женщин” 

поддерживают беженцев, живущих в школахподдерживают беженцев, живущих в школах. . 

Передвижная клиника в Хасеке Передвижная клиника в Хасеке 
предоставляет медицинскую предоставляет медицинскую 
помощь утратившим домпомощь утратившим дом. . 
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Женщины, 
указывающие 
обществу путь к миру:
Женские дипломатические 
и демократические союзы
Дипломатия в своей сути есть коммуникация, 
переговоры и установление общих 
договоренностей между различными 
социальными и политическими группами. 
Она существует с тех самых пор, когда у 
различных групп возникла необходимость в 
коммуникации друг с другом. Традиционно 
женщины, игравшие центральную роль 
в организации сообществ, также играли 
центральную роль в дипломатии. Не 
смотря на то, что дипломатия является 
возможностью установить дружественные 
отношения, достигнуть мира и взаимной 
пользы, ее использовали как метод 
доминирования. В наши дни она стала 
инструментом для установления власти и 
контроля национальными государствами и 
другими участниками властных отношений.

С начала революции в Рожаве женщины 
играли решающую роль в дипломатии в 
Северной и Восточной Сирии, включая 
попытки окончить турецкое вторжение и 
поиск решения кризиса в Сирии. На всех 
национальных и международных уровнях 
женщины лучше других проявляют 
себя в переговорах в интересах мира и 
свободы. Ильхам Ахмед, президентка 

исполнительногокомитета “Сирийского 
демократического совета” (SDC), стала 
известной фигурой мирового масштаба и 
встречается с такими органами власти как 
конгресс США, а также представителями 
различных международных сил и деятелями 
политики. Женщины-политики из партии 
“Будущее Сирии”, чьей целью является 
демократизация Сирии, находятся под 
прицелом турецких оккупационных сил. 
Хеврин Хелеф была убита бандами турецких 
наемников в первые дни войны. Она была 
особо известна своей активной политической 
деятельностью и умением в наведении мостов 
между группами. Она преуспела в усилении 
взаимных союзов между различными 
сообществами, работая во благо прав женщин, 
мира и демократических отношений.

Дилвин Эхмед – член дипломатического 
комитета “Конгра Стар”. Рассказывая о 
комитете, она поясняет: “Мы в каком-то 
роде воплощаем в себе объединенный голос 
женщин здесь, поэтому жизненно важными 
для нас являются хорошая коммуникация 
и построение отношений на всех уровнях”. 
Комитет предоставляет информацию 
женским движениям, правозащитным 
организациям и учреждениям ООН о текущей 
ситуации касательно женщин, для того чтобы 
голоса женщин были услышаны по всему 
миру и для того, чтобы усилить давление на 
тех, кто отвечает за политические решения. 
“Мы даем новое определение дипломатии, 
привнося вновь перспективу, идущую 
дальше патриархального соперничества и 
рассматривающую дипломатию в качестве 
пути к миру. Важно, чтобы женщины были 
активны в дипломатии и не оставляли эту 

сферу национальным 
государствам и 
мужчинам”.

“Но это касается 
не только войны”, 
- подчеркивает 
Дилвин. “Мы 
стремимся заключить 
демократические союзы, 
основанные на общих 
принципах и ценностях”. 
Поэтому комитет 
становится участником 
женских конференций по 
всей Северной и Восточной 
Сирии и взаимодействует с 
женскими организациями и 
движениями по всему миру. 
“Мы следим за женской и 
народной борьбой по всему 
миру, что дает нам много 
поддержки и солидарности. За 
последние несколько месяцев 
мы выстроили отношения 
с женщинами в Бразилии, 
с женскими организациями 
в Польше и сопротивлением 
коренного населения в Боливии. 
Мы хотим упрочить эти отношения 
и связать женские движения по всему 
миру. Так же, как нам необходимо, 
чтобы женщины восстали против 
этой войны, женщины по всему миру 
нуждаются в нас, чтобы увидеть, что 
мы, сопротивляющиеся женщины 
всего мира, стоим плечом к плечу”.

Конференция по Конференция по 
поводу основания поводу основания 
женского совета в женского совета в 
Северной и Восточной Северной и Восточной 
Сирии, 14.06.2019Сирии, 14.06.2019..
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“Единственный способ 
вернуть истинное 

значение дипломатии 
и направить мир 
на путь к миру и 

сотрудничеству – это 
позволить женским 
голосам звучать на 

первом плане”.
 Дилвин Эхмед

Председатель Исполнительного комитета MSD Председатель Исполнительного комитета MSD 
Ильхам Ахмед выступает с речью о ситуации Ильхам Ахмед выступает с речью о ситуации 
в северной и восточной Сирии в Европейском в северной и восточной Сирии в Европейском 
парламенте в Брюсселе.парламенте в Брюсселе.

Асия Абдулла, центр Асия Абдулла, центр 
координации “Kongra Star”координации “Kongra Star”
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Обрубая корни 
турецкому 
милитаризму:
Кампания “Бойкот Турции”
Кампания “Бойкот Турции” призывает 
бойкотировать турецкие товары и все, что 
способно принести прибыль Турецкому 
государству, например, туризм в Турции. 
В качестве аргумента кампания приводит 
тот факт, что власть Эрдогана зависит от 
стабильной экономики, деньги от которой 
распределяются между его приближенными 
и последователями с целью стабилизации 
этой власти. Следовательно, кампания 
стремится ослабить турецкую экономику, 
чтобы ослабить поддержку Эрдогана.1

В Северной и Восточной Сирии университет 
Рожавы призвал бойкотировать 
Турцию. Многие другие организации из 
гражданского сообщества присоединились 
после их призыва. “Конгра Стар”, движение 
молодых женщин, члены городских 
советов, “Malbatên Şehîdan” и комитет 
образования участвуют в координации 
кампании.

Дживин Ремо, со-председательница 
городского совета Хасеке, является членом 
комитета кампании и рассказывает, 
как кампания началась: “После того, 

“Это война против 
нас, гражданского 
населения; поэтому 
мы должны оказать 

сопротивление. 
Кампания “Бойкот 

Турции” - это 
сопротивление 
гражданского 

сообщества, которое 
стоит бок о бок 

рядом с военным 
сопротивлением”. 

Дживин Ремо
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как 9 окрября начались атаки, люди в 
Башуре (Южный Курдистан) и Рожилате 
(Восточный Курдистан) начали кампанию 
“Бойкот Турции”. За короткое время она 
получила распространение и достигла 
определенных успехов”. Она объясняет, как 
ее город начал принимать участие: “Город 
Хасеке сделал официальное заявление для 
продвижения кампании. Его поддержали 
различные политические партии и 
компании. 35 компаний также сделали 
официальное заявление, что они прекратят 
покупать турецкие продукты, и провели 
символическое сожжение турецких 
товаров”.

Дживин объясняет, как женщины приняли 
участие в кампании: “Конгра Стар” и 
женский комитет раздавали листовки на 
пропускных пунктах и обсуждали цели 
кампании с людьми. Матери шехидов 
расклеивали плакаты на рынках, объясняя 
людям, что покупка турецких продуктов 
поддерживает убийство их детей”. 
Движение молодых женщин вместе с 
комитетом образования в ближайшем 
будущем планируют театральные 
постановки, в которых они объясняют, как 
работает бойкот. Таким образом они хотят 
стимулировать население присоединяться 
к кампании. Дживин объясняет важность 
просвещения людей на эту тему: “Кампания 

запланирована для долгосрочной 
перспективы”, - говорит Дживин. “Это 
борьба за развитие сознательности. 
Потребуется много времени для того, чтобы 
изменился менталитет внутри сообщества, 
но как только мы сможем внедрить это 
самосознание в наше сообщество, это 
сможет оказывать большое влияние”.

Дживин видит кампанию как способ, 
которым могут поучаствовать люди по 
всему миру: “Мы видим кампанию на 
международном уровне. Европа – в местах, 
где есть курды и друзья курдов - и арабский 
мир также оказывают огромную поддержку 
в этом. Где бы бы мы ни были, мы можем 
ограничить турецкую экономику. Где бы 
ни были женщины, не только здесь, они 
могут играть роль в этом сопротивлении”.

Примечания
1 См.: https://boycott-turkey.net/why-boycott-turkey//

Женщины, раздающие листовки Женщины, раздающие листовки 
машинам, проезжающим через машинам, проезжающим через 
проверочные пункты на трассахпроверочные пункты на трассах..

Призыв бойкотировать Призыв бойкотировать 
турецкие товары в городе турецкие товары в городе 
Хасеке. Турецкие товары были Хасеке. Турецкие товары были 
сиволически сожженысиволически сожжены. . 
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Глобальная защита 
революции в Рожаве:
Кампания “Женщины в 
защиту Рожавы”
В августе 2019 женское движение “Конгра 
Стар” начало кампанию “Женщины в защиту 
Рожавы”. Нашей целью было усилить связи 
между интернациональными женскими 
движениями и женским движением в 
Северной и Восточной Сирии и показать, что 
война и оккупация Турецкого государства 
направлены против достижений женской 
революции. Кампания делится информацией 
о результатах и сопротивлении женской 
революции с остальным миром. Более 
того, она дает единый голос всем женским 
и анти-патриархальным движениям, 
помогая обмениваться новостями между 
сопротивлением в Северной и Восточной 
Сирии и акциями солидарности и 
сопротивлением в других частях мира. 

Кампания предлагает женщинам 
возможность самоорганизации в их 
собственных регионах, а также кооперации 
и координации коллективно с женским 
движением в Рожаве в совместном 
сопротивлении против турецкого вторжения. 
Поставив себе целью мыслить глобально, но 
действовать и организовываться локально, 
организация “Женщины в защиту Рожаву” 
учредила 31 комитет в 12 странах. Кампания 
стремится повсеместно ужесточить 
борьбу против патриархальной системы и 
притеснения, помешать планам Турции на 
оккупацию и геноцид и отразить атаки на 
женскую революцию в Северной и Восточной 
Сирии.

В дополнение к мобилизации женщин, 
встречам, декларациям и демонстрациям, 
которые происходят во всех регионах 
Северной и Восточной Сирии, также 
были организованы международные 
информационные и PR кампании. В их 
рамках проводится работа главным образом 
на английском, испанском и немецком 
языках, но также и на арабском, французском, 
турецком и курдском. Кампания “Женщины 

“Мы, “Женщины в защиту Рожавы”, хотим 
достучаться до женщин по всему миру. 

Мы хотим, чтобы они увидели ценности и 
достижения этой революции и защищали их, 

как свои собственные”. 
Силава Шехмус

Женщины страны Басков проводят Женщины страны Басков проводят 
демонстрацию против турецкой войны в Рожаве, демонстрацию против турецкой войны в Рожаве, 
используя логотип “Женщин в защиту Рожавы”используя логотип “Женщин в защиту Рожавы”..
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в защиту Рожавы” работает в координации 
с другими международными кампаниями 
солидарности и организовала призыв к 
международным дням акций, включая 
“Мировой день Кобане” и “Международный 
день борьбы с насилием против женщин”. 
Комитет кампании, базирующийся в 
Северной и Восточной Сирии, состоит из 
местных женщин и женщин из разных 
стран, работающих вместе в защиту женской 
революции.

Силава Шехмус – молодая курдская женщина 
из Амуде, работающая в рамках кампании. 
“Мы занимаемся этой работой, чтобы быть 
здесь плечом к плечу с каждой женщиной, 
подвергающейся угрозам в этой войне. Суть 
кампании “Женщины в защиту Рожавы” 
- это поддержка друг друга”, - говорит она. 
Силава объясняет необходимость работы 
на международном уровне: “Революция в 
Рожаве – это женская революция. Мы знаем, 
что если эта революция будет подавлена, это 
повлияет не только на женщин в Рожаве, но 
и на женщин по всему Ближнему Востоку 
во всем мире. Мы не просто хотим, чтобы 
женщины в Рожаве восстали, мы хотим, 

чтобы все женщины восстали”.

Бет Эрвин из Британии приехала в Рожаву 
в качестве интернационалистки для работы 
с женским движением для того, чтобы 
научиться на примере революции в Рожаве 
и развить международные революционные 
ценности. “Когда началось турецкое 
вторжение, те из нас, кто присутствовал 
здесь как интернационалисты, заняли 
свои места в сопротивлении в Северной и 
Восточной Сирии. Мы расцениваем себя как 
часть этого движения, и поэтому, конечно, 
мы хотели играть какую-то роль в этой 
обороне”. Кампания быстро растет, и Бет и 
ее товарищки надеются на ее дальнейшее 
развитие. “Очень волнительно видеть, как 
появляются все эти комитеты, и знать, что в 
этом заключено нечто гораздо большее, чем 
даже выражение солидарности с женщинами 
в Северной и Восточной Сирии. Все это – в 
целях организации нашей собственной, 
общей, свободы”.

“Когда международные патриархальные силы 
атакуют достижения женской революции 
в Северной и Восточной Сирии, эта атака 

направлена против всех нас. Именно поэтому 
мы, женщины и угнетаемые патриархатом по 

всему миру, должны защитить Рожаву”. 
Бет Эрвин
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Как Вы можете поучаствовать
• Cледите за информацией о ситуации в 

Северной и Восточной Сирии (например, 
подписывайтесь и следите за нами в 
Твиттере, Фейсбуке и на нашей странице 
www.womendefendrojava.net)

• Повышайте уровень информированности, 
привнося ситуацию в Северной и Восточной 
Сирии в текущую общественную 
повестку посредством написания статей и 
организации мероприятий, обсуждений и 
выступлений.

• Обращайтесь в международные 
организации, такие как ООН, УВКБ и 
правозащитные организации, и требуйте, 
чтобы они взяли на себя ответственность 
положить конец турецкой оккупации 
и обеспечить осуществление законов и 
конвенций о правах женщин и человека.

• Присоединяйтесь к кампании “Бойкот 
Турции” и распространяйте информацию 
о ней в своем регионе.

• Присоединяйтесь к демонстрациям и 
акциям прямого действия и организуйте 
их сами.

• Свяжитесь со своим местным курдским 

сообществом.

• Найдите местный комитет “Женщины 
в защиту Рожавы” или организуйте свой 
собственный.

• Создавайте анти-патриархальные, 
феминистские и женские сети, которые 
могут упрочить отношения солидарности 
локально и глобально и усилить 
повсеместно борьбу против патриархата, 
фашизма и диктатуры.

Распространите 
требования “Женской 
декларации “Конгра 
Стар”:

• Предотвращение продолжения военных 
преступлений и этнических чисток 
турецкими военными силами, ИГ, Аль-
Нусра и другими джихадистскими 
террористическими группами.

• Вывод всех турецких оккупационных 
сил с Сирийских территорий.

• Введение бесполетной зоны над 
Северной и Восточной Сирией и защита 
против последующего вторжения и 
военных преступлений турецкой армии.

• Судебное преследование всех военных 
преступлений и военных преступников.

• Прекращение торговли оружием с 

Турцией.

• Введение политических и экономических 
санкций против Турции.

• Признание Автономнй администрации 
в Северной и Восточной Сирии.

• Полная поддержка политического 
решения кризиса в Сирии, обеспечение 
представительства и участия женщин 
и народных представителей из 
всех национальных, культурных и 
религиозных сообществ в Сирии.

Больше информации

• Женское движение “Конгра Стар”: 
eng.kongra-star.org

• Отряды женской самообороны, YPJ: 
ypjrojava.org

• “Женщины в защиту Рожавы”:                 
www.womendefendrojava.net

• RiseUp4Rojava,международная 
кампания в защиту достижений 
революции в Рожаве:                         
www.riseup4rojava.org

• “Бойкот Турции”: www.boycott-turkey.net

• Komun Akademie, онлайн-академия 
по теории и практике курдского 
освободительного движения:   
www.komun-academy.com
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Heyva Sor a Kurdistanê e. V.
Bank: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE49 3705 0299 0004 0104 81
BIC/SWIFT: COKSDE33XXX

Stiftung der Freien Frau in Syrien WJAS :
Kurdistan Hilfe e.V., Hamburg/ Deutschland
Bank: Hamburger Sparkasse, Germany
IBAN: DE40 2005 0550 1049 2227 04
BIC/swift : HASPDEHHXXX
Stichwort: WJAS

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
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Если у Вас есть какие-либо вопросы о том, как вы могли бы поучаствовать, пожалуйста, 
свяжитесь с нами:
womendefendrojava@protonmail.com

Подготовлено в рамках кампании “Женщины в защиту Рожавы”, как часть проекта “Kongra Star 
Diplomacy”, 19/01/2020

www.womendefendrojava.net
www.eng.kongra-star.org

Twitter: @starrcongress
Facebook: Kongra Star Women´s movement
Instagram: @WomenDefend


