
Hevale: революция в Курдистане

common place

Западный Курдистан — прекрасный пример реаль-

ного будущего Ближневосточного региона, и это долж-

ны увидеть и осознать все. Сирийцы, арабы, курды, 

туркмены живут и будут там жить, как братья и сестры.  

Это революция, означающая победу всех наций и на-

родностей Ближнего и Среднего Востока, и долг всех 

честных людей — поддержать и упрочить эти завоева-

ния. 

Абдулла Оджалан
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Между Москвой и Дамаском по прямой 2500 км, но 
идущая седьмой год гражданская война в Сирии оказалась 
ближе, чем казалось. Сбитый турками «Су-24», взрыв иги-
ловцами рейса «Когалымавиа», теракт в питерском метро, 
свыше 30 погибших в песках российских военных — непол-
ный список кровавых связей. Предварительным итогом 
сирийской бойни стали свыше 500 тыс. убитых и более 5 млн 
беженцев.

Именно в этом огненном хаосе смог окрепнуть рево-
люционный проект Рабочей партии Курдистана. Она, вза-
мен построения национального государства или всемирного 
халифата, предлагает конфедерацию народов, где курды, 
арабы и ассирийцы через народные ассамблеи могут на 
низовом уровне решать свои проблемы.

Сейчас штурмуют Мосул, столицу «Исламского 
государства». Ракка — другая столица халифата — почти 
окружена. Теперь перед Курдистаном встанет проблема, 
как сохранить достижения революции – прямую демокра-
тию, гендерное равноправие и кооперативную экономику, 
которые смогли соединить с местной спецификой. Авторы 
сборника — антропологи, социологи, журналисты и поли-
тические активисты — рассказывают не только о военном 
противостоянии ордам фанатиков, но и общественных иде-
алах, ради которых жители отказались от государства взяли 
в руки оружие. 

ISBN 978-999999-0-28-8

УДК 
ББК 

353.1
63.3
Ж  71

Ж 71



Содержание

Кирилл Вертяев. Вместо предисловия: краткая история Рожавы  10

Григорий Туманов. В ожидании новой «Конармии»         16

Глава I. СВИДЕТЕЛЬСТВА

1. Трансформация общества

Леонид Исаев. С опорой на собственные силы    20

Дмитрий Петров. Как курды строят утопию среди войны   24

Джанет Биэль. Автономия вместо государства    38

Дэвид Гребер: «Правительство в Рожаве для успокоения иностранцев»  46

Джанет Биэль. Противоречия освободительной идеологии   54

Заер Бахер. Институты самоуправления в Рожаве и оппозиция революции 64

Хусейн Инан. Свобода слова в Турции: взрывы, аресты, подполье  72

Эркан Айбога. Как работает демократия Рожавы    82

Фархат Патиев. Будни председателя     92

2. Женская революция

Бермал Чем. Калашников как инструмент эмансипации   100

Джанет Биэль. В гостях у амазонок     106

Нина Гадаева, Дмитрий Петров. Как завещала Иштар: 

гендерное равноправие в лагере беженцев    112

Аня Флах, Эркан Айбога, Михаель Кнапп. Как курдянки убедили 

в своей правоте арабок      120



3. Война 

Евгений Семенов: «Тут своя, социалистическая атмосфера»   132

Брейс Белден: «Возможно, это первая из сотни, тысячи революций»  142

Бердахан: «Против государства, против власти, только Аллах»    148

Джихан Кендал. Немецкий анархист: из антифа в защитники Курдистана  160

Привет, товарищи! Письмо партизана из Рожавы    164

«Мы создали Интернациональный батальон, чтобы защитить 

революцию в Рожаве» 168

4. Экономика

TATORT Kurdistan. Рожава: последствия эмбарго    178

Максим Лебский. Проблемы и перспективы экономики Курдистана  198

Гейдар Дариджи: «Здесь создается антикапиталистический образ жизни» 240

Абдурахман Хемо. Тройная экономика: общественная, военная и открытая 206

Глава II. АНАЛИТИКА

Максим Лебский. Рожава — надежда Ближнего Востока   216

Дмитрий Окрест. История РПК: от обвинений в терроризме 

к федерации народов 224

Максим Лебский. Почему курды отказались от собственного государства? 240

Йост Йонгерден: Освобождение Рожавы не произойдет в одночасье  248

Фрэнсис Патрик О’Коннор. Как РПК смогла мобилизовать диаспоры  258

Фрэнсис Патрик О’Коннор, Леонидас Ойкономакис. Чьяпас: 

мексиканская Рожава  286

Дмитрий Петров. Две перспективы курдской политики   312

Глава III. ТЕОРИЯ

Абдулла Оджалан. Восходящая звезда демократии   320

Чинар Толхилдан: «Выбор женщин: самооборона или рабство»  326

Мюррей Букчин. Как стоит реконструировать общество   334



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Констатин Труевцев. Билет в Утопию и другие повороты курдской саги 342

Дмитрий Окрест, Дмитрий Петров. История Рожавы пишется сейчас  350

«Мы скучаем по тебе, брат. Мы никогда не забудем тебя»   360

Глоссарий        363



А
сия А

бдулла

Аф
рин

Биредж
ик

Л
атакия

А
нтакия

Д
илок (Газиантеп)

Риха (Урф
а, Ш

анлы
урф

а)

Х
алеб

(Алеппо)
Ракка

Х
ам

а

И
длиб

Д
ейр-эз-Зор

Ш
аддади

Ш
енгал

     (Синдж
ар)

Хом
с

АФ
РИ

Н

СИ
РИ

Я
И

РА
К

ТУРЦ
И

Я

К
О

БА
Н

И

Д
Ж

А
ЗИ

РА

А
заз

Раж
оД
ж

индерес

К
илис

А
кчакале

Косер (К
ы

зы
лтепе)

Н
убл М

аре

Атм
а

Тиш
рин

Ш
енгал

Кезван (Абдулазиз) 

река Евфрат

река Тигр

река Хабур

Карачох

Саррин

Сулук
М

абрука
Тель Тем

ир

Аль-Хоул                  
М

анбидж

Баб Д
ж

арабулус

П
ирсус (Суруч)

Кобани

Н
усайбин

Д
ж

изир

Бозани (А
йн-И

сса)

Гире Спи (Тель-А
бьяд)

Сарекания
Д

ж
ейланпинар

Х
асеке

А
м

уде
К

ам
ы

ш
ло

Тирбеспи

Тель Х
ам

ис
Тель Кочер

Д
ж

изаа

Ярубия
Тель Брак

Гирке Л
еге

Ч
илаха

Д
ерик

границы
 кантонов Рож

авы

государственны
е границы

 

территории, контролируем
ы

е Ф
едерацией 

Северной Сирии и её вооруж
ённы

м
и силам

и - 
Сирийским

и дем
ократическим

и силам
и



Кирилл Вертяев

Вместо предисловия: 
краткая история 
Рожавы

А
сия А

бдулла

Аф
рин

Биредж
ик

Л
атакия

А
нтакия

Д
илок (Газиантеп)

Риха (Урф
а, Ш

анлы
урф

а)

Х
алеб

(Алеппо)
Ракка

Х
ам

а

И
длиб

Д
ейр-эз-Зор

Ш
аддади

Ш
енгал

     (Синдж
ар)

Хом
с

АФ
РИ

Н

СИ
РИ

Я
И

РА
К

ТУРЦ
И

Я

К
О

БА
Н

И

Д
Ж

А
ЗИ

РА

А
заз

Раж
оД
ж

индерес

К
илис

А
кчакале

Косер (К
ы

зы
лтепе)

Н
убл М

аре

Атм
а

Тиш
рин

Ш
енгал

Кезван (Абдулазиз) 

река Евфрат

река Тигр
река Хабур

Карачох

Саррин

Сулук
М

абрука
Тель Тем

ир

Аль-Хоул                  
М

анбидж

Баб Д
ж

арабулус

П
ирсус (Суруч)

Кобани

Н
усайбин

Д
ж

изир

Бозани (А
йн-И

сса)

Гире Спи (Тель-А
бьяд)

Сарекания
Д

ж
ейланпинар

Х
асеке

А
м

уде
К

ам
ы

ш
ло

Тирбеспи

Тель Х
ам

ис
Тель Кочер

Д
ж

изаа

Ярубия
Тель Брак

Гирке Л
еге

Ч
илаха

Д
ерик

границы
 кантонов Рож

авы

государственны
е границы

 

территории, контролируем
ы

е Ф
едерацией 

Северной Сирии и её вооруж
ённы

м
и силам

и - 
Сирийским

и дем
ократическим

и силам
и



10

Кирилл Вертяев

Гражданская война в Сирии и борьба сил международной 
коалиции с ИГИЛ привели к заметной актуализации курд-
ского национального движения в Сирии, которое приобрело 
за последние годы свою специфику и особый национальный 
окрас. Сирийские курды составляют около 10 % сирийского 
населения (около 2,5 млн чел) и традиционно сохраняют тес-
ные контакты с курдами Турции. Проживающие по разные 
стороны сирийско-турецкой границы, сформировавшейся 
в результате турецко-французского соглашения 1921 года, 
многие из них являются потомками некогда могущественных 
племенных конфедераций милли и миран, которые оказались 
разделенными границами двух государств. Это привело к раз-
рыву не только экономических, но подчас и семейных уз. Также 
традиционно курды Сирии проживали и в столичном Дамаске, 
где их поселения возникли еще в XII веке, во времена золотого 
века Арабского халифата под предводительством Салах-ад-
Дина Эйюби, курда по происхождению.

Северные районы Сирии являлись и до сих пор остаются 
многонациональным конгломератом, населенным представи-
телями различных этнических групп и конфессий: курдами, 
туркоманами, армянами, арабами, несторианами, езидами, 
ассирийцами. С момента формирования политических границ 
между Турцией и Сирией в конце 20-х годов прошлого века, 
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Вместо предисловия: краткая история Рожавы

особенно после подавления кемалистским режимом Турции 
крупного курдского восстания под руководством шейха Саида 
(1925 г.), Сирия, находившаяся тогда под французским про-
текторатом, стала своеобразным «центром притяжения» для 
курдов, оппозиционно настроенных к кемалистскому режиму. 
Власти Турции отрицали не только право курдов на самоопре-
деление, но и саму курдскую идентичность в границах нового 
государства. 

Так, в Сирии и Ливане в 1930 г. была создана крупная курд-
ская националистическая организация «Хойбун» («Самость»), 
ставившая целью создание независимого курдского государ-
ства. Французская администрация Сирии того времени под-
держала требования умеренных курдских депутатов в сирий-
ском национальном собрании о создании курдской автономии 
на севере страны, а в начале 1930-х годов в Дамасском инсти-
туте высшего образования был создан факультет изучения 
курдского языка. Однако на этом фоне происходило и замет-
ное ухудшение межэтнических отношений в стране — главным 
образом между курдами и арабами, с одной стороны, и христи-
анским населением — с другой. 

Это было связано с требованиями мусульманского населе-
ния скорейшего предоставления полной независимости Сирии 
от Франции. Север страны, районы Джизре и Камышлы, стали 
эпицентром кровавых межэтнических столкновений. Чтобы 
уменьшить межэтнические трения, Франция в 1939 году ввела 
прямое подчинение региона Джизре на севере Сирии Верхов-
ному комиссару Франции. 

Провозглашение полной независимости Сирии и вывод 
в 1946 году французских войск не решили комплекса межэт-
нических проблем, а привели к еще большей дестабилизации 
внутриполитической обстановки в стране, усугубившейся 
военным столкновением с молодым израильским государ-
ством в 1948 году и чередой военных переворотов в Дамаске. 
Ситуацию удалось стабилизировать в середине 1960-х годов 
с установлением в Сирии режима арабских националистов из 
Партии арабского социалистического возрождения (БААС).
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Кирилл Вертяев

Однако эта власть привнесла новые формы дискримина-
ции курдского населения Сирии, что в первую очередь выра-
жалось в отказе давать паспорта сирийским курдам, которые 
переселились в Сирию, начиная с середины 1930-х годов из-за 
нестабильности в соседних государствах. Так, к 2004 году 
число сирийских курдов, лишенных сирийских паспортов, 
достигало 300 тыс. человек. Курды Сирии были лишены и мно-
гих других прав: отсутствовало обучение на курдском языке, 
сотни курдов находились в тюрьмах по надуманным обвине-
ниям. Эти и другие формы дискриминации привели к недове-
рию большей части сирийских курдов к режиму БААС и к клану 
Асадов в частности. 

Населенная курдами сирийская область Джазира счита-
ется главной житницей всей страны: здесь выращивают до 80 % 
всего сирийского хлопка и пшеницы, имеются запасы нефти. 
Поэтому опасаясь увеличения здесь курдского населения, 
баасистский режим еще до прихода к власти Асада-старшего 
в 1970 г. проводил мероприятия по созданию так называемого 
«арабского пояса» из поселений, призванных увеличить долю 
арабов в регионе, а заодно и послужить буфером между кур-
дами Сирии и Ирака.

Незначительная либерализация страны, связанная с при-
ходом к власти Башара Асада в 2000 г., не принесла улучшения 
положения и статуса курдского населения Сирии. Охватившая 
страну в 2011 г. гражданская война привела к тому, что сирий-
ские правительственные войска покинули почти все районы 
проживания курдов, создав вакуум власти в северных реги-
онах Сирии. Вскоре не без внутриполитической борьбы здесь 
было создано местное самоуправление. 

В современной Сирии большинство курдских политиче-
ских организаций сходятся во мнении о необходимости феде-
ративного устройства страны, учитывая, что в Сирийском 
Курдистане проживают представители разных конфессий 
и этнических групп. Борьба с агрессией ИГИЛ сплотила сирий-
ских курдов: на авансцену борьбы вышла созданная в 2003 
году партия «Демократический союз». Она имела тесные связи 



13

Вместо предисловия: краткая история Рожавы

с Рабочей партией Курдистана (РПК) в Турции и, пользуясь ее 
тренировочными лагерями, сумела организовать успешный 
отпор радикальным исламистам. 

Результатом этой вооруженной борьбы стало формирова-
ние на севере Сирии курдского самоуправления, которое офор-
милось под неофициальным названием «Рожава» (от курдского 
«Запад» или «Западный Курдистан»), состоящей из трех канто-
нов: Джазира, Кобани и Африн, в марте 2016 года получивших 
название Федерации Северной Сирии. При этом расположен-
ный между Африном и Кобани регион Джараблуса, населен-
ный в основном туркоманами, не признает себя частью Рожавы 
и опирается на военную помощь со стороны Турции. 

Вооруженные силы Турции в августе 2016 г. осуществили 
интервенцию на территорию Сирии под формальным пред-
логом борьбы с ИГИЛ, однако во многом с целью недопуще-
ния объединения кантонов Африна и Кобани под властью 
Рожавы. Опасения Турции понятны: сторонники «Демсоюза» 
не отрицают своих органических и идейных связей с РПК, счи-
тающейся в Турции террористической организацией. Однако 
формальных признаков, по которым сирийских сторонников 
Абдуллы Оджалана можно признать террористами, нет.

Краеугольным камнем их политической доктрины явля-
ется отказ от национального доминирования одной этниче-
ской группы, предотвращения этнического партикуляризма 
путем признания равноправия всех языков, традиций в усло-
виях коммунализма. Политическая идеология Рожавы во мно-
гом зиждется на научном и интеллектуальном багаже лидера 
РПК Абдуллы Оджалана, который, продолжая оставаться вер-
ным левым убеждениям, выступает с позиций «экологического 
социализма». Это во многом роднит сторонников Оджалана, 
к примеру, с сапатистами из мексиканского штата Чьяпас. По 
сути, доктрина Оджалана декларирует отказ от национального 
государства в пользу коммунализма, и такой подход находит 
отклик у проживающих на севере Сирии курдов.

В Рожаве созданы органы местного самоуправле-
ния, Конституционный суд, а в управление этим регионом 
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привлекаются представители различных проживающих 
здесь этносов и политических сил. Также в рядах вооружен-
ной самообороны сирийских курдов участвуют различные 
политические силы. Своеобразный «конгломератный наци-
онализм» сирийских курдов выражается в идее привержен-
ности многокультурному, многоуровневому укладу, который 
в идейном ключе соотносится с выдвинутой Абдуллой Оджа-
ланом концепцией «демократического конфедерализма» как 
формы реализации курдами своих национальных прав. Этот 
опыт политического участия во многом является уникаль-
ным для Ближнего Востока, тем интересней читателям будет 
узнать о различных сторонах этого необычного социального 
эксперимента. 

Кирилл Вертяев, кандидат политических наук, старший 
научный сотрудник, зав. сектором курдоведения Института вос-
токоведения РАН, автор книги «Курдский национализм: история 

и современность»



Григорий Туманов

В ожидании новой 
«Конармии»
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Когда-нибудь кто-то напишет о курдских бойцах, вою- 
ющих в Сирии с исламистами, новую «Конармию» . Тем более 
что романтиков из разных стран, что в рядах «Пешмерги» или 
YPG (и об этих отрядах немалая часть этой книги), сегодня если 
не много, то достаточно, чтобы рассчитывать, что кто-то из них 
в итоге воспоет пыль, грязь, песок и демократические выборы 
командиров. Во время гибридных войн, прагматизма и про-
чей realpolitik существование группы вооруженных людей, 
которые без тени иронии называют себя «смотрящие в лицо 
смерти» или говорят о принципах анархизма, вызывает только 
один вопрос: «Серьезно?» 

Да, иракские курды из «Пешмерги» отчасти утратили 
свой романтический флер, перейдя к боям за нефтяные 
вышки, но отряды народной самообороны в Сирии продол-
жают участвовать в этой ближневосточной мексиканской 
дуэли, посреди пустыни воюя и с правительством Турции, 
и с антиасадовской оппозицией, и с игиловцами все с той же 
страшной и оттого завораживающей романтикой. К добро-
вольцу, отправившемуся на любую из современных войн 
по зову сердца, невольно испытываешь уважение. Для них 
не находится места там, где в результате гибридных войн 
устанавливаются управляемые правительства. В том, как 
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люди, движимые только идеей, а не жестокостью или жела-
нием стать бенефициаром военного конфликта, добровольно 
выходят из зоны комфорта, есть что-то не из этого времени.

Кому-то может показаться странным сам факт существо-
вания таких людей, особенно в нынешнем контексте: в Сирии 
высаживаются нанятые в интересах родины питерскими 
рестораторами бывшие военные, на транзите будущих бое-
виков ИГИЛ проводники в Турции делают большие деньги, 
а в больших кабинетах заседают чиновники в хороших костю-
мах, спорящие о конституции страны, которой нет. В этом 
слишком много от художественной литературы, но тем инте-
реснее следить за тем, как узоры рисует сама природа, как эко-
номические, политические, социальные обстоятельства сами 
собой пересекаются так, чтобы создавать истории, подобные 
YPG. Курдам в этой ближневосточной мясорубке будто кто-то 
специально отвел особое место. Они кажутся уместнее в дру-
гом веке, без постправды, альтернативных фактов и прямых 
трансляций из погибающих под бомбежками городов (и каждая 
сторона интерпретирует эту трансляцию по-своему).

Мы привыкли думать о Сирии как о месте бесконеч-
ной исламистской карусели с отрубанием голов, но курды 
тем и выделяются, что на фоне игиловского безумия имеют 
народные ассамблеи и живут по принципам прямой демокра-
тии. В регионе, где торгуют похищенными людьми, где целые 
города живут в соответствии с извращенно понятыми прин-
ципами шариата, курды стремятся к либертарному муници-
пализму. Самый большой народ, не имеющий собственной 
страны, в сирийской войне он борется за все сразу, но в первую 
очередь против истребления. Деятельность таких людей ино-
гда делает мир светлее. Или дает повод для создания хорошей 
литературы. Это происходит здесь и сейчас, а значит, Рожава 
может стать примером для подражания — именно поэтому 
стоит прочесть сборник, подготовленный проектом «Hevale: 
революция в Курдистане».

Григорий Туманов, редактор журнала GQ
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Свое будущее курды должны строить без оглядки на мировых 
игроков, считает Леонид Исаев, старший преподаватель департа-
мента политической науки Высшей школы экономики. Такой вывод 
ученый сделал в ходе своих исследований, в рамках которых изу-
чает политический процесс в арабских странах и исламскую поли-
тическую философию. 

С начала 16 века и до конца Первой мировой войны боль-
шинство арабских территорий находилось в составе Османской 
Турции. Поражение Великой Порты в войне предопределило 
дальнейший крах империи, на обломках которой страны- 
победительницы Англия и Франция взялись за конструирова-
ние своей модели ближневосточного миропорядка. 

Ее практическая реализация была получена француз-
скому дипломату Франсуа Жоржу-Пико и британскому 
политическому деятелю Марку Сайксу, которые прочертили 
прямую линию от Акры до Киркука, получившую наимено-
вание «Е-К», где буква «Е» была последней буквой в англий-
ском написании города Акра, а буква «К» обозначала пер-
вую города Киркук. Так Ближний Восток был поделен между 
двумя державами: территории к северу от линии раздела ото-
шли французам, а к югу — англичанам. Само же соглашение 
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между Лондоном и Парижем стало именоваться «Сайкс — 
Пико» и во многом предопределило основные тренды разви-
тия арабских стран вплоть до наших дней. 

Вероятно, одним из самых обделенных соглашением 
Сайкса и Пико этносов стали курды, которым так и не нашлось 
места для создания своего собственного государства. На сегод-
няшний день на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе — 
в Турции, Сирии, Ираке, Иране и Армении — проживают около 
35 миллионов курдов. Наличие столь многочисленного этноса, 
после двух мировых войн не сумевшего обзавестись собствен-
ным nation-state, можно считать геополитическим парадоксом: 
подобных прецедентов в мире больше нет.

Естественно, любые потрясения и кризисы на Ближнем 
Востоке неизменно возбуждают курдское сообщество (каким 
бы раздробленным оно ни было) и ставят под вопрос сложив-
шиеся государственные границы. «Соглашение Сайкса — Пико 
больше не действует, это в прошлом, и не я один так думаю. 
Региону необходима новая формула, при которой курды полу-
чат свое историческое право на независимость», — заявил 
глава Иракского Курдистана Барзани в недавнем интервью 
BBC. В итоге курды, наряду с так называемым «Исламским 
государством» (ИГИЛ), в последние годы превратились в одну 
из самых влиятельных сил, открыто покушающихся на адми-
нистративно-территориальный порядок, который сложился 
после Первой мировой войны и деколонизации, и стремящихся 
перекроить карту Ближнего Востока.

Богатая история российско-курдских отношений получила 
несправедливо скудную оценку историков и востоковедов. Еще 
во времена Российской империи Восточная Анатолия, насе-
ленная преимущественно курдами, являлась одним из важ-
нейших регионов во внешней политике нашего государства. 
Один только факт того, что в этом регионе русская консульская 
служба являлась второй по численности после английской, 
свидетельствует о ее несимволической роли. 

В советский период «курдский вопрос» достиг пика своей 
значимости, а на территории Советского Союза проходили 
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подготовку диверсионные отряды Мустафы Барзани. Даже 
несмотря на спад интереса к Ближнему Востоку в постсовет-
ский период, «курдский вопрос» неоднократно становился тем 
фактором в руках российской дипломатии, который позво-
лял ей нивелировать влияние Турецкой Республики по чув-
ствительным для Москвы вопросам, например в Чечне или 
Закавказье.

Предложенный французами и англичанами век тому назад 
миропорядок на Ближнем Востоке постепенно подвергается 
эрозии и роль курдов в этом процессе велика. Представители 
этого этноса на протяжении последних ста лет лишь укореня-
лись в мысли о том, что им нет места на карте современного 
Ближнего Востока, а потому сейчас в период политических 
трансформаций свое будущее им нужно строить самостоя-
тельно, пока за них его вновь не построили другие. 



Дмитрий Петров

Как курды строят
утопию среди войны

1. Трансформация общества
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В качестве примера курдского самоуправления обычно при-
нято рассматривать автономию, организованную в Сирийском 
Курдистане. В действительности же идеи демократического кон-
федерализма пустили корни не только в Сирии, но и по ту сторону 
границы — в Турции и Ираке. Антрополог Дмитрий Петров рас-
сказывает, как Махмур из лагеря беженцев превратился в авто-
номное поселение со своей коммунальной системой, самоуправле-
нием и небольшим производством.

Прилетев в Сулейманию в конце апреля прошлого года, 
мы с товарищем из России остановились в недорогом хостеле. 
«Вы, видно, хотите в Рожаву? Попасть туда сейчас почти невоз-
можно. Мы сами родом оттуда и не можем даже навестить свои 
семьи», — сразу огорчили нас парни на стойке регистрации. 
Среди постояльцев было немало европейцев. Некоторые из них 
тоже направлялись в Рожаву, но застряли в Сулеймании. «Здесь 
все ждут возможности пересечь границу. В Эрбиле, хоть этот 
город и ближе к границе, ждать плохо — в столице Иракского 
Курдистана ты не сможешь ходить свободно, как здесь», — вво-
дили нас в курс дела соседи по хостелу. 

В холле гостиницы была сосредоточена вся общественная 
жизнь постояльцев: знакомства, встречи с нужными людьми, 
бесконечные телефонные звонки — новым и старым знакомым, 
местным активистам и чиновникам. Как-то утром в холле нас 
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поджидал американец Марвин: слухи о вновь прибывших рас-
ходятся по Сулеймании быстро. С его помощью мы попали 
в особую среду молодых интернационалистов, тоже ждавших 
возможности попасть в Сирийский Курдистан. Многие томи-
лись в Сулеймании уже не первый месяц.

Среди новых знакомых были совершенно удивительные 
люди. Взять того же Марвина. Как выяснилось, этот худощавый 
инженер из США со слегка всклокоченной кудрявой головой, 
в своих очках похожий на ботана, по убеждениям анархист. 
Степень магистра он получил не так давно. «В Америке инже-
неру найти действительно интересную работу непросто. Я чув-
ствую, что смогу принести людям реальную пользу в Рожаве, — 
объяснял он цель своих устремлений. — Собираюсь пробыть 
там два года, хочу помогать монтировать электростанции». 
В Сулеймании Марвин просидел больше месяца. Сначала жил 
в этом же хостеле, потом переселился в более дешевый. Когда 
с деньгами стало совсем туго, его выручил местный левый 
активист Ариф — поселил у себя дома. «Попасть в Сирийский 
Курдистан непросто, и в этом мы целиком зависим от милости 
курдских товарищей, связанных с Рожавой: они могут захотеть 
помочь, а могут не захотеть. Чем больше ты с ними общаешься, 
тем больше к тебе доверия, а значит, и больше помощи», — 
поделился опытом Марвин.

Его друзья не менее интересные ребята. Боб — здоровен-
ный американец лет 45—50, с бакенбардами, по профессии 
агроном. Он носит курдский красно-желто-зеленый платок 
и значки Рабочей партии Курдистана (РПК). Густым басом Боб 
сообщил, что едет в Рожаву поднимать сельское хозяйство на 
кропоткинских принципах. Немец Клаус — из воинственных 
уличных антифашистов. Еще несколько парней (им лет по 25) 
намерены вступить в YPG. «Не смотрите, что я черный, просто 
я из Марселя, там и загорел», — пошутил при знакомстве Пьер, 
француз с африканскими корнями, служивший в Иностран-
ном легионе. На сирийскую войну он собрался после терак-
тов в Париже. По словам Марвина, отчаянный легионер готов 
перейти границу без посторонней помощи, нелегально. (Уже 
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в Москве мы получили весточку от друзей, что Клаусу и Пьеру 
все же удалось перебраться на сирийскую сторону безопасным 
путем.)

«Сегодня пойдем в Центр революционной молодежи, — 
однажды сказал Марвин. — Там есть товарищ Джихан — ответ-
ственный и серьезный человек. Возможно, он сможет вам 
помочь». В молодежном центре, где собираются сторонники 
Движения освобождения — левой организации Иракского 
Курдистана, нас ждал радушный прием. Хозяева терпеливо 
пытались понять наши рассказы на курдском о себе и о том, 
зачем мы приехали. Все здесь называли друг друга «хевал» — 
по-курдски это нечто среднее между «товарищем» и «другом». 
Кроме местных мы познакомились с тремя испанскими анар-
хистами — двумя парнями и девушкой, которые только что 
вернулись из Рожавы, где провели три месяца. Погранконтроль 
они прошли с помощью международных пресс-карт, которые 
сделали по знакомству. Курды общались с ними, как со своими, 
называя курдскими именами. 

Длинноволосый испанец с небольшой бородкой — хевал 
Сипан — рассказал, что все трое участвовали в Рожаве в волон-
терских проектах. Но куда больше ему запал в душу интенсив-
ный курс языкового и идеологического образования Рабочей 
партии Курдистана. О членах РПК Сипан говорил с непод-
дельным почтением: «Эти люди приносят вам чай, убирают за 
вами и делают все не для себя, а для других. Это и есть самые 
главные кадры партии. Если еды мало, они не едят, чтобы дру-
гие поели. В их готовности жертвовать своими интересами 
ради других заключен их принцип. Именно такие люди, начав 
с себя, потом меняют общество, потому что за ними идут дру-
гие». Сипан с товарищами возвращались воодушевленные 
планами применить полученный в Рожаве опыт на родине: 
«Теперь у нас много идей, как реорганизовать наше движение 
и изменить самих себя». Спустя дней восемь иссякли все идеи 
насчет того, как попасть в недосягаемую Рожаву. Спасибо курд-
ским товарищам, которые помогли съездить в другое интерес-
ное место — Махмур. 
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Перекресток Махмур

Мы ехали через пол-Курдистана на коллективном такси вме-
сте с двумя попутчиками. Здесь это оптимальный способ пере-
движения: брать отдельное такси дороговато, а автобусы идут 
медленно из-за долгих проверок документов и багажа на КПП.

Весь путь, особенно участок возле Киркука, усеян блокпо-
стами. Иракский Курдистан де-факто разделен на две части: 
одна находится под контролем Патриотического союза Курди-
стана, другая — Демократической партии Курдистана, которой 
руководит президент автономии Масуд Барзани. Блокпосты 
ДПК вреднее и придирчивее, чем «патриотические». Почему, 
сказать сложно, но говорят, что «демократы» более коррумпи-
рованы и авторитарны.

Обе партии вели вооруженную борьбу с режимом Саддама 
Хусейна и заявляли о социалистической ориентации, а потом 
решили повоевать друг с другом. В 1990-е годы лидер Демокра-
тической партии Масуд Барзани переориентировался на Запад 
и Турцию. А «патриотический союз» до сих пор считается соци-
ал-демократическим, хотя некоторые эксперты и говорят о его 
ориентации на Иран. Мирное соглашение между двумя круп-
нейшими политическими силами Курдистана было подписано 
лишь в 1997 году.

Блокпост похож на пограничную заставу: трасса перекрыта 
шлагбаумами в несколько рядов. На обочине — подсобные 
помещения солдат и полицейских. К машине подошел прове-
ряющий и через опущенное стекло взял паспорт. Если во время 
расспросов привлекли особое внимание — паспорт уносят на 
проверку, просят выйти и показать вещи.

В Эрбиле делаем пересадку — нас встретили знакомые. По 
дороге мы вперемежку с Александром Непомнящим и «Граж-
данской обороной» слушаем песни Рабочей партии Курдистана. 
В ней много этнических мотивов и чувствуется вольность духа. 
Радостно было слышать песни на курманджи — чуть более зна-
комом, чем сорани, на котором обычно говорят в Сулеймании, 
где мы провели первые десять дней своей поездки.
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Есть в Иракском Курдистане и территории, контролируе-
мые Рабочей партией Курдистана. В одно из этих мест, в Мах-
мур, мы и направили свой путь из Сулеймании — культур-
ной столицы автономии. Махмуров в Курдистане целых два.  
Один — обычный небольшой городок со смешанным ара-
бо-курдским населением, а второй — разместившийся в не- 
скольких сотнях метров от него лагерь беженцев из Турецкого 
Курдистана.

Турецкие курды пришли сюда в 1998 году. За 18 лет Мах-
мур-2 превратился из лагеря в автономное поселение со своей 
коммунальной системой, самоуправлением и небольшим про-
изводством. Здесь живут 12 тыс. человек. Охраняют лагерь пар-
тизаны РПК и местное ополчение — власть Эрбиля, столицы 
Курдистана, на это место фактически не распространяется.

Народная самооборона

Миновав все блокпосты правительственных солдат — пеш-
мерги — мы наконец подъехали к бетонным блокам, что пере-
гораживают въезд в лагерь Махмур. Эти плиты необходимы, 
чтобы помешать смертникам, минуя пропускной пункт, въе-
хать на полной скорости в жилую зону. Последний джихадист 
на заминированной машине был остановлен на этом пункте 
буквально за несколько дней до нашего приезда.

Махмур находится совсем близко к линии фронта с ИГ. 
Как стемнеет, все время слышен грохот, похожий на раскаты 
грома. От Махмура 70 километров до Мосула — одного из 
крупнейших городов Ирака, контролируемых ИГ. В мае, когда 
мы были в Курдистане, силы коалиции уже вели активную 
артподготовку. 

В 2014 году во время стремительного наступления ИГИЛа 
Махмур был на два дня захвачен. Мирное население успело 
уйти, а местные отряды самообороны отошли на гору за 
лагерем. Пешмерга же просто оставила Махмур на произвол 
судьбы. Вскоре, однако, прибыли отряды РПК и вместе с мест-
ными выбили исламистов.



29

Как курды строят утопию среди войны

При этом Махмур в любое время дня производит мир-
ное впечатление: вооруженных ополченцев и партизан мы 
видели на улицах лишь пару раз. Хотя в гостевой дом неодно-
кратно заглядывали партийцы со своими «калашниковыми». 
Однажды даже довелось видеть трофейную винтовку М16, 
доставшуюся от джихадистов.

Сегодня самооборона Махмура состоит из трех частей. 
Как нам рассказали, взрослые жители лагеря по желанию про-
ходят военное обучение. Затем раз в 20 дней, получив ору-
жие у кадров РПК, они заступают на дежурство по периметру 
охраны лагеря, который окружен оборонительной траншеей 
и вышками. Есть и постоянная местная милиция — Асайш 
(по-курдски «безопасность»). Асайш держат автоматы дома 
и в положенное им время патрулируют улицы лагеря или кон-
тролируют его границы. Третья линия защиты — бойцы РПК, 
чей лагерь находится неподалеку от Махмура.

Самокритика

В Асайш командиров выбирают. И в местной милиции, 
и в партизанских отрядах РПК регулярно проводят такмиль — 
встречу для критики и самокритики. Как нам рассказали, осо-
бенно жестко критикуют на таких встречах именно коман-
диров. Суть такмиля в том, чтобы каждый член отряда мог 
высказать критику собственного поведения и все, что ему не 
нравится в товарищах. Пререкаться на такмиле не принято — 
вся критика спокойно принимается к сведению без личных 
разборок. Эти собрания призваны способствовать личност-
ному росту бойцов и поддерживать в их рядах демократиче-
скую культуру. Старый партизан, которому взрывом мины ото-
рвало полноги и несколько пальцев на руках, рассказал нам, 
что в РПК «никогда не прощают» ошибки командиров: их кри-
тикуют в первую очередь, а в крайнем случае могут отстранить 
от руководства.

В этом движении напрямую участвуют десятки тысяч 
людей, а косвенно — миллионы. Здесь и курдские патриоты, 
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которых интересует в первую очередь национальный вопрос, 
и революционеры старой закалки — настоящие марксисты- 
ленинцы. Молодежь настроена особенно революционно 
и близка к анархизму — критикует институт государства как 
таковой. Здесь очень заметно почитание павших бойцов. Их 
называют знакомым россиянам словом шехид (şehîd), то есть 
мученик. Махмурская ассоциация семей мучеников объеди-
няет около 700 семей. Задача ассоциации — дополнительная 
социальная поддержка в случае материальных трудностей 
и проблем детей с учебой. Ассоциация построила большой Зал 
мучеников, похожий на небольшой храм. На стенах здесь нет 
свободного места — на посетителей смотрят сотни лиц. Это 
фотографии погибших партизан, так или иначе связанных 
с Махмуром. Портреты мучеников можно увидеть всюду — 
в библиотеках, школах.

Сад среди пустыни

По словам местных, в 1998 году на месте будущего лагеря 
была гиблая пустыня, где кишели змеи и скорпионы. За 18 лет 
здесь выросло полноценное поселение — с парками, садами 
и огородами. Зелени, деревьев и цветов здесь намного больше, 
чем в Махмуре-1. Архитектура довольно неказиста, под стать 
тяжелому быту беженцев: прямоугольные дома и обществен-
ные здания обычно сделаны из бетона или камня.

Мы жили в местном гостевом доме, где останавливаются 
многие странники, приезжающие в Махмур. Среди них ино-
странные журналисты, исследователи и активисты, однако 
еще больше самих курдов — участников движения или роди-
телей партизан РПК, которые надеются найти в махмурском 
гарнизоне своих чад.

В гостевом доме ранний легкий завтрак — в 7:00. Это 
обычно сыр, оливки, сладкая кунжутная паста и хлеб. В Мах-
муре небольшие батоны белого хлеба — свежего и хрустящего. 
Чай же, в полном соответствии со слухами, курды пьют литр- 
ами, щедро засыпая сахаром.



31

Как курды строят утопию среди войны

Затем — ранний обед в 14:00 и ранний ужин в 17:00, потом 
выносили арбуз и дыню. В гостевом доме была повар — това-
рищ София, дородная курдская женщина средних лет. Изысков 
особых не было, но и простая еда получалась у Софии очень 
вкусно: обычно был булгур, рис, макароны с соусом, зелень 
с огорода, вскопанного тут же во дворике гостевого дома, 
и еще что-нибудь. Особо запомнился джаджик, известный мне 
в греческом озвучивании как «цацики», — это тертые огурцы 
и чеснок в натуральном йогурте. В Махмуре он был более жид-
ким, чем в греческом варианте. Такая усиленная кормежка 
сильно разнилась с Сулейманией, где приходилось экономить 
и мы питались довольно скромно. Там я часто за день съедал 
только один фалафель с овощами в лаваше. Местный лаваш не 
похож на российский: он свежий, ароматный и довольно плот-
ный, порой едва разгрызешь. Хороша местная пахлава разных 
видов. Но мы отнюдь не голодали: все время было душно, на 
дальние расстояния ходили пешком, постоянно приходи-
лось знакомиться и о чем-то договариваться с незнакомыми 
людьми.

Власть советов

Лучше познакомиться с тем, как устроено местное сооб-
щество, нам помогали школьные учителя английского языка. 
Наших скромных знаний курдского хватало только на бытовое 
общение в гостевом доме.

Сейчас в Махмуре созданы институты, сочетающие в себе 
элементы прямой и представительной демократии. Лагерь раз-
делен на пять секторов (районов), в каждом из которых дей-
ствует свой совет (меджлис). Совет призван участвовать в реше-
нии всех проблем и задач, касающихся района, — от неполадок 
с водоснабжением до улаживания конфликтов и сбора средств 
нуждающимся семьям. Если своими силами решить проблему 
невозможно, меджлис обращается за помощью к структурам, 
ответственным за весь Махмур, — например в муниципалитет, 
на плечах которого лежит все коммунальное хозяйство. Членов 
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меджлиса избирают раз в два года. При этом действует гендер-
ная квота: женщин в совете должно быть не менее 40 %. Они 
участвуют в общих собраниях, но при этом проводят и отдель-
ные, на которых разбирают вопросы, которые касаются именно 
женщин. Также женская часть совета имеет право вето по тем 
вопросам, которые затрагивают их интересы. В совет могут 
быть избраны люди от 18 до 65 лет. 

Меджлис выбирает двух сопредседателей — мужчину 
и женщину, которых делегируют в общий совет лагеря. На 
протяжении всего срока полномочий совета каждый житель 
района может прийти сюда со своей проблемой, которую обя-
заны рассмотреть. Также члены совета сами обходят дома 
сектора и собирают обращения и предложения. Общий медж-
лис Махмура решает проблемы, касающиеся всего поселе-
ния. В него входят делегаты от комиссий и районных советов, 
а также часть членов избирается напрямую — всего около  
100 человек.

Мы посетили районный меджлис пятого сектора. В нем  
18 человек, в то время как население сектора — около полу-
тора тысяч. Мы попросили сопредседателя совета привести 
нам пример какой-нибудь проблемы, которую решило местное 
самоуправление. Хевал Кадри рассказал нам, что не так давно 
к ним обратилась молодая влюбленная пара из другого сек-
тора. Родственники были против их свадьбы. Совет разрешил 
им поселиться и построить дом в пятом секторе. Они пожени-
лись, и сейчас в их семье уже родились дети.

Помимо советов в Махмуре действует около 30 комиссий, 
взявших на себя исполнительные функции по разным про-
фильным сферам. Здесь есть комиссии по вопросам образо-
вания, здравоохранения, внешних связей, культуры, моло-
дежи, людей с инвалидностью и много других. Комиссии 
также работают на уровне районов и на уровне всего поселе-
ния. В комиссиях проводятся конференции, на которых может 
быть изменен их состав и выбраны новые члены от профиль-
ных групп. Например, автовладельцы могут выбрать новых 
членов комиссии по делам автовладельцев. Также комиссии 
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направляют делегатов в общий меджлис Махмура. Во многих 
органах самоуправления присутствуют партийные кадры  
РПК — сложно сказать, какой степенью неформального автори-
тета они в них обладают. Во всяком случае, это никак не кон-
вертируется в материальные блага — члены РПК действуют 
по принципу дервишей: «Один кусочек хлеба и немножко 
одежды». Участие в РПК дает тебе образование — в горах ты 
много читаешь.

Денежный вопрос

Мы много говорили с местными жителями о том, как они 
обеспечивают свое существование. Нашими гидами по эко-
номической системе стали члены рабочей и экономической 
комиссий, а также работники кооперативов. Большинство 
жителей Махмура не имеет постоянного источника заработка. 
Нормой считается, когда один человек из семьи зарабатывает 
деньги и содержит ее, а еще один участвует в местном само-
управлении. Впрочем, мы были в гостях у семьи, где в обще-
ственной жизни участвует несколько человек. Из тех, кому уда-
ется найти работу, большинство выезжает за пределы города: 
мужчины работают таксистами и на стройках по всему Ирак-
скому Курдистану, а женщины — уборщицами в больницах 
Эрбиля. Количество вакансий ограничено, поэтому мужчины 
на стройках работают посменно.

Среди махмурских комиссий есть и та, что занимается 
поиском рабочих мест и защитой интересов работающих жите-
лей. Один из ее членов, Хасан, жаловался, что работодатели 
часто нарушают свои обещания и не выплачивают зарплату. 
У комиссии почти нет возможности оказать на них давление; 
все, что остается — убеждать и взывать к совести.

Важным подспорьем является и гуманитарная помощь 
Управления ООН по делам беженцев, которое время от времени 
предоставляет местным жителям муку. Однако многие жители 
Махмура сетуют, что эта помощь поступает все реже и реже 
по политическим причинам — из-за тесной связи поселения 
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с РПК. Сами себя местные жители, выходцы из Турецкого Кур-
дистана, предпочитают называть политическими беженцами. 
Когда появился лагерь, эту территорию еще контролировал 
режим Саддама Хусейна. Разыгрывая карту гуманиста, тот 
согласился принять мигрантов, хотя десятью годами ранее 
в результате химической атаки под его управлением погибло 
свыше 118 тыс. курдов.

В лагере постепенно развивается и своя экономическая 
система — здесь десятки мелких магазинов и несколько заку-
сочных. Большинство из них — семейный бизнес, хотя в неко-
торых нанимают одного-двух работников. Согласно идеям 
РПК, наиболее справедливая форма экономической организа-
ции — кооператив. В Махмуре есть кооперативные теплицы, 
в которых работают члены экономической комиссии. Их 
создали два года назад при финансовой поддержке ООН и бла-
готворительного фонда «Кандил», однако поддерживают их 
работу исключительно своими силами: выращивают огурцы, 
помидоры и перец. В мае, когда мы были в поселении, можно 
было уже вовсю наслаждаться сладковатым вкусом местных 
огурцов. Кооператив продает их по цене на 50 % ниже рыноч-
ной — всего 500 динаров за килограмм. Выручка идет на раз-
витие проекта и на покрытие основных нужд участников 
кооператива.

На улицах Махмура иногда можно увидеть коз и овец. 
Некоторые из них — в личных хозяйствах. ООН предоставила 
15 овец — их отдали в совместное пользование пяти неиму-
щим семьям. Дела в этом коллективном животноводстве идут 
неплохо, и поголовье растет. Есть в Махмуре и два женских ко- 
оператива — уютный кафетерий, где пекут очень вкусное пече-
нье, и швейное предприятие. Впрочем, рабочих мест на этих 
предприятиях немного: в кафетерии работниц трое, в швей-
ном кооперативе — девять. Еще несколько человек просто 
помогают на производстве. Товарищ Махир из экономической 
комиссии заверил нас, что кооперативы в Махмуре стараются 
развивать, но в условиях экономического кризиса и политиче-
ских проблем это очень непросто.



35

Как курды строят утопию среди войны

Судебная система

Одна из комиссий Махмура отвечает за правосудие. В нее 
избирают 11 человек, которым местное население готово дове-
рить судейские функции. Сейчас среди них пять женщин и три 
человека с профессиональным юридическим образованием. 
Зейнап Кара, сопредседательница комиссии, рассказала, что 
в своей работе они опираются в первую очередь на обычное 
право, а не на писаный закон. Впрочем, по ее словам, у Союза 
общин Курдистана (это зонтичная организация, включающая 
в себя все близкие к РПК организации) есть определенный 
свод юридических норм, рекомендуемых к использованию 
в судопроизводстве.

Кара отметила: «Мы не действуем как государственный 
суд. В случае серьезных нарушений мы зовем родственников 
нарушителя, членов самоуправления его района, людей из 
комиссий — и стараемся решить проблему через диалог; мы 
хотим, чтобы провинившийся человек осознал свою ошибку 
и исправился».

В каждом махмурском секторе при местном совете дей-
ствует свой Комитет мира и согласия. Небольшие конфликты — 
драки подростков или семейные скандалы — стараются решить 
полюбовно на местном уровне. Судебную комиссию привле-
кают только в самых серьезных ситуациях, а если нарушителей 
не удается утихомирить — зовут Асайш.

По словам Кары, преступлений в Махмуре немного благо-
даря политической сознательности жителей. Главная проблема — 
насилие против женщин в семье со стороны мужа. В ситуации 
развода суд старается убедить супругов остаться вместе, осо-
бенно если у них уже есть дети — часто это удается. Еще один 
правовой нюанс: в Махмуре полностью запрещены алкоголь 
и наркотики. Кара сказала, что это «вне курдской культуры». Упо-
требление алкоголя жестко осуждает идеология РПК — вероятно, 
именно поэтому в Махмуре было введено такое ограничение.

«Денежные штрафы не практикуются. Мы не хотим, чтобы 
люди покупали прощение — мы хотим, чтобы они улучшили 
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свою мораль», — сказал нам переводчик, учитель английского 
Нихат. Впрочем, помещение, где нарушителя могут изоли-
ровать, в Махмуре имеется. По словам Зейнап Кары, за 18 лет 
в Махмуре было только одно убийство. Виновник просидел 
под арестом два года, пока семьи убийцы и убитого улаживали 
конфликт, чтобы не довести дело до кровной мести. Махмур 
был первым опытом строительства мирной жизни для РПК, 
который сейчас активно реализуется в Сирийском Курди-
стане. Впереди у курдов необходимость опробовать свою вер-
сию демократии на территориях, которые освобождаются от 
джихадистов.

Для любителей выпивки и наркотиков есть отдельное зда-
ние, где их держат для того, чтобы они не употребляли запре-
щенные вещества. По словам судей, обычно людей арестовы-
вают на день или два. В особых случаях человек может провести 
в заключении до трех месяцев. Изредка бывает семь-восемь 
месяцев. Однако посетить нам не позволили ни одно из испра-
вительных учреждений. «Это не тюрьма, — горячо уверял член 
судебной комиссии Юсуф Сидар, — это место, где мы можем 
вынудить человека выслушать нас. Мы беседуем с ним до тех 
пор, пока он не поймет свою оплошность».

Впервые опубликовано в альманахе 
«Батенька, да вы трансформер»
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Джанет Биэль — сооснователь Института социальной эколо-
гии (США) и автор книг «Демократическая автономия и освобо-
ждение женщин в Северной Сирии», «Экология или катастрофа». 
После смерти своего супруга, анархиста Мюррея Букчина, Биэль 
популяризовала его концепцию либертарного муниципализма. 
Именно эти идейные наброски вдохновили Абдуллу Оджалана, 
чьи теоретические разработки сейчас пытаются реализовать 
в Сирийском Курдистане. Биэль в составе делегации ученых из 
Австрии, Норвегии, Турции, Великобритании и США несколько раз 
посещала Рожаву. Своими размышлениями, почему курды пред-
почли национализму коммуны, она поделилась с журналом ROAR 
Magazine.

Мы собрались в Ираке, в городе Эрбиль, 29 ноября. На 
следующий день мы изучили нефтегосударство, известное 
как Региональное правительство Курдистана (KRG), с его 
нефтяной политикой, коррупцией, враждующими партиями: 
Патриотическим союзом Курдистана и Демократической пар-
тией Курдистана — и очевидным стремлением подражать 
Дубаю. Вскоре мы собрали достаточно информации и утром 
в понедельник смогли свободно добраться до Тигра, где пере-
секли сирийскую границу и въехали в Рожаву — автономный 
регион на севере Сирии, где большинство населения состав-
ляют курды.
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Река Тигр — довольно узкая, но общество, в котором мы 
оказались на другом берегу, резко отличалось от KRG: дух 
социальной и политической революции витал в воздухе. На 
берегу нас встречали Асайш, или революционные граждан-
ские силы безопасности. Асайш отрицает название «полиция», 
ведь полиция служит государству, в то время как они служат 
обществу.

В течение следующих девяти дней мы исследовали рожав-
ское революционное самоуправление в старомодном стиле 
полного погружения. Два организатора нашей делегации — 
Дилар Дирик (талантливый аспирант Кембриджского универ-
ситета) и Девриш Чимен (глава «Civaka Azad», курдского центра 
общественной информации в Германии) устроили нам интен-
сивное знакомство с различными революционными социаль-
ными институтами. Увы, мы увидели только самый восточный 
кантон — Джазиру.

Сначала заместитель главы Управления по внешним свя-
зям Амине Осси рассказала нам историю революции. Сирий-
ский режим партии Баас, установивший в стране однопартий-
ную систему, долго настаивал на том, что все сирийцы — это 
арабы, и неоднократно предпринимал попытки «арабизации» 
четырех миллионов сирийских курдов, пытаясь уничтожить 
их самосознание. Тех же, кто пытался противостоять этому, 
лишали гражданства. Во время гражданской войны курды 
Рожавы, будучи относительно светскими, отказались вставать 
на какую-либо из сторон и вместо этого пошли по третьему 
пути, опираясь на идеи Оджалана

«Экономическая модель Рожавы такая же, как ее полити-
ческое устройство, — рассказывал нам экономический руково-
дитель в Дерике, — создается “общинная экономика”, во всех 
секторах создаются кооперативы, людям рассказывают об их 
принципах». Руководитель доволен тем, что хотя 70 % ресур-
сов Рожавы идут на военные нужды, экономическая система 
по-прежнему в состоянии удовлетворить базовые потребно-
сти всех жителей региона. Они стремятся к самообеспечению, 
потому что у них нет другого выбора: критично то, что Рожава 



40

Джанет Биэль

живет в ситуации эмбарго. У нее нет возможности поддержи-
вать ни экспорт, ни импорт с ближайшим северным соседом — 
Турцией, которая предпочла бы, чтобы весь курдский проект 
сгинул.

Даже Региональное правительство Курдистана, этниче-
ски состоящее из таких же курдов, но экономически зави-
симое от Турции, поддерживает эмбарго, хотя в нынешних 
политических условиях объем приграничной торговли между 
Рожавой и Иракским Курдистаном увеличивается. Однако 
регион по-прежнему испытывает дефицит ресурсов. Но это 
не подрывает дух его жителей: «Если здесь останется один 
хлеб — мы все его разделим», — сказал нам экономический 
руководитель.

Мы посетили экономическую академию и экономические 
кооперативы: швейный кооператив в Дерике, который шьет 
форму для сил самообороны, кооперативные парники, где 
выращивают огурцы и помидоры, и маслобойный кооператив 
в Римелане, где строилось новое производственное здание. 
Курдские земли — наиболее плодородные территории Сирии, 
центр ыее обильных запасов пшеницы, однако режим партии 
Баас сознательно не проводил индустриализацию региона, 
служившего источником необработанного сырья. Поэтому хоть 
пшеницу и выращивали, делать из нее муку не могли. Мы посе-
тили мельницу, построенную после начала революции, сде-
ланную из местных материалов. Сейчас она производит муку 
для хлеба, потребляемого в Джазире. Жителям Джазиры поло-
жено по три лаваша в день.

Точно так же Джазира была для Сирии главным источ-
ником нефти, однако баасисты позаботились о том, чтобы 
в Рожаве не было нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас 
жители Рожавы самостоятельно построили два новых нефте-
перерабатывающих предприятия, чья основная функция — 
вырабатывать дизель для генераторов, снабжающих кантон 
электроэнергией. Здешняя нефтяная промышленность (если 
это можно так назвать) производит только то, что необходимо 
для удовлетворения местных нужд, не больше.
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Жители Рожавы сражаются за выживание своего общества, 
но самое главное, как нам сказали в YPJ, — за свои идеалы. 
Они даже успешно внедрили демократию поверх этнических 
различий. Их общественное соглашение подразумевает уча-
стие в общественной жизни этнических меньшинств (арабов, 
чеченцев, ассирийцев) и религий (мусульман, христиан, ези-
дов). Демократическая автономия изо всех сил стремится на 
практике включить меньшинства в общественную жизнь, но не 
принуждает их к этому против их воли, оставляя двери откры-
тыми для всех.

Когда наша делегация спросила группу ассирийцев о про-
блемах, возникающих с демократическим конфедерализмом, 
они сказали, что их нет. Возможно, за девять дней мы не смогли 
увидеть все проблемы Рожавы, и наши собеседники откровенно 
признавали, что их общество наверняка есть за что критико-
вать. Однако, насколько я могу судить, Рожава по самой мень-
шей мере стремится к созданию модели толерантности и плю-
рализма в той части света, где мы видим так много фанатизма 
и репрессий. И то, до какой степени здесь эта модель успешна — 
заслуживает одобрения. В один из дней мы встретились в Камы-
шло с Абдулкеримом Омаром и Чинар ом Салихом, представите-
лями TEV-DEM: Движения за демократическое общество. 

«Системе, в которой мы живем, — 5 тысяч лет. На разных 
этапах истории она называлась по-разному, но суть остава-
лась неизменной, и ее главный стержень — это государство. 
Это нужно хорошо понимать. Последние 100 лет люди боро-
лись против государства и добились исторической независимо-
сти, но они не достигли свободы, потому что они не освободи-
лись от государства. Их концепция свободы остается в рамках 
государственной системы. Вместо независимого государства 
мы предпочитаем автономию. Решения должны приниматься 
на “низовом” уровне. Государственная система создала много 
предрассудков, поэтому люди думают, что арабы, курды и турки 
не могут поладить. Эти представления укрепило националь-
ное государство. Их вложили в головы людей, что повлекло за 
собой негативные последствия. Они исключили возможность 
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сосуществования и кооперации между людьми. Мы боремся за 
то, чтобы избавиться от этих предрассудков и создать условия 
совместной жизни», — заявили мне представители.

По их словам, TEV-DEM координирует и мобилизует людей 
на «низовом» уровне и поддерживает связь с парламентом, где 
представляет интересы народа. Оно гарантирует связь прямой 
демократии с правительством. Таким образом, движение при-
надлежит одновременно двум социальным сферам.

Система зиждется на коммунах, организованных поквар-
тально — по 300 человек. Помочь может диалог со многими 
людьми. В Камышло шесть округов. В каждом из них по  
18 коммун. Сейчас в каждой коммуне есть два выборных 
сопредседателя. В каждой из них есть разные комитеты. Выбор-
ные сопредседатели всех коммун собираются на народный 
совет своего округа. Затем каждый из советов этих шести окру-
гов избирает по два сопрезидента. Таким образом, из шести 
округов города 12 человек входят в общегородской народный 
совет Камышло. Но только 12 человек не могут составить совет, 
в нем должно быть 200 участников. Поэтому вдобавок к этим 12 
остальные избираются напрямую. Даже если ты не член коми-
тета и не был выбран от коммуны, ты можешь внести свое имя 
в список и потенциально быть избран.

«Во-первых, коммуны быстро и на ранней стадии решают 
проблемы, например, технические или социальные. Многое 
можно сделать за 5 минут, но если вы перепоручите это госу-
дарству, то ваши проблемы утонут в бюрократии. Так что мы 
можем решать вопросы быстро. Второе направление — поли-
тическое. Если мы говорим о подлинной демократии, решения 
не могут приниматься сверху и спускаться вниз, они должны 
приниматься “внизу”, а затем проходить последующие уровни. 
Также существуют советы округов и городов вплоть до уровня 
кантона. Их принцип: “Мало проблем — много решений”», — 
отметили представители.

Кантон Джазира состоит из 12 городов. Делегаты в народ-
ный совет кантона распределяются согласно численности насе-
ления. Камышло — крупнейший город, поэтому он направляет 
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больше делегатов, чем остальные, — 20 человек. Сопрезиденты 
автоматически входят в этот большой совет, затем Камышло 
направляет еще 18. Каждый городской народный совет изби-
рает тех, кто отправится в совет кантона. В конечном итоге 
получается большой народный совет. Он похож на парламент, 
но его связь с коммунами и советами не прерывается.

Впервые опубликовано в журнале ROAR Magazine
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Идеолог движения «Occupy Wall Street» и профессор антро-
пологии Лондонской школы экономики Дэвид Гребер в первую оче-
редь известен как автор книг «Долг: первые 5000 лет истории» 
и «Фрагменты анархической антропологии». В своих публикациях 
он пытается разобраться, как человечество к началу XXI века 
оказалось в кабале малопонятной экономической системы, управ-
ляемой горсткой людей. В 2014 году он вместе с Биэль посетил 
Рожаву. По итогам поездки Гребер рассказал, в каких случаях тра-
диционное общество может быть прогрессивно.

Почему решились на этот выезд?

Я поддерживал спорадическую связь с членами Рабочей 
партии Курдистана (РПК), находящимися главным образом 
в Германии, после того как согласился написать предисловие 
к английскому изданию последней книги Абдуллы Оджалана. 
Представители РПК решили выйти на меня, вероятно, после 
того как я сосредоточился на теме построения демократии 
без государства — что во многом перекликалось с их идеями. 
Поэтому о социальном эксперименте в Рожаве я знал с самого 
начала. Но только с осадой Кобани я по-настоящему втянулся 
в эти дела. И, конечно же, я был крайне рассержен на амери-
канских и европейских левых, реагирующих на происходящее 
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с таким равнодушием. На этом этапе я начал вести актив-
ную работу с курдскими организациями здесь, в Лондоне. 
И в какой-то мере эта поездка была уже неизбежной.

Мы прилетели в Эрбиль (Иракский Курдистан), на автобусе 
доехали до границы с Рожавой и пересекли границу в Семелке, 
переправившись на пароме через Тигр. Семелка — это один 
из участков, на котором граница открыта. По прибытии нас 
встретила небольшая делегация, состоящая преимущественно 
из журналистов, а также из двух женщин — представителей 
Министерства иностранных дел. Одна из них — Амина Осси — 
входит в число основателей партии «Демократический союз», 
она сопровождала нас на протяжении всей поездки. За исклю-
чением Амины, с нами не было больше лиц, контролирующих 
доступ к информации. На протяжении всей поездки появ-
лялись разные люди, следовали за нами по пятам один-дру-
гой день. Они работали также с организаторами, согласовы-
вая наш график. В первый день у нас были охранники — три 
парня с АК-47 ехали в кузове грузовика впереди нас, но, честно 
говоря, я думаю, парней нам дали в сопровождение, чтобы мы 
чувствовали себя в безопасности. В последующие дни личной 
охраны у нас не было.

Как местные реагировали на вашу делегацию?

Было такое чувство, будто нас спрашивают: «Что вы там 
в своих странах так долго делаете?» — так реагировали не 
только местные, но и левые в целом. С другой стороны, мы 
испытывали какое-то облегчение: большинство иностранных 
делегаций, посещающих Рожаву, — это всевозможные НКО, 
работники организаций по оказанию помощи пострадав-
шим или политики. Местные прожили большую часть жизни 
в полицейском государстве, и это приводило к тому, что ино-
гда возникали заминки, прежде чем люди могли начать гово-
рить то, что они действительно думают. Сказав раз, они часто 
выражали замешательство. «Но у нас происходит револю-
ция, почему в других странах никто этого не замечает?» Было 
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чувство, что происходящее имеет всемирное значение, проис-
ходит нечто эпохальное, и вместе с тем чувство смятения от 
того, что международное левое движение практически игно-
рирует их революцию.

Насколько детально вам удалось понять структуру 
и специфику самоуправления?

Самое главное, что отряды народной самообороны и мест-
ные силы правопорядка не подчиняются органам местного 
самоуправления, у них нет верховного главнокомандующего 
армией, но они выполняют приказы местных структур, сове-
тов. Вы никогда об этом не узнаете из Общественного Дого-
вора, являющегося, по сути, Конституцией, поскольку он даже 
не упоминает эти структуры. Но они определенно существуют: 
мы присутствовали на встречах одного местного совета и там 
постоянно сталкивались с ними, здесь женский комитет, там 
рабочая группа другого совета. В определенный момент мы 
даже начали собирать все данные вместе и создали гигантскую 
диаграмму — как действует конфедеративная система.

В любом случае, я думаю, сложившуюся политическую 
ситуацию можно охарактеризовать как двоевластие. На самом 
деле в Рожаве две системы управления, влияющие на местную 
жизнь. Первая система рассчитана на взаимодействие с ино-
странцами. Другая — действительно имеет всю полноту вла-
сти, по крайне мере сейчас. Любопытно, что обе стороны этой 
двоевластной системы были созданы, по сути дела, одними 
и теми же людьми, я не уверен, что подобное имеет какие-то 
аналогии в истории. Было много беспокойства по поводу того, 
как идти этим путем: как гарантировать, что иностранное дав-
ление не превратит самоуправляемую систему в правитель-
ство, в котором, как в современных государствах, монополизи-
руется легитимное применение сдерживающей силы.

В каждом совете должно быть по два председателя — 
мужчина и женщина. Как проходят выборы?
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Да, в советах есть также сопредседатели и сменяемый коор-
динатор. Этот принцип в основе самоуправления и в каждой 
организации: даже в кооперативе или школе. Это было сделано 
не только для равенства полов, но и для устранения принципа 
единоличного лидерства. Никто не может принять решение 
самостоятельно. Даже «лидеры» должны приходить к консен-
сусу как минимум друг с другом. И, конечно же, их полномочия 
достаточно ограничены: они связаны с организацией общих 
собраний, предоставлением информации и документирова-
нием принятых решений.

На встречах, где я присутствовал, решения принимались 
большинством поднятых рук, но все эти вопросы касались про-
стых хозяйственных дел — отключения электричества, ремонта 
улиц и т.п. Но эти встречи не продолжаются бесконечно долго. 
Мне говорили, что когда должно решиться что-то действи-
тельно важное, советы стараются прийти к общему консенсусу, 
и этот процесс может занять много времени. Я полагаю, одна 
из функций выбранных председателей состоит в том, чтобы 
решить, когда проголосовать, а когда надо продолжить согла-
сование. На районном уровне комитетов действует механизм 
делегирования полномочий. Каждый совет отправляет двух 
делегатов (мужчину и женщину), которые проводят в жизнь 
решения, принятые на местном уровне. 

Каков порядок отзыва делегатов?

Отозвать можно любого делегата. В общении со мной все 
это подчеркивали. Думаю, любой может бросить вызов, ска-
зать, что делегат не представляет интересы совета должным 
образом — не потому что люди не согласны с принятыми 
решениями, а потому что делегаты не должны были решать 
за общину в любом случае; так как они не представители, 
а делегаты (в западной практике существует разница между 
представителем и делегатом; представитель — лицо, имею-
щее право самостоятельно принимать решение как предста-
витель той или иной группы, голосовать и пр.; делегат строго 
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выполняет задачи, поставленные перед ним группой, и, как 
правило, ограничен в своих действиях»).

Если они примут решение самостоятельно, и в этом усмо-
трят коррупционную составляющую, их определенно отпра-
вят в отставку. Тем не менее стоит допустить, что на практике 
в некотором отношении делегаты могли выступать как пред-
ставители. Потому что в противном случае система управле-
ния была бы слишком громоздкой. Сама возможность отстра-
нения за коррупцию или по иным обстоятельствам существует 
как вполне реальная угроза. Я не слышал, чтобы на самом деле 
кого-то отстраняли, это скорее следствие, с которым делегатам 
приходится постоянно считаться. Кстати, это касается и армии. 
Мы разговаривали с членами женского подразделения, кото-
рые говорили нам, что они не только выбирают офицеров, но 
и всякий офицер может быть отстранен от должности в любое 
время по их требованию.

Когда нам объясняли этот момент, кто-то спросил: 
«Хорошо, но если кого-то выбрали, затем они могут отда-
вать приказы нижестоящим. Нет?» Одна из женщин вско-
чила очень расстроенная и оборвала своего командира, кото-
рый начал отвечать: «Что вы имеете в виду? Выкрикивать 
приказания подчиненным? Категорически нет! Это совер-
шенно противоречит тому, за что мы здесь сражаемся!» Это 
забавно, потому что во время занятий по боевой подготовке 
они действительно стоят по стойке смирно и переругиваются 
с офицерами.

Действуют ли на территории Рожавы сирийские законы?

Местное правосудие осуществляется Комитетами мира 
и согласия — по сути, базовыми местными рабочими группами 
по правосудию. Жители Рожавы полагают, что успокоятся, уви-
дев в автономии правительство, похожее по структуре власти 
на современные государства. Я помню, например, мы спросили 
Амину о контроле над ценами. И услышали, что существует 
установленный потолок цен на базовые продукты. Поэтому мы 



51

«Правительство в Рожаве для успокоения иностранцев»

спросили: «Как эти цены определяются? А что, если появится 
некий новый продукт?» Она ответила: «Хорошо, у нас поя-
вится новый продукт, вы передадите его совету, мы посмотрим 
затраты на труд, материалы, общественную потребность…» По 
ее словам, большинство товаров до сих пор продается на мест-
ных базарах и каждый понимает, что такое справедливая цена. 
Иногда местные советы просто обнародуют эти цены. Или то 
и дело случается дефицит каких-то продуктов, жители подо-
зревают, что какой-нибудь местный торговец припрятал про 
запас, скажем, сахар и пытается поднять цену. В этом случае 
местный комитет по правосудию запрашивает у верховного 
комитета разрешение на обыск его дома.

Жители Рожавы имеют то преимущество, что они выросли 
в традиционном обществе, где у каждого уже есть опыт 
с отправлением местного правосудия или участия во встречах, 
решения на которых принимаются на основе согласия. Пожив 
в свое время под гнетом жестокого полицейского государства, 
они знают, как разрешать споры без обращения к властям. 
Таким образом, они сохранили то лучшее, что есть в тради-
ционных подходах, и устранили то, что носит репрессивный 
характер. Например, геронтократия и, в частности, патри-
архат. Итак, вы сохраняете саму идею общественных собра-
ний, но добавляете к ним женские и молодежные советы, вы 
убеждаете женщин и молодежь, что они могут участвовать на 
равных. Что касается судебной системы, раньше действовал 
принцип мести, который создавал почву для продолжитель-
ной вражды. Сегодня многие акцентируют внимание на том, 
что будущая судебная система должна ликвидировать этот 
принцип. Судить — это значит дать понять человеку, который 
причинил вред другим, какой урон он нанес и что он может 
сделать, чтобы это вред исправить. Действует также принцип 
реабилитации, восстановления в правах. Но никогда не месть. 
Это был бы идеал. Эта же идея — очень важная часть при обу-
чении Асайш.

Конечно, до сих пор там есть полиция. В принципе, она 
несет ответственность перед местными комитетами. По 
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сути, один из интереснейших споров, который мы наблю-
дали на местном собрании, был по этому поводу. Комитет за 
мир и согласие вызвал местных Асайш что-то сделать, Асайш 
отказались, сославшись на то, что они не могут это выпол-
нить без разрешения командира. Людей это очень сильно воз-
мутило. «О чем вы говорите? Они ответственны перед нами!» 
Они составили жалобы и начали спорить, стоит ли им сделать 
что-то наподобие бейджиков или формы, чтобы полиция вос-
принимала их серьезнее. Однако когда мы пошли в училище 
Асайш, в котором проходят шестинедельный курс обучения по 
безопасности, сопредседатели сказали мне, что изначальная 
цель была дать всем в стране или как можно большему числу 
людей полицейскую подготовку с тем, чтобы после вообще 
отменить полицию. Пока из-за продолжающейся войны это 
далекая мечта. 

Впервые опубликовано на сайте «Рабкор» 
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Исследователь социальных трансформаций на Ближнем Вос-
токе Джанет Биэль о культе личности, плюрализме и свободе 
слова в Сирийском Курдистане.

Каждый, кто ищет на земле утопию, обычно разочаровы-
вается в ней — такова человеческая природа. Однако гости 
с Запада, признающие значительные свершения, свидете-
лями которых они стали в Рожаве, замечают и еще кое-что, 
что многие находят тревожным: почти все интерьеры (зна-
чимым исключением являются лишь здания гражданского 
самоуправления) отличает наличие на стенах изображений 
Абдуллы Оджалана, лидера РПК, ныне находящегося в заклю-
чении. Чувство тревоги возникает в связи с воспоминаниями 
о разного толка диктаторах XX века — о Сталине, Гитлере, Мао 
Цзэдуне — образы которых тоже были повсеместно распро-
странены в среде угнетавшегося ими народа. Те, кому довелось 
пожить при тиранических режимах, чувствуют себя особенно 
неуютно. В мой визит в октябре 2015 одна из активисток кубин-
ского происхождения сказала, что эти изображения вызывают 
у нее ассоциации с Кастро. Делегат из Ливии сразу же с содро-
ганием вспомнил вездесущие портреты Каддафи.

Волнение гостей особенно усиливается, когда все вокруг 
возносят хвалу харизматичному Оджалану. Сопредседатель 
Движения за демократическое общество (TEV-DEM) Алдар 
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Хелиль отмечает: «Идеология нашего управления основана на 
философии и мыслях нашего лидера Оджалана. Его книги — 
главный учебник для нас». Памьян Берри, соректор Акаде-
мии курдского языка и литературы в Камышло, сообщил моей 
последней делегации: «Оджалан — самый важный человек. 
Мы опираемся на его книги в преподавании истории, языка, 
вообще всего». Его труды входят в учебный план этой и других 
академий (так называются местные образовательные учреж-
дения). Сроки обучения в «академиях» длятся всего несколько 
недель или месяцев — недостаточно долго для вдумчивого изу-
чения, оценивания и критики, но достаточно для того, чтобы 
усвоить идеологию. «Образование это или доктринерство?» — 
задается вопросом наблюдатель. Один из делегатов завел при-
вычку называть многие из призывов Оджалана «полученными 
предписаниями».

Это всеобщее почитание особенно поразительно на фоне 
приверженности Рожавы принципам демократического само-
управления. Однако двигателем этой демократии на основе 
низовых инициатив стал сам Оджалан, который выработал дан-
ную концепцию в тюрьме и рекомендовал ее для использова-
ния курдскому освободительному движению. После нескольких 
лет споров движение приняло идею и начало реализовывать ее 
как в Турции, так и в Сирии. Низовая демократия, появившаяся 
по рекомендации сверху: этого уже достаточно для того, чтобы 
у наблюдателя со стороны голова пошла кругом.

Однако искренняя высота помыслов членов этого крошеч-
ного, окруженного врагами общества тоже заставляет заду-
маться. Здесь нет ни тени диктатуры или гулаговских репрес-
сий — напротив, преобладающая идеология, завещанная 
Оджаланом, питает отвращение к государственной системе 
как таковой. На саммите Нового Мира в Дерике, прошедшем 
в октябре 2015, соуправительница кантона Джазира Хадия 
Юсеф вкратце обрисовала нам доминирующую идеологию: 
отрицание современного капиталистического порядка, так 
как он ценит деньги и власть больше людей, и так как при нем 
господствующий класс закрепощает большинство населения, 
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заменяя сотрудничество эксплуатацией и доминированием. 
«Капитализм несет в себе идеи антиобщественности, индиви-
дуализма, наживы, власти, полового неравенства. Это Левиа-
фан, чудовище», — сказала она.

«Исходя из той предпосылки, что человек — существо 
непременно социальное, — продолжает Хадия Юсеф, — в Рожаве 
предпринимаются попытки построить альтернативу. В проти-
вовес Левиафану эта альтернатива побуждает людей к самосо-
вершенствованию, повышению своей полезности. На контрасте 
с западным индивидуализмом и аномией она ценит обществен-
ное единство; в пику колониальным правлениям и расизму она 
поддерживает самоопределение народов и их включенность 
в общее дело. Выступая против государства (в том числе кон-
ституционных республик и так называемых «представительных 
демократий»), она предлагает практические действия по народ-
ному обсуждению и реализации решений; против капиталисти-
ческой конкуренции — выдвигает идеи хозяйственной коопе-
рации; против “порабощения” женщины при капитализме (как 
говорит Хадия) — учит равноправию полов».

Из-за того, что Рожава отрезана от мира блокадой и вой-
ной, эта революция сама по себе — триумф воли над обстоя-
тельствами, свидетельство того, чего может достичь ее всепо-
беждающая сила. То, чего Рожаве недостает в плане экономики, 
она компенсирует сознательностью, волей и идеологией — 
Философией, как называет ее Юсеф. Образ Оджалана и его 
Философия воплощают единодушную преданность общества 
новой системе. «Портреты в других странах — не то же самое, 
что у нас, — утверждает Юсеф, — для нас они не связаны с ним, 
как с конкретным человеком или личностью. Это связь с Фило-
софией, образом мыслей, позволяющим перестроить обще-
ство». «Конечно, народ уважает борьбу Оджалана как чело-
века», — говорит она, но главнее то, что благодаря ему «мы 
смогли продвинуть вперед наше общество и защитить себя 
и свою автономию. Это стало возможным только с его идеями».

И именно сила идеологической убежденности общества, 
на которую указал недавно лектор из Кембриджа Джефф Мили 
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придает импульс военной мобилизации. Командир Отрядов 
народной самообороны (YPG) Хавар Суруч уверяет, что при 
защите Кобани в 2014—2015 воздушная поддержка со стороны 
сил коалиции, возглавляемой США, «помогла, но… философия 
и дух нашего лидера Апо (Апо по-курдски “дядя по папиной 
линии” — партийный псевдоним Абдуллы Оджалана) — это 
величайший вклад в сопротивление Кобани. Именно предан-
ность движению и его лидеру Апо героев этой битвы, пожерт-
вовавших своими жизнями, позволила силам обороны нанести 
поражение ИГИЛ.»

Однако высокая сознательность — это предпосылка любой 
революции. Вопреки мнению целых поколений марксистов 
нет неизбежных, исторически предопределенных социальных 
сил, которые обязательно приведут к фундаментальным обще-
ственным изменениям, пока народ будет сидеть в сторонке 
и ждать. «Самые важные шаги вперед в человеческой истории, — 
отмечает Оджалан, — были предприняты как результат про-
грессивных мыслей и систем мышления».

Сознательность, сделавшая возможной революцию 
в Рожаве, — это в первую очередь этическое самосознание. 
Она пытается изменить способ мышления и поведения людей 
в соответствии с заявленными в философии Оджалана высо-
кими общественными и политическими идеалами. Филосо-
фия, таким образом, становится в некотором роде моральным 
императивом, как сообщила Юсуф, определяя «нормы, в соот-
ветствии с которыми должны решаться все вопросы». В этом 
моменте она повторяет Оджалана, который в своей книге 
«Корни цивилизации» сделал вывод, что «новая нравствен-
ность» необходима для «новых начинаний. Новые этические 
критерии должны быть сформулированы, институционализи-
рованы и закреплены в законе».

В Рожаве, как утверждает Юсеф, «совместная, обществен-
ная жизнь создает моральные основы общества». «Образова-
тельная система, — говорит она, — нацелена на укрепление духа 
общности». В Академии курдского языка и литературы в сто-
личном Камышло я видела учебники для восьми-девятилетних 
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детей, которые прививают им общинные ценности: забота 
о ближних, о природе, о женщинах. Естественно, что если 
стоит задача переделать человека в соответствии с новыми 
моральными ориентирами, то начинать стоит с детей.

Из-за того, что человеческая природа сложна и много-
гранна, сознательный посыл нередко может быть воспри-
нят «криво». Высокие идеи по перевоспитанию человечества 
провалились, как мне напомнила история СССР, из-за под-
водных камней, непредусмотренных последствий. Действи-
тельно, социальный порядок, построенный в соответствии 
с политической идеологией, чаще всего отклонялся от наме-
ченного или вовсе превращался в свою противоположность. 
Доказательством тому служит ряд тиранических потомков 
первоначально освободительного классического марксист-
ского видения мировоззрения; превращение идеи индиви-
дуализма, которая была освободительной во времена Джона 
Локка, в аморальный хищный эгоизм и то, как идеал свобод-
ного рынка Адама Смита со встроенными моральными огра-
ничениями в результате привел к зияющей пропасти между 
богатыми и бедными.

Что касается преподавания морали, здесь все не так-то 
просто. Некоторые люди воспримут это с энтузиазмом, как 
истинно верующие, кто-то одобрит, кто-то пассивно согла-
сится, кто-то будет не согласен, но будет сидеть молчком, 
а кто-то будет активно отказываться. Даже в утопическом 
обществе некоторая часть людей будет попросту не согласна 
с общепринятым порядком и, на мой взгляд, это их право. Оче-
видно, что сообщества, сознательно построенные в соответ-
ствии с принципами освободительных идеологий, оказались 
явно несвободны. Польский философ XX века Лешек Кола-
ковски однажды отметил, что «дьявол… сотворил идеологи-
зированные государства, то есть государства, легитимность 
которых обосновывается тем, что их правители являются 
обладателями истины». Потому что «если ты восстаешь про-
тив такого государства или его системы, — продолжал он, — ты 
автоматически становишься врагом истины».
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В Рожаве, если идеология Оджалана воспринимается как 
истина, мы должны спросить, что будет с теми, кто не согла-
сен с ней? Юсеф, например, ставит общину превыше всего, 
возможно, даже индивидуальной автономии. «Нет ничего 
более важного в человеческой жизни, чем община, — гово-
рит она, одна из тех истинно верующих, — потеря общинно-
сти означает утрату человечности в целом». Для нее «инди-
виды вступают в коммуну по своей воле, так как она имеет 
моральную ценность». Такое ощущение, что для нее свобод-
ная воля — это свободное решение посвятить свою жизнь 
своему сообществу.

Я столкнулась еще с другим моментом сомнения во время 
обсуждения издания книги курдской поэзии, которая могла 
бы никогда не выйти в свет из-за режима. Когда я читала книгу 
последних законодательных актов (которую мне предоставили 
в отделе законодательного совета Джазиры), я наткнулась на 
новый закон о книгоиздании. В нем говорится, что все изда-
тели должны иметь лицензию и что комитет из Министерства 
культуры должен определить «подходит ли книга к выпуску, 
а также соответствие книги общему законодательству, а также 
подходит ли книга по морально-этическим нормам общества». 
Что значат «морально-этические нормы общества»? Задавалась 
я вопросом, вспоминая, что философия, на которой базируется 
Сирийский Курдистан, является моральной.

Министр культуры Халид была поблизости, так что я спро-
сила у нее, что же значит эта фраза. Она объяснила, что книга 
не может быть выпущена, если в ней пропагандируется под-
ростковый добрачный секс. «Такова наша культура», — доба-
вила она. Однако фраза в законе не говорит явно о подростко-
вом сексе, так что я спросила у нее, может ли кто-нибудь издать 
книгу, которая утверждает, что «государство — это хорошо» 
или что «капитализм — это хорошо»? Она ответила (разуме-
ется, через нашего переводчика): «Мы должны уважать тради-
ции нашего общества. Подростки не могут спать друг с другом. 
Ничего не должно пропагандировать добрачный секс между 
подростками».
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Оставляя вопрос о подростковом сексе, я считаю, что 
революция в Рожаве только выиграет оттого, что этот пункт 
в законе будет либо уточнен, либо убран. Это потенциальная 
лазейка для подавления индивидуальности писателей и, сле-
довательно, индивидуальной свободы и инакомыслия. Кри-
тике, на мой взгляд, должно быть позволено широко распро-
страняться. Пусть книги о капитализме будут издаваться, так 
же как и книги, критикующие их и капитализм. Пусть инако-
мыслие будет признано и законно. Как ни парадоксально, но 
путь к демократической солидарности заключается в поддер-
жании законности отхода от общей линии. Пусть Рожава про-
возгласит плюрализм и разнообразие не только в этническом, 
но и индивидуальном плане.

Правда, возможно, что я слишком самоуверенна и мои 
опасения преувеличены. Сам Оджалан в своих трудах, кото-
рые он написал в тюрьме, благосклонно отзывается об инди-
видуализме. В «Корнях цивилизации» он сетует на то, что 
с незапамятных времен религии преследовали и уничтожали 
вольнодумцев. «Укрепление индивидуального (что также спо-
собствует справедливому балансу между индивидом и социу-
мом) может заключать в себе большую мощь. Эта мощь может 
играть революционную и освободительную роль в те времена, 
когда консервативные и реакционные общества, общества, 
которые душат индивида, разрушаются. Это прогрессивная 
и оправданная позиция индивидуализма в истории».

Однако философия Оджалана не всегда последовательна. 
На протяжении всех тех лет, что он находился в заключении, 
он пересмотрел немало своих позиций. В «Корнях», например, 
он даже хвалит капитализм: «Несмотря на все его негативные 
характеристики, мы должны признать превосходство капита-
листического общества. Его идеологическая и материальная 
база превзошли все предыдущие системы». И «несмотря на все 
его видимые недостатки, капитализм явно предпочтительней 
социализма [имеется в виду реальный социализм] как раз из-за 
его [капитализма] чувствительности к индивидуальным пра-
вам и его установленным стандартам личностной свободы».
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На мой взгляд, подобные несоответствия в философии 
Оджалана даже полезны для общества Рожавы. Внутренне про-
тиворечивая идеология имеет меньше шансов стать дьяволом 
Колаковского, так как в ней можно найти поддержку для раз-
личных точек зрения и так как обе стороны могут рефлексиро-
вать, обдумывать цитаты из своих священных писаний [име-
ется в виду работы своих главных идеологов, как Оджалан], 
люди будут вынуждены думать о проблемах в их философии, 
обсуждать их и разрешать свои разногласия сами.

Не могу не заметить, что не все видные участники демо-
кратического самоуправления Сирийского Курдистана вполне 
разделяют философию Оджалана в том виде, в каком Хадия 
Юсеф ее представляет. В октябре прошлого года Ахрам Хессо, 
премьер-министр Джазиры, рассказывал делегации Саммита 
Нового мира, что в Рожаве «смешанная экономика» с «частной 
и общественной экономикой одновременно». Это как «социаль-
но-рыночная экономика» в Германии, с одобрением сказал он, 
но с равенством между собственниками предприятия и рабо-
чими. Любопытно, что идеологически антикапиталистиче-
ское общество имеет по крайней мере одного лидера, кото-
рый отвергает антикапиталистическую программу. Так, Хессо 
является членом оппозиционной коалиции ENKS, а не фило-
софски ориентированной PYD, что также является свидетель-
ством политического разнообразия в Сирийском Курдистане.

Надеюсь, что народ Рожавы, так же как и посетители, рас-
сматривая изображения Оджалана на стенах, будут внимать 
его призывам к «постоянной дискуссии о противоречии между 
личностью и обществом», без которой «нарастающий кризис 
цивилизации не может быть разрешен», а также к его утвержде-
ниям о необходимости «добиваться баланса между этими двумя 
полюсами». Призыв Оджалана в пользу права личности на ина-
комыслие, пожалуй, главный парадокс Рожавы. Да будет так.

Впервые опубликовано на сайте «Ecology or catastrophe», 
перевод Артема Шестопалова
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Участник британской инициативы взаимопомощи Haringey 
Solidarity Group Заер Бахер о том, чем недовольна оппозиция 
в Рожаве и почему в Камышло лучше, чем в Лондоне.

В Рожаве существует более 20 курдских политических пар-
тий. Некоторые присоединились к Демократической автоно-
мии (ДА), но 16 остальных — нет. Кто-то ушел из политики, в то 
время как другие объединились, чтобы сформировать боль-
шую партию. Сейчас под названием Патриотическая народная 
ассамблея Курдистана в Сирии объединились 12 партий. Эти 
партии в той или иной степени имеют общие цели и стратегию. 
Большинство из них поддерживает Масуда Барзани, прези-
дента Регионального правительства Курдистана.

Между ДПК и РПК в 1990-е годы происходили кровопро-
литные столкновения. Они вели ожесточенную борьбу в Ирак-
ском Курдистане, которая унесла тысячи жизней с обеих сто-
рон, и эта рана до сих пор не затянулась. Должен упомянуть, 
что турецкое правительство держало руку на пульсе ситуа-
ции и было очень близко с ДПК, помогая им в атаках на РПК на 
иракско-турецкой границе, имея на то свои собственные при-
чины. РПК и Партия Демократического союза (PYD) активно 
поддержали изменения, происходящие в Сирийском Курди-
стане. И это явно невыгодно как для Турции, так и для Реги-
онального правительства Курдистана (KRG). К слову, Турция 
и KRG до сих пор остаются очень близки.
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Все вышеперечисленное — объяснение того, почему ДПК 
в Иракском Курдистане очень недовольно тем, что произошло 
в Рожаве, и почему они противостоят демократической адми-
нистрации и TEV-DEM. ДПК видит в том, что здесь происходит, 
«большой бизнес» и считает, что вне зависимости от того, будет 
он успешным или нет, ДПК должна получить самый большой 
кусок пирога. Она по-прежнему помогает некоторым силам 
в Западном Курдистане деньгами и военной подготовкой 
в попытке создать свою милицию для ряда политических пар-
тий с целью дестабилизировать ситуацию в регионе и планы 
его развития. Патриотическая ассамблея, которая основана  
20 политическими партиями, как уже упоминалось ранее, 
очень близка к ДПК.

Наша встреча с оппозиционными партиями длилась 
больше двух часов и на ней были представители большинства 
из них. Мы начали расспрашивать, как они уживаются с (PYD), 
демократической администрацией и TEV-DEM. Есть ли у них 
свобода? Преследовались ли, арестовывались ли члены их 
партий или им сочувствующие YPG и YPJ? Предоставлена ли 
им свобода организовывать людей, проводить демонстрации, 
осуществлять свою деятельность? И много других вопросов. 
На любой вопрос ответ был положительным. Никаких арестов 
не было, никаких ограничений свободы или ограничений на 
демонстрации. Однако никто из них не желал принять участие 
в демократическом самоуправлении.

У них три главных разногласия с PYD и ДА. Они думают, 
что PYD и TEV-DEM предали курдский народ. В подтверждение 
этого они приводят тот факт, что половина Хасеке находится 
под контролем правительства и что правительственные вой-
ска до сих пор в Камышло. Хотя они отмечают, что эти войска 
неэффективны и контролируют лишь маленький участок тер-
ритории. И в то же время считают, что это большая проблема 
и что PYD и TEV-DEM пошли на сделку с совестью и сирийским 
режимом.

Оппозиция хочет иметь свою собственную армию, но им не 
позволяет это сделать PYD. Когда мы спросили об этом людей 
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из PYD и TEV-DEM, они опровергли это, сказав, что оппозиция 
может иметь своих бойцов, но они должны быть под контролем 
YPG и YPJ. Ситуация, сказали они нам, очень хрупкая и напря-
женная. И другой вариант может повлечь за собой междо- 
усобную войну, это их большой страх и они не могут позволить 
этому случиться. В PYD ответили, что попросту не хотят повто-
рить ту же ошибку в Западном Курдистане. Под ошибкой они 
имеют в виду эксперимент с Иракским Курдистаном во второй 
половине XX века, когда происходило множество стычек между 
различными курдскими организациями. Это продолжалось до 
конца столетия. В конце концов, PYD и TEV-DEM попросили нас 
вернуться обратно к оппозиционным партиям с предложением 
оказать им любую поддержку, кроме создания военных фор-
мирований под их собственным контролем.

Через несколько дней у нас состоялась почти трехчасовая 
встреча в Камышло с главами трех курдских партий: Демо-
кратической партии Курдистана в Сирии (Эль Парти), Курди-
станской партии за Демократию и Равенство в Сирии и Курд-
ской патриотической демократической партии в Сирии. На 
этом собрании они в той или иной мере повторили нам все 
те же причины, что и их коллеги по оппозиции на преды-
дущей встрече, не присоединяющиеся к самоуправлению 
и TEV-DEM для того, чтобы строить и создавать курдское 
общество. У нас была продолжительная дискуссия, мы пыта-
лись убедить их, что если они хотят, чтобы курдский вопрос 
был разрешен, в стране была сильная власть и не было войны 
и раздора, то они должны стать независимыми от региональ-
ного правительства Курдистана и ДПК и должны работать 
в интересах населения Западного Курдистана, и никого дру-
гого. Большую часть времени они молчали и ничего нам не 
отвечали.

Христианский вопрос

Несколько дней спустя мы встретились и с представи-
телями двух христианских политических партий, а также 
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Христианской Молодежной Организации в Камышло. Ни одна 
из этих партий не участвует в ДА или TEV-DEM по своим соб-
ственным причинам, однако они согласны с их политикой. 
Они также понимают, что их безопасность, защита от сирий-
ской армии Асада и террористических групп — заслуга YPG 
и YPJ, бойцы которых пожертвовали своими жизнями для того, 
чтобы все вышеперечисленное стало реальностью для каждого 
жителя региона. Тем не менее люди из Христианской молодеж-
ной организации в Камышло недовольны ДА и TEV-DEM. При-
чина их недовольства — в нехватке электроэнергии и в том, 
что в городе очень мало занятий для молодежи. Поэтому, по их 
словам, они будут искать альтернативу ДА и TEV-DEM, и если 
ситуация не изменится, то у них не будет выбора, кроме как 
эмигрировать в Европу. Глава одной политической партии, 
присутствовавший на встрече, ответил им:

— Ты о чем говоришь, сынок? Если ты не знал, то у нас 
война, и знаешь ли ты, что произошло в остальных городах 
Сирии? Знаешь ли ты, сколько женщин, мужчин, стари-
ков и детей гибнут каждый день?! Есть вещи, которые очень 
важны в жизни. Электроэнергия в данном случае не важна, 
мы можем использовать другие средства ей на замену. Что на 
данный момент действительно важно, так это возможность 
быть дома без страха быть убитым; оставить своих детей на 
улице играть, без страха, что их могут убить или похитить. Мы 
можем дальше продолжать свои дела, как обычно, никто нам 
не мешает, не нападает на нас. Здесь мир, свобода и социальная 
справедливость. 

Члены остальных партий полностью согласились с ним 
и подтвердили эти факты.

Перед тем как уехать, мы решили побеседовать с хозяевами 
магазинов, бизнесменами, владельцами конюшен, людьми 
на рынках, чтобы услышать их точку зрения, что крайне 
важно для нас. Каждый отзывался очень положительно о ДА 
и TEV-DEM. Они были счастливы, живя в мире, безопасности 
и свободе и будучи в состоянии вести свое собственное дело 
безо всякого вмешательства каких-либо партий или сторон.
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Один день из жизни народовластия

Мы побывали на собрании одной из коммун, расположен-
ной в районе Корниш города Камышло. В собрании участвовало 
16—17 человек. Большинство из них — молодые женщины. Мы 
включились в активное обсуждение их деятельности и задач. 
Они рассказали нам, что в их окрестностях еще 10 коммун 
и каждая из них состоит из 16 человек. «Мы работаем так же, 
как соцработники, посещаем дома местных жителей, разбира-
емся с любыми проблемами, проводим еженедельные собра-
ния, защищаем людей из нашего сообщества и распределяем 
их проблемы, собираем мусор на нашей территории, защи-
щаем окружающую среду и собираемся на большое собрание, 
чтобы обсудить то, что случилось за прошедшую неделю».

В ответ на один из моих вопросов, они подтвердили, что 
никто, в том числе и ни одна политическая партия, не может 
вмешиваться в процесс принятия решений и что все решения 
они принимают коллективно. Они привели в пример пару 
решений, которые они недавно приняли: «Одно из них, — 
рассказывали они нам, — касается большого участка земли 
в жилой зоне, который мы хотели бы использовать в качестве 
маленького парка. Мы пошли к мэру города, сообщили ему 
наше решение и попросили финансовой помощи. Мэр отве-
тил, что это было бы прекрасно, но они могут предложить 
нам только 100 долларов. Мы взяли эти деньги и собрали еще 
столько же среди местных жителей для создания маленького 
милого парка». Они показали нам этот парк и сказали: «Мно-
гие из нас коллективно работали здесь, чтобы довести дело до 
конца без дополнительных финансовых вложений». В другом 
случае «мэр хотел начать в районе один проект. Мы ему ска-
зали, что мы не можем принять решение, пока не выслушаем 
мнение каждого. Мы провели собрание, на котором мы обсу-
дили этот проект. И участники собрания единогласно отвергли 
его. Были те, кто не смог прийти на собрание, так что мы при-
шли к ним домой и спросили их мнения. Каждый в коммуне 
сказал „нет“ этому проекту».



69

Институты самоуправления в Рожаве и оппозиция революции

Они также спросили нас про местные группы и ком-
муны в Лондоне. Я ответил, что у нас есть много групп, но 
мы, к сожалению, не такие, как они — сплоченные, прогрес-
сивные и ответственные. Сказал, что они на голову выше нас. 
Я видел, какими удивленными были их лица, какое разоча-
рование и расстройство вызвал мой ответ. Я могу понять их 
чувства, потому что они, верно, думают, как в такой отсталой 
части света, как их, они могут быть на голову выше нас, ведь 
мы живем в стране, где индустриальная революция произошла 
несколько веков назад!

Позорная траншея

Региональное правительство Курдистана и Иракское пра-
вительство в 2013 году договорились якобы в целях безопас-
ности вырыть 35-километровую траншею, более двух метров 
глубиной и около двух метров шириной на иракско-сирийской 
границе. Траншея отделяет Джазиру в Западном Курдистане от 
Иракского Курдистана на юге. Река Тигр покрывает пять кило-
метров этой границы, так что там рыть было не нужно. Следу-
ющие 12 километров границы были вырыты KRG, а остальные  
18 километров — правительством Ирака.

KRG и Ирак говорят о том, что траншея — это необходимая 
мера ввиду угрозы миру и безопасности на территории Ирака, 
включая Иракский Курдистан. Однако люди задают немало 
вопросов по поводу этой угрозы. Какая угроза? Из-за кого? 
Из-за ИГ? Это невозможно для таких группировок, как ИГ, 
попасть в Ирак или Иракский Курдистан через эту часть Сирии, 
так как она защищается силами YPG и YPJ. Кроме того, Джа-
зира полностью очищена от боевиков ИГ. Однако большинство 
курдов знает, для чего была вырыта эта траншея. Во-первых, 
чтобы остановить поток сирийских беженцев, которые бегут 
от войны через Иракский Курдистан. Также глава KRG Масуд 
Барзани объяснил создание траншеи тем, что он беспокоится 
насчет РПК и PYD, так что он и правительство хотят предот-
вратить проникновение этих партий или кого-либо еще из ДА 
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в эту часть Курдистана. Во-вторых, траншея усилит эффек-
тивность санкций против Западного Курдистана, установлен-
ных в попытке задавить его, в надежде на то, что он сдастся 
на милость KRG. Как мне представляется, между капитуля-
цией и голодом курды в Сирийском Курдистане выберут голод. 
Именно поэтому большинство курдов, где бы они ни жили, 
называют эту траншею не иначе как «позорной траншеей».

Без сомнения, эти санкции сильно ударили по курдам 
Джазиры. Люди испытывают нужду во всем: медикаментах, 
деньгах, врачах, младшем медперсонале, учителях, техниках 
и профессионалах в промышленной сфере, особенно в нефте-
добывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. 
В Джазире тысячи тонн муки, которую они бы с радостью про-
дали за $200—250 за тонну иракскому правительству, однако 
оно предпочитает платить по $600—700 за тонну кому-нибудь 
другому.

Впервые опубликовано на сайте «Libcom»
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1. Трансформация общества
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Хусейн Инан — выходец из Турецкого Курдистана, журна-
лист курдской газеты «Свободная повестка», сейчас занимается 
поставками гуманитарных грузов в зону боевых действий. Он рас-
сказал редактору «openDemocracy» Татьяне Дворниковой, почему 
отказался служить в армии и как дальнобойщики помогли сохра-
нить газету.

Я родился в небольшой деревне в Северном Курдистане — 
в Турции это называют Восточной Анатолией. Тогда прави-
тельство вообще отрицало, что в стране живет почти 25 милли-
онов курдов, и большинство газет либо молчало, либо писало 
о нас как о террористах. Ходил в местную школу, потом пое-
хал в Стамбул, где поступил в университет. Позже преподавал 
турецкий, но в какой-то момент понял, что эта работа против 
моих принципов — заставлять курдских детей говорить на 
языке, который и так повсеместно навязывается.

Я устроился журналистом в курдской левой газете. Офис 
располагался в Стамбуле, но свои заметки я делал из Курди-
стана. Мой родной язык был запрещен, поэтому наша газета — 
«Свободная повестка» — выходила только на турецком. Было 
решено делать тираж 50 тыс. экземпляров, что было огром-
ной цифрой по тем меркам — многие курды вообще не ходили 
в школу и не читали по-турецки.
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В мае 1992 года, когда появилась первое ежедневное изда-
ние, сразу начались и первые аресты. Полиция забирала людей 
прямо из бюро — десятки журналистов бесследно пропали. 
Часть коллег были членами и симпатизантами Рабочей партии 
Курдистана (PПK). В декабре был арестован практически весь 
штат — 200 человек — работавший в центральной стамбуль-
ской редакции. Пара человек, которые остались на свободе, 
собрались на следующий день и выпустили новый номер, где 
сообщили о задержаниях. Особенно нам помогали известные 
турецкие и курдские писатели — Яшар Кемаль и Орхан Памук. 
Руководство «Свободной повестки» оставалось в тюрьме 
несколько недель, а меня выпустили уже через два дня.

Государство быстро осознало, что аресты не помогают 
остановить публикации. К нам стали приходить толпы студен-
тов, готовых работать бесплатно. После репрессий «Свобод-
ная повестка» стала еще популярнее, и тогда правительство 
просто запретило ее распространение на курдских террито-
риях. Возившие прессу на восток грузовики арестовывались, 
если в них находили наше издание. Тогда мы решили пере-
хитрить их. Перед тем как фуры въезжали на территорию 
Восточной Анатолии, машины разгружали и газеты перекла-
дывали, а затем везли на легковушках по грунтовым дорогам 
в Диярбакыр, неофициальную столицу Турецкого Курдистана. 
Оттуда уже мелкие пацаны лет четырнадцати распространяли 
по всему региону. Помогали и водители рейсовых автобусов. 
Конечно, для ежедневки это было целое испытание — иногда 
газета не приходила в срок, но читать ее стали больше. 50 тыс. 
газет читалось миллионом человек — ее хранили годами, пере-
давали соседям, друзьям, считали почти священной книгой — 
колбасу не заворачивали и на пол под ботинки не стелили.

В 1993 году снова начались репрессии — стали пытать и уби-
вать сотрудников киосков, где продавалась газета. А примерно 
уже через год, в ноябре, в одну и ту же минуту прогремели 
взрывы во всех офисах — в Стамбуле, Анкаре и Диярбакыре. 
Еще до взрывов турецкий премьер Тансу Чиллер заявляла, что 
мы — террористы, прикрывающиеся журналистским статусом, 
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а значит, надо заставить нас замолчать. Кстати, это именно она 
убедила США и ЕС внести Рабочую партию Курдистана (РПК) 
в список террористических организаций. Когда же офисы взле-
тели в воздух, то все крупные турецкие СМИ написали, мол, 
это выяснение отношений между террористическими груп-
пировками. Во время взрыва 25 человек из нашей редакции 
серьезно пострадали, один погиб. Мы пошли в организацию по 
правам человека, собрали пресс-конференцию. Затем обрати-
лись за помощью к левым турецким изданиям и начали гото-
вить новый номер — на следующий день «Свободная повестка» 
вышла под заголовком «Этот огонь сожжет и вас!».

Вскоре мы сняли новый офис — газета приносила свои 
деньги, да и во многих городах шли сборы помощи — люди 
снимали с рук последние золотые кольца и цепочки, лишь бы 
издание выходило. В то же время покупать ее стало опасно — 
на улице читатели заворачивали «Свободную повестку» внутрь 
турецкой газеты. Про что мы писали? Рабочий класс в Тур-
ции, студенческое движение, женская эмансипация, культура. 
Конечно, писали про пытки и обстреливаемые армией поселки. 
Нашими союзниками были студенты, курдские и турецкие 
профсоюзы, совместные курдско-турецкие газеты, тоже счи-
тавшиеся террористическими. Практически каждое наше 
предложение — это была полная противоположность тому, 
о чем вещали турецкие массмедиа. Они говорили о террори-
стах и об отсутствии пыток, а мы раскрывали преступления 
военных. Так, с 1980 по 2000 год в Курдистане было разрушено 
4 000 деревень, в итоге 1,5 млн человек переехало в западную 
Турцию.

Недавно я посетил главный офис в Стамбуле — он стал 
немного поменьше. Одних убили, другие не выдержали дав-
ления — они ушли в горы. На одной из стен висят портреты 
погибших сотрудников — официально 70 человек, и это без 
учета пропавших без вести. Как ежедневная газета «Свобод-
ная повестка» осталась одной из самых важных, но появилось 
много телеканалов, в Турции они полулегальны. Первое курд-
ское ТВ было создано еще в 1995, вещание шло через спутник 



75

Свобода слова в Турции: взрывы, аресты, подполье

из Брюсселя. ТВ имело даже большее значение, чем газета — 
его смотрели те, кто не умел читать, за это и наказание было 
куда жестче. Если даже работать корреспондентом для газеты 
было опасно, то с работой на телевидении риски возрастали 
в разы. Все было под прикрытием — я прятал камеру в черный 
полиэтиленовый пакет.

Спутниковых каналов в Турции еще не было — тех, кто 
смотрел курдское телевидение, можно было легко распознать 
по тарелкам — местные каналы шли через антенну. Если сол-
даты находили тарелки в деревнях, то вламывались в дом, 
как к моим родителям, а затем обстреливали тарелку, чтобы 
переставала ловить сигнал. Сейчас уже доступен десяток курд-
ских телеканалов, в том числе из иракского Курдистана — они 
почти официальные. Но все равно видно, кто смотрит турец-
кое, а кто курдское телевидение: тарелки появились у всех, но 
наши каналы получают сигнал от другого спутника, и тарелки 
повернуты в противоположном направлении.

Проблемы эмигрантов

В Турции всеобщая воинская повинность, я не хотел слу-
жить, поэтому уже 16 лет живу в Германии, из которых восемь — 
с немецким паспортом: по возможности я сразу же отказался 
от турецкого гражданства, но теперь не могу работать в газете 
постоянно. Здесь я иногда пишу для немецких СМИ и держу 
кафе. Вокруг меня было несколько судебных дел — я был готов 
идти в тюрьму на пару лет, но идти в турецкую армию кате-
горически отказался. Меня бы послали в Курдистан, тогда 
пришлось бы бежать. А если дезертируешь, ищут всю жизнь. 
Отсрочку же получаешь только на время, если ты студент или 
живешь за границей. По возвращении все равно отправишься 
служить — считай, пожизненная повинность.

Курды живут почти во всех европейских странах, большие 
общины есть в ФРГ, во Франции и Англии. В Германии, напри-
мер, проживает больше миллиона курдов, из них 70 тыс. — 
в Берлине, а на некоторых демонстрациях мы собираем до  
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100 тыс. Различные европейские ассоциации поставляют гума-
нитарную помощь в Курдистан — раз в две-три недели мы 
отвозим туда грузовики с одеждой и медикаментами.

Информация о курдах в Европу попадает в основном 
из турецких СМИ, вместе с ней — много искажений о войне 
с «Исламским государством» (ИГ) и обороне Кобани, курд-
ского города на севере Сирии. Как только курды становятся 
чуть сильнее, говорят, что «они захватывают чужие террито-
рии». Поскольку Турция — член НАТО и основной союзник ЕС 
на Ближнем востоке, мы особенно не рассчитываем на помощь 
европейских стран. ФРГ давно поддерживает Турцию при 
любом режиме. При этом Турция — это один из основных союз-
ников джихадистов. Для них граница открыта — раненных 
боевиков лечат именно в Турции.

Джихадистская блокада

В 2015 году я был в Суруче, курдском городе на турецко-си-
рийской границе рядом с Кобани, многие месяцы осажденного 
боевиками «Исламского государства». Мы отвезли гуманитар-
ный конвой — теплую одежду, медикаменты, игрушки, про-
довольствие, детские молочные смеси — все это было собрано 
разными благотворительными организациями в Берлине. 
В Суруче разбито три больших палаточных лагеря, где прожи-
вает до 150 тыс. беженцев.

В Кобани сейчас попасть трудно — граница охраняется тан-
ками, вокруг военные наблюдательные посты, полицейские 
патрули. Проход закрыт для всех, кроме сирийцев, которые на 
время могут вернуться в родной город. Однако если на границе 
поймут, что ты едешь оказывать помощь оставшимся в Кобани 
жителям, разворачивают обратно. Последний раз не пустили 
группу курдских подростков — они планировали воевать про-
тив джихадистов. Можно пройти нелегально, если знаешь тро-
пинки по минным полям.

После осады в Кобани осталось примерно 2 тыс. граждан-
ских, включая детей, и несколько военных отрядов. Сказать 
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точную цифру сложно — еженедельные потери, но кто-то попа-
дает в город и нелегально. Несмотря на вполне успешную обо-
рону, от города, в окрестностях которого проживало почти 200 
с лишним тысяч человек, почти ничего не осталось. Населяв-
шие его курды и арабы после атаки джихадистов вынуждены 
были отступить к турецкой границе. Принимают переселенцев 
в Диярбакыре, Мардине и других городах Северного Курдистана. 
Выживают за счет гумконвоев и финансовой помощи, которую 
собирают курдские общины, расселившиеся по всему миру.

Несмотря на заявления Анкары о поддержке 200 тыс. 
бежавших из Сирии, почти все лагеря на территории Восточ-
ной Турции обеспечиваются силами курдской администрации. 
Например, для детей организованы образовательные курсы. 
В турецких лагерях такого нет — практически тюремный 
режим. Выходить за пределы можно только на определенных 
условиях — вокруг танки, полиция.

К слову, в Диярбакыре есть лагерь, организованный Тур-
цией, где проживает 10 тыс. курдов-езидов из Шенгала — уни-
кальная этноконфессиональная группа, которая подверглась 
геноциду ИГ еще в августе. Вскоре к ним подселили мусульман, 
родственников бойцов из «Фронта ан-Нусра», что вели нападе-
ния на курдские деревни. А между ними только сетка-рабица 
да колючая проволока! Езиды, конечно, против совместного 
проживания, но сделать ничего не могут.

Война с «Исламским государством»

Для Южного (Иракского) Курдистана, куда мы также 
отвезли гуманитарную помощь, лагеря с беженцами тоже не 
исключение — там временно проживает порядка 1,6 млн ара-
бов и христиан, бежавших с захваченных ИГ регионов Ирака 
и Сирии. Курды сопротивляются и выживают за счет взаимо-
помощи между регионами, но, конечно, в Южном Курдистане 
куда проще — они контролируют добычу нефти на своей тер-
ритории и пытаются договориться об экспорте, несмотря на 
сопротивление Багдада.
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В 2014 году администрация Киркука — богатого нефтяными 
месторождениями курдского города — попыталась продавать 
сырье через Турцию, но пока так и не получила денег. В Ираке, 
несмотря на слабую центральную власть, все средства идут 
через Багдад, и пока центр ограничивает Киркук в получении 
средств. Правительство ставит препоны и в передаче оружия, 
которое Ирак покупает у США, Франции и ФРГ, курдским фор-
мированиям: часть вооружения должна попадать в Курдистан, 
но оно либо не поставляется, либо доходит частично.

Масуд Барзани — курдский лидер в Ираке — провоз-
гласил автономию региона, чего так ждут курды и в Сирии, 
и в Иране, и в Турции, но пока о едином курдском простран-
стве говорить рано. Южный Курдистан только недавно стал 
помогать беженцам — отправлять в Кобани гуманитарную 
помощь и бойцов «пешмерга» («пешмерга» в переводе озна-
чает «идущие на смерть», это военизированные формиро-
вания в Иракском Курдистане). До этого Южный Курдистан 
был занят своей территорией, в то время как Рабочая партия 
Курдистана действовала везде — в Турции, Сирии, Иране, 
Ираке — и их поддержка гораздо шире. Когда началось напа-
дение на езидов, РПК первой отправила свои отряды и помо-
гала защищаться от джихадистов. Сейчас пешмерга и бойцы 
партии стали воевать вместе — Кобани защищали по прин-
ципу ротации военизированных отрядов, и сейчас отноше-
ния немного улучшаются. Но, в общем-то, здесь речь идет 
о своеобразной борьбе за власть и влияние между руко-
водством РПК, с одной стороны, и правительством Эрбиля,  
с другой.

В Турции, где была и остается активной PПK, сильна роль 
лидера организации Абдуллы Оджалана, который проповедует 
демократические принципы: отсюда выборность командиров, 
равное участие женщин в управлении: для них утверждена 
квота на всех постах — 40 %. Нынешний мэр Диярбакыра — 
женщина. Немаловажную роль играет и идеология. РПК была 
основана как социалистическая партия, а в богатом нефтью 
Южном Курдистане далеки от этих идей.
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Обычные турки вообще проявляют мало интереса к курд-
ской проблеме. В то же время местные левые поддерживают 
нас — они не добились бы никаких прав без курдов. Но здесь 
другая проблема — турки-леваки не могут отказаться от насле-
дия и видят в Ататюрке революционера, а при нем происходило 
уничтожение тысяч курдов и их активная ассимиляция — для 
нас он своеобразная карикатура на Гитлера.

Впервые опубликовано на сайте «The Insider»
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Книга «Курдистан: реальная демократия в условиях войны 
и блокады» — это первое в мире фундаментальное исследование 
революции в Курдистане. Ее автор Эркан Айбога подробно описал 
новую политическую систему Рожавы, где главный элемент — это 
система самоуправления под эгидой Народного совета Запад-
ного Курдистана (НСЗК). Книга написала в 2014, а два года спустя 
Айбога вновь посетил Рожаву, чтобы посмотреть на случившиеся 
изменения.

Завоевание доверия

В то время как большая часть других областей Сирии была 
превращена в ад, Рожава в основном поступательно развива-
лась. Люди сформировали администрацию по собственной 
инициативе и сделали решающие шаги к преодолению этни-
ческих и религиозных предрассудков, порожденных госу-
дарствами и некоторыми политическими силами. Это очень 
важно в свете того, что на Ближнем Востоке и в соседних реги-
онах стороны многих политических конфликтов пытаются 
превратить религию в свой инструмент. Сам факт того, что 
разные культурные и социальные группы добровольно собра-
лись и провели демократическую дискуссию — необычен для 
Ближнего Востока. Больше того — они вместе выработали мно-
жество новых идей, правил и принципов.
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В 2015 году местные выборы без каких-либо серьезных 
проблем прошли в Джазире и Африне. Это важный опыт для 
будущих выборов в кантональное правление. Летом 2015 года 
там было принято решение, что отныне в правлении этих кан-
тонов должно быть два сопредседателя — женщина и муж-
чина. В Джазире ими стали араб Мансур Эль-Селам и курдянка 
Хедие Юсив. В Африне сопредседателями исполнительного 
совета стали Осман Шейх и Хеви Мустафа. В Кобани, который 
по-прежнему сильно страдает от войны, эти изменения пока не 
осуществились, и исполнительный совет в одиночку возглав-
ляет Энвер Муслим.

В течение двух лет демократическая автономная адми-
нистрация в Рожаве работала достаточно хорошо и завоевала 
доверие разных частей общества: особенно курдов, христиан 
и арабов-суннитов. Кроме того, кантоны установили отно-
шения с различными социальными группами вне Рожавы. 
В октябре 2015 года за военным успехом в кантонах Джазира 
и Кобани последовало создание Сирийских демократических 
сил (СДС). Следующим важным шагом стало образование 
Сирийского демократического совета (Meclîsa Demokratîka 
Suriya, MDS) в декабре 2015 года в городе Дерик. Он стал 
новым мощным рупором для трех демократических автоном-
ных администраций и демократических левых сил Сирии. Их 
голос зазвучал как внутри страны, так и на международном 
уровне.

Хотя демократический совет не был полностью признан, 
в начале 2016 года с ним, так или иначе, считались во время 
международных переговоров «Женева-3». Большинство меж-
дународных и региональных реакционных сил были вынуж-
дены как минимум упомянуть о существовании третьей силы 
помимо исламистско-шовинистической оппозиции и дикта-
торского шовинистического режима партии Баас. Однако важ-
нее всего для Сирийского демократического совета то, что все 
большая часть населения Сирии узнает о нем, даже если боль-
шинство пока его не поддерживает.
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Федерализация

В начале 2016 года освобожденные территории стреми-
тельно расширялись. Возникла потребность в налаженной 
координации освобожденной зоны с тремя кантонами. Кан-
тонам, в свою очередь, нужно было активнее осуществлять 
совместные действия на региональном, сирийском и между-
народном уровне. Им нужно было участвовать в определе-
нии будущего Сирии. В переговоры «Женева-3» по-прежнему 
не были включены ни кантоны, ни демократический совет. 
Поэтому кантональные администрации, Совет и сообщества, 
недавно освобожденные Сирийскими демократическими 
силами, приступили к обсуждению, как лучше наладить 
совместную жизнь на расширившейся территории.

Результатом стал съезд в Римелане 17 марта 2016 года. 
В собрании заседали участники Общего совета по координа-
ции демократических автономных администраций, пред-
ставлявшего кантоны Рожавы, делегаты от вновь освобожден-
ных территорий, а также представители еще оккупированных 
областей — например региона Шехба, расположенного между 
Кобани и Африном. Съезд прошел при поддержке Сирий-
ского демократического совета. В собрании, продлившемся 
два дня, приняла участие 31 политическая партия и 200 
делегатов. Итогом съезда стала декларация федеративной 
системы Рожавы и Северной Сирии, написанная на арабском  
языке. 

Декларация подчеркивает, что федерация считает себя 
частью Сирии и ее провозглашение не является шагом на 
пути к отделению. Три кантона продолжают существовать как 
часть федеративной системы, и сообщества вновь освобожден-
ных территорий могут принять решение о присоединении 
к федерации. 

Свобода женщин — один из ключевых принципов новой 
системы, и это неудивительно в свете революции в Рожаве. 
Другой важнейший элемент — этническое и религиозное 
разнообразие. Социальные классы, особенно трудящиеся, 
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упоминаются как важные участники общественной жизни. На 
учредительном собрании был избран координационный совет 
в составе 31 человека и сопредседатели.

Кантоны будут координировать свою деятельность 
с остальной федерацией, и именно федерация будет офици-
альным субъектом. Это дает сообществам, не вошедшим в кан-
тоны, возможность стать частью новой и растущей демокра-
тической Сирии, не становясь при этом частью существующих 
кантонов и не создавая новый кантон. 

Правительство Асада, Сирийская национальная коалиция 
и Турция тут же осудили декларацию. Так же поступили и Сое-
диненные Штаты, хотя и более сдержанно: заявили, что для 
такого решения нужно одобрение в рамках всей Сирии. Инте-
ресно, что, несмотря на свою близость с режимом партии Баас, 
Россия приветствовала декларацию. Стало ли это расхожде-
нием в отношении Асада и России к Рожаве? С марта 2016 года 
новостные сводки стали освещать разногласия между Россией 
и Асадом по ряду вопросов.

Издание декларации о федерации стало разумным поли-
тическим ходом, поскольку оно показало, каким образом рево-
люция Рожавы может развиваться с учетом крайней необходи-
мости прекратить сирийскую войну. Декларация предлагает 
политическое решение для Сирии и стимулирует всех осталь-
ных представить свои собственные идеи и планы. В широком 
понимании федерация имеет смысл как проект децентрали-
зации и демократизации. Она могла бы сгладить политиче-
ские и военные конфликты вокруг Рожавы, в остальной Сирии 
и особенно в Ираке и Северном Курдистане. 

Субординация институтов

Народный совет Западного Курдистана (НСЗК) добился 
больших успехов во имя интересов всех жителей Рожавы. Все 
три кантона обязаны своим существованием Совету. Сегодня 
примерно две трети населения Джазиры и более 90 % жителей 
Африна участвуют в деятельности социальных институтов, 
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созданных Народным Советом, — в регулярных собраниях, на 
которых они принимают решения по вопросам, касающимся 
их жизни. 

Никто не исключен из процесса за свою культурную при-
надлежность или политическую позицию. Различные сегменты 
общества, не входящие в систему НСЗК, признают, что Совет 
играет решающую роль в жизни Рожавы с 2011 года. Благодаря 
своей идеологии и способности мобилизовать тысячи людей, 
НСЗК стяжал огромную популярность. Это яркий пример того, 
что предрассудки могут быть преодолены, когда люди собира-
ются и работают вместе — от этого выигрывают все стороны.

После того как общественный договор был обсужден 
и принят, обширная дискуссия разгорелась вокруг взаимо-
отношений НСЗК и демократической автономной админи-
страции. Как можно их совместить? Будет ли система советов 
отодвинута на задний план ради сиюминутных политических 
интересов? Была ли она нужна только для переходного пери-
ода? Эти вопросы особенно важны для сторонников прямой 
низовой демократии. На практике взаимоотношения НСЗК 
и администрации складывались позитивно, хотя удовлетвори-
тельного и детального ответа на вопрос о долгосрочной роли 
системы советов пока нет.

Народный Совет призвал к созданию общей автономной 
администрации для всей Рожавы в сентябре 2013 года, еще 
не окончив обсуждение своих проблем и противоречий. То, 
что высшая управляющая инстанция была создана до окон-
чания дискуссий, породило проблемы и противоречия и на 
новом уровне. Со временем они становились все более и более 
очевидными.

Народный Совет инициировал создание администрации по 
соображениям легитимности: вопросы, касающиеся политиче-
ской структуры и будущего Рожавы, должны были обсуждаться 
максимальным числом людей. Внушительная часть населения 
(в Джазире — 45 % жителей на тот момент) сторонились уча-
стия в системе советов из-за своих предрассудков и потому, 
что не понимали смысла происходящего.
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Но теперь люди связаны с демократической автономной 
администрацией и курдским освободительным движением. 
Вместе с этим они знакомятся и с системой народных советов 
и коммун, с их практикой и принципами. В ходе наших интер-
вью для нас стало большим вдохновением то, что каждый, 
кто какое-то время активно участвовал в работе совета или 
коммуны, проникался синергией и энергией, исходящими от  
них. 

После того как в январе 2014 года была создана демократи-
ческая автономная администрация, НСЗК продолжал действо-
вать независимо от того, кто занимал министерские посты. 
Совет являлся частью переходного правления и оказывал ему 
всю возможную поддержку. Однако именно активисты Совета 
в большинстве случаев претворяли в жизнь проекты, запла-
нированные министерствами. Других вариантов не было, 
поскольку система советов по-прежнему контролировала 
инфраструктуру и источники дохода в Рожаве. 

Однако на уровне кантона после создания администрации 
Народный Совет стал менее активен, чтобы не создалось две 
параллельные структуры принятия решений (НСЗК и законо-
дательный совет). Решения на уровне кантона в данный момент 
принимаются демократической автономной администрацией. 
Советы координируются с администрацией на кантональном 
уровне посредством комиссий, а также структур TEV-DEM. На 
кантональных собраниях главный предмет обсуждений — дея-
тельность комиссий более низкого уровня, в рамках которых 
активно действует НСЗК и местные активисты.

До создания администрации комиссии, работавшей при 
советах, располагали всеми необходимыми структурами 
в своих областях, включая крупные общественные компании. 
Комиссии продолжили работать по своим восьми направ-
лениям, взаимодействуя с администрацией. Однако через 
некоторое время общественные компании были офици-
ально переданы министерствам демократической автоном-
ной администрации. Асайш, YPG и YPJ также традиционно 
были частью системы советов, но теперь переподчинены 
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администрации. Однако мы не должны воспринимать систему 
советов как нечто отдельное от демократических автономных 
администраций и новой федеративной системы.

Как бы то ни было, на деле работа общественных компаний 
по-прежнему выполняется в большей или меньшей степени 
активистами НСЗК, хотя министерства и комиссии взаимодей-
ствуют. Каким образом эти общественные компании должны 
действовать официально и на практике в долгосрочной пер-
спективе — остается предметом дискуссий. Один вариант — 
придать им официальный статус, второй — превратить их 
в кооперативы с общественным мандатом.

Что дальше

Создание новых коммун и кооперативов не прекращается. 
Организация коммун в кантоне Африн завершилась летом 
2015 года, в то время как в Кобани она возобновилась после 
отхода ИГ. Число коммун в кантоне Джазира быстро растет, 
однако здесь еще многое предстоит сделать. В регионах, вновь 
освобожденных Сирийскими демократическими силами, где 
большинство населения — некурдское, проект демократиче-
ской автономии создания коммун продвигается шаг за шагом. 
Повсеместное распространение коммун в Рожаве, особенно 
в 2015 году, а также развитие коммунальной экономики явля-
ются примерами альтернативы капиталистической системе. 
Альтернативы, которая развивается медленно, но верно. Эти 
два столпа позволяют унять беспокойство по поводу «размы-
вания» системы советов. Ряд законов, изданных демократиче-
скими автономными администрациями, также напрямую под-
держивает коммуны и кооперативы.

Во время нашего второго визита в Рожаву в начале 2016 го- 
да мы обнаружили у людей, организованных вокруг Народного 
Совета, их прежний революционный пыл, свободолюбивый 
дух и дискуссии. Оживление сохраняется на прежнем уровне. 
Однако мы убеждены в том, что взаимоотношения между 
НСЗК и демократической автономной администрацией (а ныне 
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также Федерацией) должны быть ясно оформлены, а новая 
политическая система — углублена и детализирована. Хотя 
сегодня, насколько можно судить, политическая система рабо-
тает гладко, фиксированная формальная схема, поддержанная 
обществом, была бы полезна в ситуации конфликтов или нео-
жиданных проблем. 

Схема, явившаяся результатом обсуждения в начале 2016 
года, такова: советы представлены на уровне кантонов струк-
турами TEV-DEM и участвуют в законодательном совете с кво-
той в 40 % мест. Как эта схема будет работать, будет ясно спустя 
некоторое время. Одно из лучших свойств революции Рожавы — 
вскрывать противоречия и проблемы на ранних этапах и от- 
крывать их для дискуссии.





Фархат Патиев

Будни председателя

1. Трансформация общества
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Журналист Дмитрий Окрест расспросил сопредседателя 
Совета федеральной национально-культурной автономии курдов 
России Фархата Патиева о судьбе сирийского федерализма и прео-
долении патриархата в российской диаспоре.

В феврале 2016 года представительство Рожавы откры-
лось в Москве. Что составляет сейчас будни представитель- 
ства? 

Представительство прежде всего выполняет представи-
тельские функции и является глазами, ушами, руками Запад-
ного Курдистана в России. Оно представляет интересы Рожавы 
в Российской Федерации. По мере поступления тех или иных 
поручений от руководства Рожавы и по мере необходимости 
предоставления информации, наоборот, из представительства 
Рожавы стала осуществляться деятельность главы представи-
тельства и его заместителя. 

Весной 2016 года, когда объявили о выводе российских 
войск, курды заявили о федерализации Сирии. Аналитики 
посчитали, что Москва перестала доверять Асаду и дала 
карт-бланш курдам. То же представительство открыли 
после того, как воющая с Рабочей партией Курдистана 
(РПК) турецкая армия сбила российский самолет. Как гео-
политика влияет на деятельность РПК и России?
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Да, сегодня плохие отношения между Россией и Турцией. 
Да, это может способствовать ускорению принятия решений 
или их реализации. Но РПК как продолжала свою деятель-
ность, так и продолжает; как выстраивала свои отношения, 
так и будет выстраивать, с этим никак не может быть связанно. 
История хорошо научила курдов тому, что на противоречиях 
никогда нельзя принимать решения и строить планы. Это 
очень опасно для самого движения, которое попытается это 
сделать. И, в конце концов, решение об открытии представи-
тельства было принято раньше, еще до того, как был сбит рос-
сийский самолет. 

А зачем нужен проект федерализации?

Есть отрицание унитарной системы, где контроль за всеми 
регионами, вплоть до районов, чуть ли не до деревень, осу-
ществлялся из Дамаска. Подготовка к объявлению федератив-
ного устройства шла давно. Это не решение, принятое неожи-
данно, спонтанно, вдруг. Само образование Рожавы, Западного 
Курдистана — это сообщение о том, что курды будут отстаивать 
право на автономию. Длительное время обсуждалось то, что 
в Сирии необходимо формировать три федеральных округа, 
каждый из них будет представлять тот или иной этнос. Это 
Северный Федеральный Округ Рожава, где в основном живут 
курды. Это Центральный Федеральный Округ, где проживают 
арабы-сунниты. И Южный Федеральный Округ, где прожи-
вают алавиты. Мы исходим из того, что нужно решать про-
блемы действительно на местах. Когда задают вопрос, а кто же 
будет управлять всей Сирией, для нас это последний вопрос, на 
который нужно искать ответ. Сейчас нужно в первую очередь 
искать формулу взаимодействия между различными составля-
ющими этого сирийского общества, между различными наци-
ональностями и этноконфессиональными группами. 

Но мы уже слышали заявление Башара Асада о том, что 
Сирия слишком мала, чтобы становиться федеративным 
государством. Как это понимать? В Европе есть государства 
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намного меньше Сирии, и они являются федеративными. 
Образование федерации не связано с размером территории — 
это чисто взаимоотношения между людьми, между частями, 
различными составляющими общества страны.

Как в освобожденных районах разъясняется такая поли- 
тика?

Важно, чтобы новая культура управления, новая модель 
управления была понятна местному населению. Для того чтобы 
местное население стремилось не к псевдохалифату, где якобы 
должна доминировать религиозная составляющая. Людей 
нужно готовить к тому, что необходимо выстраивать такие отно-
шения, в которых в равной степени учитывались и их интересы, 
и интересы соседствующих с ними народов. Психологически 
нахождение под игом ИГИЛ оказало влияние на восприятие ими 
мироустройства, жизни и на формирование негативных тенден-
ций в характере людей. Они становились более радикальными. 

Людям внушают, что их окружают неверные курды или 
неверные христиане, которых нужно истреблять, уничтожать. 
О том, что мир должен быть исламским, под флагом халифата. 
Поэтому, когда эти территории были освобождены в первую оче-
редь, необходимо было объяснять людям, что все, что им внуша-
лось, — это неправда, это ложь. Что курды, сирийцы, арабы тоже 
отсюда, что мы — здешний народ и имеем право сами решать 
свою судьбу. Не то, что где-то по указке будет командовать, как 
это будет осуществляться. Наоборот, мы строим новую систему, 
и в этой единой системе есть место и вам. Им говорят: «Давайте 
вместе строить новую Сирию, обновленную Сирию». 

На севере Рожавы — блокада, на юге — война с ИГ, на 
востоке — эмбарго. В каком экономическом окружении 
работает экономика региона?

Несмотря на войну, рыночные отношения есть. Это ста-
новится возможным, несмотря на наличие ограничений. 



95

Будни председателя

Например, на границе через Иракский Курдистан идет тор-
говля и с режимом Асада. Или даже если брать саму турецкую 
границу — она закрытая, но нельзя сказать, что она закрыта 
полностью, как стена. Даже в условиях войны враждующие 
друг с другом стороны находили способы воздействия друг на 
друга, на то, чтобы каждый мог защищать свои интересы. При 
этом сейчас курды практически сами создают многие виды 
стрелкового оружия. Мне приходилось обсуждать с некото-
рыми нашими коллегами, которые рассказывают, как из имею-
щихся видов оружия синтезируют что-то новое.

В регионе по-прежнему сейчас в основном законсервиро-
ваны все нефтяные скважины. Их предпочитают не трогать, 
так как нефть используется для внутренних нужд и, насколько 
я знаю, небольшая часть нефти продается для обеспечения 
Рожавы всем необходимым. Юридически недра принадлежат 
народу Рожавы — они контролируются созданными народом 
Рожавы департаментами и Министерством по делам нефти. 
Когда идет вопрос о распределении нефти, бензина, дизель-
ного топлива, то здесь учитывается, что нефть принадлежит 
народам этого региона. Поэтому стоимость, которая устанав-
ливается на эту нефть, — там нет выгоды. Все не должно иметь 
своей целью зарабатывать на населении большие деньги за 
счет поставки электричества или газа, а должно удовлетво-
рять нужды людей. То есть минимум, который должна иметь 
каждая семья, каждый человек. Это один из способов распре-
деления богатств Курдистана. 

Весной 2015 года российские курды ввели институт 
сопредседателей — мужчины и женщины. Насколько это 
сейчас получается? Сопредседательница все еще воспри-
нимает вас как начальника? 

К сожалению, пока да. Для того чтобы это стало чем-то проч-
ным и твердо стояло на ногах, необходимо время, чтобы люди 
привыкали к этой системе и были задействованы в работе этой 
системы. Когда люди хотят разрешить какую-то ситуацию, они 
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пока подходят к сопредседателю. Надеюсь, что это явление вре-
менное, потому что наша цель — чтобы было понимание, чем 
занимаются сопредседатели и в какой ситуации к кому из них 
нужно подходить или когда нужно подходить к обоим, чтобы 
решить тот или иной вопрос. Это был очень болезненный и слож-
ный процесс, потому что не так просто убедить мужчину, кото-
рый на протяжении многих лет считался основой всего, гла-
вой всего, убедить патриархальное общество, что оказывается 
нужно, чтобы женщины были во всем равны. И этот процесс не 
мог не встретить сопротивления со стороны мужчин. 

С другой стороны, этот процесс не мог не встретить сопро-
тивления со стороны женщин. Потому что есть женщины, для 
которых привлекательно жить на протяжении долгого времени 
в подчиненном положении, и они не хотят изменять эту ситуа-
цию, считают, что так правильно, так и должно быть, так суждено 
быть. Сопротивление в такой системе может исходить не только 
от мужчины, но и от женщины. И чтобы менять вот это мышле-
ние, давать понимание, что в жизни мужчины и женщины соз-
даны равными, а не так, как в священных писаниях — Бог создал 
мужчину, а потом из ребра женщину. В зороастризме говори-
лось, что Бог создал и мужчину и женщину одновременно — 
близнецы были. В нашем древнем учении изначально говорится, 
что мужчина и женщина были равны. Там нет пояснения, кто 
первый появился, то есть нет первенства. Процесс насаждения 
чуждой культуры и чуждого понимания жизни — он начал иска-
жать понимание действительности, которое выразилось в том, 
что патриархальная составляющая начала доминировать над 
равенством между обоими полами. 

Есть выражение «Бог создал людей, а Сэмюэл Кольт 
уравнял их в правах». Сейчас женщины получили возмож-
ность сражаться вместе с мужчинами — это помогло им 
продвинуть свое влияние?

Такое сравнение — оно недопустимо. Не то, что они 
взяли в руки оружие, теперь имеют равное положение 
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в обществе и принимают одинаковое участие в решении тех 
или иных вопросов. Это параллельные процессы, которые идут 
совместно, а не то, что одно вызвало другое. Этот принцип 
равенства всех, он подразумевает именно активное участие, 
вовлеченность кого бы то ни было, не обращая внимание на 
половую принадлежность. В данном случае, когда формиру-
ется такая атмосфера равенства, тогда уже будь то мужчина, 
будь то женщина, они принимают участие в построении тех 
или иных взаимоотношений в обществе и продвигают свои 
проекты. И это действует и для 60 тысяч бойцов YPG, и для  
10 тысяч солдат армии.





Бермал Чем

Калашников 
как инструмент 
эмансипации

2. Женская революция
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Благодаря западным фотографам обороняющие город Кобани 
девушки с винтовками в руках стали фирменной карточкой курд-
ского сопротивления. Активное участие женщин в войне помогло 
справиться Рожаве с джихадистами. Впрочем, это не уникальная 
фишка исключительно РПК — женщины с оружием в руках под-
держивали FARC в Колубии, сапатистов в Мексике, наксалитов 
в Индии. Наряду с военным опытом они активно влияли на поли-
тику революционных организаций, требуя полной эмансипации 
и изменения отношения к ним со стороны мужчин-повстанцев. 
Изучая деятельность курдских девушек, невольно сравниваешь 
их опыт с тем, как советские женотделы пытались бороться за 
права женщин в 1920-ые годы в Средней Азии — тот же агрессив-
ный патриархат, та же закостенелость общества.

У 34-летней Бермал Чем немалый опыт участия в боевых дей-
ствиях и в деятельности Рабочей партии Курдистана. Но прежде 
всего она известна как создательница музыкальной группы парти-
зан «Koma awaza çiya» («Голос гор»). Последние годы Бермал жила 
в России, но в начале 2016 года она вернулась на родину, чтобы под-
держать революцию. О причинах возвращения она рассказала Дми-
трию Окресту. 

Я приехала в Москву два года назад, до этого жила на севере 
Ирака. Да, я скучаю по Ираку и с удовольствием хотела бы вое-
вать против ИГ. Когда человек находится на чужбине, он всегда 
скучает по своей родине.
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Когда мне было 15 лет, я много читала про Рабочую пар-
тию Курдистана (РПК): какая у нее идеология, какие прин-
ципы, как присоединиться. Я уже тогда решила, что не для себя 
хочу что-то сделать, а для общественности. Я не хотела просто 
выйти замуж, заработать престиж и сделать карьеру. Это было 
все слишком просто, и для меня неважно. Я же хотела понять, 
что я могу сделать не для себя, а для всего народа. И не только 
народа, но всего мира. 

Среди курдов Турции, Сирии, Ирака сильны позиции 
идеологии партии. Ее лидер Абдулла Оджалан, находясь 
в заключении, несколько лет назад пришел к выводу, что жен-
щины должны играть большую роль в движении. Он напи-
сал несколько книг, где объяснил, почему женщины должны 
больше участвовать в организации и играть более значитель-
ную роль в социуме. Для нашего общества на Ближнем Востоке 
такое выдвижение женщины — это почти революция. Такого 
прежде не было, да и во многих местах до сих пор нет.

Винтовка по-прежнему рождает власть

Раньше у девушек не было права голоса, они не могли зани-
мать общественные должности, участвовать в общественных 
инициативах. Это здесь, в Москве, такие возможности кажутся 
чем-то обыденным, но люди не понимают, что в большинстве 
стран все иначе. Когда женщины взялись за оружие и стали 
играть внушительную роль, тогда люди зауважали таких 
женщин.

Мы, маленькие девочки, видели эти трансформации. И для 
меня это стало мечтой — в те годы я поняла, что если у них 
получилось, то и я могут стать такой же. Конечно, есть большая 
разница между мной и сестрами, которые не присоединились 
к РПК, но и их положение здорово изменилось.

Я выбрала Рабочую партию Курдистана, так как мне понра-
вилось, что, несмотря на мой пол, я все равно могу участво-
вать в формировании повестки. Я решила вступить в партию, 
когда мне был 21 год. В то время семья активно заставляла 
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меня выйти замуж — типа возраст уже пришел. Но я не согласи-
лась с такой постановкой вопроса и потому окончательно ушла 
в партию.

ИГИЛ появилось не случайно — его целенаправленно 
создали властные группировки, стремящиеся установить свою 
гегемонию на Ближнем Востоке. Было ясно, что эти силы вме-
шаются в происходящее в регионе, чтобы обеспечить соблюде-
ние своих интересов. ИГИЛ — это их план. И они изначально 
выбрали своим врагом курдов.

Когда ИГИЛ появилось на окраинах Кобани в Сирийском 
Курдистане и Шенгале, где живут езиды, то некоторые люди 
убежали от войны. А другие решили участвовать в народ-
ном ополчении. Оба города удалось освободить от игиловцев 
только благодаря женщинам. Без них это не получилось бы 
— слишком мало защитников осталось после боев, все были 
деморализованы. Но 17-летние девушки и женщины за 50, 
у которых за спиной остались дети, взяли в руки оружие. Наши 
враги боятся быть убитыми женщинами, потому что в таком 
случае не попадут в рай, как им кажется. От того девушки еще 
громче во время боя заявляют, что они здесь.

После Кобани весь мир увидел, что и женщины могут вое-
вать. ИГИЛ ненавидит женщин, там им не оставляют никаких 
прав. Но при власти ИГИЛ нет жизни никому — ни арабам, 
ни ассирийцам. Вот почему мы все должны объединиться 
и победить.

С древних времен и до сегодняшнего дня женщины всегда 
участвовали в борьбе против Системы. В рамках курдского 
освободительного движения эта борьба достигла своего наи-
высшего подъема. Женщины добились больших успехов, но 
борьба продолжается. Поэтому главной мишенью ИГИЛ, соз-
данного гегемонистскими силами, стали женщины.

Конечно, в любом обществе есть границы для женщины. 
В нашей культуре родители, например, должны знать не только 
всех твоих друзей, но и их родителей. Мне 33 года, и мои роди-
тели недовольны, что я, как они выражаются, путаюсь с кем 
попало, что мой круг общения состоит из социалистов, что 
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я по-прежнему без супруга и свободно могу говорить с муж-
чинами. Так что и сегодня я не считаю себя свободной: мне 
все еще не хватает свободы высказываний, довлеет религия 
и неформальные общественные установки.

Нам всем нужна эмансипация, ведь семья, общество и госу-
дарственные институты имеют над нашими жизнями слишком 
большой контроль. Сегодня мои родители уже, конечно, сми-
рились. Теперь-то они знают мои идеи и уважают сделанный 
выбор, но на самом деле моей семьей уже давно стала РПК.

Там, где есть наши товарищи, там есть гражданские права. 
Права не только для женщин, но и для бедняков, и для дру-
гих национальностей. Но не все могут смириться с тем, что 
девушки воюют в горах вместе с мужчинами. Они говорят: 
«Раньше такого не было, зачем это?» Пережитки феодальных 
отношений всюду. Это все потому, что религия и поныне играет 
сильную роль. В Иране и Ираке, где большие курдские общины, 
даже сегодня правительства против участия женщин, но сами 
курдские сообщества там уже смирились с этим.

Я очень горжусь, что я участница курдского освободи-
тельного движения. Мы боремся ради всего человечества. 
Мы боремся с тем, что угрожает всему человечеству. Я всегда 
готова воевать за свой народ, за свободу женщин всего мира 
и за все человечество.

Равноправие на войне и кухне

Недовольство, конечно, есть, но уже не так много, как пре-
жде. В основном против выступает старшее поколение — они 
считают, что таким, как я, нужно, согласно вере, сидеть дома, 
оставаться необразованной и, следовательно, как и раньше, не 
играть никакой роли в обществе. Но это время прошло!

В семьях членов РПК не услышишь разговоров: «Значит 
так: ты женщина, поэтому делай это и это». Сейчас даже есть 
такая тенденция, что мужчины хотят самостоятельных деву-
шек в жены, не хотят тех, кто лишь дома сидит.

Там, в горах, женщины готовят и воюют, но и мужчины 
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готовят и воюют. Это равенство не только на словах. И когда мы 
спускаемся с гор, эти правила продолжают действовать. Впро-
чем, дома, вне боевых действий, к сожалению, это все-таки до 
сих пор соблюдается не всегда — еще не все мужчины готовы 
мыть посуду.

В РПК подготовка у женщин от мужской ничем не отлича-
ется — мы занимаемся все вместе, у нас единые требования 
и обязанности. При этом существуют и отдельные отряды 
для девушек со своим женским командованием, и совмест-
ные подразделения, где порой женщина может командовать 
мужчинами.

Подготовка едина, но, конечно, девушкам бывает труд-
нее в походах. Вспоминаю, сколько трудностей вызывали все 
эти горные переходы, бесконечные попытки установить под 
ветром палатки. Но у нас есть цель, есть идеология, поэтому 
мы справляемся.

Было много трудностей в моей жизни во время войны 
в горах. Несмотря на это, у меня дух буквально ввысь подни-
мался, когда я понимала, что делаю это ради своего народа. 
Наши дружественные отношения между товарищами — это 
наши успехи, которые мне помогают. А когда я вижу, как меня-
ется отношение людей, как они начинает уважать наши уси-
лия, то мне и этого достаточно.

Вот спрашивают: женское ли дело война? Но мы воюем про-
тив исламистов и турецкой армии, которая убивает мирных 
жителей. Мы рады всем союзникам, мы рады любой помощи. 
Наша цель не только освободить свою страну, разделенную 
между четырьмя государствами, но и освободить менталитет. 
Когда мы поменяем менталитет, то и само общество поменя-
ется. Если мы наконец-то освободим страну, но не изменим 
менталитет, то, считай, это все зря. Мне важно, чтобы у всех, 
независимо от пола и национальности, была возможность вли-
ять на развитие общества.

Впервые опубликовано в «Спектре»
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Джанет Биэль провела вечер в компании ветеранов Отря-
дов самообороны женщин, которые рассказали, за какими фило-
софскими книгами проходят дежурства и что заставляет идти 
в бой. 

Наша делегация встретилась в городе Амуда на севере 
Сирии с женщинами взвода народной самообороны. 50-тысяч-
ный городок зажат между Турцией и Ираком и уже несколько 
лет охвачен гражданской войной. Амуда считается культурной 
столицей Рожавы, здесь много людей с высшим образованием. 
Мы вошли в прохладную комнату с побеленными стенами, где 
разместился десяток темноволосых женщин в хаки. Сидящие 
на подушках по краям помещения партизанки приглашают 
присоединиться к беседе.

Чтобы согреться, в центре комнатки поставили железную 
печку — зимние ночи здесь очень холодные. По углам расстав-
лены цветы, на полу лежит тканый ковер, на стенах — тради-
ционные для курдских военных ряды фотокарточек. На них 
замученные члены взвода. К нам подходит раненая девушка, 
опираясь на металлический костыль. При каждом шаге она 
морщится и наконец-то с облегчением садится.

Теперь бойцы готовы рассказать свою историю: «Сначала, 
еще в 2011 году, женщины сражались в самообороне вместе 
с мужчинами — в сводных полках. Но годом позже на съезде 
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бойцы женского пола решили, что пора организовать самосто-
ятельные крупные отряды — мы хотели показать, что у нас, 
у женщин, могут быть свои собственные силы». 

Одна из женщин сидит, скрестив ноги. Она держится очень 
тихо, ее ноги укрыты несколькими теплыми одеялами. Пери-
одически во время разговора она потирает живот. Мой взгляд 
снова и снова возвращается к ней, и вдруг я замечаю капель-
ницу на стене позади нее, которая тянется к ее запястью. Члены 
женской самообороны говорят, что приезд делегации дарит им 
надежду: «Визит демонстрирует, что деятельность активистов 
вышла за пределы Сирии и достигла мира».

Одна из девушек вспоминает: «До революции весь мир 
женщины ограничивался одной комнатой, права были исклю-
чительно у мужчин. Нас же рассматривали так, будто мы есть, 
но на самом деле нас нет!» Активистки говорят, что тогда ни 
мужчины, ни женщины не верили, что женщины сами могут 
сделать что-нибудь важное. Но формирование Отрядов народ-
ной самообороны, в том числе женских, дало «политическое 
и социальное осознание возможности бороться за свободу. Ты 
приобретаешь уверенность в себе… Когда ты вместе с другими, 
то понимаешь, что ты и есть власть… Мы смогли выражать 
наши убеждения, наши мысли… Мы достигли сознания осво-
бодителей». Курдки поняли, что они имеют права и эти права 
надо защищать.

В какой-то момент гаснет электрический свет — темноту 
озаряют фонарики, зажигается свеча и разговор продолжается. 
Был прописан устав, демократичный настолько, насколько 
возможно. В нем оговаривается равноправие участниц, в том 
числе и командиров. Все члены самообороны живут и готовят 
вместе, возрастной диапазон от 18 до 35 лет.

Командиры избираются раз в год — учитываются пре-
жде всего имеющиеся навыки. После выборов они проходят 
специальную подготовку, но их ранг не предоставляет ника-
ких привилегий, если не считать большей ответственности. От 
них ожидается, что они будут вносить больший вклад в общее 
дело и станут образцом для подражания. Они не имеют права 
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повышать голос на подчиненных: «Это то, против чего мы все 
вместе боремся». Командиры больше других подвергаются 
критике.

Когда женские отряды хорошо зарекомендовали себя 
в боях, то большинство курдок поняли, что затраченные уси-
лия стоили того. Теперь они посвящены в небольшой секрет — 
девушки способны на многое. Они вдохновляются и приме-
рами курдской истории, которая изобилует образами сильных 
женщин. Исходя из исторических примеров и современных 
практик, курдки осознают свою борьбу «не только против бое-
виков „Исламского государства“, но и в целом за дело револю-
ции». Боец с капельницей поднялась на ноги, чтобы неспешно 
двинуться к выходу — молодые однополчанки стараются ей 
помочь. Мы, притихнув, смотрим, как женщина совершает 
свое бесконечно долгое путешествие.

Образование женского ополчения охватывает не только 
военную подготовку, но политические и философские идеи: 
«Мы пытаемся понять и проанализировать всю нашу жизнь». 
Сейчас в рамках образовательных семинаров женщины изу-
чают не только многотомные труды лидера РПК Абдуллы 
Оджалана, но и пример Дилар Генксемис, больше известной 
под позывным Арина Миркан. Фотоснимок командира подраз-
деления украшает комнату, где мы сидим — Миркан прикрыла 
отступление своего отряда прошлой осенью в городе Кобани, 
когда его штурмовали джихадисты. Чтобы прикрыть отсту-
пление товарищей, мать двоих детей подорвала себя связкой 
гранат — в ходе того боя были убиты 74 боевика «Исламского 
государства».

Кроме того, взвод изучает жизнь Гульназ Караташ, извест-
ной под псевдонимом Беритан. Она одна из первых женщин 
РПК, которая стала сражаться с оружием в руках. Когда ее 
окружили, партизанка бросилась в обрыв. «Мы боремся не 
только против «Исламского государства, — говорят этой 
ночью члены ополчения. — Мы боремся, чтобы изменить мен-
талитет народа и показать миру силу женщин. Наши идеи 
выходят за рамки края — мы хотим бороться в глобальном 
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масштабе. Мы искренне желаем, чтобы мир узнал о нас не 
благодаря боевым операциям, а благодаря нашим идеям».

Один из членов делегации заверяет женщин: что бы ни 
случилось, прошлое не вернется. «Вы сражаетесь в том числе 
и за моих трех дочерей, живущих сейчас в Европе», — говорит 
он с благодарностью. Его реплику подхватывают: «Мы боремся 
здесь, но ради всего мира — курдки слишком долго страдали, 
и мы не желаем такого же остальным!» К окончанию встречи 
вспоминаем об ушедшей женщине с ранением: «Не утомили 
мы ее расспросами?» В ответ: «Не беспокойтесь! Если бы она 
хотела, чтобы вы ушли, то она так бы сказала — мы здесь стара-
емся говорить честно!»

Впервые опубликовано на сайте Ecology or catastrophe, 
перевод Дмитрия Окреста





Нина Гадаева, Дмитрий Петров

Как завещала Иштар: 
гендерное равноправие 
в лагере беженцев

2. Женская революция
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Побывавшие в Иракском Курдистане Дмитрий Петров 
и Нина Гадаева рассказывают, как женщины города Махмур 
подчинили своим требованиям образование, муниципальное 
управление и бизнес.

«Жин, жиян, азади!» («Женщина, жизнь, свобода!») — 
донесся с телеэкрана популярный лозунг курдских демон-
странтов. Мы сидели за длинным обеденным столом во 
дворе гостевого дома, ставшего для нас жилищем на две 
с половиной недели, что мы провели в Махмуре. Телеви-
зор выключали здесь только на ночь. Махмур разделен на 
пять районов, в каждом из которых избирают свой меджлис  
(совет). 

Глава «Женской академии» Махмура Зилан сказала 
нам: «Оджалан лучше всех понял нужды женщин, иначе мы 
никогда бы его не поддержали. Он преодолел в себе патриар-
хальное начало». Действительно, РПК преуспела в завоевании 
симпатий женской половины курдского общества: у органи-
зации сотни тысяч сторонниц, а в ее вооруженном крыле — 
многочисленные женские партизанские отряды.

«Мужская логика доминирования не способна конструк-
тивно решить общественные проблемы», — сказала Рожда 
из махмурского комитета образования. Поэтому в Махмуре 
в каждом совете минимум 40 % мест должны занимать жен-
щины. Кроме общих заседаний, они проводят свои отдельные 
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и имеют право вето по всем вопросам, затрагивающим жен-
ские интересы. 

В большинстве комитетов Махмура женщины также 
составляют примерно половину участников. Исключением 
стал лишь чисто мужской комитет автовладельцев. В отдель-
ном комитете, ведающем правосудием, из 11 участников — 
пятеро женщины. В каждом органе самоуправления избирают 
двух сопредседателей — мужчину и женщину. Кроме того, 
в лагере есть отдельные женские силы поддержания правопо-
рядка — Женские Асайш.

Действует в Махмуре и отдельный женский меджлис. Он 
носит имя Иштар — богини древнего пантеона Междуречья. 
Конечно, в Махмуре Иштар не поклоняются. Как нам объ-
яснили, богиня — символ женской энергии, дающей жизнь 
и защищающей ее. Членами совета считаются все женщины 
лагеря. Для управления текущими делами избирают коор-
динацию из девяти человек, те, в свою очередь, направляют 
троих делегатов в общий Меджлис Махмура.

Сразу после раннего завтрака две женщины забрали нас из 
гостевого дома, и мы отправились осмотреть офис «Иштар». 
Молодая девушка Бериван закончила социологический 
факультет университета в Эрбиле, после университета она три 
месяца провела на базе РПК в горах на стыке территорий Ирака 
и Турции, где получила идеологическое образование. 

Здание «Иштар» снаружи напоминало бетонную коробку, 
как и почти все общественные учреждения Махмура. Оно 
построено на деньги одного из курдских бизнесменов. Вну-
три Совет оказался очень уютным — в светлых и прохладных 
комнатах висели картины и стояли цветы. Неизменно работал 
телевизор. К нашей компании присоединилась Мизгин, еще 
одна участница «Иштар». 

В беседе за чашкой чая Мизгин рассказала, как двумя 
днями ранее представители совета помогли женщине, с кото-
рой решил развестись муж. В их семье несколько детей, и раз-
вод сулил проблемы и им, и матери. Женщины из «Иштар» 
сумели убедить мужа не спешить. Оба супруга будут посещать 
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специальные курсы при женском совете, которые должны 
помочь им преодолеть конфликт без развода. Такая работа 
напомнила нам западные и российские центры помощи 
семьям в кризисных ситуациях. Хотя нам, конечно, сложно 
судить, к каким именно средствам убеждения апеллируют 
активистки. 

Как нам сообщили в Совете, «Иштар» борется с домашним 
насилием и оказывает женщинам помощь при любых пробле-
мах: с супругом, с детьми или с соседями. Отдельная задача — 
недопущение многоженства, которое в Махмуре запрещено, 
но имеет глубокие корни в ближневосточной социальной 
культуре.

Мы спросили, как может многодетная мать (семьи здесь 
обычно большие) принимать активное участие в общественной 
жизни, если все ее время занято семейными заботами? Мизгин 
ответила, что «Иштар» старается организовать для многодет-
ных матерей досуг поближе к дому. «Но денег на поддержку 
малоимущих женщин катастрофически мало. И у нас нет воз-
можности создать много женских предприятий, чтобы улуч-
шить их положение», — ответила активистка.

Впрочем, два женских предприятия все же были открыты: 
кафетерий и швейная мастерская. Им помогли совет «Иштар» 
и еще одна местная женская структура — Фонд женщин Мах-
мура. Оба функционируют на кооперативных началах согласно 
концепции «демократической автономии». Работницы делят 
скромную выручку поровну, а производственные планы строят 
сообща.

Кафе, как и здание Совета, невзрачное снаружи, но очень 
аккуратное и уютное внутри. По всем стенам здесь разве-
шана политическая символика, этнические вышитые коврики 
и вязаные сумочки. В меню здесь только сладкое. Ближнево-
сточные сладости — отдельная история. Вкусом самого про-
стого имбирного печенья с кунжутом, кажется, можно насла-
ждаться бесконечно.

Стараясь не слишком громко похрустывать печеньем, 
которым нас радушно угостили работницы кафе, мы слушали 
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рассказ Шилан — старшей в трудовом коллективе: «В коопера-
тиве нас трое. Часть прибыли идет в „Иштар“, часть на развитие 
кафе, остальное делим поровну. Сейчас здесь почти никого нет, 
но наше кафе популярно в Махмуре — больше всего людей у нас 
бывает по вечерам или в дни фестивалей». При кафе также дей-
ствуют бесплатные кулинарные курсы для женщин.

В швейном кооперативе работниц шестеро. Он действует 
на тех же принципах, что и кафе. Ткань покупают в Эрбиле, 
а готовую продукцию реализуют в лагере. С нами беседовала 
работница кооператива Эриф, другие женщины тоже отста-
вили стулья от своих швейных машинок и собрались послу-
шать. В какой-то момент Эриф овладели эмоции: «Ни ООН, ни 
Турция, ни региональное правительство не хотят, чтобы мы 
здесь были. Мы держимся только благодаря нашему созида-
тельному труду. Махмур — это символ сопротивления и мечта! 
Пример того, как все могло бы быть организовано в том Курди-
стане, который мы хотим построить». Над кооперативом шеф-
ство держит Фонд женщин Махмура.

Фонд женщин Махмура мы смогли посетить лишь нака-
нуне отъезда. Небольшой домик, где он расположился, утопает 
в зелени сада. Основная задача организации — курирование 
детских садов и подготовка воспитательниц. Для воспита-
тельниц Фонд разработал собственную программу обучения. 
Другая задача Фонда — обучение неграмотных женщин, так 
как правительство турецкой республики не позаботилось 
о том, чтобы дать начальное образование всем жителям своих 
юго-восточных районов хотя бы к концу ХХ века. «Очень не 
хватает средств: нужно построить еще один детский сад, чтобы 
группы не были так переполнены и у воспитателей была воз-
можность уделять каждому ребенку больше внимания. Еще 
нужны методические развивающие материалы. Нам нужны не 
деньги как таковые, а возможность дать образование женщи-
нам и детям», — подытожила свой рассказ Бихар, член коорди-
национного совета Фонда.

Есть в Махмуре и женское образовательное учреждение 
другого плана — Академия имени мученицы Жиян. Здесь упор 
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сделан на идеологическое и политическое образование. Акаде-
мия названа в честь видной активистки движения РПК, погиб-
шей в 1995 году от рук солдат регионального правительства 
Курдистана.

В программе три основных предмета — курдский язык, 
социология и жинеоложи. Jineolojî можно перевести с курд-
ского как «женское знание». Эта «наука» как особая идейная 
парадигма возникла внутри курдского движения. В рамках 
курса женского знания изучают «женскую историю», само- 
оборону и философские основы гендерного равноправия. Эти 
последние, конечно, далеко не бесспорны. В другой академии 
учатся и девушки, и юноши на журналистов, учителей и млад-
ший медперсонал. Первый год изучают идеи демократического 
конфедерализма и только на второй — специальность. Читают 
книги Оджалана и многих других — Ханну Арендт, Баку-
нина, Кропоткина, Маркса, Фуко, Броделя, Чернышевского, 
Достоевского.

«Женщины дают жизнь, и их менталитет конструктивнее 
мужского. Старый мужской менталитет необходимо преодо-
леть», — заявляет глава Академии и учитель женского знания 
Зилан за ужином во дворике учебного корпуса. Мы спорим 
добродушно и скорее в шутку. Зилан улыбается, но все же очень 
серьезна и настойчива. Она словно источает строгость, силу 
и авторитет. Зато стол она накрывала проворнее своих помощ-
ниц — преподавательниц Академии: начальственная заносчи-
вость считается в этом обществе большим пороком.

В Махмуре мужчины и женщины здороваются за руку 
и наравне участвуют в управлении поселением и в его обо-
роне. И все же активистки признают, что неравенство мужчин 
и женщин еще не изжито до конца. В частности, остается про-
блема домашнего насилия. И в тех общественных домах, где 
мы бывали, мы не видели, например, поваров-мужчин. Наши 
визиты в женские организации Махмура были хотя и нефор-
мальными, но все же отчасти парадными — у нас не было воз-
можности заглянуть в их повседневность. А потому нельзя 
не упомянуть тех женщин, с которыми мы общались каждый 
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день: долго и непринужденно. Пожалуй, это не менее важно 
для понимания социальной роли женщины в махмурском 
обществе, да и движения РПК в целом.

Еду в гостевом доме готовила Софие, похожая на казачку 
гордой осанкой и порой суровым, командирским выражением 
лица. За этой внешней суровостью скрывался веселый и добро-
душный характер. Иногда мы вместе смеялись до слез. 

Потом — еле сдерживали слезы, когда провожали Хеви-
дар, партизанку, с которой просто невозможно было не под-
ружиться. Хевидар — женщина-воин. В Махмур она пришла 
пешком из горных районов. Шла месяц — окольными путями 
в ночное время, преодолевая приступы астмы. Красивая, сме-
лая, искренне заботящаяся обо всех, кто оказывается рядом. Ее 
имя по-курдски значит «надежда». Мы находили общий язык, 
даже когда нам изменяло наше скудное знание курдского. 
Но Хевидар была рада нас покинуть — ей было скучно коро-
тать дни в гостевом доме, она рвалась назад к своей воинской 
жизни. 

Впервые опубликовано в «The Insider»
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2. Женская революция
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Этнолог Аня Флах, эколог Эркан Айбога и историк Михаель 
Кнапп на протяжении долгого времени принимали активное уча-
стие в курдском освободительном движении, работая в Германии 
и Турции. В мае 2014 года они сообща посетили Рожаву и, благодаря 
знанию языков, контактам и осведомленности о курдском дви-
жении, смогли собрать материал за один месяц. Из записей своих 
наблюдений они составили книгу «Курдистан. Реальная демокра-
тия в условиях войны и блокады». Авторы исследования рассказали 
Джанет Биэль, что делают партизанки, чтобы не возвращаться 
больше на кухню.

Почему вы решили заняться этой проблематикой?

Аня: В начале 1990-х я узнала о курдском женском дви-
жении, и мы сформировали комитет из курдских и немецких 
женщин. Меня поразило то, что многие курдские активисты не 
видели разницы между политическим и личным и что из всех 
мест именно на Среднем Востоке было создано женское под-
разделение армии. Среди немецких левых были в основном 
только студенты, но в курдском движении люди самых раз-
ных возрастов, от маленьких детей до стариков, участвовали 
в демонстрациях.

В 1994-м я приехала в Курдистан в первый раз — с деле-
гацией, чтобы узнать лучше о движении и поучиться у них. 
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Решительная борьба курдского народа убедила меня в важ-
ности движения. В 1995 году я присоединилась на 2,5 года 
к курдской партизанской армии — по итогам я написала две 
книги о женском движении. В Гамбурге участвовала в учреж-
дении женского совета, а сейчас обсуждаем с немецкими 
друзьями, как мы можем применять принципы курдского 
движения здесь, в Европе.

Эркан: Экологическое движение Месопотамии было осно-
вано в 2011 году в виде сети в Северном Курдистане. В начале 
2015 года оно было реструктурировано в социальное движе-
ние: в каждой провинции Северного Курдистана работает свой 
экологический совет, в котором состоит несколько десятков 
активных членов. До 12 видов комиссий следят за основной 
работой на уровне провинций.

Целью является развитие и усиление экологической 
стороны курдского освободительного движения наподобие 
того, что происходит с женским движением. Наша работа 
направлена против разрушительных и эксплуататорских 
инвестиционных проектов в сельской и городской местно-
стях. Мы работаем над проектами, связанными с заповед-
никами, использованием местных семян и традиционных 
методов постройки. Также работаем с прогрессивными 
городскими службами, помогая им вводить более экологич-
ные стратегии.

Михаель: Я из автономистского движения, но мой пер-
вый опыт был связан с курдским движением 1990-х. Я работал 
в сетях солидарности, но мы относились критически к марк-
систско-ленинским взглядам РПК. Тем не менее для дискуссий 
всегда находилось пространство, и я был впечатлен РПК как 
сильнейшим движением левого крыла в Германии. Все осталь-
ные движения пребывали в состоянии глубокого кризиса, свя-
занного с развалом государственного социализма — даже мы, 
анархисты.

Развитие демократического конфедерализма и его прак-
тики в Северном Курдистане, который я имел возможность 
посетить, произвели на меня сильное впечатление. Сейчас 
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я являюсь частью движения, борющегося за радикальную 
демократию, и сотрудничаю с TATORT Kurdistan, Комитетом 
солидарности с Курдистаном, Civaka Azad (стратегический ана-
лиз и организация конференций) и NAV-DEM (совещательная 
система курдской диаспоры в ФРГ). 

Это и подтолкнуло вас к решению поехать в Рожаву?

Михаель: Для меня было ясно, что я должен поехать туда, 
потому что тогда на протяжении достаточно долгого времени 
я работал с демократическим конфедерализмом как подполь-
ной структурой, и это была великолепная возможность уви-
деть все вживую. Я приехал в Рожаву впервые в октябре 2013, 
и мне довелось узнать обо всех несоответствиях и всей той про-
паганде, которая использовалась для атаки на проект Рожавы. 
Так что я хотел увидеть все своими собственными глазами, 
изучить на практике, понять суть противоречий и исследовать 
трудности. Мы можем многому научиться на примере Рожавы 
для осуществления революционных проектов в западных 
странах.

Аня, какую роль сыграли женщины в революции 
в Рожаве? Какие самые крупные достижения женского 
движения, на твой взгляд?

Аня: Эта революция получила международное призна-
ние из-за женских отрядов в Кобани — мир был поражен тем, 
что женщины здесь были командирами и играли ведущую 
роль в революции. Но очень мало было известно о курдской 
женской армии — она существовала с 1995 года и за ней стояла 
целая система. Уже в 1990-х женщины в Сирии начали созда-
ние организации — не только в Рожаве, но также и в Дамаске, 
Алеппо, Хомсе и Ракке. Они ходили от дома к дому и учре-
дили низовые организации под эгидой женского движения. 
В Рожаве на каждой улице есть женский комитет, и в каждом 
районе есть женский совет, женская академия, женские силы 
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самообороны и вооруженные единицы. Ни одна револю-
ция не может быть успешной, если в ней не хватает облика 
женщины. 

В сообществе Рожавы в целом многие люди все еще 
находятся под влиянием традиционных гендерных струк-
тур. Какими способами действует политическое женское 
движение в попытках освободить женщин вне движения, 
включая некурдских женщин?

Аня: Женское движение хотело бы склонить на свою сто-
рону и организовать каждую женщину, вне зависимости от 
того, курдянка ли она. «Kongreya Star», женская зонтичная 
организация, старается постучаться в каждые двери. Ее пози-
ция в том, что изоляция женщин друг от друга и соревнование 
между ними — это именно то, что дает власть патриархату. 
Принципы наподобие двойного (женщина и мужчина) лидер-
ства для многих руководящих позиций и 40-процентная ген-
дерная квота для каждого комитета уже были разработаны 
партизанской армией в ранних 1990-х с целью противостояния 
патриархату.

Курдские женщины внимательно изучили примеры 
революций по всему миру и заметили, что в прошлом, 
после того как вооруженная борьба заканчивалась, жен-
щины должны были вернуться к традиционным ролям. Вот 
почему они решили вместо этого создать автономные жен-
ские структуры в каждой области. Если женщины создадут 
сильные организации, их никогда не смогу вновь отправить 
назад на кухню. Это включает в себя не только оборону, но 
также и экономику. Они могут быть независимы только на 
экономических основаниях. Поэтому в Рожаве женские 
кооперативы создаются повсеместно. Арабские женщины 
в настоящий момент также участвуют в курдской женской 
организации — им может потребоваться больше времени, но 
я уверена, что в конце концов они тоже построят свои соб-
ственные организации.
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В книге представлены мнения бойцов YPJ. Какова пре-
емственность между женскими отрядами, которые вы 
наблюдали в горах в 1990-х, и молодыми женщинами?

Аня: Тогда мне довелось познакомиться с очень сильными 
женщинами. Например, Рюкен. Она была одним из партизан-
ских лидеров в Бейтюшшебабе (Северный Курдистан), несмо-
тря на то, что ей было всего 17 лет. Патриархат в Курдистане 
казался мне очень поверхностным, даже в среде кочевых родов. 
В Рожаве я встретилась со своими прежними товарищами по 
борьбе вновь. Молодыми девушками они оставили Рожаву, 
чтобы присоединиться к РПК, и теперь они вернулись, чтобы 
защищать революцию. На протяжении десятилетий женщины 
в PAJK, женской партизанской армии, участвовали в полити-
ческом образовании. Частью их каждодневной обыденности 
является политический анализ, совместное чтение и обсуж-
дение, обдумывание стратегических вопросов. На протяже-
нии нескольких месяцев ежегодно каждая женщина участвует 
в образовательной программе.

У этих женщин много опыта — они прочитали и обсу-
дили авторов, варьирующихся от революционерки Розы Люк-
сембург до исследовательницы квир-теории Джудит Бат-
лер. Они изучили матриархат, исследовали собственное 
общество и практически одновременно с тем применили 
свои новые знания на практике. Они анализируют историю 
с точки зрения женщин, потому что они убеждены: каждый 
должен понимать основания общества, чтобы изменить его  
в будущем. 

Что поразило тебя больше всего во время твоего посе- 
щения?

Аня: В Рожаве я встретила воплощение своей мечты. 
Именно за это мы боролись на протяжении всех этих лет — 
свободное самоуправляемое общество. У меня были сомне-
ния, но когда я встретилась со своими подругами опять, 
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их вера была заразительной. Я была поражена тем, сколько 
молодежи работало там в качестве добровольцев, поддер-
живая революцию. Девушки работали в силах безопасности 
или в городской администрации по семь дней в неделю без 
оплаты. Женщины повсюду, и везде они являются неотъемле-
мой частью.

Был еще один красивый момент, когда командир Рюкен 
взяла нас на линию фронта в Тель Кочере. Там нам встре-
чались арабские мужчины и женщины, присоединившиеся 
к отрядам YPG и YPJ. В 1990-х мне доводилось видеть турец-
кие и ассирийские отряды в горах, но такой подход произвел 
на меня сильное впечатление — я услышала, как арабские 
женщины говорят: «Мы станем такими же свободными, как 
курдские женщины».

В книге подробно и ясно описывается структура ком-
мун и советов. Каковы вызовы, с которыми ей приходится 
сталкиваться?

Эркан: Народный совет Западного Курдистана (MGRK) 
и его координация, Движение за демократическое обще-
ство (TEV-DEM), были созданы Партией демократического 
союза (PYD). После восстания, начавшегося в Сирии, они 
стимулировали масштабную самоорганизацию курдов в Ро- 
жаве. Их подход состоял в том, чтобы организовать сооб-
щество и избежать вооруженных конфликтов. MGRK осно-
вал систему радикальной демократии — сочетание советов 
и низовой демократии.

Временем рождения революции в Рожаве, как и отрядов 
YPG/YPJ, стал июль 2012 года, когда элементы самоорганиза-
ции в обществе были достаточно сильными, а режим партии 
Баас весьма ослаб. Позже, в январе 2014 года, MGRK учредил 
Демократическую автономную администрацию, распростра-
нившуюся на большую часть территории Рожавы. В Рожаве 
несколько этнических и религиозных групп и множество поли-
тических партий. 
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Распространяется ли система MGRK на новые области, 
освобожденные Сирийскими демократическими силами? 
Принимают ли ее и, возможно, какие-то другие аспекты 
революции арабские деревни?

Эркан: Да, система распространяется на освобожденные 
области. Активисты TEV-DEM приходят в деревни и города 
и рассказывают о себе и о том, что было сделано за прошед-
шие несколько лет. Они предлагают людям организовываться 
в коммуны. На этой стадии здесь пока не существует мощной 
всеохватывающей структуры, но в этом регионе уже созданы 
десятки новых коммун. В марте 2016 года для Федеральной 
системы в Рожаве и Северной Сирии была объявлена среди 
прочих задача охватить все освобожденные территории. Но 
название «Рожава» курдское и относится только к курдскому 
народу, в то время как идея системы во включении людей всех 
народностей и религий. Совсем недавно, как раз после того, 
как мы закончили книгу, начались дискуссии о том, чтобы пре-
кратить использовать название «Рожава» вообще и называться 
Федерацией Северной Сирии.

Каковы принципы новой юридической системы в Ро- 
жаве в отношении арестов, преступности, конфликтов 
и наказаний?

Эркан: Первым принципом является то, что преступле- 
ние — это главным образом результат несправедливых соци-
альных отношений, и оно имеет политические и социальные 
причины. Поэтому в обсуждениях поднимается вопрос о том, 
почему обвиняемый человек мог совершить его. С лета 2015-го 
работа ведется не только в комитетах примирения в коммунах 
и районах, но также на платформах по установлению справед-
ливости, где может собираться до трехсот человек. Большая 
группа людей обсуждает коренные причины действий, описы-
ваемых как негативные.
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Комитеты примирения решают проблемы на нижнем 
уровне при участии местных людей, избранных коммунами 
или народными советами. В результате подобной радикаль-
ной демократии социальное и политическое правосудие во 
всем обществе было укреплено, и в отсутствии угнетения со 
стороны государства количество заключенных в целом резко 
сократилось. В большинстве городов максимум два десятка 
заключенных.

Есть ли политические заключенные в новом обществе?

Эркан: Политических заключенных нет, за исключением 
бойцов из ИГ. Несколько раз члены политических партий пра-
волиберального блока ENKS арестовывались в контексте враж-
дебных политических действий, но все они были отпущены 
через нескольких дней. Иногда члены ENKS, арестованные по 
неполитическим причинам, объявляют себя политическими 
заключенными. На сегодняшний день нет никаких свиде-
тельств пыток или даже плохого обращения с заключенными 
в тюрьмах или под стражей — несколько международных пра-
возащитных организаций имели неограниченный доступ во 
все тюрьмы.

Что поразило больше всего во время посещения Рожавы?

Эркан: Несколько вещей, как позитивные, так и негатив-
ные. В кантоне Джазира невозможно было встретить не только 
лес, но даже и сколько-нибудь протяженную линию деревьев — 
только бескрайние поля пшеницы. Это свидетельствует о потере 
не только биологического разнообразия, но также сельскохозяй-
ственного и культурного. Другим неприятным открытием был 
масштаб водного кризиса. Все реки были сухими — даже в мае — 
либо же загрязнены. Подземные воды убывали. Недостаток 
воды ограничивает жизнь и производство с самых разных сто-
рон и представляет собой серьезный вызов в будущем.
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Книга содержит подробное описание социальной эко-
номики Рожавы, основанной на кооперативах. Почему 
была выбрана данная система? 

Михаель: Много раз, когда мы спрашивали друзей в Ро- 
жаве, они говорили нам что-то вроде: «Не может быть реаль- 
ной демократии без демократического контроля над всеми 
секторами общества, включая экономику». Концепция соци-
альной экономики была разработана на основе такой формы 
социализма, как демократический конфедерализм, которая 
выгодно отличается и от неолиберализма, и от государствен-
ного социализма. Их критика состоит в том, что развитие эко-
номики независимо от общества ведет к установлению экс-
плуататорского государства как результат к экономическому 
либерализму. В противоположность этому, государствен-
ный социализм, расходясь с собственными экономическими 
идеями, сделал экономику частью государства и передает 
все в его руки. Государственный капитализм не слишком 
отличается от транснациональных компаний, концернов 
и корпораций.

В случае социальной экономики регулирование произ-
водства должно происходить не со стороны государства или 
рынка, но через коммуны и советы, которые, являясь организа-
циями, представляющими собственные интересы, учитывают 
нужды своих участников. Если мы возьмем рынок, то идеалы 
коммунальной экономики проецируются на обмен между 
советами. Кооперативы сообщаются на всех уровнях через эко-
номические комиссии советов, и они должны быть способны 
удовлетворить нужды людей в топливе, газе, муке, продо-
вольствии и других продуктах коммунальной экономики. Они 
направлены на выстраивание объединений, способных удов-
летворить нужды населения.

Кооперативы существуют во всех секторах общества, даже 
в нефтеперерабатывающем секторе. Большинство кооперати-
вов до 10 участников, в основном по производству текстиля, 
сельскохозяйственной продукции и продовольственных 
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товаров. Но встречались и более крупные кооперативы, напри-
мер кооператив неподалеку от Амуды, который обеспечивал 
более чем 2000 семей и даже поставлял товары для продажи на 
рынке.

Какие способы использовала Турция для противостоя-
ния революции в Рожаве?

Михаель: На Среднем Востоке много фронтов и линий 
разлома, и третья или четвертая мировая война бушует в этом 
регионе. Турция поддерживает праворадикальное Туркмен-
ское ополчение и джихадистские группы. Она также напрямую 
атакует подразделения YPG. В июле 2015 произошло зверское 
убийство сторонников Кабани в Суруче, предположительно 
совершенное ИГИЛ под наблюдением Турции. Турция также 
действует через Демократическую партию (Южного) Курди-
стана (KDP). Они ведут войну, в том числе пропагандистскую, 
против самоуправления, особенно в районе Шейх Максуда 
в Алеппо. Они жалуются на свое положение в Рожаве, но они 
все еще могут свободно действовать в регионе, даже несмотря 
на то, что они связаны с теми, кто атакует Шейх Максуд, и при-
нимали участие в многочисленных атаках на самоуправление.

Что поразило вас сильнее всего во время вашей поездки 
в Рожаву?

Михаель: Я должен признать, что антипропаганда повли-
яла также и на меня. Я приехал в Рожаву и был поражен, что 
могу прийти куда угодно, в любую оппозиционную партию — 
даже в партию, радикально направленную против самоу-
правления. Тюрьмы были открыты для нас, и мы могли пого-
ворить с заключенными наедине об их проблемах и об их 
положении. Люди, ответственные за правосудие, обсуждали, 
как можно построить общество без тюрем. Один из моих 
любимых моментов в книге — это раздел о курдских районах 
в Алеппо. Сам по себе город расположен за пределами Рожавы, 
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но демократический конфедерализм был осуществлен здесь 
раньше, даже до освободительного движения 2012 года, и три 
кантона видели в Алеппо модель осуществления. 

Аня: Рожава уцелела частично потому, что у людей нет 
иного выхода, кроме как бороться, частично благодаря мест-
ным организациям и их идеологическим предпосылкам. Мои 
друзья там всегда говорили, что Абдулла Оджалан жил и рабо-
тал в Рожаве на протяжении 20 лет, и это то место, где большин-
ство людей соприкасались с его идеями. Там были женщины, 
работавшие с низовыми инициативами по 30 лет. Поэтому, 
когда из-за войны на севере образовался вакуум власти, курд-
ское движение было готово к этому.

Всякий, кто может сделать какой-то вклад, мог бы поехать 
прямо туда. Особенно востребованы в Рожаве доктора, аку-
шерки, инженеры и так далее. Однако базовые знания курд-
ского или арабского языка необходимы. Но наиболее важной 
поддержкой было бы организоваться в наших собственных 
странах и приняться за борьбу против капиталистического 
патриархата. Мы можем многому научиться на примере рево-
люции в Рожаве. Необходимо как можно скорее организоваться 
и выстроить альтернативу капиталистическому патриархату. 
От этого зависит судьба человечества, так как война и инду-
стриализация — и социальные, и экологические катастрофы, 
связанные с ними, — разрушают основания жизни. У нас оста-
лось не так много времени.

Впервые опубликовано в журнале ROAR Magazine, 
перевод коллектива «Прамень»



Евгений Семенов

«Тут своя, 
социалистическая 
атмосфера»

3. Война
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Петербуржец Евгений Семенов — один из сотен иностранных 
добровольцев, которые сражаются против «Исламского государ-
ства». Он попал сюда окольными путями — дорога отняла у него 
несколько дней и 30 тысяч рублей. На момент разговора ему 25, 
в России он работал юристом — остальное, говорит, неважно. 
О боевых буднях и курдской воинской культуре он рассказал Дми-
трию Окресту.

Я воюю в рядах YPG, Отрядов народной самообороны. 
Это основная военная организация наряду с YPJ, «женскими 
дружинами». Внутри YPG существуют еще «саподит» — это 
отдельные арабские подразделения. У сирийцев-христиан 
есть собственная милиция, которые не входят в систему YPG, 
но сражается вместе с ними. Воюем мы тем же, чем и осталь-
ной мир: автоматические винтовки, полуавтоматические вин-
товки, гранаты, гранатометы, пулеметы, пушки. Наследие ОВД, 
наследие НАТО. Новое оружие в основном получаем с мертвых 
бабахов. В этом плане курды очень ценят наших российских 
«шайтанов» — снаряжение у них отличное.

Табур — это основная организационная единица. Табур 
похож на партизанский отряд со значительной независимо-
стью. Численность не фиксированная, но примерно 150 чело-
век. В отряде нет четкого распределения обязанностей, кроме 
боевой специализации: автоматчики, снайперы, пулеметчики, 
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водители. Уборка, готовка, дежурства, хозяйственные работы 
распределены равномерно. Так, командир табура работает 
лопатой вместе с рядовыми. Возраст служащих разнится — 
нижняя граница 15 лет. Молодежь стараются беречь, в самое 
пекло их не суют, но война есть война. При этом курды дико 
любят шахидов, что вымораживает нормальных людей, 
которые любят жить и отправлять в ад врагов, не рискуя  
понапрасну.

Основная форма войны — атака на населенные пункты. 
Равнина не вдохновляет на широкомасштабные наступатель-
ные действия. Характер вооружений заставляет вести войну, 
похожую на англо-бурскую и Первую мировую одновременно. 
Партизанская тактика в сочетании с созданной оборонитель-
ной системы. Главной бронетехникой остаются технички — 
пикапы с установленным в кузове крупнокалиберными пуле-
метами. На всю Рожаву лишь несколько танков и БМП. Этим 
нужно уметь пользоваться, а курды технику гробят за милую 
душу. Пример тактического курдского гения — штурм деревни 
на БРДМ (бронированной разведывательно-дозорной машине). 
Результат очевиден — похоронить коробочку с ребятами.

Когда очередной журналист спросил меня о численности 
Отрядов народной самообороны (ОНС) и противостоящих нам 
боевиков ИГ, я впал в бешенство. Да я понятия не имею, сколько 
нас. А если бы и знал, то не сказал, потому что террористы тоже 
прессу читают. И вообще, я не разведчик, я рядовой солдат 
в рядах ОНС, четвертый месяц сижу на севере Сирии в курд-
ском регионе Рожава и могу рассказать о гражданской войне 
вещи более важные, чем численность противостоящих армий. 
Тысяча курдов воюет против ИГ или сто тысяч? Гораздо важнее 
знать, что из себя эта борьба представляет.

Основной контакт для желающих поехать — это англоя-
зычная facebook-страница Lions of Rojava. Необходимо зна-
ние английского, понимание, зачем едешь, хотя бы 700 бак-
сов и различная снаряга. Форму выдадут, но она стремная, 
я ее надеваю, лишь когда командир начинает ворчать. Советую 
взять разгрузку под магазины АК, динамические наушники, 
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запас носков, хорошую обувь и комплект для чистки оружия. 
Добровольцев становится все больше, в основном из Европы, 
США и Австралии, воюют также китайцы, иранцы и турки — 
интернационал. Я единственный здесь русский. Отношение 
разнообразное, ведь я хам, индивидуалист и декадент, а курды 
этого не любят.

Лучше всего попасть в отряд, где больше британцев и аме-
риканцев с опытом войны в Ираке и Афганистане. Жопа целее 
будет. ИГ платит по 500 долларов за голову добровольца. При 
этом добровольцев не очень пускают в бой, но тоже от табура 
зависит. Товарищ из Британии в другом табуре, например, 
с опытом войны в Афганистане, вовсю воюет и заслужил вос-
торженные отзывы товарищей-курдов.

Один доброволец с опытом войны в Югославии расска-
зал, как воевать с калашом против танка — надо по периско-
пам стрелять, тогда и экипаж ослепнет. Я молюсь о том, чтобы 
в бою он не оказался рядом со мной. Меня часто спрашивают 
о деньгах: так вот, здесь деньги не платят. Мы волонтеры, мы 
добровольцы, а не клерки сраные. Если что-то нужно, мы идем 
к командиру и говорим об этом. Недавно я отдал список особо 
важных вещей для войны, типа кофе, конфет и газировки. У нас 
тут своя, социалистическая атмосфера.

«Понос и смерть близких — это две составляющие 
армейского быта»

Недавно авиация [антитеррористической] коалиции всю 
ночь раскатывала ИГ напротив наших позиций — файер-шоу, 
блин. Но вообще тут вялотекущая война. Экшена немного, 
жратвы немного, с водой бывают проблемы, электричество не 
всегда есть — то еще приключение. Когда сидишь на позициях, 
то больше следишь за своим участком. Новости черпаем из 
интернета, который появился лишь недавно. На нашем участке 
пока затишье, в лучшем случае ближайшие бои в десятке 
километров. Пару раз топталась игиловская разведка напро-
тив наших позиций, но на почтительном расстоянии. В итоге 
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вся наша группа из пяти человек подала заявление о переводе 
в другой табур — там более напряженная обстановка.

Журналисты обязательно задают вопрос о том, чем мы 
воюем. Будто велика разница: подохнуть от пули калибра  
7,62 или 5,56. У меня АКМ, но я предпочел бы М16, потому 
что у американской винтовки прицельная дальность больше 
и баллистика пули лучше. Я же из калаша и не стрелял почти, 
потому что террористы соблюдают дистанцию и равнина не 
располагает к отчаянным наступательным действиям. Сидим 
в убогих, устаревших сто пятьдесят лет назад редутах, и иги-
ловские вояки сооружают такие же редуты. Мы говорим между 
собой, что очень все похоже на Первую мировую, но там были 
окопы и фортификация на порядок совершенней.

Для меня звук войны — это звук падающей мины. Далекий 
хлопок миномета и через несколько секунд вой, кончающийся 
взрывом. Из-за мин мы потеряли одного человека — нет, он не 
убит и не ранен. Он испугался. Курды и один из добровольцев 
посмеивались над ним, а курды еще и жалели. Но я его пони-
мал — тот человек был без опыта войны, но с набором комплек-
сов. Я думаю, он поехал сюда, чтобы справиться с ними, и его 
можно уважать хотя бы за попытку победить свою слабость.

Справа от меня турецкая граница. Впереди ИГ. Время от 
времени постреливают снайперы, иногда бьет артиллерия. 
А курды просто понятия не имеют о ценности человеческой 
жизни, как и большинство людей, поэтому и настоящего страха 
смерти им не ощутить. Они носятся со своими мертвецами, 
всюду развешивают портреты погибших, называя их шахи-
дами. Я объяснял, что жить гораздо лучше, чем умирать, но они 
меня, кажется, не поняли. Вся их жизнь связана с жертвами. 
В каждом автомобиле, в каждой комнате, на каждом городском 
столбе портреты погибших.

Ариелю было 24 года, и это был один из умнейших людей 
в нашем табуре. И один из лучших. Так я понял, что война 
любит забирать таких. Был еще курд Хасан, тоже отличный 
парень и умница, он вместе с командиром фронта ехал на 
машине, когда террористы взорвали мину.
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Война — это смерть друзей. Один погиб в День Победы, 
9 мая. Две пули попали ему в бедро, и он истек кровью, потому 
что у курдов не было бинтов и они не умеют оказывать пер-
вую помощь. Перед отправкой он требовал, чтобы ему выдали 
пакет первой медицинской помощи, но командир уверил его, 
что все это есть на фронте — ни хрена тут нет. Понос и смерть 
близких — это две составляющие армейского быта, но жур-
налист об этом не спросит. Весь наш отряд европейцев плюс 
американец мучается этой дрянью — чужая еда, чужой кли-
мат. Лаваш с пятнами плесени, рис, фасоль. Сыр по утрам 
один и тот же, хранится в рассоле. Картошка — почти что 
праздничное блюдо.

«Реальные проблемы создают чеченцы и ингуши»

Серьезные проблемы создают Турция, помогающая ИГ, 
и эмбарго, которое до лампочки сирийскому президенту 
Башару Асаду, но серьезно бьет по населению. Если снять 
эмбарго с Сирии и голову с турецкого президента Реджепа 
Эрдогана, то террористов вышвырнут из Рожавы и Сирии 
за несколько месяцев. Зрелость нации, как и зрелость чело-
века, определяется способностью признавать ошибки. Курды, 
например, извиняются, что их предки приняли участие в гено-
циде армян.

В этой войне отчасти виноват западный мир. США дают 
оружие беспомощной Сирийской свободной армии (ССА). 
В свою очередь, у нее это оружие отжимают ИГ и «Фронт ан-Ну-
сра». США снова дают оружие ССА и иракской армии, которая 
еще хуже воюет. Все повторяется. Спасибо, мистер Обама, ты 
гений чертов! Он ведь вроде как американский левый, по срав-
нению с прочими, президент, но почему левых так и тянет 
помогать этим арабам?

Основные ассоциации у курдов со словом «Россия» — это 
чечены, Ленин, калашников и [снайперская винтовка] «дра-
гунов». Я чувствую ответственность за то, что происходит 
в Рожаве. Народ отвечает за то, что делает его правительство. 
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Реальные проблемы создают наши отечественные бабахи — 
чеченцы и ингуши. У них отличный боевой опыт, остальные 
в большинстве воевать не умеют. Идти в полный рост в атаку — 
это для них нормально. Они же после смерти в рай попадут. 
Только это и помогает курдам убивать врагов гораздо чаще, 
чем умирать. Побеждает тот, кто больше любит жизнь.

Д. спросил у меня как-то: «Ты, наверное, ненавидишь 
чеченцев?» Он, британский солдат, воевал в Афганистане,  
и, по его словам, чеченские террористы — самое худшее, что 
может быть. Для них, солдат, все чеченцы подобны каким-то 
демонам. А я знаю чеченца, замечательного хирурга, он сейчас 
в Москве работает. И когда я говорю что-то, мне опять не верят. 
«Опять этот русский джанки шутить изволят». А я вправду не 
ненавижу всех этих убогих засранцев, вопящих «Аллах акбар». 
Возможно, убить хочу, да, но только из милосердия. Я понимаю, 
что это мы, это наша цивилизация породила их. Чечня — это 
ад чертов, и глупо думать, что появится там что-то хорошее, ад 
порождает демонов, но мы породили этот ад. Идиотская поли-
тика европейских государств наплодила арабские гетто, и это 
тоже ад, порождающий демонов. Немцы творили такое, что ИГ 
и не снилось. Британцы строили концентрационные лагеря для 
женщин и детей. «Исламское государство» — это не воплоще-
ние абсолютного зла. Говорят, что они делают шоу из смерти, 
но так вся западная цивилизация только этим и занимается. 
Убили Бен Ладена, сделали шоу из этого. И воюем мы здесь 
в том числе против западной культуры, потому что наша эта 
культура. Видел я пропагандистский ролик ИГ — раздают еду 
бесплатно на своей территории. Бесплатный хлеб: прямо Древ-
ний Рим.

«Все четко: изгоняем зло и открываем ночные клубы»

Но мне действительно не нравится, когда людям на камеру 
отрезают головы, когда детей расстреливают за просмотр фут-
больного матча. Кроме того, этого требовали мои политиче-
ские убеждения. Женщины борются за свои права с оружием 
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в руках: это настоящий феминизм, а не цирк с обязательным 
писанием сидя или плясками в балаклавах.

Мусульмане защищают церкви, а христиане — мечети. 
Атеисты не отстают, игнорируя заветы Кропоткина и Дуррути 
о свете горящих церквей. Курды строят демократическую 
систему: конфедерацию небольших государств, наподобие 
Древней Греции, — такое сравнение привел знакомый курд. 
Это социальный и политический эксперимент уровня Великой 
французской революции и СССР.

Но я не верю в анархию с 18 лет, а в человека не верю в прин-
ципе. Я верю, что девки, музыка, бухло и угар являются основ-
ными ценностями цивилизации. Я защищаю право мальчиков 
и девочек бухать, трахаться, ходить на дискотеки, заниматься 
спортом, драться на улицах, учиться в университетах, носить 
короткие юбки и хипстерские шорты, читать теоретика анар-
хизма Петра Кропоткина и итальянского мыслителя Макиа-
велли. Здесь я воюю за свободу. В моем воображении все четко: 
изгоняем зло из Рожавы и открываем ночные клубы и веселимся 
на рейвах. Я защищаю то, что дорого мне. Технохардкор — 
это звуковое воплощение свободы. Но когда я пытался сказать 
об этом, собеседники думают, что я шучу.

«Все держится лишь на чувстве ответственности»

Курд у меня спрашивает, что я думаю о курдах как о сол-
датах. Хорошие вы солдаты, отвечаю я, исключительно в целях 
поддержания морального духа. А про себя думаю, радуйтесь, 
что ИГ воюет на четыре фронта и что вас прикрывает авиа-
ция коалиции. Что не подгоняют пока бабахи РСЗО, а только 
постреливают из минометов и пушек. На нашем участке про-
тив нас один миномет и танк Т-55, бездарно зарытый в землю. 
И стреляет это добро не так уж часто, и слава богу, потому что 
окопы отрыты отвратительные.

За последнее время только на нашем участке было трое 
раненых из-за неосторожного обращения с оружием. Тем не 
менее курды противостоят террористам с большим успехом, 
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чем регулярные армии Сирии и Ирака. Берут в большей сте-
пени отвагой и солидарностью, чем тактикой и стратегией. 
Все держится лишь на чувстве ответственности курдов. Тем 
не менее мы наступаем, отвоевываем деревни. Авиация пре-
вращает в фарш окопавшихся террористов, ОНС отстреливают 
наступающих и штурмует деревни.

Они, мои товарищи по оружию, ждут от меня телеги 
о любви к курдам, о гуманизме и братстве народов, о ненави-
сти к ИГ. «Что ты думаешь о Рожаве?» — популярный вопрос 
у курдов. Я в ответ говорю, что все это очень интересно, и удачи 
вам, парни, в строительстве нового общества. Но сам я не очень 
верю в успех. Курды совершают несколько серьезных ошибок. 
Во-первых, сотворили кумира себе, Оджалана, во-вторых, 
поверили ему.

И ничему их история не учит, написал Оджалан философ-
ских книжек, смахивающих на компиляцию разных фило-
софов, так многие курды кроме этого ничего и не читают. 
Попробовал критически отнестись к написанному: смотрят 
так, будто штаны спустил и насерил публично. Они делают 
упор на сельское хозяйство, это в наше-то время, когда его 
рентабельность крайне низка. Да еще обрабатывают колхо-
зами, когда вовсю в этом бизнесе рулят агропромышленные 
комплексы. Дипломатия убогая, но пиарщики у них непло-
хие, да. Европа и Америка в экстазе бьются, скандируя: «YPG! 
YPG!»

Я столкнулся с тем же, с чем и в России. Люди — заложники 
глупости. Революционеры твердят, что покончат с ИГ и пойдут 
дальше воевать. Один заявил, что даже против ДПК пойдут 
воевать. И в этих словах я вижу призрак ужасного будущего, 
когда мечта о лучшем мире снова обернется кошмаром. Как 
уже происходило множество раз. И у меня есть выбор. Остаться 
и убеждать, что это неправильно и воевать надо только для 
самообороны, или вернуться в Россию. Скорее всего, я выберу 
второе, ведь курды не любят техно. А народная курдская 
музыка осточертела. И еще в ОНС нельзя пить, и вот это совсем 
омерзительно.
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Иногда хочется плюнуть на этих мечтательных дураков 
и давно бы так поступил, но потом смотрю, как юные краси-
вые девушки, как хорошие парни уходят на фронт и не возвра-
щаются, и говорю себе, что посижу еще немного, может, пока 
я здесь, у них на одну каплю больше шансов выжить.

Впервые опубликовано на сайте «The Insider»
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3. Война
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Молодой флорист из США Брейс Белден отправился в сирий-
скую Ракку в качестве добровольца YPG. В «Твиттере» он известен 
как PissPigGranddad — больше всего он любит выкладывать легко-
мысленные фото с щеночками и селфи с «калашом». Американец 
рассказал, зачем он присоединился, как оказался в Сирии и что 
думает обо всем этом его семья.

Я здесь по нескольким причинам, но в первую очередь 
я верю в борьбу, как бы пошло это ни звучало (имейте в виду, 
что таким дуракам, как я, искренность дается с огромным тру-
дом). Для тех, кто не в курсе, борьба здесь — это напряженное 
противостояние нескольких сторон, но если курды в чем-то 
и хороши, так это в ведении затяжных боев на возвышенностях.

Вообще-то, неправильно говорить, что это война именно 
курдов против кого-то, но об этом позже. В любом случае наши 
враги — это ИГ, исламисты из Сирийской свободной армии 
и вообще все психи, которые вне себя от ататюркско-исламист-
ского фанфикшена в Анкаре. Борьба — это нечто большее, чем 
просто драка с фашистами; она направлена на внедрение демо-
кратического конфедерализма в северной Сирии.

Вот за что боремся именно мы; если другие вооружен-
ные группировки со схожей идеологией и в хороших шта-
нах занимаются чем-то подобным где-то неподалеку — это 
просто совпадение. Я потом могу побольше рассказать про 
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демократический конфедерализм, но вкратце — это левая иде-
ология, которую я, как коммунист, не только считаю приемле-
мой, но и пытаюсь воплотить в жизнь.

Война — это суровое испытание для революции, и так как 
вся Сирия сейчас в хаосе, то нам придется создавать новое 
справедливое общество из обломков. Испанский революцио-
нер Буэнавентура Дуррути говорил что-то вроде: «Мы всегда 
жили в трущобах и норах, мы не боимся руин; мы унаследуем 
землю. [Мы несем новый мир, здесь, в наших сердцах. Этот мир 
рождается в данную минуту]», и, короче, вот почему я здесь: 
я хочу бороться вместе с товарищами за коммунальное обще-
ство [которое мы построим] на руинах.

К сожалению, здесь не так уж много американцев, а те, 
кто есть, в основном совершенно аполитичны. Присутствуют 
несколько ветеранов, у которых был положительный опыт 
сотрудничества с РПК, курдами и езидами во время службы 
в Ираке. Все, с кем я говорил, были против войны в Ираке и по 
большей части довольно-таки едко отзывались об [американ-
ском] правительстве. И это утверждают люди, которые не были 
на стороне курдов из Пешмерга, что говорит о многом.

Конечно, тут есть и всякие тщеславные «солдаты удачи», 
псы, которые приехали сюда и гастролируют по стране, фотка-
ясь с трупами и так далее. Их ненавидят все — и политические, 
и [американские] ветераны. Основной поставщик доброволь-
цев — Европа. В Академии, где я проходил курс подготовки, 
была куча буйных итальянских анархистов, все в шрамах от 
уличных боев с фашистами. Еще здесь очень много немцев — 
чуть ли не целый экипаж подлодки. Все они в основном анар-
хисты или апочисты.

Познакомился тут с одним французским коммунистом 
и отличными парнями из бригады Боба Кроу. Это воюющая 
за курдов британская молодежная группировка, названная 
в честь покойного лидера местного профсоюза работников 
транспорта. Они тоже всем сердцем за то, чтобы красное знамя 
не опускалось. Еще здесь много социалистов, что курдам очень 
нравится.
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Я пока не убил никого из игиловцев, и вообще никого. 
Конечно, я полностью готов это сделать, господи, а кто нет-то? 
Но сражения — лишь часть моих революционных обязанностей. 
Разумеется, мы одолеем ИГ, и, конечно, я приму в этом участие 
(как вы, наверное, заметили, я говорю расплывчато, но это из 
опасений, что меня арестуют). Я сейчас состою в одном мобиль-
ном тяжелом подразделении, но скоро меня отсюда переводят. 
Неверно думать, что мы проводим все свое время в бою; на 
самом деле наша основная работа здесь — идеологическая.

Партия живет не так, как обычное общество: она струк-
турирована по принципам демократического централизма 
(вообще-то я неоднократно слышал, как в нашей организа-
ции цитируют старого доброго Ленина). У нас происходят 
собрания, сеансы критики и самокритики… Идея заключается 
в том, чтобы измениться и создать революционную ситуацию 
повсюду — снаружи и внутри, в умах, в сердцах и на улицах.

Нас здесь много таких, у кого нет никакой собственности, 
кроме униформы. Мы делим все обязанности поровну. У нас 
нет ни официальных приветствий, ни званий, но при этом 
все очень хорошо организовано. Слушай, воевать дома — дело 
сложное. Я из Сан-Франциско, там я на самом дне, вылизываю 
сточные дыры, так сказать, и это все ужасно, но мы до сих пор 
боремся против полиции, за наше жилье и за права граждан. 
У меня появилась возможность приехать сюда, на самом деле 
она есть у каждого, просто я ей воспользовался. Я хочу видеть 
своими глазами, на что похожа революция, каковы наши воз-
можности, можем ли мы действительно создавать новые миры.

Я просто должен быть их частью! Понимаете, меня сюда 
как будто привела некая физическая необходимость — я не 
могу это объяснить менее безумным образом. Хотя я пытался, 
поверьте! Пытался объяснить семье, друзьям, любимой жен-
щине. Ей было нелегко это принять, но у нас схожие взгляды, 
поэтому во многом она, конечно же, меня понимает.

Близкие меня поддерживают, но считают безумием мой 
приезд сюда, думают, что я окажусь в одном из этих жутких 
видео с казнями или типа того. Действительно, такой шанс 
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есть, но если так — это произойдет во имя революции, моя 
кровь оросит дерево свободы, цитируя еще одного моего часто 
порицаемого предка Томаса Джефферсона. Он сказал: «Дерево 
свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов 
и тиранов, это для него естественное удобрение». Но, по правде 
говоря, не думаю, что все так обернется: я змея по натуре, 
и обычно мне удается выкрутиться из сложных ситуаций.

Если честно, я купил билет на самолет и прилетел сюда, 
потому что больше всего в жизни мне хотелось участвовать 
в том, что, если будет на то воля Аллаха, станет первой из 
сотни, тысячи революций, которые встряхнут этот мир. Кто 
знает, быть может это все и бред, но пока не похоже. Кажется, 
что все по-настоящему, ведь мы одерживаем вполне реальные 
победы, это сегодня редкость для крайне левых. Такое поло-
жение дел полный отстой, ведь нам же, в конце концов, рулить 
этой планетой.

В любом случае я всегда был уверен, что мне сюда нужно. 
Люди попадают сюда по разным причинам. Некоторые, 
кажется, просто хотят умереть. Куча народу с «иракским син-
дромом», и я готов поставить деньги, что некоторые из них 
стараются вышибить клин клином. Другие хотят революции —  
не только здесь, но и в Италии, в Испании, в США. У нас тут есть 
и китайский товарищ, марксист, он тоже за революцию.

Конечно, мы оптимисты — порой циничные, но оптими-
сты. Левый должен быть оптимистом! Ведь нам нужен целый 
мир, не меньше — что может быть оптимистичнее? Мне 27, это 
самый идиотский возраст. Мое имя засекречено, но могу ска-
зать инициалы — ББ. Я работал в боксерском зале в Калифор-
нии, а последние 10 лет — флористом, и, помимо стрельбы из 
пушки во имя прогресса, это мое основное призвание.

Курды и арабы нас активно поддерживают. У них есть това-
рищи по всему миру, всех национальностей, и хотя в истории 
Партии случались националистические повороты, сейчас ее 
представители видят себя частью левого интернационала. Они 
нас невероятно тепло принимают и чтят погибших в боях ино-
странцев не меньше, чем падших соотечественников. Это не 
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просто вопрос пропаганды, они действительно рады получать 
помощь от граждан других стран. Особенно потому, что остро 
чувствуют свою длительную политическую и географическую 
изоляцию.

Я не сталкивался тут с враждебностью — напротив, все 
понимают, что мы должны вместе бороться за лучший мир 
и, конечно, обязаны уничтожить или переубедить тех, кто 
намерен стоять на пути справедливого общества. Я не хочу 
никого агитировать, даже отказываюсь этим заниматься, но 
поверьте, они [курды] были бы счастливы, если бы десять, сто, 
тысяча западных социалистов любых мастей приехали сюда 
для борьбы с той ордой фашистов, которой мы противостоим.  
А, еще тут женщины не обязаны подчиняться военным прика-
зам мужчин, что одновременно захватывает и ужасает.

Впервые опубликовано на сайте «Shadowproof», 
перевод коллектива «Sadwave»
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Товарищ Берхадан, анархист из Испании, рассказал Дмитрию 
Петрову, как провел несколько месяцев на полях сражений против 
ИГ и почему западные активисты готовятся к позавчерашнему 
сражению.

Почему ты решил отправиться в Рожаву? Когда ты 
решился поехать?

Решающим моментом стало сопротивление города Кобани. 
Тогда мы были под впечатлением того, что случилось на Укра-
ине после восстания на Майдане и в Сирии после «Арабской 
весны». При этом мы реально мало знали о курдских идеях без-
государственной политической системы, и тем не менее неко-
торые из нас приняли решение принять участие в событиях 
в регионе.

В те дни мы все слышали об отрядах народной милиции 
и мирных людей, сражавшихся на улицах осажденного Кобани. 
Эти люди говорили: «Кобани станет могилой фашизма!», «No 
pasaran!» и другие антифашистские лозунги, отсылающие 
к гражданской войне в Испании. Массмедиа и военные экс-
перты утверждали, что Кобани не продержится больше четы-
рех дней, но он продержался…
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Каковы были основные проблемы, с которыми при-
шлось столкнуться? Как удалось найти взаимопонимание 
с местными?

Главная проблема — языковая. Очень немногие говорят 
по-английски. Пройдут месяцы, прежде, чем ты начнешь пони-
мать курманджи — один из крупнейший по числу носителей 
курдских языков. По крайней мере, так было со мной, может, 
у других больше способностей к изучению языков…

С самого первого дня курды много помогают тебе — это 
очень дружелюбный народ. Там нет какого-то единого отно-
шения к интернационалистам, поэтому в некоторых отрядах 
вы будете мало передвигаться, и вас будут чрезмерно опекать, 
а в других — отношение по-настоящему братское.

Я думаю, в первые месяцы ты учишься, как жить среди них, 
как решать те или иные проблемы на общем собрании, и когда 
они тебе поверят, узнают о твоих революционных идеях и уви-
дят, что ты серьезно ведешь себя в боях и у тебя есть самодисци-
плина — ты станешь для них поистине возлюбленным другом.

Много ли анархистов в Рожаве? Какие идейные тече-
ния они представляют?

Сейчас ситуация не такая, как была в самом начале — во 
время операций в коммуне Кобани и Тель-Абьяде. Сейчас среди 
бойцов-интернационалистов меньше людей с какими-либо 
политическими взглядами и больше тех, кто просто приехал 
воевать с ИГИЛ. Я встретил там чуть больше дюжины анархи-
стов из западных стран. Некоторые из них связаны с анархиче-
скими организациями. Но я не знаю, хотели бы они, чтобы об 
этом говорилось публично…

Кроме того, много турецких анархистов участвовало в при-
граничных акциях во время обороны Кобани. Также в Рожаве 
много добровольцев из разных стран и с разными идеями — 
от марксистов до аполитичных, стремящихся к социальной 
справедливости.
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Как сами курды относятся к анархизму?

Есть разница между теми, кто пришел с гор (это парти-
заны) и жителями Рожавы или Бакура (Северный Курдистан — 
ныне территория турецкого государства). У курдов из Рожавы 
низкий уровень политической культуры. Этих людей форми-
ровал сирийский режим, и они знают немного даже об идеях 
Оджалана. Они только сейчас получают эту культуру, находясь 
в рядах YPG/YPJ. Это ополчение работает словно культурная 
школа.

А курды, которые были в горах, знают об анархизме 
и согласны с ним, особенно молодежь. Все они политически 
подкованы. Жители Турции — курды и турки — находятся 
в большей степени под влиянием марксистских идей. Но при 
этом они чувствуют близость и с анархистской идеологией. 
Идеи РПК развивались во многом в русле критики марксизма 
и марксизма-ленинизма. Именно поэтому теперь движение 
открыто новым антиавторитарным концепциям.

Многие из них действительно читали работы социаль-
ного философа Мюррея Букчина? Или написанные под впе-
чатлением от идей Букчина книги Абдуллы Оджаланна? 
Или люди просто хотят жить хорошо без всяких революций?

Я познакомился с партизанским командиром, кото-
рый позиционировал себя как анархиста в русле идей Мюр-
рея Букчина и американского профессора Ноама Хомского. 
И эти авторы действительно известны многим курдам. Также 
я общался с одним курдским бойцом, которому очень нравился 
русский теоретик анархизма Петр Кропоткин. И этот человек 
был очень заинтересован анархистским атеизмом. Ну и еще 
я видел бойцов из Грузии, Армении и Ирана, которые были 
согласны с анархизмом…

Все это касается классической революционной концепции 
анархизма. Но им не нравится другой «анархизм», о котором они 
также слышали. То есть когда речь идет о некоем молодом парне 



151

«Против государства, против власти, только Аллах» 

из западной страны, который употребляет алкоголь и носит 
странную прическу. Они знают о таком «анархизме», и у них 
много предубеждений по этому поводу. Встреченные мной 
люди весьма резко настроены против подобных способов само-
выражения, против индивидуализма и псевдорадикализма.

Другой аспект критики, с которым мне приходилось стал-
киваться: «Да, анархизм — это хорошая идея, но он не предо-
ставляет реальную политическую альтернативу». Они говорят, 
что реальная альтернатива — демократический конфедера-
лизм, и что он лежит вне марксизма, анархизма и какого-либо 
еще «изма».

Удалось ли тебе пообщаться с ассирийцами, арабами 
и армянами и теми, кого недавно освободили от ИГИЛ?

До поездки в Рожаву я общался с несколькими сирийскими 
активистами, часть из которых считала себя анархистами. Они 
сражалась в рядах Свободной сирийской армии (ССА). Затем 
в Рожаве я воевал бок о бок с борцами за свободу из Burkan al 
Firat («Вулканы Евфрата», бывшие члены ССА), и это был хоро-
ший опыт. Я понял их простую идею: «Против государства, 
против власти, только Аллах». Я также встречал несколько 
армянских революционеров, но они были не местными. Они 
сражались в партизанских отрядах РПК.

Некоторые говорят об этнических чистках, а также об анти-
арабском и антитюркском характере курдского движения. Кри-
тики называют участие некоторых арабов в курдской системе 
лишь ширмой, прикрывающей дискриминацию.

Да, у некоторых курдов есть нотки расизма. Это связано 
с тем, что они испытали на себе репрессии арабского государ-
ства и его политику арабизации, поддерживающую арабских 
колонистов в курдских районах. То же самое касается тур-
кменов и турецкого государства. Все это связано с проблемой 
национализма. Большинство арабов — сирийские национали-
сты, большинство туркменов — турецкие. Кроме того, нападе-
ния ИГИЛ создают климат этнической ненависти.
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Однако курдское движение и его организации чисты в этом 
отношении. Они действительно стремятся построить полити-
ческую систему без расизма и предлагают участие всем этни-
ческим и социальным группам. РПК-АОК (Ассоциация общин 
Курдистана, курдская аббревиатура — КСК) являются культур-
ной школой для местного населения, и они работают против 
расистских позиций. Они действительно прилагают большие 
усилия, чтобы прекратить межэтническую ненависть, в то 
время как для взаимного сближения обстоятельства далеко не 
самые благоприятные.

Но есть ли у этих обвинений реальные основания?

«Исламское государство» пользуется поддержкой неко-
торой части арабского населения — особенно среднего класса 
и землевладельцев. Кроме того, в некоторых районах арабы 
испытали на себе тяготы войны только тогда, когда курды 
победили ИГИЛ. Враги курдов используют это, чтобы обвинять 
YPG. При этом многие арабы сражаются с ИГИЛ и вместе с кур-
дами строят конфедеративную систему.

И я не вижу проблемы в том, чтобы открыто рассказать, 
что мы входили в дома, брошенные сторонниками ИГИЛ. 
Да, мы брали там вещи для ополчения, а также для бедных. 
Да, мы забрали эти дома и земли, отдав их в общее пользо-
вание. Но я не встречал проявлений дискриминации в отно-
шении арабов: только некоторые плохие слова и выстрелы 
в воздух, когда гражданские хотели попасть в зону боев. При 
этом использование ИГИЛ подрывников-смертников поро-
дило паранойю — в итоге на блокпостах арабов досматри-
вают тщательнее. Тактика ИГИЛ основана на использовании 
бомбистов-самоубийц на автомобилях, мин и гражданского 
населения в зонах боев — в качестве живого щита.

Я был свидетелем военных ошибок, повлекших страда-
ния мирных людей, и я не могу ни оправдать их, ни лгать об 
этом. Говорю честно, YPG — это не армия агрессоров, напа-
дающих на мирных людей, но война должна закончиться. 
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Даже оборонительная и революционная война несет боль 
и страдания для населения.

Война — это ужасно: многие бойцы ИГИЛ — это дети 
и обычные люди, которые не особо понимают, что на самом 
деле происходит. Война — это инструмент государств и эконо-
мических сил для уничтожения восстания, революции.

С одной стороны, в регионе развиваются кооперативы, 
с другой — сохраняется частная собственность на экономи-
ческие блага. Каково соотношение «социализма» и «капи-
тализма» в рамках этой системы?

На самом деле, я провел мало времени на мирных террито-
риях. Лишь несколько недель в Кобани после освобождения — 
там не осталось ничего после войны, и экономика только начи-
нала появляться заново. В кантоне Джазира экономика в боль-
шей степени существует в нормальных условиях, ведь война не 
разнесла здесь все в пух и прах.

В Джазире есть разные политические силы — не только 
РПК. Я знаю, что это смешанная система из капитализма 
и социализма. Это потому, что у местных жителей низкая поли-
тическая культура, а система Рожавы — умеренная, РПК/АОК 
(Ассоциация общин Курдистана, КСК) не хотят внедрять какие- 
либо аспекты коммунизма насильно. Это скорее система, кото-
рая начинает предоставлять людям возможность участвовать 
и приобрести политическую культуру. Появляется множе-
ство кооперативов, некоторые земли коллективизируются. 
Над экономической системой осуществляется контроль — 
в действительности это ни либеральный капитализм, ни ком- 
мунизм.

Некоторые товарищи пишут хорошие работы с анали-
зом экономических и политических аспектов. Людям, кото-
рые хотят видеть только классическую классовую револю-
цию, здесь будет неинтересно. Их умы находятся в плену 
устаревших и утративших силу концепций. Все это — след-
ствие сирийских и ближневосточных арабских социальных 
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восстаний. Главная идея — свобода и социальная справед-
ливость, война против тирании и репрессий. Они создали 
пространство для курдов, чтобы те получили возможность 
защищать автономную территорию. Для курдов главное вдох-
новение — это их этническая идентичность, которая много 
веков находится под ударом.

Часть анархистов считает, что новые либертарные 
идеи РПК — это только ширма, прикрывающая прежнюю 
авторитарную идеологию. Другие утверждают, что анти-
авторитарные идеи нельзя привнести сверху.

Это не смена идеологии. Они обсуждали эти идеи с самого 
начала, но в ранние годы партизанской борьбы РПК там было 
велико влияние СССР и национально-освободительных дви-
жений. Одна из лучших черт этого революционного движе-
ния — это собственная склонность к критике и самокритике. 
Благодаря этому РПК осознала ошибки марксизма-ленинизма, 
национально-освободительной борьбы, власти и своих ранних 
воззрений.

Эта идея пришла «сверху» потому, что здесь есть люди 
с более высоким уровнем политической культуры. Курдский 
народ беден и не имеет доступа к культуре — мы не можем 
ждать от них того, что они разовьют комплексный ради-
кальный анализ истории патриархата, классической фило-
софии, создания государств и разных социалистических  
течений.

Также здесь нет социальных движений: только в послед-
ние годы у курдов появилось больше свободы для встреч 
и дискуссий. Эти идеи исходят от партизан, из Сопротивле-
ния. И эти структуры очень заинтересованы в том, чтобы 
развить такие формы дискуссии, в которых каждый сможет 
участвовать.

Критики говорят, что Оджалан — это человек, изме-
нивший идеологию движения единолично. Что ты 
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можешь сказать об идеологическом повороте партии, 
который ты мог наблюдать воочию?

Упомянутые мной структуры выработали общее пони-
мание, подчеркивающее важность субъективности и консен-
суса. Таким образом, мы можем сказать, что это не исходит 
«сверху» — это общий процесс и развитие. Эти идеи связаны 
с картиной мира курдского народа, включающей общинность 
и близость к природе — поэтому они не привнесены на эту 
почву искусственно. Это все касается идей РПК-АОК в «чистом 
виде». Потому что не каждый курд понимает весь их комплекс, 
и здесь есть разные тенденции.

Также мы должны корректно говорить об АОК, потому что 
это название реальной организации. Если мы критически отно-
симся к партийной структуре РПК, то я не понимаю, почему 
мы продолжаем говорить об РПК в том же ключе, в каком это 
делают СМИ и турецкое государство.

А что стоит на самом деле за аббревиатурой РПК?

Некоторая критика западных радикальных левых и анар-
хистов очень деструктивна. Они говорят, что РПК — авторитар-
ная, что ее нельзя поддерживать и все это фальшивка. Говорят 
о том, что переход к либертарной риторике сделан для того, 
чтобы вызвать больше симпатий у населения, это стратегия… 
Какая чушь!

Быть анархистом — это не лучший способ прийти к согла-
сию с остальной частью современного общества! Разумеется, 
у них — не утопия, существует определенная военная струк-
тура, также там действуют разные партии и организации, 
однако мы должны поддерживать либертарные тенденции 
и эволюцию.

И эти идеи не исходили только от Оджалана. У курдского 
революционного движения есть свой метод выработки идеоло-
гии. Сложно это объяснить, но дела обстоят не так, что Оджа-
лан написал, а все в АОК согласились, потому что он их лидер. 
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Скорее, дело в этом методе — много обсуждать все вместе, 
вести дискуссию, а также заниматься критикой и самокрити-
кой. Они создали общий способ мышления.

Мы можем сказать, что эти идеи конфедерализма, ради-
кальной антипатриархальности и антиавторитаризма исхо-
дят от «зонтичных организаций»: АОК и HPG/YJA-Star (Отря-
дов народной самообороны РПК и отдельных женских частей), 
состоящих из партизан, которые много читают и изучают все 
философские идеи, историю, политические и экономиче-
ские концепции. Все они собирают свои идеи вместе, а Оджа-
лан и другие интеллектуалы выступают в роли проводников. 
В этом смысле курдские лидеры развивают идеологическую 
модель, сообразуясь с курдской природой и принципами дока-
питалистических общинных обществ.

Эти «лидеры» партизан не хотят быть начальниками или 
президентами, но хотят лишь изучать различные философские 
течения, историю, политику, чтобы дать инструменты освобо-
ждения своему народу. Они хотят жить в родстве с природой 
без чего-либо материального и биться до самой смерти, чтобы 
защитить человеческую свободу.

На какие проекты особо стоит обратить внимание?

Например, мы должны говорить также о других лидерах, 
таких как Сакине Джансыз, женщине, о концепции жинео-
логии (Jineoloji), или женской освободительной социологии, 
призыве оживить сельскую местность и покончить с урбани-
стическим образом жизни и индустриальным производством. 
Процессы здесь — это действительно интересно, даже с антро-
пологической точки зрения. Нам сложно это понять, потому 
что мы заражены западными предрассудками. Мы не верим 
в курдских революционеров, потому что мы не верим в тех, 
кто от нас отличается, мы не верим в людей — и это наша 
проблема. Европоцентризм — это авторитаризм, и многие 
так называемые революционеры и анархисты воплощают его 
в жизнь. 
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Сейчас ситуация меняется — «рожавская весна» закончи-
лась. Осталась лишь война и политические соглашения. Мы 
должны готовиться к следующей ситуации, чтобы поддержать 
наших друзей с самого начала, а не ждать годы, чтобы посмо-
треть, что же случится. Мы упустили возможность поддержать 
антиавторитарных революционеров в Сирии. Мы опоздали 
с поддержкой Кобани, и они сражались там без поддержки. До 
этого мы не сделали достаточно много усилий для того, чтобы 
поддержать анархистов в ходе украинского и египетского вос-
станий. Сейчас идет восстание в Турции. Все говорит о том, 
что глобальный конфликт будет разрастаться, так что будьте 
готовы действовать в любой части света!

Впервые опубликовано на сайте «Hevale: революция 
в Курдистане»





Джихан Кендал

Немецкий анархист: 
из антифа в защит-
ники Курдистана 

3. Война
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Немецкий антифашист Джихан Кендал о буднях, о так-
тике игиловцев, жертвах среди мерных жителей и этнических 
чистках.

Моя анархистская группа участвовала в кампании за осво-
бождение курда, схваченного немецкой полицией. В 2011 году 
я познакомился с людьми из курдского освободительного 
движения, а весной 2012 с товарищами поехал на юго-восток 
Турции, чтобы отметить Науроз. Там я увидел связь курд-
ского народа с курдским освободительным движением. Это 
было как религия. Я чувствовал, что я — часть этого движения, 
и поверил в то, что оно может изменить мир. Мы сражаемся 
не только за свободный Курдистан, но за равенство в мире, 
и я — интернационалист. 

В Тель-Абьяде многие деревни кишат членами ИГИЛ — мы 
точно знаем это. Однако мы ничего не можем сделать, если нет 
доказательств, — мы не можем захватывать или убивать их. 
Можем только принять меры предосторожности. Наша глав-
ная основа — наша мораль и этика, несмотря на войну. Мы 
знаем, что некоторые жители деревень шпионят за нами, но 
мы не можем убить их или отправить в тюрьму. Хотя иногда мы 
знаем, что могут погибнуть гражданские.

Вот перед тем, как товарищ Дилсоз стал мучеником, мы 
увидели грузовик, полный гражданских. Он выглядел так, 
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словно мирные жители уезжают со своими пожитками, мебе-
лью и вещами. Через прицел я увидел ребенка, женщину 
и бабушку. Но потом грузовик подъехал ближе, и один из муж-
чин подорвал себя.

Если вы посмотрите на деревни, расположенные за линией 
фронта, вы не найдете там взорванных домов, существует 
линия фронта между Рожавой и ИГИЛ. Если вы хотите дер-
жать эту линию, вы должны очистить окрестности. Иначе враг 
использует их против вас. Никто не спрашивает — это дом 
курда или араба. Если он представляет опасность, мы вынуж-
дены его разрушить. Нам нужна позиция, и мы должны видеть 
на 100 метров перед ней. Это не этническая чистка. Это про-
паганда. Вы можете посетить любую позицию YPG и увидеть, 
что там множество арабов воюют в наших рядах. Это не только 
курдские силы.

Боевики используют стимулирующие наркотики, чтобы 
держаться в бою. Когда YPG атаковали одну из позиций ИГИЛ 
и заняли ее, 16-летний парень-игиловец подумал, что бойцы 
Отрядов народной самообороны — его соратники и попро-
сил у них воды и еды. Когда парень понял, что они из YPG, 
он напал на них и был убит, когда пули попали в его пояс 
смертника.

Игиловцы идеологически сильны и поэтому могут устра-
ивать атаки смертников, некоторые из них действительно 
бесстрашны. В городах у них хорошо работают снайперы, 
и они эксперты по использованию мин. После освобожде-
ния Кобани большинство мучеников не были убиты в бою, 
но стали жертвами мин. Многим бойцам Отрядов народ-
ной самообороны не хватает дисциплины, и они открывали 
двери в домах. Будет очень тяжелая битва, когда мы атакуем 
Ракку. Но ИГ — это армия нападения, а в обороне они не очень 
хороши. 

Нападать проще, чем защищаться, и в таких конфликтах 
психологическая война — очень сложное дело. Однако Отряды 
самообороны взяли ее за три дня, а боевики разбежались. Мы 
не могли понять, почему они не оборонялись, — ведь у них 
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даже был тяжелый советский пулемет. Потом мы поняли их 
психологию: они не могут противостоять комбинации авиау-
даров и партизанских атак. Вы должны атаковать массировано 
и очень быстро. Это угнетает врага психологически, и он впа-
дает в панику.

Впервые опубликовано на сайте «ARA News»



Привет, товарищи! 
Письмо партизана 
из Рожавы 

3. Война
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 Коммунистическая партия Турции/марксистско-ленинская 
(TKP/ML) — маоистская политическая партия, которая имеет 
вооруженное крыло — TIKKO (ТРКОА, Турецкая рабоче-крестьян-
ская освободительная армия). Это письмо было написано бойцом 
TIKKO. Автор нелегально перешел границу, чтобы присоединиться 
к обороне Западного Курдистана от исламистов. В своем письме 
подпольщик рассказывает, как на самом деле выглядят будни 
революционера.

Революция — это путь, вступая на который люди откры-
вают двери в неизведанный мир. Мы вышли на нашу стезю, 
скрепленную союзом огня и земли. Мы начали идти по этой 
дороге, разорвав все наши узы с частной собственностью, мы 
были как новорожденный, который с большим энтузиазмом 
и радостью входит в эту жизнь. Мы начали идти по этому пути 
в полночь, следуя лунному свету. После того, как друзья при-
везли нас сюда, они предостерегли нас, но мы начали свой 
путь. Мы преодолели большие горы, бурные реки, поля пше-
ницы с опьяняющим запахом и наконец прибыли в Сирийский 
Курдистан. Мы были в пути 14 часов, без хлеба, без воды, без 
сигарет.

Наша поездка проходила в компании людей, которых 
мы никогда не видели раньше… Ночь не позволяла нам даже 
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увидеть лица окружающих нас людей. Это странно, так как, 
возможно, мы будем бороться плечом к плечу с некоторыми 
из них, на одних и тех же позициях. Может быть, мы сделаем 
наш последний вздох в объятиях другого бойца, даже не узнав 
о том, каковы наши общие любимые книги и фильмы.

Мы находимся в Сирийском Курдистане, на фронте, где 
угнетенные вооружены, но тем не менее встретили нас объ-
ятьями и поцелуями. После теплой встречи мы выпили чай, 
съели немного хлеба с сыром, испытывая на себе любопытные 
взгляды окружающих… Все смотрели в глаза друг другу. Все 
улыбались для того, чтобы скрыть усталость, которую можно 
было прочитать на лицах.

После 3-х или 4-х дней ожидания наша организация при-
вела нас на фронт, где мы будем сражаться. С обеих сторон 
стоят две горы: одна сделана из пыли, другая из дыма. С одной 
стороны — гора Абдул-Азиз, с другой — гора Шенгал. Между 
ними остается только широкая пустота без единого дерева 
и жаждущая земля, плоская и засушливая. Температура давит 
на глаза человека. Каждый день пыльные бури снижают види-
мость почти до нуля. Туда, где мы находимся, друзья приходят 
из 4-х частей Курдистана — из Турции, Ирана, Ирака и Сирии. 
Все молодые бойцы полны жизни. Это напоминает мне 
о стихотворении Ахмета Арифа: «Если бы вы знали, мои бра-
тья и сестры, какими они были хорошими детьми. Я бы хотел, 
чтобы вы узнали».

Жизнь батальона основана на коллективизме. Все, что 
необходимо сделать — планируется коллективно. Мы очень 
дружны. Многие наши друзья не знают о ТКP-ML/TIKKO, но их 
интересует тот факт, что существует еще какая-то организация 
за рамками YPG/YPJ. Мы рассказываем о нашей партии, причи-
нах, которые привели нас в Рожаву, и наша дружба становится 
более глубокой, как и наша уверенность друг в друге. В нашем 
батальоне есть лозунг: «Чай, сигареты и война». Эти три вещи 
прочно связаны здесь.

Мы на фронте. Наша позиция находится в 700 метрах от 
банд ИГИЛ. Безусловно то, что нас ждет ежедневный бой. 
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Минометы, ракеты, пули освещают наши темные ночи. Ночью 
мы сидим в засаде, заминировав нашу территорию. Каждые 
несколько дней у нас обязанность ведения 8- или 10-часового 
наблюдения.

Наш боевой дух высок, потому что мы сконцентрированы 
на войне. Здесь мы узнаем многое о городе и фронтах сраже-
ния. Как учил нас наш лидер, основатель партии и товарищ 
Ибрагим Кайпаккая, мы постигаем войну — воюя. Свобода 
означает осознанную необходимость, и мы решили ответить 
на призыв пролетариата под руководством партии. Мы про-
должаем идти вперед небольшими шагами с уверенностью 
и нашими идеалами, смиренно сознавая, что нас мало.

Погибшая в 2011 году турецкая революционерка Сефа-
гюль Кесгин учила нас: «Каждый должен делать свое дело». Мы 
приняли наши заветы и преданы нашему делу. На своем пути, 
сегодня в Сирийском Курдистане, завтра в Дерсиме, затем 
у Черного моря, мы будем делать наше дело. Каждый раз мы 
повторяем: где есть угнетение, там существует сопротивление 
и товарищ Ибрагим.

Материал впервые опубликован на сайте «Signal Fire», 
перевод Максима Лебского и Екатерины Назаровой
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Летом 2015 года анархисты и коммунисты, защищающие на 
фронтах Рожавы народное самоуправление от банд ИГИЛ, объ-
единились в Интернациональный батальон свободы. В состав 
батальона вошли представители ряда левых организаций Европы 
и Азии. Они распространили призыв ко всем революционерам сом-
кнуть ряды в борьбе за свободу. Мы публикуем воззвание как исто-
рический документ, который отображает взгляды участников 
обороны Курдистана.

Ближний Восток ввергнут в море крови империалистиче-
скими странами и колониализмом. Посредством банд ИГИЛ, 
созданных теми же силами, они стремятся оккупировать 
регион и принудить людей к повиновению. Бойни, устроенные 
игиловским бандами против христиан, езидов, ассирийцев 
и мусульман, изнасилования, похищения, торговля женщи-
нами и детьми, церемонии массовых убийств и другие антигу-
манные действия — лишь отражение сущности их империали-
стических хозяев и их векового образа действий.

Грандиозная борьба организованных народных движе-
ний в авангарде с YPG/YPJ против тех, кто хочет утопить 
народы в крови, заставить их забыть родные языки, веро-
вания, образ жизни и индивидуальность, достигла успеха 
в Рожаве: в Кобани, Шенгале, Тель-Хамисе и Сарекании. Рево-
люция Рожавы дала гигантский импульс, сопротивление YPG/
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YPJ воплотило в жизнь то, чего страстно желали обездоленные 
народы, вызвала к жизни их акции солидарности и отправку 
бойцов. Теперь это Палестина и Бекаа сегодняшнего дня. Рево-
люция Рожавы теперь — Парижская коммуна в немецкой осаде, 
Мадрид в Испанскую гражданскую войну и Сталинград во Вто-
рую мировую.

Революция в Рожаве переворачивает вверх дном расста-
новку политических сил в окружающих ее странах, особенно 
в Турции. Она стала сердцем мирового революционного дви-
жения, которое растет с каждым днем, стала факелом сопро-
тивления угнетенных народов. Будучи революцией женщин, 
революция Рожавы породила решительную женскую волю 
против управляемого мужчинами мира реакции. Эта воля 
стала символом революции.

Революционеры со всего мира, которые защищают револю-
цию Рожавы и распространяют ее как свой исторический долг 
и ответственность, обратили свои взоры к Ближнему Востоку 
и, не сомневаясь ни минуты, воюют на фронте, проливают 
свою кровь и гибнут ради победы. Революционные силы, что 
прибыли в земли Рожавы со всей Турции и со всего мира, дабы 
укрепить и продвинуть революцию, а также чтобы расширить 
борьбу и распространить ее на свои регионы, принесли неиз-
бежные жертвы революции и войне.

Мы — те, кто бьется на каждом сантиметре земли Рожавы, 
кто погибает как мученик, кто поднимает флаг сопротивления. 
Мы — те, кто воюет на фронте против империализма и местных 
реакционеров. Мы — те, кто, пользуясь всей помощью, отби-
вает жестокие атаки, которые предпринимают бандиты ИГИЛ, 
чтобы задушить революцию. Мы — те, кто живет революцией, 
чувствует ее в своих венах и клетках. Мы — те, кто воплощает 
в жизнь революцию Рожавы: народы Курдистана, рабочие, 
угнетенные, женщины, революционеры-интернационалисты, 
сражающиеся под знаменем Отрядов народной самообо-
роны. Мы приняли присягу, дали обещание тем, кто погиб до 
нас, и нашим давним идеалам. Мы — испанцы, немцы, греки, 
турки, арабы, армяне, лазы, черкесы, албанцы…
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Мы как интернационалисты, революционные силы, орга-
низации и группы со всего мира объединились в Интерна-
циональный батальон свободы, чтобы защитить революцию 
в Рожаве. Угнетенные люди, рабочие, трудящиеся, женщины, 
молодежь, сообщества различных религий и идентичностей, 
защитники природы, антиимпериалисты, антифашисты, анти-
капиталисты, демократы и революционеры! Мы призываем вас 
сражаться и побеждать под знаменами Интернационального 
батальона свободы! Чтобы защитить революцию в Рожаве, 
достичь наших целей, укрепить братство народа и революцию 
в регионе и на всем Ближнем Востоке…

Впервые опубликовано на сайте «Syandan»
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Эта статья была написана активистами немецкой группы 
TATORT Kurdistan, посетившими Рожаву в 2014 году, когда курд-
ские революционеры только-только вытеснили орды исламистов 
из Кобани. С тех пор очень многое изменилось — Рожава сделала 
большие военные и политические успехи, вместе с ними пришли 
новые проблемы: угроза победы социальной инерции и реакции — 
отката назад от революционных идеалов и угроза быть прогло-
ченной одним из конкурирующих лагерей. Вместе с тем многие 
невзгоды сохранились: пресловутое эмбарго и отток населения. 
Особый акцент в материале сделан на внешнеполитическом 
окружении Рожавы и тех перспективах, которые имеет курдская 
автономия в своих отношениях с соседями. 

Прежде Рожава была вполне состоятельным в экономи-
ческом плане регионом. Там производилось 60 % пшеницы 
и масла страны, здесь большие хлопковые плантации, кото-
рые раньше обеспечивали весь рынок республики. При этом 
тут совсем не было перерабатывающей отрасли — Дамаск 
относился к Рожаве как к колонии. Например, несмотря на 
значительные поля пшеницы, здесь нет хлебозаводов. Боль-
шие запасы нефти дают прибыль только центральной части 
Сирии.

Водоснабжение для сельского хозяйства идет из глу-
боких скважин, но после того как джихадисты захватили 
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электростанцию, работа насосов, а значит, и аграрного сектора 
оказалась под угрозой. В ответ горожане стали для получения 
энергии использовать дизельные генераторы. Сначала они 
разработали технологию для создания дизельного топлива, 
доступного всем. 

Первая блокадная зима была крайне холодной для этих 
мест — впервые за несколько лет шел сильный снег — столь 
нужного мазута не хватало. Сегодняшняя проблема в другом: 
из-за эмбарго в регион не поступают крупные генераторы, а от 
маленьких в городе слишком загрязнен воздух.

В течение многих лет, когда курды пытались построить 
демократическую автономию в Северном (Турецком) Кур-
дистане, Анкара пыталась им помешать. Тысячи активистов 
и политиков были арестованы в массовом порядке. Именно 
поэтому Турция ни в коем случае не будет терпеть демократи-
ческую автономию в приграничной Рожаве, которую так нахва-
ливает Абдулла Оджалан. В частности, Турция поставляет ору-
жие радикальной исламской группировке «Фронт ан-Нусра», 
что обеспечивает тылы боевиков «Исламского государства».

На первый взгляд может показаться странным тот факт, что 
курды Ирака поддерживают эмбарго. Глава этого квазигосу-
дарства Барзани неоднократно заявлял, что Южный Курдистан 
является независимым, но он уже давно стал колонией. Эта 
часть Курдистана крайне зависима от других стран, а большая 
часть инвестиционного капитала пришла из Турции. Соответ-
ственно, местное правительство политически сильно зависит 
от Анкары, которая требует от Южного Курдистана вести схо-
жую политику в отношении Сирийского Курдистана.

Здешнее курдское правительство финансируется нефте-
долларами, которые оно получает от центрального иракского 
правительства, затем распределяет среди своих сторонников. 
Тем не менее в самом Южном Курдистане почти ничего не про-
изводится, в том числе в сельскохозяйственном секторе — даже 
кур, по словам свидетелей, привозят из Бразилии.

Было бы совсем неверно представить это региональное 
курдское правительство в качестве единственного актора 
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в регионе. Да, Демократическая партия Курдистана (ДПК) на 
самом деле очень хотела бы контролировать не только север 
Ирака, но и Рожаву, в особенности нефтяные скважины непо-
далеку. Однако система демократической автономии, постро-
енная курдским освободительным движением, является 
реальным препятствием.

Образованные люди, в том числе врачи и инженеры, поки-
дают Рожаву в поисках лучшей оплаты труда и едут в Южный 
Курдистан. Сейчас в этом регионе на севере Сирии сложилась 
катастрофическая нехватка профессионалов. Молодежь, зная 
о растущем благосостоянии в Южном Курдистане и потреби-
тельском мире Европы, старается покинуть родину. Тем более 
у многих из них есть родственники в Европе. Впрочем, боль-
шинство уезжающих бегут не из пылающих городов типа Хомса,  
а из более спокойных регионов. Сознательно или нет, они дей-
ствуют в соответствии с турецким желанием уменьшить курд-
ское население Рожавы и тем самым решить курдский вопрос.

Блокада имеет реальные последствия для Рожавы 
и ее жителей. Самое драматичное, что при наличии пшеницы 
и масла регион не может реализовать свою продукцию. Фер-
меры буквально сидят на мешках пшеницы и хлопка. При этом 
у переходного правительства нет денег, чтобы выдать зар-
плату. В то же время срочно необходим транспорт и лекарства 
для беженцев, прибывающих в Рожаву из других сирийских 
городов, которые захватили джихадисты.

Недостаток лекарств и детского питания увеличивает уро-
вень младенческой смертности. Расходных медицинских мате-
риалов крайне мало, а цены на импортные товары продолжают 
расти. Большинству людей лекарства, продаваемые на черном 
рынке, совсем не по карману. Народные ассамблеи, насколько 
это возможно, стараются установить регулирование цен, но 
они не могут повлиять на стоимость товаров на черном рынке. 
Турецкие пограничники позволяют иногда доставлять лекар-
ства в Рожаву, но недавно очередной грузовик был задержан. 
Со стороны же, казалось бы, родственного Южного Курдистана 
граница полностью закрыта для гуманитарной помощи.
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Немецкая волонтерская группа «Heyva Сор» пытается охва-
тить потребности Рожавы, но из-за недостатка финансов не 
может удовлетворить потребности беженцев из других частей 
Сирии. Организации типа «Врачи без границ» закупают лекар-
ства в Камышло на границе с Ираком, куда их привозят само-
летом из Дамаска, но такие поставки ограничены.

Сегодня Рожава отключена от мирового рынка, но послед-
ствия далеко не только отрицательны. Из-за эмбарго по всем 
фронтам местные кооперативы получили возможность органи-
зовать региональное изготовление одежды и продуктов пита-
ния, а затем утвердить такую схему производства повсеместно. 
Необходимость привела к тому, что жители Рожавы стали 
собираться вместе для организации повседневной жизни — 
это привело к строительству системы народных советов. Таким 
образом, эмбарго стало и благословением, и проклятием, ибо 
отсутствие техники требует скорейшего окончания блокады, 
так как город зажат в тиски.

Впервые опубликовано на сайте «Nadir», 
перевод Дмитрия Окреста
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Историк Максим Лебский подробно останавливается на эко-
номическом аспекте Курдской революции. Глубина общественных 
преобразований в Рожаве обусловливается тем, что политиче-
ские права и свободы опирались на широкую сеть кооперативов, 
выстроенную по всей автономии. Как известно, политическая 
независимость может существовать только на основе экономиче-
ской самостоятельности. Именно поэтому одной из главных про-
блем, встающих перед курдами, является создание кооперативной 
экономики на базе крайне ограниченного количества материальных 
ресурсов. Новизна данного материала состоит в попытке автора 
проанализировать теоретические взгляды руководства автоно-
мии относительно той экономической модели, которая должна 
возникнуть в Рожаве.

Анализ экономики может базироваться только на имею-
щейся в нашем распоряжении статистике. Однако полной эко-
номической статистики по Сирийскому Курдистану на сегодня 
практически нет. Поэтому в настоящем исследовании прихо-
дится опираться на опубликованные статистические данные, 
которые касаются отдельных отраслей экономики.

Рожава — это конфедерация трех кантонов общей площа-
дью 18 300 кв. км, расположенных на севере Сирии: Африн, 
Кобани и Джазира. В курдской автономии отсутствует поня-
тие федерального центра. Все кантоны равны между собой 
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и обладают широким самоуправлением. Самый крупный кан-
тон, Джазира, осуществляет координацию военной и внешне-
политической деятельности Рожавы.

До войны численность курдов на севере Сирии была равна 
около 2,5 млн человек. В ходе гражданской войны в Сирии 
около 4 млн сирийцев покинули страну, 7,6 млн сирийцев 
лишились крова, но остались в стране1. Многие люди нашли 
убежище в Рожаве, в связи с этим население автономии 
несколько выросло и составляет около 3,5—4 млн человек2. По 
этническому составу население кантонов состоит из курдов  
(70 %) арабов, ассирийцев, армян, чеченцев3.

«Арабская весна» и курдское восстание в Сирии имеют 
один источник — это народное недовольство социально-эконо-
мической и национально-конфессиональной политикой правя-
щего режима. Несмотря на общие причины для восстания, эти 
движения существенно разошлись в своих целях. Если антиа-
садовская оппозиция в своем подавляющем большинстве ска-
тилась к религиозному фундаментализму, Рожава, испытывая 
серьезные трудности, демонстрирует удивительный пример 
иного общества, которое стремится к светскости, интернацио-
нальности и социальному равенству.

С самого начала курдская революция опиралась на мощное 
низовое движение, которое стремилось не только к политиче-
ским, но преимущественно к социально-экономическим пере-
менам. В то время, как лидеры «Арабской весны» в конечном 
итоге свели все проблемы страны к фигуре Башара Асада — 
в чем и заключалась одна из основных слабостей арабской 
буржуазной оппозиции. Важно понимать, что советы в курд-
ской автономии существовали до начала Сирийской рево-
люции. На уровне улиц и отдельных кварталов происходили 
собрания жителей, которые решали свои насущные проблемы. 
Власти всячески преследовали участников советов, но окон-
чательно им не удалось искоренить эти новые институты 
самоуправления4.

С момента провозглашения автономии советы стали той 
политической основой, на базе которой начала развиваться 
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курдская революция. Принцип создания руководства авто-
номии прописан в общественном договоре, который является 
своеобразной конституцией Сирийского Курдистана. В частно-
сти, там говорится: «Источником власти и суверенитета явля-
ется народ, который осуществляет свою власть через выборные 
институты и органы, которые не противоречат общественному 
договору демократического самоуправления».

В экономической системе Сирии северные террито-
рии, населенные преимущественно курдами, традиционно 
выступали в роли аграрно-сырьевого придатка. Правящий 
режим целенаправленно не позволял развиваться местной 
промышленности, пытаясь всячески разбавить этническую 
монолитность региона. Курдская молодежь была вынуж-
дена выезжать в другие регионы Сирии ради поиска работы5. 
В крупных городах (Алеппо, Дамаск, Хомс) курды являлись 
черной рабочей силой, выполнявшей самую грязную работу. 
С 1970-х годов партия Баас инициировала создание на севере 
страны арабского пояса, стимулируя процесс расселения 
арабских племен на курдских землях и насильно выселяя 
курдов. Это заложило основу для современных курдско- 
арабских противоречий.

Курдистан давал экономике Сирии более чем 40 % ее ВНП 
и 70 % производства всей пшеницы. Только Кобани со своими 
окрестными деревнями в 2011 году на 40 % обеспечивал пше-
ницей один из крупнейших сирийских городов Алеппо6. Дик-
тат центральных властей выражался даже в том, что местным 
жителям указывали какие именно с/х культуры выращивать, 
а какие нет. Как отмечают курды из кантона Джазира: режим 
Асада целенаправленно ограничивал круг выращиваемых 
с/х культур пшеницей, клевером, чечевицей, хлопчатником, 
нутом (турецкий горох). С точки зрения властей, выращивать 
овощи и фрукты на данных землях было нецелесообразно 
в связи с «неблагоприятными условиями». Фрукты и овощи 
привозили на курдские земли с побережья страны7.

Точных данных по классовому составу населения Рожавы 
нет, но в 2008 году все трудовые ресурсы Сирии распределялись 
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следующим образом: в сельском хозяйстве было занято 17 % 
всей рабочей силы, в промышленности — 16 % и в сфере услуг — 
67 %. Уровень безработицы составил в 2010 году 8,3 %8. В Сирий-
ском Курдистане с его аграрной экономикой доля индустриаль-
ных рабочих была и того ниже. 

Большинство населения — это сельские батраки, живущие 
за чертой бедности. Имеется небольшая прослойка городских 
рабочих, занятых на мелких и средних предприятиях. По сви-
детельствам местных жителей, многие богачи бежали с нача-
лом войны, но часть осталась. По всей видимости, именно эти 
социальные элементы являются активными сторонниками 
партий, поддерживающих курс клана Барзани.

Кантон Кобани: восстанавливаемая инфраструктура

Наряду с городами Кобани и Телль-эль-Абьяд в кантоне 
располагается более 450 деревень. Около 70 % всей экономики 
связано с сельским хозяйством, остальная часть — промыш-
ленность и торговля. Около 60 тыс. человек (40 % от всех рабо-
чих кантона) задействовано в обработке с/х земель. Земледелие 
на северо-востоке Сирии носит преимущественно богарный 
характер. Для ведения земледелия крестьяне не используют 
искусственное орошение, а пользуются водой из многочислен-
ных притоков рек.

До войны ежегодно в Кобани собирали урожай, равный 
около 200 тыс. тонн ржи. На выращивание фруктов и овощей 
была отведена площадь, равная 250 тыс. га, существовало 
1,6 млн оливковых и фисташковых деревьев. Оливковое масло 
было одним из основных экспортных товаров, ежегодно про-
изводили около 72 тыс. литров. На сегодняшний день в общем 
производстве с/х продукции на рожь приходится 50 %, пше-
ницу — 35 %, овощи — 15 %.

Гражданская война в Сирии в значительной степени 
подорвала экономику Кобани. Во многом ситуация ослож-
няется из-за целенаправленной политики ИГИЛ по уничто-
жению урожая, скота и деревьев. Злободневной проблемой 
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остаются мины-ловушки, расставленные джихадистами 
в домах мирных людей при отступлении. Многие курды не 
могут вернуться в свои дома, опасаясь за свои жизни.

В мирное время от 10 до 20 % экономики кантона прихо-
дилось на скотоводство. В 2011 году поголовье скота насчи-
тывало: 2 706 коров, 338 000 овец и 37 275 кур. После освобо-
ждения Кобани поголовье скота сократилось больше чем на  
50 % и составило: 1 423 коровы, 71 366 овец и 9 800 кур. За 4 года 
было уничтожено 800 тыс. деревьев: 2011 год — 2 600 000, 2015 
год — 2 600 000.

В ходе войны было уничтожено множество сельскохозяй-
ственной техники. В 2011 год кантон располагал 6 765 сель-
скохозяйственных машин, из которых 2 255 были комбайны. 
На сегодняшний день осталось 556 тракторов и 350 ком- 
байнов. В Кобани на протяжении нескольких месяцев проис-
ходили тяжелые бои. Город был разрушен на 80—90 %9. Около  
200 тыс. жителей всего кантона бежало в Турцию. В городе сей-
час проживает около 25 тыс. человек, хотя до войны там было 
45 тыс. (официальные данные переписи 2004 года).

Для восстановления города требуются огромные деньги, 
которых у автономии нет. У кантона имелись большие про-
блемы с электричеством и поставками питьевой воды. После 
того как отряды YPG взяли контроль над стратегически важной 
дамбой Тишрин, ситуация с питьевой водой значительно улуч-
шилась10. В планах руководства кантона проекты по орошению 
сельскохозяйственных земель и распространению питьевой 
воды в жилых районах от реки Евфрат. Также планируется 
строительство предприятия по переплавке металла и создание 
электросетей11.

Кантон Африн: наплыв беженцев

Африн является самой западной частью автономии. Основ-
ные города: Африн (37 тыс. человек на 2004 г.) и Джандарис  
(14 тыс. человек). По экономической структуре он не сильно 
отличается от Кобани: 70 % всего производства приходится на 
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земледелие и животноводство. В Африне выращивают пше-
ницу, ячмень, чечевицу, подсолнечник, кукурузу, сахарную 
свеклу, хлопок, табак. Особенность Африна — традиционная 
специализация на производстве оливкового масла. В кантоне 
росло около 18 млн оливковых деревьев. В самые плодородные 
годы кантон собирает до 270 тыс. тонн оливок, обычная норма — 
75 тыс. тонн. В этой отрасли занято большинство населения. 
Также кантон специализируется на выращивании винограда. 
Основными экспортными товарами кантона являются оливко-
вое масло, зерно, мыло.

По свидетельству министра экономики Африна, док-
тора Аммада Юсефа, в кантоне существует 50 мыловаренных 
заводов, 20 предприятий по производству оливкового масла, 
250 предприятий по переработке оливок, 70 предприятий по 
производству строительных материалов, 400 текстильных 
мастерских, 8 обувных предприятий, 5 заводов по произ-
водству нейлона, 15 заводов по обработке мрамора. Недавно 
были построены 2 мельницы, 2 гостиницы и одна плотина12. 
Также в кантоне был создан индустриальный парк площадью 
84 тыс. кв. м. Он дает работу 800 рабочим13.

Стоит отметить, что экономическая блокада Рожавы 
сильно отразилась на ценах местного рынка. Первоначально 
из-за дефицита цены на товары первой необходимости воз-
росли, но вскоре они снизились14. Например, в кантоне Джа-
зира кооперативы производят хлеб и при себестоимости  
100 сирийских лир за штуку, населению хлеб продается по  
60 лир. Это было сознательной ценовой политикой руководства 
автономии, которое стремится бороться против разгула спе-
куляции и обеспечить бедное население всем необходимым. 
Продовольственная проблема в Рожаве обострилась в связи 
большим потоком беженцев. Только в кантоне Африн до войны 
проживало 450 тыс. человек, в 2014 год население выросло 
до одного миллиона. Одну из своих важнейших задач — 
избежать голода — Рожава успешно решила. Тем не менее 
в Африне продовольственная проблема до сих пор стоит 
очень остро.
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Кантон Джазира: экономический локомотив

Кантон находится в междуречье Дижлы и Евфрата. Числен-
ность населения, по официальным данным, составляет 1 377 
000 человек. Здесь располагаются такие города, как Эль-Хасака 
(189 тыс. человек), Рас-эль-Айн (30 тыс.), Амуда (27 тыс.) и сто-
лица курдской автономии — город Камышло (184 тыс.). Кан-
тон Джазира в политическом и национальном плане, пожалуй, 
самая сложная часть автономии. 

В связи с созданием арабского пояса Джазира имеет 
пестрый этнический состав: около 80 % составляют курды, 
остальное население: арабы, ассирийцы, армяне, чеченцы. 
Крупнейшие города — Камышло и Эль-Хасака — разделены на 
кварталы, одна часть которых поддерживает курдов, другая — 
Асада. Правда, судя по свидетельствам очевидцев, курдам при-
надлежит большая часть территории этих городов. Стороны не 
желают начинать конфликт между собой, предпочитая сохра-
нять статус-кво.

В основе национальной политики Рожавы лежит прин-
цип признания политических и социальных прав всех этносов 
и конфессий. Каждая национальность имеет право на участие 
в органах местного самоуправления. Многие арабы, которые 
покинули свои дома, спасаясь от войны, нашли в курдском 
кантоне новую работу и кров15. 

Джазира выступает в качестве экономического локомо-
тива Рожавы. Здесь находятся очень плодородные земли, 
которые являлись житницей для всей Сирии. Большинство 
жителей занято выращиванием пшеницы, хлопка, фруктов, 
винограда и яблок. Однако в экономическом плане от других 
кантонов Джазиру отличает наличие нефти. Несколько тысяч 
нефтяных вышек располагается в основном в окрестностях 
Римелана. Британско-голландская компания «Shell» начала 
здесь добывать нефть в 1960 годах. В 2010 году в Римелане еже-
дневно добывали 90 тыс. баррелей нефти. Также в этой области 
имеется около 25 газовых скважин16. После создания Рожавы 
нефть перешла в собственность народного самоуправления. 
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Тем не менее в силу технических причин и экономического 
эмбарго курды используют не более 20 % от общего количества 
качалок.

Сирийское правительство старалось строить нефтепере-
рабатывающие заводы на юге страны. В связи с этим, после 
взятия власти, курдам пришлось создавать с нуля два новых 
нефтеперерабатывающих предприятия, чья основная функ-
ция — вырабатывать дизель для генераторов, снабжающих 
кантоны электроэнергией. Интересно заметить, что дизель 
дешевле, чем вода. Литр дизеля можно купить за 25 центов. 
Столько же стоит пол-литра воды.

Премьер-министр кантона Акрам Хессо заявил в интервью: 
«Нефть Джазиры является стратегическим ресурсом Сирии; мы 
верим в единство Сирии, и поэтому мы не имеем права экспор-
тировать нефть за рубеж для себя. Мы не будем экспортировать 
эту нефть, прежде чем мы не будем иметь новое и демократи-
ческое правительство в Сирии. Пока не будет новой Сирийской 
конституции, которая решит, что мы должны делать с нефтью, 
потому что нефть не только наша, т.е. региона Джазиры —  
она принадлежит всему сирийскому народу»17.

Промышленное развитие кантона очень слабое. Закрепляя 
за курдскими землями роль внутренней сырьевой колонии для 
сирийской экономики, в 2008 году Асад запретил строитель-
ство любых крупных зданий в кантоне, ссылаясь на удален-
ность и приграничность данной территории18.

Экономическая модель: вилка возможностей

Что касается экономической концепции развития Рожавы, 
то, пожалуй, это самый сложный вопрос. Подробно разрабо-
танной экономической программы у курдов нет. Есть перечень 
фундаментальных идей, на которых, по их мнению, должна 
развиваться экономика региона. Основным идейным вдохно-
вителем Курдской революции в Сирии является Абдулла Оджа-
лан. Опираясь на его идеи, курды стремятся построить новое 
общество.
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Оджалан пишет: «Экономическая система демократиче-
ской нации будет основываться на необходимости восстанов-
ления контроля экономики со стороны общества. Между наци-
ональными государствами и демократической нацией должно 
быть как минимум заключено соглашение об экономическом 
самоуправлении; любое соглашение или решение, которое 
будет ниже этого уровня, означает капитуляцию и реализацию 
принципа “исчезни”.

Сущность экономического самоуправления не основана 
ни на частном капитализме, ни на государственном капита-
лизме. Будучи формой отражения демократии на экономику, 
она берет за основу экологически безопасную индустрию 
и коммунальную экономику. Границы, установленные для 
промышленности, прогресса, технологии, производствам 
и собственности, — это границы, в пределах которых должно 
происходить становление экологического и демократического 
общества. В экономическом самоуправлении нет места про-
мышленности, технологиям, прогрессу, собственности, сель-
ским и городским поселениям, которые отрицают экологиче-
ское и демократическое общество.

Экономика не может оставаться той сферой, в которой осу-
ществляется накопление прибыли и капитала. Экономическое 
самоуправление — это модель, которая снижает до минимума 
уровень накопления прибыли и капитала. Оно не отвергает 
рынок, торговлю, разнообразие продукции, конкуренцию 
и продуктивность, оно просто не приемлет главенства модели 
накопления прибыли и капитала во всех этих процессах. 
Финансовая система может быть действительна только в тех 
рамках, в которых она служит экономической эффективности 
и действенности»19.

По мнению министра экономики Африна, доктора Аммада 
Юсефа, ошибочно характеризовать концепцию Оджалана как 
третий путь в экономике (первый — неолиберализм, второй — 
советский социализм). Такое сравнение сразу же отождест-
вляет идеи Оджалана с социал-демократами, которые были 
настоящими первооткрывателями третьего пути. С момента 



187

Проблемы и перспективы экономики Курдистана

крушения Советского Союза крупным корпорациям больше 
не было нужды идти на уступки рабочему классу, и программа 
выбивания подачек социал-демократией у крупного капитала 
стала неэффективной20.

Курды Рожавы придерживаются четвертого пути, стремясь 
построить «народную экономику». В 42 статье общественного 
договора сказано: «Экономическая система провинций должна 
быть направлена на обеспечение общего благосостояния, 
в частности на финансирование науки и техники. Она должна 
быть нацелена на обеспечение ежедневных потребностей 
людей и на обеспечение достойной жизни. Монополии запре-
щены законом. Должны быть гарантированы трудовые права 
и устойчивое развитие» 21.

Аммад Юсеф определяет суть новой экономики следу-
ющими словами: «Исторические факты убеждают нас в том, 
что экономика — это наука, необходимая для удовлетворения 
потребностей общества, а не знание, как максимально уве-
личить богатство отдельных групп. Из этого определения мы 
должны сделать вывод о том, что экономика не будет рен-
табельной, если она не социальна, другими словами, любая 
экономика, не направленная на достижение социального бла-
госостояния всех членов общества, не может быть опреде-
лена как экономика. Это определение является теоретической 
основой для развития экономической и социальной политики 
в Рожаве».

Аммад Юсеф продолжает: «Рынок является основной 
частью социальной экономики, но потребительская стоимость 
должна превалировать над меновой стоимостью. Основной 
формой торговли является торговля между коммунами. Эта 
форма торговли находится в зависимости от потребительской 
стоимости»22.

«Система Рожавы направлена не столько против частной 
собственности, сколько имеет цель поставить ее на службу 
интересам и пользе тех народов, которые проживают здесь… 
Это не должно быть капиталистической системой, не обраща-
ющей внимания на окружающую среду. Это не должно быть 
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системой, которая продолжает культивировать классовые про-
тиворечия, и, в конце концов, служит только капиталу. Это 
должно быть моделью демократического участия, основанной 
на использовании природных ресурсов и сильной инфраструк-
туре», — отмечает Дара Курдахи, экономист и член комитета по 
экономическому восстановлению и развитию Африна 

Нефтеперерабатывающие заводы производят дешевый 
бензин для кооперативов и персонала автономного правитель-
ства. Большие земли, которые были ранее национализированы 
при Асаде как часть антикурдской политики, в настоящее 
время управляются свободным Сирийским Курдистаном через 
сельскохозяйственные кооперативы. Комитеты врачей рабо-
тают над созданием свободной системы здравоохранения.

Общественная экономика предполагает, что народное 
хозяйство Сирийского Курдистана базируется на кооперати-
вах и коммунах. Рожава дала новый революционный импульс 
кооперативному движению. На сегодняшний день коопера-
тивы создаются и развиваются в легкой промышленности, 
строительстве, торговле, но большинство кооперативов рас-
полагается в селах. Это одна из самых сильных сторон Курд-
ской революции — по причине относительной национальной 
и социальной монолитности курдские города не оторвались от 
своих сельских окрестностей, распространив на них свое рево-
люционное влияние. По словам министра экономики Африна, 
60 % сирийских бедняков были курдами, компактно прожи-
вающими на аграрном севере. Богатые курды жили в Алеппо 
и Дамаске, выстраивая хорошие отношения с правящим режи-
мом. Вышесказанное, конечно, не отменяет факта наличия 
социального расслоения внутри курдского общества. Но судя 
по косвенным признакам, это расслоение носит минимальный 
характер.

Кооперативы по своему составу бывают чисто женские либо 
смешанного типа. Членство в кооперативе добровольное, управ-
ление — коллективное. Основная цель кооператива заключа-
ется в развитии коллективного хозяйства. Собственность ко- 
оператива обобществлена, но имеет долевой характер. Каждый 
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участник имеет от одного до пяти паев. Но оговаривается стро-
гое ограничение, что вне зависимости от имеющихся паев, один 
человек — один голос. Человек без каких-либо средств тоже 
может стать членом кооператива, взяв кредит у него.

Доходы распределяются на три части. Одна часть тра-
тится на планируемое производство и проекты (30 %), вторая 
часть (50 %) распределяется среди кооператоров соразмерно их 
потребностям и затраченным усилиям, третья часть (20 %) рас-
ходуется на злободневные нужды кооператива: здравоохране-
ние, образование, электричество, вода, содержания дорог.

Основные задачи экономики Рожавы складываются из 
обеспечения населения предметами первой необходимости 
и финансирования вооруженных сил. Рожава — это прежде 
всего воющее общество, что накладывает особый отпечаток 
на народное хозяйство. 70 % всего бюджета автономии расхо-
дуется на военные нужды. Основная часть вооружения и аму-
ниции приобретается за счет средств бюджета автономии. 
Меньшую часть оружия YPG захватывает в качестве военного 
трофея. Курды не имеют тяжелого вооружения, за исключе-
нием отдельных трофейных танков. Они вооружены легким 
стрелковым оружием (АК-47, М16), станковыми крупнокали-
берными пулеметами (ДШК, КПВ), противотанковыми грана-
тометами (РПГ-7), минометами, имеется ограниченное коли-
чество американских вездеходов «Humvee»23. 

В лице ИГИЛ YPG имеет серьезного противника. Джиха-
дисты хорошо поживились на армейских складах иракской 
и сирийской армии. Ими было захвачено несколько десятков 
танков Т-55, БРДМ советского производства, американские бро-
немашины M1117, MRAP24. Во время осады Кобани джихадисты 
обстреливали город с установок ГРАД. Несмотря на превосход-
ство в тяжелом вооружении, ИГ терпит поражение в боях с YPG. 
За счет кадровой и военной помощи со стороны РПК, благодаря 
высочайшему подъему народного движения отряды курдских 
кантонов за 2015 год освободили территорию размером 18 тыс. 
кв. км, уничтожив при этом свыше 5 тыс. джихадистов. Потери 
YPG за год боев составили 680 человек.
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Военный перекос экономики Рожавы носит вполне зако-
номерный характер. Экономическая ситуация в автономии 
крайне тяжелая. Непрекращающийся поток беженцев значи-
тельно осложняет ситуацию. Эмбарго наносит тяжелейший 
удар по торговле. Сирийский Курдистан — аграрный сектор 
которого составляет 70 % всей экономики — не в силах произ-
вести диверсификацию экономики за счет внутренних ресур-
сов. В связи с этим курды заявляют о необходимости создания 
открытой экономики, которая привлечет помощь со стороны 
международных инвесторов.

Полагаясь только на себя

Согласно брошюре «Маленький ключ, который может 
открыть большую дверь», в экономике курдской автономии 
функционируют три вида собственности: общественная; част-
ная, основанная на непосредственном использовании; коллек-
тивная, находящаяся в руках рабочего самоуправления. Право 
на владение крупной частной собственностью было отменено 
в конце 2012 года. В общественном договоре закреплено обоб-
ществление полезных ископаемых, земель, инфраструктуры, 
предприятий (не указано, какой величины). О национализа-
ции говорить ошибочно, т.к. курды Рожавы принципиально 
стоят на антигосударственных позициях.

Де-факто остались два вида частной собственности: личная 
(машины, электроника и т.д.) и собственность, основанная на 
непосредственном использовании. Последняя форма частной 
собственности особенно интересна в связи с тем, что она носит 
условный характер. Один человек или группа может пользоваться 
землей или строением, но не может продавать его на рынке.

Аммад Юсеф заявляет, что 3/4 всей собственности, кото-
рая раньше была частной, сейчас используется городскими 
и сельскими советами. Остальная часть используется част-
ными лицами. Около 1/3 от всех промышленных предприятий 
находится в управлении рабочих коллективов, деятельность 
которых координируется городскими и сельскими советами.
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Несмотря на то, что самоуправление отрицает государ-
ственное планирование, для координации экономической 
жизни в Рожаве был создан Институт экономического раз-
вития. Его главный офис находится в Дерике. Член исполни-
тельного совета Хелиль Кобани рассказала, что институт осу-
ществляет деятельность по шести основным направлениям: 
торговля, сервис и услуги, строительство, сельское хозяйство, 
промышленность и топливо. Главная задача данного учреж-
дения — это разработка проектов модернизации сельского 
хозяйства и промышленности. Институт имеет полномочия 
регулировать экспортную и импортную торговлю курдской 
автономии, также он выдает лицензии на ведение торговли 
частным лицам25.

Вопрос о сборах налогов в автономии — один из самых 
запутанных. Однозначно то, что в Рожаве отсутствует центра-
лизованная налоговая система. Этнограф Александр Рыбин, 
побывавший в кантоне Джазира, передает свой разговор с Эли-
забет Гаурие, заместителем председателя Исполнительного 
совета кантона: «У нас есть налоги. Например, человек поку-
пает автомобиль, ему нужен номер для нее, он платит пошлину 
(ведь пошлина одна из форм налога) и получает номер. Есть 
налоги, связанные с бизнесом, и так далее». В Африне вводятся 
налоги для конкретных потребностей местного самоуправ-
ления. Экономический министр Африна: «Мы рассматриваем 
налоговую систему автономного региона басков. Налоги соби-
раются и распределяются между министерствами по необ-
ходимости. Эти вопросы прозрачны. Граждане знают, куда 
тратятся налоги, которые они платят. Однако мы не можем 
сказать, что это система вполне совершенна». Следует уточ-
нить, что в Испании существует три административно-терри-
ториальных уровня налогообложения (федеральные налоги, 
региональные и местные). Баскония обладает автономией, 
которая позволяет местному самоуправлению вводить реги-
ональные налоги, отчисляя процент в федеральный бюджет26. 
В среднем баски платят в казну на 468 евро меньше, чем все 
остальные испанцы.
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Руководство автономии выступает против банковской 
системы и выпуска собственных денег. Важным тезисом явля-
ется развитие экологичного производства, но ввиду того, что 
уровень промышленного развития региона очень низкий, про-
блема загрязнения окружающей среды остро не стоит.

Если обобщить все вышесказанное: Рожава пытается 
построить аграрно-кооперативный социализм. В результате 
революционных преобразований было обобществлено около 
2/3 всей крупной частной собственности. Была выстроена широ-
кая система советов и кооперативов, которые позволили про-
стым людям принять активное участие в политической и эконо-
мической жизни. Самоуправление автономии целенаправленно 
снижает цены на товары первой необходимости, делая их 
доступными для бедняков. Курдская революция очень высоко 
подняла положение женщины и сделала ее своим участником.

Джанет Биэль делает несколько утрированное, но инте-
ресное замечание: «Женщины для этой революции — это то, 
чем был пролетариат для марксистско-ленинской революции 
прошлого века». Самоуправлением было введено бесплатное 
начальное и среднее образование. Предпринимаются усилия 
по созданию новой системы здравоохранения. Автономия 
стала убежищем для многих беженцев, которые не были оттор-
гнуты курдами. Это краткий перечень завоеваний революции 
в Рожаве.

Самые главные слабости курдских кантонов — это аграр-
ный характер экономики (70 %) и экономическое эмбарго. 
Как-то Ленин заметил, что для того чтобы выпрямить палку, ее 
нужно перегнуть в другую сторону. Экономическая политика 
курдских кантонов возникла как реакция на сверхцентрализо-
ванный характер сирийской экономики: когда центр диктовал 
всей стране, как вести хозяйство, какие с/х культуры сажать 
и т.д. В связи с этим у курдов возникло стремление строить эко-
номику «снизу вверх». Этой реакцией объясняются и наивные 
заблуждения, отвергающие продажу нефти и централизован-
ное планирование. Если Асад использовал все перечисленные 
вещи, причина ли отказываться от них как таковых?
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В нынешнем формате экономика Рожавы не имеет больших 
перспектив. Ни одна страна в мире не заинтересована в том, 
чтобы развивать экономику курдских кантонов. Поэтому кур-
дам, как и на протяжении всей истории, приходится надеяться 
только на себя. Аграрный характер курдского севера позволяет 
ему избежать голода, но это только полбеды. Политическая 
независимость всегда опирается на сильную, передовую про-
мышленность. Какие бы крупные ошибки коммунисты в про-
шлом не совершили, они были правы точно в одном: без силь-
ной промышленной индустрии социализм сомнут.

Единственный экономический шанс Рожавы — это реги-
ональная революция и полная диверсификация народного 
хозяйства, одним из источников которой может выступить 
нефть, но ее курды пока не могут и не хотят продавать. Благо-
родство — это прекрасное качество, но его бессмысленно про-
являть по отношению к хищнику, который хочет вас съесть.

Рожава успешно защищает себя как третья сторона кон-
фликта. Какие шансы у автономии в одиночку противосто-
ять победившему Асаду или джихадистам? Стоит признать — 
достаточно небольшие. Экономическое эмбарго курдских кан-
тонов основано на сговоре между Турцией и Барзани. Наи-
вно думать, что какие-либо увещевания с чьей-либо стороны 
побудят этих стратегических союзников открыть ворота для 
экономической помощи Рожаве. Единственный выход — реги-
ональная революция. Де-факто уже несколько месяцев курд-
ские силы самообороны сражаются против турецкой армии на 
юго-востоке страны. 

Многомиллионная курдская община в Турции — это кадро-
вый резерв Рожавы. И это прекрасно понимает Эрдоган. Для 
того чтобы сокрушить курдскую автономию в Сирии, ему 
нужно путем систематического террора «зачистить тылы». 
В Иракском Курдистане массы, к сожалению, пока находятся 
под влиянием буржуазно-клановой ДПК. Но пример самоу-
правления Шенгала говорит о том, что помощь Рожаве может 
прийти и из Ирака. Сирийские курды подчеркивают, что 
курдская автономия — это модель для будущего устройства 
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всего сирийского общества. Самоизоляция для Рожавы будет 
означать смерть, распространение социальной революции 
на остальную Сирию и юго-восток Турции — жизнь. Сегодня 
Рожава напоминает раненного льва, которого преследует стадо 
гиен. Возможно, у этого льва мало шансов победить, но он 
будет сражаться до последнего вздоха.
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Журналист Россен Джагалов расспросил исследователя Гей-
дара Дариджи, что же представляет автономия Северного Курди-
стана и почему здесь популярны Антонио Негри и Майкл Хардт. 
Гейдар Дариджи является аспирантом совместной программы 
антропологии и истории в Мичиганском университете. В течение 
2013—2015 годов Гейдар жил в турецком городе Джизре, где зани-
мался исследованием курдского молодежного движения. Курдское 
движение в Сирии развивалось под сильным влиянием автономист-
ского движения турецких курдов, создавших на уровне муниципали-
тетов мощное самоуправление. 

В какой роли вы наблюдали за всеми процессами?

Я прожил в Джизре полтора года в период с 2013 по 2015, 
проводя этнографические исследования курдской моло-
дежной политики. Джизре — это одно из мест, где автоно-
мия укрепилась наиболее прочно. На самом деле, именно 
поэтому я и решил выбрать его для своего исследования. Во 
время моей работы у меня была возможность взаимодей-
ствовать и общаться с участниками этого процесса, особенно 
с молодыми. По завершении своей работы я еще пробыл там 
некоторое время, для того чтобы иметь представление об 
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организационном процессе, который шел повсеместно, поэ-
тому я также ездил в другие города, находящиеся в округе.

Могли бы вы рассказать нам об истоках движения за 
самоуправление?

Движение рассматривает партизанскую войну в горах 
и политические протесты как составляющие процесса восста-
ния. Однако для того чтобы достичь свободы, города должны 
быть освобождены, равно как и горные районы. Это, во- 
первых, означает, что война должна вестись скорее в горо-
дах, чем в горах. Движение именует этот процесс, который 
на самом деле начался около пяти лет назад, процессом 
строительства.

Во-вторых, с момента появления РПК, а также в последую-
щие годы основной целью являлось национальное освобожде-
ние, что в то же время означало создание курдского народного 
социалистического государства. Однако к концу 1990-х члены 
курдского движения начали критиковать концепцию нацио-
нального государства, равно как и идею нации как таковой. 
Эта критика основана на опыте антиколониального сопротив-
ления в глобальном масштабе и последующих неудачах полу-
чивших независимость национальных государств. Такая кри-
тика в конечном счете привела к смене парадигмы и заставила 
курдское движение оставить идею создания курдского нацио-
нального государства.

Начиная с конца 1990-х, молодежь проводила радикаль-
ные уличные протесты, где при почти ежедневных столкно-
вениях с полицией в ход шли камни и коктейли Молотова. 
Посредством такой политики они преобразовали улицы в поле 
политической борьбы. Они сделали свои районы, и даже целые 
города недоступными для турецкой полиции. Демократиче-
ская автономия затрагивает различные аспекты общественной 
жизни, включая право, экономику, здравоохранение, образо-
вание, самооборону. Все это через коммуны было реализовано 
в близлежащих районах. К примеру, некоторые политические 
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активисты создали собственную судебную систему, решая 
появляющиеся проблемы внутри сообщества и не прибегая 
к помощи государственных судов.

Чтобы обеспечить альтернативное образование, они при-
нялись за учреждение начальных школ. На данный момент 
они заняты процессом организации кооперативов как части 
заново построенной альтернативной экономики. Молодежь, 
тренируемая и вооружаемая YDG-H (Молодежное патриоти-
ческое революционное движение), несет ответственность за 
самооборону в окрестных районах и городах. Женщины также 
равно задействованы во всех этих процессах через различные 
организации.

Что послужило идеологической подоплекой движения, 
свидетелем которого вы являлись?

 
Разнообразная литература читалась и циркулировала 

в тюрьмах, партизанских лагерях и городах. Эта литература 
включала в себя классические произведения марксизма, пост-
марксизма, анархизма, постколониальные исследования, 
теорию феминизма, рассуждения об экологии, а также боль-
шой корпус сочинений Оджалана, написанный им в основном 
в тюремном заключении. Однако я бы сказал, что книги Анто-
нио Негри и Майкла Хардта «Империя» и «Множество», а также 
работы Мюррея Букчина, посвященные экологии и автономии, 
могут рассматриваться, помимо прочих, как фундаменталь-
ные тексты новой парадигмы движения.

Как создание местного самоуправления связано 
с политической структурой HDP (Демократическая партия 
народов), чьи активисты выступают за широкие реформы?

HDP также создавалась в свете новой парадигмы, но под 
этим по большому счету подразумевалась организация пар-
тии на западной (турецкой) части Турции, хотя не исключи-
тельно там. Совместно с левыми, анархистами, феминистами 
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и другими оппозиционными группами HDP была нацелена 
на распространение концепции и освещение борьбы в Курди-
стане западным регионам Турции. Надо сказать, что хотя HDP 
и добилась определенного успеха на выборах, ей не удалось 
провести революционную политику.

HDP переместила свою революционную политику в область 
остропроблемного дискурса о мультикультурализме. Это не 
могло пройти мимо либеральных рассуждений о мире и чело-
веческих правах. Такие ограничения не позволили им иметь 
дело с вопросами о насилии. Под этим я имею в виду следу-
ющее: когда молодежь Курдистана вела радикальную воору-
женную борьбу против государства, то HDP делала вид, будто 
не существует никакого сопротивления, а все происходящее 
в регионе — это всего лишь нарушение человеческих прав со 
стороны государства.

Дилемма для HDP состояла в том, что ей пришлось про-
водить свою политику в двух совершенно противоположных 
измерениях. В Курдистане люди вот уже на протяжении дол-
гого периода политизированы. Партия предпочла легкий путь 
вопреки реальному решению имеющейся дилеммы и поиску 
путей организации на западе страны, где, в отличие от вос-
тока, живут преимущественно турки. 

Кто был их противником?

Курдское общество достаточно неоднородное. Вдоба-
вок к сторонникам курдской автономии и демократического 
социализма (базис HDP) существует значительное количество 
реакционеров и курдов-исламистов, часть которых высту-
пает категорически и даже воинственно против всего, что 
связано с РПК. В дополнение к этим идеологическим разли-
чиям вполне допустимо, что есть множество личностей, нахо-
дящихся на высших позициях разных социальных иерархий, 
будь то капиталисты (курдские бизнесмены) или своего рода 
феодалы (племенные лидеры в наиболее отдаленных сельских 
местностях), которые могли бы себя чувствовать не совсем 
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комфортно при осуществлении некоторых практических 
шагов местного самоуправления. В ходе недавних выборов 
некоторые из них перешли на сторону AKP (Партия справедли-
вости и развития) турецкого президента Эрдогана.

Курдское движение с течением времени стало управляю-
щей силой как в Курдистане, так и в соседних регионах запад-
ной Турции, населяемых курдами. Это позволило полити-
зировать и религиозных людей, и тех, кто придерживается 
секулярных взглядов. В этом смысле оказалось, что это движе-
ние является единственным в Турции, которое может выйти 
за рамки полюсов религиозных или секулярных, по существу 
порождающих друг друга. Посыл движения был обращен как 
к рабочему, так и к среднему классу посредством раскрытия 
политического пространства для множества групп.

Также поддержка движению приходила от многих курд-
ских племен, проживающих на территории всего Курдистана. 
Даже семьи военизированных Деревенских Гвардий, которые 
в 1990-х воевали против РПК, начали оказывать поддержку. 
Сейчас очень важным является тот факт, что курдская борьба 
принимает новые формы, и некоторые деятели движения стол-
кнулись с проблемой принятия этого нового процесса. Напри-
мер, пространство для проведения гражданской политики 
резко сокращено по причине эскалации насилия со стороны 
государства, которое является реакцией на формирование 
автономии. Средние классы таких больших городов, как Дияр-
бакыр и Ван, которые долгое время вкладывали деньги в обще-
ственные неправительственные организации, по-видимому, 
сомневаются, участвовать ли им в нынешних событиях.

Как же все-таки движение за самоопределение справ-
ляется с подобными противоречиями?

В то же время бедные окрестности в этих же городах — 
Диярбакыр и Ван — значительно мобилизовались. Жители 
городов, где курдское движение сильно, но не преобла-
дает, молчат, так как не смогли провозгласить автономию 
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и поддержать общее сопротивление. Но такие города, как 
Джизре, Силопи, Гевер, Лидже, Сильван, Нусайбин — здесь дви-
жение исторически было превалирующим и здесь всегда были 
радикально настроенные активисты, развернувшие новый 
процесс. Поэтому очень важно отметить, что большие города 
типа Диярбакыра, о котором часто упоминают как о неофици-
альной столице Курдистана, становятся сосредоточением ини-
циатив. В то же время относительно небольшие города посте-
пенно превращаются в основные очаги сопротивления.

Модель демократической автономии представляет собой 
громадную проблему для турецкого государства. Здесь в реги-
оне, который якобы находится под контролем властей, созда-
ется антикапиталистический образ жизни. В конечном счете 
он может распространиться и на другие части Турции. Чтобы 
помешать этому, в прошлом году власти попытались силой 
войти в революционные районы и провести аресты. В свою 
очередь, молодежь вырыла глубокие траншеи у входа в эти 
районы и несла вахту с оружием на баррикадах. Турецкие силы 
безопасности не смогли преодолеть ни траншеи, ни дежурив-
ших молодых людей.

После всеобщих выборов правительство объявило о конце 
переговоров и атаковало курдские города с еще большей силой. 
Во многих городах был объявлен комендантский час. Снай-
перы, находившиеся в городе, убивали тех, кто не соблюдал 
его. Города были окружены танками, которые обстреливали 
окрестности. Неспособное восстановить власть, правительство 
воспринимало курдские города как незаселенные. Не позво-
лялось доставлять раненых в больницу, убитых запрещалось 
хоронить. Поэтому люди проводили ночи с телами погибших 
возлюбленных, обкладывая их льдом, чтобы предотвратить 
разложение. Однако, несмотря на это, властям так и не удалось 
проникнуть в революционные районы, так как появились еще 
более глубокие траншеи.

Впервые опубликовано на сайте «Hevale: революция 
в Курдистане»
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Тройная экономика: 
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4. Экономика
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Экономический советник кантона Джазира Абдурахман Хемо 
в своем интервью Джанет Биэль рассказывает об экономических 
сложностях, с которыми сталкивается автономия. Джазира — 
экономический мотор всего Курдистана: там располагаются 
нефтяные запасы, которые могут быть использованы курдами 
для восстановления разрушенных городов. На основе анализа 
экономики Джазиры можно понять общие перспективы всех 
кантонов.

I. Общественная экономика

Наш экономический проект сходен с политическим. Мы 
называем это «общественная экономика», и в ней участвуют 
все части общества. Это кооперативы. Мы строим кооперативы 
в самых разных секторах: у нас есть торговые кооперативы, 
компании-кооперативы, строительные кооперативы. Коопера-
тивы — это организационная модель нашей экономики. Наша 
цель — быть самодостаточными. Если здесь останется лишь 
одна хлебная лепешка — мы все ее разделим. Это главный 
принцип кооперативов.

В течение двух лет мы пытались развивать этот тип эконо-
мики. До [революции] культура была другой, поэтому сейчас мы 
открыли школы для поощрения кооперативного менталитета. 
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Мы организовываем семинары и дискуссии для того, чтобы 
общество убедилось в преимуществах этой системы. Сейчас 
вовлеченность местных жителей на хорошем уровне.

Основной вид экономической деятельности в этом регио- 
не — сельское хозяйство, и именно этим занимается большин-
ство кооперативов. Это наша общественная экономика. Другие 
кантоны функционируют схожим образом. Все три кантона 
осаждены врагами — на нашу продукцию наложено эмбарго. 
В Рожаве в изобилии природные ресурсы и развито сельское 
хозяйство, но мы не получаем никаких инвестиций в инфра-
структуру. На международном уровне здесь нет никаких инве-
стиций. Мировым сообществом Западный Курдистан не при-
знан — и поэтому он не существует. Если мы хотим развивать 
Рожаву, то должны создавать все своими силами.

Воплощая этот принцип, во время революции мы создали 
компании по развитию сельского хозяйства и по обеспечению 
семенами крестьян, чтобы они могли продолжать обрабаты-
вать свои земли. Мы также обеспечиваем их дизельным топли-
вом для сельхозтехники.

Также мы создали компании для переработки нефти, произ-
водства дизельного топлива и других продуктов. Производство 
дизеля фактически обходится дешевле воды. Пол-литра воды 
стоит 25 центов, когда столько же стоит литр дизеля. Вода в два 
раза дороже нефти. В кантоне Джазира у нас сотни нефтяных 
месторождений. Но в данный момент только 200 из них исполь-
зуются — куда нам доставлять нефть? Из-за эмбарго мы не можем 
торговать с окружающим миром. Поэтому мы просто используем 
эту нефть для наших собственных нужд здесь, в Джазире.

Некоторые наши месторождения находятся под контролем 
ИГ — один эмир владеет пятью или шестью месторождениями. 
ИГ может продавать свою нефть Турции — они торгуют и под-
держивают контакты с турецкой стороной. У нас тысячи нефтя-
ных месторождений, но мы не можем разрабатывать их даже 
для использования в остальной части Сирии. Мы добываем 
нефть только для собственного использования, для удовлетво-
рения собственных потребностей. Еще мы создали компании 
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для развития инфраструктуры и строительства асфальтных 
дорог. Это все местные компании, потому что мы ниоткуда не 
получаем помощи.

Решения, как распределять излишки, принимают разные 
органы: демократическое самоуправление, комитеты по сель-
скому хозяйству и финансам и различные компании. Некото-
рые компании являются частными, и самоуправление кантона 
их никак не контролирует. Некоторые заключили соглашения 
с самоуправлением, поэтому они сотрудничают. Допустим, 
нефтяная компания может быть частной, но при этом иметь 
договор с самоуправлением. Нам принадлежит нефть, а они 
дают нам дизельное топливо. Комитет по энергетике решает, 
насколько чистым должен быть продукт и какую цену за него 
платить. Аналогично с сельским хозяйством — частные ком-
пании также заключают договоры с самоуправлением. Но пока 
это экономика выживания. Зарплат нет. У некоторых людей 
корова — единственный способ выжить.

II. Военная экономика

Второй большой сектор экономики Рожавы — военная 
экономика. В рамках демократического самоуправления 70 % 
бюджета тратится на оборону — на Отряды народной само- 
обороны, Отряды женской самообороны и службу охраны (YPG, 
YPJ и Асайш). Война обходится нам в 20 миллионов долларов 
ежегодно. Мы сами покупаем оружие, которое очень дорого 
стоит. У нас есть армия, которой необходима одежда и продо-
вольствие. Необходимость финансировать армию вынуждает 
нас централизовать военную экономику — иначе бойцы не 
смогут существовать в таких условиях.

Остававшаяся часть бюджета используется самоуправле-
нием для собственных нужд и предоставления коммунальных 
услуг. Самоуправление покрывает все расходы школ в Рожаве. 
Мы обеспечиваем школы дизельным топливом. До революции 
школы финансировал режим, но сейчас это должны делать мы. 
Также мы обеспечиваем тепло в помещениях.
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Еще мы обеспечиваем жителей хлебом. Каждая семья 
может получить три лепешки в день. Каждая лепешка стоит  
100 сирийских лир, а мы даем их людям за 60 лир. И мы должны 
покрывать эту разницу. Только для того, чтобы на месяц обе-
спечить население хлебом, мы тратим 20 миллионов сирийских 
лир.

70 % бюджета идет на оборону, а 30 % — на коммунальные 
услуги. Доход поступает от продажи нефтепродуктов на вну-
треннем рынке. При это люди должны платить за нефть. Плюс 
получаем некоторый доход от погранпереходов. Мы решили не 
собирать налоги. Если бы мы начали этим заниматься — всему бы 
быстро пришел конец. Поэтому у нас нет фиксированного дохода 
в форме налогов, чтобы поддерживать финансами систему.

С тех пор, как мы живем в условиях экономической бло-
кады, мы не получаем помощь из-за рубежа. Все, что мы про-
изводим, расходуется на наши собственные нужды. У нас огра-
ничены запасы электроэнергии, чистой воды, товаров первой 
необходимости для бытовых потребностей. Раньше мы полу-
чали электроэнергию из Ракки, но теперь Ракка под контролем 
ИГ. Дизельные электрогенераторы — все, на что нам прихо-
дится полагаться.

Сюда, в земли курдов, приходит множество беженцев, 
и они находятся на грани выживания. В условиях войны 
службы ООН обязаны обеспечить доступ к электроэнергии 
и чистой воде. Образование и здоровье — основные потребно-
сти человека. В лагерях беженцев действует несколько между-
народных организаций, и им следовало бы помочь нам обеспе-
чить удовлетворение этих потребностей, но они присутствуют 
здесь символически.

С начала гражданской войны в Сирии режим Асада полу-
чил от ООН, США и Евросоюза миллионы долларов в каче-
стве гуманитарной помощи. При этом курдские территории 
не получают никакой поддержки со стороны международных 
организаций. Ни одно государство не помогает нам защитить 
себя и не оказывает помощь. Мы все едим общий хлеб, а когда 
хлеба нет, нам неоткуда его взять.
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III. Открытая экономика

Экономика в кантоне Джазира, да и во всей Рожаве рабо-
тает на обеспечение базовых потребностей для выживания. 
Другие кантоны, Африн и Кобани, зависят от благосостояния 
Джазиры. Наша экономика жизненно необходима для них. Мы 
оплачиваем все издержки на организацию самоуправления 
и общественные службы. У нас нет избытков для реинвестиций 
в экономику. У нас нет средств, чтобы ее развивать. Эти сред-
ства необходимо вкладывать в другие сферы, но мы не можем 
это осуществить.

Сейчас мы не можем создать ситуацию, в которой каждый 
имеет возможность трудиться, где специалисты могут полу-
чить работу, потому что у нас нет возможностей для создания 
компаний. Доход с общественной экономики — все, что мы 
имеем. Издержки растут по причине войны. И аппарат само-
управления, который нам приходится финансировать, тоже 
разрастается.

Если мы не получим доступа к внешнему миру, наша эко-
номика останется в том же положении. Развития не будет. Нам 
нужны инвестиции из-за рубежа. Чтобы привлечь их, адми-
нистрация приняла закон об «открытой экономике». Любому 
инвестору пришлось бы уважать принципы общественной 
экономики.

Однако развития не последовало. Сопротивление 
Кобани муссировалось мировыми СМИ, но с официаль-
ной точки зрения Рожавы не существует. Международ-
ным организациям, которые хотят осуществлять свою дея-
тельность здесь, заявляют, что им необходимо действовать 
через Региональное правительство Иракского Курдистана 
или через Дамаск. Мы в политической изоляции. Турец-
кие власти не видят ничего хорошего в происходящем здесь. 
Наша граница с Турцией составляет около 900 километров. 
В Африне есть контрольно-пропускной пункт, но он закрыт. 
В Кобани есть один, в Джазире — три, но все они официально  
закрыты.
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Когда «Фронт ан-Нусра» занимала Рас-аль-Айн [в 2012—
2013 годы], переход через границу был открыт. Когда же их 
вытеснили, то турецкие власти закрыли границу, выстроив 
бетонную стену. Нам нужно открытие границ с Турцией — так 
наши кантоны получат связь с внешним миром. В Сирии мы 
граничим с ИГ, а на границе с Ираком под нашим контролем 
лишь маленький участок. Три месяца назад, после того как ИГ 
оккупировало Шенгал, Иракский Курдистан открыл границы, 
но неохотно. На данный момент на границе с Ираком у нас 
есть только переход Семалка. Те, кого мы называем братьями 
в Иракском Курдистане (Южном Курдистане), действуют в соб-
ственных интересах, открывая границу; если бы это нарушало 
их интересы, они бы просто ее закрыли.

Нам надо менять эту ситуацию в глобальном масштабе, 
чтобы добиться признания со стороны международного сооб-
щества и заставить Турцию открыть границы. В военных усло-
виях мы хотим быть самодостаточны. Но давайте проясним 
ситуацию. Чтобы поднять качество жизни в целом, нам нужна 
определенная промышленность, нужно электричество. Наша 
нефтяная промышленность чрезвычайно примитивна — мы 
едва можем производить дизель. Нам необходимо построить 
нефтеперерабатывающий завод, но на это уйдет больше 300 
миллионов долларов. К сожалению, общественные коопера-
тивы не могут найти такие суммы.

Нам нужно электричество. Постройка собственной элек-
тростанции обойдется в 400 миллионов долларов, но у нас 
нет таких денег. Кооперативы не могут оплатить постройку. 
Но нам по-прежнему нужно электричество. Так что внеш-
няя помощь, частная или общественная, нам просто необхо- 
дима.

У нас нет фабрик по производству удобрений для фер-
меров. У нас есть сырье для производства удобрений, но нет 
фабрик. Сейчас нам приходится закупать удобрения из Ирака. 
Нам нужно 5 миллионов долларов на постройку фабрики по 
производству удобрений. Кооперативы не могут предоставить 
нам этих денег.



212

Абдурахман Хемо

Все три взаимодополняют нашу экономическую систему, 
и нам надо развивать все три ее составные части. Основным 
полем действия остается общественный сектор, но в одиночку 
ему не выстоять. Если бы мы ограничивались лишь им, система 
продержалась бы от силы год-два. Нам приходится расходовать 
средства на войну. Если военное положение достаточно стаби-
лизируется, для того чтобы мы могли развить производство, 
мы откроемся для внешнего мира в качестве открытой эконо-
мики. Если мы будем открыты для мира, нам нужно развивать 
промышленность.

Мы приняли закон об открытой экономике, но до сих пор 
нет ни одного инвестора из-за границы, который бы вкладывал 
сюда средства. У них просто нет доступа к нашей стране. Все 
инвестиции являются внутренними. Все действующие частные 
предприятия — местные.

Мы бы сконцентрировались на развитии общественного 
сектора экономики, но он бы уживался с открытой экономикой 
и частным сектором. В настоящий момент нам нужны заводы 
для сельскохозяйственного производства. Нужны перерабаты-
вающие производственные мощности: для производства удо-
брений, переработки хлопка. Мы производим сырую нефть, но 
нам нужно перерабатывать ее в пластмассы и бензин. Откры-
тость для внешнего мира помогла бы нам создать эти предпри-
ятия. Мы строим общественную экономику, и заводы должны 
находиться в общественном владении. Однако мы не собира-
емся создавать государственную или централизованную эко-
номику. Она должна организовываться на местном уровне.

Впервые опубликовано на сайте «Ecology or catastrophe», 
перевод Артема Шестопалова и Екатерины Федичевой
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Максим Лебский размышляет о месте и значении Рожавы для 
будущего развития Ближнего Востока. Сейчас положение курдской 
автономии незавидно, возможность выживания для нее лежит 
в сфере полного отказа от национализма и интернационализации 
революционного движения на весь ближневосточный регион. 

Гражданская война в Сирии приковывает к себе внима-
ние всего мира уже не один год. С 2011 года в этой арабской 
стране началось восстание, которое переросло в полномас-
штабный военный конфликт, унесший десятки тысяч жизней 
и превративший миллионы людей в беженцев. В считанные 
месяцы стали явными те многие политические, националь-
ные и социально-экономические проблемы, которые не смог 
решить режим Башара Асада. На 2010 год Сирия имела сырье-
вую экономику, в которой продажа нефти давала порядка  
65 % валютных поступлений в бюджет страны. Основная масса 
населения продолжает жить в относительной бедности, а 10 % — 
за ее чертой. При этом безработица официально составляет 
8,5 %, неофициально — до трети экономически активного 
населения.

Курдская проблема является ключевой для понимания 
происходящего на севере Сирии. Этот многомиллионный 
народ до сих пор не имеет собственной государственности. 
Долгие годы активность курдов была заметна прежде всего 
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в Турции и Ираке. В Сирии авторитарный режим Асада смог 
успешно подавлять вспышки сопротивления сирийских кур-
дов. Во многом это объясняется относительно малой числен-
ностью курдов в Сирии (2,5 млн человек). Но все изменилось 
с началом революционных событий в 2011 году. Наконец-таки 
стремление курдов бороться за сохранение национальной 
идентичности и достойную жизнь получило реальную воз-
можность реализоваться. В июле 2012 года Отряды народной 
самообороны курдов (YPG) заняли крупнейшие города севера 
Сирии: Амуда, Африн, Кобани, Камышло. В течение последую-
щих лет на севере страны курдами были созданы независимые 
кантоны, образующие автономию Рожава.

Можно ли это назвать государством? Пожалуй, что нет. 
Партия Демократического Союза, которая осуществляет поли-
тическую гегемонию в движении сирийских курдов, декла-
рирует приверженность принципам идеологии демократиче-
ского конфедерализма, которую разработал Абдулла Оджалан. 
Сирийский Курдистан сегодня для европейских левых — это 
своеобразная зона революционного туризма, подобно штату 
Чьяпас в Мексике в 1990-е годы. И существенную часть потока 
добровольцев составляют анархисты, которые едут в Сирию, 
симпатизируя идеям Оджалана. Его идеи нельзя назвать 
вполне анархическими, они гораздо шире этих рамок. 

При этом сам Оджалан подвергает классический анар-
хизм критике в своих работах: «Существенным препятствием 
является нетерпимость и агрессивная реакция анархизма на 
любого рода власть в теории и практике. Справедливую реак-
цию на реальную власть и государство распространяли на все 
виды и органы власти, что и помешало поставить на повестку 
дня вопрос о теории и практике современной демократии. 
Я считаю, что наиболее слабым местом анархистов является 
вопрос законности демократической власти и необходимости 
современной демократии. Более того, анархисты не смогли 
реализовать выбор в пользу демократической нации вместо 
национального государства, что тоже является их существен-
ным недостатком и серьезной ошибкой».
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Давайте остановимся подробнее на социально-экономи-
ческом аспекте курдских кантонов, так он важен в понимании 
дальнейших перспектив Рожавы. Автономия состоит из трех 
кантонов (18 300 кв. км): Африн (600 тыс. человек), Кобани (300 
тыс. человек), Джазира (1,4 млн человек). До войны на этой 
территории проживало 3,5 млн человек. На сегодняшний день 
эта цифра немного превышает 2,5 млн. На территории автоно-
мии проживают не только курды, но также ассирийцы, арабы, 
армяне. Многие беженцы из разных уголков Сирии и Ирака 
нашли для себя на территории кантонов безопасное убежище.

Экономика Рожавы работает на войну. Около 70 % бюджета 
кантонов тратится на покупку оружия, формы, продоволь-
ствия. Интересно отметить, что милитаризация экономика не 
сподвигла курдов к проведению национализации и введению 
прогрессивной шкалы налогообложения. Как сельскохозяй-
ственные предприятия, так и нефтеперерабатывающие заводы 
могут принадлежать частным лицам. При этом стоит отме-
тить, что сама нефть находится в собственности народа. 

Большая часть населения занята в сельском хозяйстве. 
Рожава была самой настоящей житницей Сирии. В Кобани 
собирается основной урожай пшеницы и хлопка. В Африне — 
оливки. В Рожаве экономическая инфраструктура разрушена 
войной. В связи с этим жители данного региона самостоя-
тельно прилагают усилия для развития кооперативного дви-
жения. Пока кооперативы больше распространены в сельском 
хозяйстве, но есть прецеденты создания кооперативов и в лег-
кой промышленности.

Еще одной важной отраслью является нефтедобыча. 
Сирийское правительство старалось строить нефтеперераба-
тывающие заводы на юге страны. В связи с этим после взятия 
власти курдам пришлось создавать с нуля два новых нефтепе-
рерабатывающих предприятия, чья основная функция — выра-
батывать дизель для генераторов, снабжающих кантоны элек-
троэнергией. Интересно заметить, что дизель дешевле, чем 
вода. За 25 центов можно купить литр дизеля и лишь пол-литра 
воды.
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Рожава находится в полной экономической изоляции, что 
очень сильно бьет по ее экономике. Особенно это касается тор-
говли нефтью. В то время как существенную часть казны ИГИЛ 
составляет прибыль от торговли черным золотом по занижен-
ной цене, Рожава, имея сотни нефтяных полей, использует 
сырье лишь для собственных нужд. Казалось бы, иракские 
курды могли протянуть руку помощи, но ДПК в лице Барзани 
в своей политике оглядывается на Турцию и США, поэтому 
экономическая блокада сохраняется.

Курдские партизаны контролируют важнейший участок 
фронта сирийской войны — турецкую границу. Есть множе-
ство свидетельств, доказывающих, что джихадисты полу-
чают периодические подкрепления и вооружение именно из 
Турции. Если курды окончательно перережут поток турецкой 
помощи радикальным исламистам, это поставит их в очень 
сложное положение. Рожава находится на передовой фронта 
борьбы с мировым и региональным империализмом. Ведущие 
державы видят в курдах реальную угрозу целостности Сирии, 
которая и так трещит по швам. Ни США, ни Европа, ни Россия 
реальной помощи курдам не окажут. Их всегда будут воспри-
нимать как тактических союзников-попутчиков до первого 
политического перекрестка. 

Давайте быть откровенными: перед нами отсталый аграр-
ный регион, который окружен врагами со всех сторон. В ситу-
ации закрытых границ отсутствует какая-либо экономиче-
ская база для сохранения и дальнейшего развития автономии. 
Единственные реальные союзники этого движения — это 
курдские военные формирования в Турции и Ираке. В случае 
победы исламистов в Сирии физическое существование кур-
дов будет под большой угрозой, т.к. джихадисты доказали, что 
они не остановятся перед геноцидом в своей политике. Яркий 
пример тому геноцид езидов в Шенгале. Если победит сирий-
ская правительственная армия и Асад сможет стабилизировать 
ситуацию в стране, он неизбежно переключит все свое вни-
мание на курдскую автономию. Не факт, что он уничтожит ее 
военным путем. Но в сущности его политика будет сводиться 
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к уничтожению основных завоеваний революции в Рожаве. 
Здесь слишком хорошо помнят ползучую арабизацию, которая 
проводилась еще со времен Хафеза Асада. Такой политический 
расклад понимают и сами сирийские курды, поэтому они не 
бросаются в объятия к Асаду, декларируя наличие с ним вре-
менного военно-тактического союза против ИГИЛ.

Для выживания Рожавы необходимо, чтобы курдская рево-
люция перестала быть чисто курдской. Сейчас у курдских рево-
люционеров есть уникальная возможность заложить основы 
нового, революционного общества, заразительный пример 
которого будет распространяться на другие народы и страны 
Ближнего Востока. Это уничтожит экономическую блокаду 
региона, открыв его для различной помощи и инвестиций.

Необходимо создать постоянный и мощный очаг напря-
женности на его территории, дабы основные силы и ресурсы 
государства шли на уничтожение этого очага. Указанной стра-
тегией активно пользуются турецкие левые, которые система-
тически проводят акции солидарности с курдским сопротив-
лением в Сирии. Теракты, произошедшие в Турции, носят не 
случайный, а закономерный характер. Организаторы терак-
тов явно намеревались запугать людей и предотвратить под-
держку в Турции революции Рожавы.

Здесь сразу хочется вспомнить пример крушения интер-
венции в Советскую Россию. Усилия империалистов потерпели 
крах не только вследствие военных поражений, но во многом 
и потому, что у интервентов «запахло жареным» дома. Совет-
ская России была мощнейшим политическим символом борьбы 
за социальную и национальную справедливость. Советская 
революция смогла преодолеть национальные рамки, получив 
отклик в сердцах англичанина, немца, француза и представи-
телей других народов. Успех борьбы сирийских курдов будет 
зависеть от того, возникнет ли своя Рожава у арабов и турков. 
Именно поэтому курды уделяют внимание ключевым полити-
ческим проблемам ближневосточного региона: национализм 
и религиозная нетерпимость. В Сирии несколько десятилетий 
власть и армия была сконцентрирована в руках алавитской 
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общины. Экономический кризис, который терзает Сирию 
с момента либеральных реформ 1990-х годов, дал почву для 
развития социального недовольства в суннитском большин-
стве. Господствующая в общества идеология трактует все про-
блемы на религиозном языке, что вызывает кровопролитные 
столкновения между алавитами , христианами и суннитами.

Курды предлагают свой выход из ситуации войны всех про-
тив всех. Система демократических советов (TEV-DEM) предо-
ставляет всем живущим здесь народам возможность участво-
вать в политической жизни автономии. В отличие от ИГИЛ, 
YPG и YPJ не проводят этнических чисток и показательных 
казней, эта сила зовет в свои ряды всех желающих сражаться за 
новое общество.

Сирийские курды сражаются уже несколько лет. В этой 
борьбе они приобрели бесценный опыт самоорганизации 
и дисциплины, показав примеры личного и коллективного 
героизма. Рожава — это надежда всего Ближнего Востока на 
освобождение от вековых пут угнетения и рабства. Можно 
уничтожить Рожаву, но не те ценности, которые вдохновляют 
курдское революционное сопротивление.

Впервые опубликовано в «Рабкоре»





Дмитрий Окрест

История РПК: от обвинений 
в терроризме к федерации 
народов
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Террористов можно пытать и казнить, в них можно стре-
лять первыми, а очередной бородач, чью голову продырявили бойцы 
спецподразделения, будет именоваться «ликвидированным». СМИ 
и политики сделали все, чтобы внушить людям на всех конти-
нентах простую мысль: если кто-то получил ярлык террориста, 
то это — не человек, с ним надо бороться, его надо ненавидеть. 
Дмитрий Окрест рассказывает, почему Запад стал помогать 
фигурантам списка террористов бороться с «Исламским государ-
ством» и как борьба за право говорить на родном языке приводит 
в черные списки.

В ноябре 2015 в Лондоне согласно Акту о терроризме была 
осуждена 19-летняя британка курдского происхождения Силь-
хан Озчелик. Следующие два года она проведет за решеткой 
за попытку присоединиться к Рабочей партии Курдистана 
(РПК). Ее история многим журналистам напоминала жизнь 
москвички Варвары Карауловой, которая дважды порывалась 
к боевикам «Исламского государства», с которыми активно 
воюет РПК.

В Турции РПК считается террористической организацией 
за 30-летнюю борьбу против государства. 16 солдат убиты во 
время нападения партизан на конвой, 15 полицейских погибли 
от двух взрывов, 14 полицейских убиты в микроавтобусе — это 
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лишь наиболее известные случаи боев в Турции за сентябрь 
2015 года. После учиненного ИГИЛ взрыва в Суруче, унесшего 
жизни десятков молодых социалистов, курды объявили, что 
будут мстить тем, кто сотрудничает с джихадистами. В ответ 
Анкара ударила по позициям РПК в Ираке. Тогда партия объ-
явила: седьмое по счету перемирие закончено, и плевать, что 
халифат еще не разбит.

Начало октября 2015. Заканчивая панихиду, жена Али 
Китапчи срывает голос: «Ты не погиб... Мы будем продолжать 
дело!» Она кладет букет красных гвоздик на могилу, и воздух 
сотрясается аплодисментами и криком сотни глоток. Анархист 
погиб во время взрыва на демонстрации левых сил в Анкаре. 
Это самый кровавый теракт в истории Турции: 102 человека 
погибших, полтысячи раненых. Правительство заявило — за 
преступлением стоят или Рабочая партия Курдистана, или 
«Исламское государство». Несколько недель спустя назовут 
имя самоубийцы — исламист Юнус Эмре Алагез, младший брат 
террориста, который летом подорвал себя в турецком Суруче.

В этот город на границе с Сирией съехались турецкие левые, 
которые собирались восстанавливать Кобани в Сирийском Кур-
дистане. Самоубийца подорвался на праздничном концерте 
в честь прибытия гостей, итог — почти четыре десятка убитых. 
Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что виновные 
будут наказаны, и среди подозреваемых — вновь ИГ и РПК, 
хотя в обоих случаях абсурдность обвинений в адрес послед-
ней очевидна. Только в феврале — марте 2016 года в результате 
взрывов погибло 65 человек, ответственность правительство 
возложило на курдов.

«Сейчас идет самая настоящая война между турецкой 
армией и курдами, которых Анкара официально называет 
террористами. Но организуйте восстание, где угодно, и тогда 
любую группу восставших назовут террористами. Формально 
террорист — это тот, кто без определенной цели уничтожает 
все и вся. Но государству неважно, какими способами осу-
ществляется борьба — пусть это будет самая мирная борьба, — 
рассказывает сопредседатель Совета федеральной националь-
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но-культурной автономии курдов России, Фархат Патиев. — 
Государство может обвинить в терроризме, даже если у чело-
века в руках будет палка, а не оружие. Чтобы уничтожать недо-
вольных, госмашина, даже если бы не было терактов, сделает 
это. У активистов же нет возможности быть услышанными: 
СМИ ссылаются на ведомственные источники, а если произо-
шел подрыв, то виновный сразу найден — это РПК».

Небольшой кабинет Фархата в кирпичном здании на окра-
ине Москвы украшают два флага РПК, три фото лидера пар-
тии и два орла — символы непокоренного народа. Приходя-
щих в Курдский дом гостей встречают портреты погибших на 
войне, телевизор все время транслирует военные хроники — 
российские курды внимательно следят за обстановкой на исто-
рической родине.

Современные государства строго следят за собственной 
монополией на насилие, поэтому сейчас действует консенсус, 
согласно которому любое движение, отстаивающее с оружием 
в руках свои идеалы, может быть признанно экстремистским 
или террористическим. Определение терроризма практически 
невозможно сформулировать так, чтобы не назвать террори-
стами людей, борющихся с оружием в руках против угнете-
ния — не важно, национального, социального, религиозного 
или какого-либо еще. У специалистов до сих пор нет согласия, 
когда же зародился терроризм. Террористами можно имено-
вать и восставших в I веке нашей эры против римлян сикариев, 
и легендарных средневековых ассасинов, и участников Вели-
кой французской революции.

Важно отметить, что в истории никогда не существовало 
независимого государства под названием Курдистан. В Осман-
ской империи, на территории которой жили курды, умма 
правоверных нивелировала национальные различия. Как 
и в царской России, главной была религиозная идентичность. 
Большинство курдов исповедовали ислам суннитского толка.

После развала Османской империи Ататюрк, первый пре-
зидент республики, активно проводил политику «одно госу-
дарство — одна нация». По переписи 1844 года на территории 
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современной Турции проживало свыше 10 млн человек, из 
которых половину составляли христиане, к 1923 году — их, 
если верить документам, остался лишь 1 %. Столь стремитель-
ная гомогенизация объясняется легко: после серии погромов 
жившие со времен Византии греки вернулись на историче-
скую родину. Впрочем, и сегодня проблема «криптоармян», 
потомков спасшихся, стоит остро — армянские корни нередко 
ищут у представителей меджлиса. После столь стремительной 
расправ над армянами и греками курды стали второй по чис-
ленности национальной группой в стране — в республике их 
проживает около 18—25 млн, цифра зависит от политических 
предпочтений.

Большая игра

После Второй мировой в Турции растет число безземель-
ных крестьян: в 1952 году их насчитывалось 403 тыс. человек 
(13,7 % селян), в 1973 уже 829 тыс. (21,9 %) и, наконец, в 1980 
почти 1,5 млн человек (27,1 %). От нехватки земли селяне бегут 
в города, где активно развивается текстильная промышлен-
ность и автопром.

В 1961 году американцы разместили недалеко от среди-
земноморского города Измира 15 ракет средней дальности. Их 
радиус действия в 2,4 тыс. км здорово испугал Москву — бази-
рующиеся в турецком порту ракеты влегкую долетали бы до 
столицы СССР. Это послужило началом Карибского кризиса, 
когда в рамках операции «Анадырь» на Кубе оказались 40 ядер-
ных боеголовок. Баллистические ракеты после переговоров 
Хрущёва и Кеннеди вернулись на боевые позиции на Украине, 
но выводы были сделаны — Москва стала искать союзников 
в регионе.

Помимо укрепления отношений с Сирией (деньги, оружие, 
военспецы), ставшей давним оппонентом Анкары из-за взаим-
ных территориальных претензий, Советский Союз вновь обра-
тил внимание на троянских коней Турции — леворадикалов. 
К 1980-м годам численность промышленного пролетариата 
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составляет 5 млн человек (80 % от общей численности работни-
ков наемного труда). Причем недавние выходцы из крестьян-
ских общин охотно вступают в профсоюзы, которые обещают 
охранять их права в чуждых условиях. Если в 1963 году только 
300 тыс. рабочих в профсоюзах, то в 1968 году их уже более 
миллиона — все чаще происходят забастовки и стачки.

Градус общественного напряжения продолжает повы-
шаться, присоединяются студенты Стамбула и Анкары. Все 
антиправительственные демонстрации жестко пресекаются, 
но к недовольным присоединяются тысячи курсантов Анкар-
ского военного училища. Левое движение Турции тех дней 
можно разделить на два направления: социал-демократы из 
Рабочей партии Турции (РПТ) и сторонники «третьего пути» из 
журнала «Yön», пытавшихся совместить марксизм и кемализм.

РПТ считает, что сначала нужно освободить страну от коло-
ниальной зависимости путем национально-демократической 
революции и лишь потом строить социалистическое обще-
ство. Турецкий социализм всегда развивался в тени кемализма 
в свое время заявил доктор политических наук Билькентского — 
университета Озан Ормеджи. Например, большинство леваков 
поддержало вторжение своей армии в 1974 году на Кипр.

Молодежь же недовольна тем, что старшие товарищи 
мимикрируют под идеологию отца-основателя Турецкой 
республики Кемаля Ататюрка. Студенчество против отказа 
от лозунгов диктатуры пролетариата и начинает радикали-
зоваться — на политическую сцену выходят Народно-освобо-
дительная армия, Народно-освободительная партия-фронт 
Турции и Коммунистическая партия Турции/марксистско- 
ленинская. Свой тип организации они называют «партия- 
фронт»: революционная партия, считают коммунисты, должна 
не готовиться к выборам, а браться за оружие. Поражение РПТ 
на выборах и нападения националистов из «Серых волков» 
укрепляет их в своем мнении. На счету «волков» покушение 
на папу Иоанна Павла II. В 2015 году они расстреляли на тер-
ритории Сирии катапультировавшегося российского пилота 
сбитого Су-24. Они, как и десятки ультраправых группировок 
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по всей Европе, появились в рамках программы «Гладио», 
как ответ на красную угрозу. Уличная политика в Турции тех 
лет выглядела так: взрывы, поджоги, перестрелки. Полиция, 
в свою очередь, активно применяла оружие против всех участ-
ников политической борьбы.

«Вооруженная пропаганда является основным методом, 
применяемым в целях разрушения искусственного равно-
весия, которое существует между реакциями людей и поли-
тической силой олигархии. В странах, где образы армии 
и полицейского аппарата позиционируются массам как сверх-
мощная сила, вооруженная пропаганда выступает единствен-
ным методом воздействия на общественное сознание», — 
пишет незадолго до своей гибели 26-летний леворадикал 
Махир Чаян, который до сих пор считается современными 
радикалами мучеником и примером для подражания. После 
побега из тюрьмы он пытался спасти товарищей, но его бло-
кировал спецназ.

Нацвопрос

Интересно то, что, за исключением марксистов-ленинцев, 
большинство леваков не обращало внимания на нацмень-
шинства, хотя и считало эту тему перспективной. В это время 
в тренде национально-освободительная борьба, турецкие 
леваки думали, что Турция — это колония Запада. Но нашлись 
те, кто считал саму Турцию колониалистом, например, Рабочая 
партия Курдистана, которую провозгласили в 1978 год в дере-
венской чайхане. На создание партии у Оджалана ушло пять 
лет постоянной агитации: сначала в университетских стенах, 
потом среди городской бедноты и религиозных меньшинств. 
«Как только я выбрался из тюрьмы, я сказал себе, что органи-
зация должна гарантировать непрерывность своей деятельно-
сти», — вспоминает лидер РПК, в прошлом студент факультета 
политологии университета Анкары, который в заключении 
полюбил русскую классическую литературу. К слову, в партий-
ных кругах он известен как «Апо» — по-курдски «дядя».
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Мазлум Доган, тоже член ЦК, позже рассказывал, как 
просил у родни денег на новый костюм, а продав его, поку-
пал книги для пропаганды. Условия для борьбы сложились 
идеальные: в курдских селах на 11 тыс. человек только одна 
медсестра, 72 % турецких курдов неграмотны, курдский 
язык запрещен, разрешено давать только турецкие имена.  
38 % крестьян безземельны — почти половина земли принад-
лежит помещикам. Вскоре и первый пример прямого дей-
ствия: вчерашние студенты пытаются убить курдского пле-
менного вождя, известного поборами с крестьян и связями  
с полицией.

Через год после основания РПК в Турции происходит оче-
редной военный переворот. Накануне 3 тыс. американских 
военных в ходе учений зашли на территорию Турции — ответ-
ная услуга за участие 4 тыс. турецких солдат в Корейской 
войне на стороне США. В итоге в Турции запрещены 23 тыс. 
организаций — коммунистические, профсоюзные и курдские. 
Правозащитники из «Amnesty International» утверждали, 
что арестованы как минимум 250 тыс. человек, из них более 
500 ждет казнь. Радикальные меры хунта объясняет заботой 
о населении — в предыдущие годы в результате уличного про-
тивостояния правых и левых погибло более 5 тыс. человек. 
К примеру, только бойня во время Первомая на площади Так-
сим унесла 35 жизней из-за стрельбы снайперов и последо-
вавшей давки.

В 1970-е в ход активно шли уже не ножи, а карабины 
и бомбы. Интересно, что друг друга радикалы отличали по 
стрижке усов: у коммунистов они широкие и свободно растут, 
у «серых волков» — тонкие, модельные, у исламистов загнуты 
вниз, а салафиты и вовсе оставляют только бороду. Каждая 
группировка имела боевое крыло, но тотальное изменение 
политической конъюнктуры вынуждает 30 тыс. политиче-
ских активистов задуматься о смене ПМЖ. Среди них и Оджа-
лан, один из немногих уцелевших руководителей партии. Он 
решает отправиться в Сирию, и для возглавляемой им Рабо-
чей партии Курдистана начинается новый этап.
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Курдский фактор

Сирия тех лет была готова принять к себе всех пассионариев, 
враждебных соседним государствам. С Анкарой у Дамаска кон-
фликт остается из-за провинции Хатай, которая в 1939 сменила 
юрисдикцию, и туркменов сирийской Латакии. К тому же турки 
в 1983 году хотят пустить Евфрат вспять — планируется возведе-
ние 22-х плотин. Засушливая Сирия, зависящая от древней реки, 
пытается всеми силами помешать. Израилю же сирийцы не 
могут простить итоги Войны судного дня. Курды тренируются 
вместе с партизанами Демократического фронта освобождения 
Палестины. ДФОП — маоисты, которых считали интеллектуаль-
ным авангардом за их классовый анализ, устроили множество 
терактов в Израиле. Учеба в обмен на охрану — за советы по 
минному делу курды защищают лагерь от атак ЦАХАЛ.

У РПК к 1983 году только 300 кадровых работников партии 
и 500 партизан. Это было похоже чуть ли не на исход Авра-
ама, как скажет позднее Оджалан. Тогда же свои лагеря новым 
товарищам в безлюдных пустынях предоставляют множество 
палестинских и ливанских группировок.

Советы не видели в РПК потенциала, хотя еще в 1940-е, 
как сообщает журналист Ишхан Мироев в брошюре «Трагедия 
и надежды курдов в СССР», в Армянской ССР организовыва-
лись «курдско-армянские антидиверсионные военные отряды 
и осуществлялась поддержка советской разведкой антитурец-
кой организации армян Западной Армении, сотрудничавшей 
с курдскими повстанцами». Позднее Академия наук регулярно 
составляла специальные бюллетени с грифом «для служебного 
пользования» о курдских движениях. В международном отделе 
ЦК КПСС, по словам заместителя заведующего Карена Бру-
тенца, даже подготовили докладную записку для ЦК по курд-
скому вопросу.

«Москва не видела в РПК солидного регионального пар-
тнера, не считая нужным осложнять из-за нее отношения 
с соседней Турцией. В то время СССР стал уже тяготиться ока-
занием помощи различным „антиамериканским“ движениям 
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по всему миру и рассматривал варианты улучшения отноше-
ний с “капиталистическим лагерем”», — пишет доцент кафе-
дры мировой политики Высшей школы экономики Сергей 
Демиденко в своей работе «Деятельность РПК и ее роль в воо-
руженной борьбе турецких курдов».

Старт герильи

Курдское нагорье — это гряды под 2000 метров и горные 
равнины. Такая местность не позволяла властям навести 
здесь порядок, но полугодовая зима тормозила и герилла, как 
курды называли партизан. Примером для подражания стала 
деятельность действующих с 1969 года «Революционных куль-
турных очагов Востока». Местная курдская интеллигенция 
организовала здесь автономные общества, которые по соци-
альному устройству были схожи с освобожденными зонами 
в крупных городах Турции, когда леворадикалы с оружием 
в руках контролировали целые кварталы.

В 1982 году РПК заключает договор с лидером иракских 
курдов Масудом Барзани, чей отец под прикрытием совет-
ских войск в Иране основал Мехабадскую республику. Теперь 
отряды Апо могли иметь базы вдоль иракско-турецкой гра-
ницы, где были идеальные условия для герильи. Это служило 
и страховкой на случай угрозы потери баз в Сирии, где мест-
ные курды подвергались арабизации, а РПК терпели только 
ради противостояния Анкаре.

В том же году в тюрьме умирает отец-основатель РПК Маз-
лум Доган, менявший пиджаки на книги. В рамках протеста 
против пыток он устроил пожар в камере, а затем надел петлю 
на шею. Через два месяца подобные самосожжения совершили 
еще четыре партийца. Слоган «Сопротивление — быстрая 
смерть» стал ответом курдских заключенных на издеватель-
ства в тюрьмах, где в ходе протестов только за два года погибло 
107 политузников, решившихся на суицид.

Среди пантеона героев нашлось место и полководцу 
курдских кровей Салах-ад-Дину, сокрушившему в XII веке 
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крестоносцев в Палестине, и простым курдам, таким как 
любой чабан из соседней деревни. Главное, чтобы они презрели 
смерть и погибли в борьбе. Оджалан так характеризовал жизнь 
революционера: «Жизнь честного бойца за свободу отмерялась 
не годами, а ограничивалась максимум несколькими меся-
цами». В итоге в культуре партии появилось почитание героев, 
с которых следовало брать пример.

«Погибшие борцы-интеллигенты являлись в партийной 
идеологии неким абсолютом, примером, к которому нужно 
было стремиться и которого невозможно было достичь. Героев 
можно классифицировать по их основным “идеологическим 
признакам”. Каждый из типов нес на себе необходимую вос-
питательную нагрузку. Подобно тому, как каждый из христи-
анских святых отвечал за порученный ему Всевышним участок 
работы. Кто-то был примером мудрого руководителя, кто-то 
беззаветным борцом, а кто-то неустанно совершенствую-
щимся ученым», — пишет доцент Демиденко.

В 1984 году, когда партизаны ушли из Турции, партия 
была готова к началу вооруженного восстания. Первая группа 
напала на казино, где собирались офицеры, в небольшом 
турецком городке Эрух — те, услышав выстрелы, разбежались. 
Второй отряд блокировал жандармерию в соседнем Шемдинли 
и зачитал призыв к восстанию для собравшихся жителей.

До 1984-го года борьба партизан ограничивалась отдель-
ными столкновениями с полицией и отрядами курдских 
помещиков в рамках тактики вооруженной пропаганды. 
Если пользоваться схемой развития партизанского движе-
ния, предложенной Че Геварой, то в конце 1970-х годов на 
юго-востоке Турции был создан «foco» (по-испански «очаг») — 
партизанский очаг, опиравшийся на отряды революционеров 
в горной местности.

По данным советской статистики, в 1984—1988 годы под-
польщики в Турции провели 1100 боев, не забывали и про сабо-
таж. Цель — угольные шахты, колонны нефтяных цистерн из 
Ирака в Турцию, нефтепровод Батман — Дертйол. В ответ после-
довал указ № 285, из-за которого к 1989 году в Турции выселено  
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400 курдских сел, а также произошла авиабомбардировка 
Иракского Курдистана. Барзани безуспешно требует РПК уйти.

Все это вызывает лишь большую ненависть — сотни парней 
и девушек уходят из семей, чтобы воевать с турецкой армией. 
Добровольцев так много, что в 1991 году запись прекраща- 
ется — некогда учить. Тогда прибывшие в долину Бекаа начи-
нают голодовку, пока им не разрешают стать партизанами.

После нападения иракского президента Саддама Хусейна 
на Кувейт и последовавшей операции США «Буря в пустыне» 
в регионе появляется много дешевого оружия. «“Калаш” по 
цене был равен пачке “Мальборо”», — вспоминает в книге 
«Кровь и вера: РПК и борьба за независимость» репортер Алиса 
Маркус. Таким положение не замедлили воспользоваться все 
местные группировки.

В 1993 году партия хочет ширить фронт своей борьбы, 
включив в него территорию европейских стран, прежде всего 
Германию, где проживает миллион курдов. В июне 1993-го 
совершена атака на дипломатическое представительство Тур-
ции в Мюнхене. В ноябре активисты РПК провели серию акций 
против турецких бизнесменов, проживающих в Германии. Эти 
действия плюс столкновения с немецкой полицией стали пово-
дом для признания со стороны ФРГ, что РПК — террористиче-
ская организация.

РПК 2.0

1990-е характеризуются тотальной войной: турецкая армия 
использует тактику выжженной земли, курды отвечают взаим-
ностью, но к концу тысячелетия политическая конъюнктура 
меняется. Без поддержки СССР Дамаск хиреет: когда в 1998 году 
10 тыс. турецких солдат подошли к границе, сирийцы согла-
сились депортировать Оджалана. Лидер партии путешествует 
по маршруту Ереван — Москва — Рим — Москва — Афины — 
Минск. Конечной точкой стал Найроби, столица Кении.

Красная в то время Госдума проголосовала за предостав-
ление политического убежища, но Борис Ельцин решил не 
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рисковать. Минимизировать риски предпочли и греки: несмо-
тря на запрос депутатов разных партий, правительство испу-
галось. По совету греческого МИДа Апо приехал в греческое 
посольство в Кении. Отсюда он решил лететь в Нидерланды, 
чтоб предстать перед судом, но был перехвачен по дороге 
в аэропорт турецким спецназом. Данные о перемещении им 
якобы передала израильская разведка, мстившая лидеру РПК 
за сотрудничество с палестинцами.

Суд в Турции прошел в рекордные сроки для дел подобного 
масштаба — ровно один месяц. За преднамеренные убийства, 
вымогательства и сепаратизм он был приговорен к повешению. 
В ответ атакованы посольства Кении, чье руководство давило 
на греческих дипломатов. В Берлине при штурме посольства 
Израиля застрелено четверо курдов. По всей Европе проходят 
стихийные демонстрации, в Нидерландах почти в открытую 
вербуют новых сторонников, в Женеву введены войска с целью 
защиты от курдов. Дания предупреждает дипломатов, что 
существует опасность того, что послов 15 стран ЕС возьмут 
в заложники. У здания Еврокомиссии срабатывает взрывное 
устройство, в Турции громыхают взрывы. РПК отказывается 
от ответственности. Одновременно в СМИ приходит заявление 
курдских организацией, что туристам стоит воздержаться от 
пляжей Антальи, так как боевые действия не за горами.

В «защитных речах» Апо перед турецкими судом он переос-
мысливает весь опыт борьбы и под влиянием Мюррея Букчина 
предлагает новые пути. Американский философ, с которым 
глава РПК вступил в переписку, считал, что из-за капитализма 
и национальных государств миру грозит экологическая ката-
строфа. Альтернатива — создание безгосударственного обще-
ства в форме децентрализованной федерации независимых 
общин. Через адвокатов новые тезисы Оджалана доводят до 
партийцев. Вскоре критика против турецкого национального 
государства приводит к мысли, что не нужно и курдское госу-
дарство, где другие могут быть угнетаемы.

В итоге основателю РПК стремящиеся в ЕС турецкие власти 
даруют пожизненное. В 2003 году Европейский суд по правам 
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человека в Страсбурге принял решение о том, что Оджалан не 
был осужден в результате «независимого и беспристрастного 
процесса». Оджалан самостоятельно защищался в деле против 
турецкого государства. Сегодня он на острове Имрали в Мра-
морном море, его камеру в 13 метров охраняет тысяча солдат. 
Затем в его одиночную тюрьму посадят еще несколько курдов. 
В камере Апо — кровать, стол, стул, радио и книжная полка. 
Среди книг — американский анархист и эколог Мюррей Букчин.

Интересно, что в то же время книги Букчина выходят 
и на русском в издательстве «Хранителей радуги». Выходцев 
из радикальных экологов впоследствии обвинят в желании 
ликвидировать губернатора Кубанской области Николая Кон-
дратенко, а затем они взорвут бомбу рядом с приемной ФСБ 
(никто не пострадал). Впрочем, сами экологи отрицали подоб-
ный вектор борьбы и считали главным собственное саморазви-
тие. Другое известное порождение «хранителей» — «Автоном-
ное действие», крупнейшая анархическая организация России, 
которая идейно базировалась на либертарном коммунизме.

Угроза датского королевства

Осенью 2015 года датская Служба разведки и безопасности 
провела спецоперацию в рамках закона об участии в зарубеж-
ных группировках. Целью спецслужб оказалась 22-летняя Джо-
анна Палани. У девушки отобрали паспорт с короной и тремя 
львами на обложке и строжайше запретили покидать пределы 
королевства. Бросившую колледж Палани официально объ-
явили угрозой Дании и заподозрили в связях с РПК, которую 
в стране считают террористической. К концу 2015 года по офи-
циальным данным от рук РПК погибло свыше 7 тыс. военнос-
лужащих (герилла, к слову, погибло свыше 22 тыс.). Несмотря 
на большое количество жертв в 2008 году, Европейский суд 
в рамках дела № T-229/02 убрал РПК из списка террористиче-
ских организаций. Тем не менее НАТО, в которое с 1952 года 
входит Турция, считает партию террористической — такого же 
мнения США, ФРГ и Великобритания. 
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Незадолго до своего ареста Джоанна вернулась с Ближнего 
Востока. Она участвовала в операции у города Кобани. Каждое 
утро Джоанна муштровала молодежь, а после обеда выходила 
на боевые дежурства. На фронте она сменила обтягивающие 
вещи ярких расцветок на хаки, перестала красить свои смо-
ляные волосы под блондинку, но по-прежнему игнорировала 
хиджаб. Соратники вспоминают, что у Палани были отличные 
навыки стрельбы. На мушке своего карабина М4 она держала 
многих боевиков «Исламского государства», а в это время на 
сирийском поле экспериментов курды пытались построить 
свой идеал народовластия. 

«Я люблю свободу. Если на Данию совершат нападение, 
то я буду в первых рядах с датским флагом на плечах. Но если 
бы меня убили в Кобани, я бы гордилась, зная, за что погибла. 
Я никогда не боялась последствий поездки, — говорит дат-
скому телеканалу Палани. — У меня курдские корни и прямо 
сейчас курды под атакой исламистов с промытыми мозгами».

Впервые опубликовано в журнале «moloko plus»
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В курдском освободительном движении идет ожесточен-
ная борьба не только за границами курдского этноса, но и в нем 
самом. Понять перспективы развития курдского национального 
движения можно только тщательно изучив те вопросы, кото-
рые разделяют курдов, а если говорить конкретно, то это вопрос 
о создании государства. В этом пытается разобраться Максим 
Лебский.

Вопрос, заданный в заголовке статьи, может вызвать 
у некоторых читателей недоумение. В общественном созна-
нии многих стран курдское национально-освободительное 
движение тесно связывается с целью построения националь-
ной государственности. До определенного исторического 
момента это соответствовало действительности. Две ведущие 
курдские политические партии — Демократическая партия 
Курдистана (ДПК) и Рабочая партия Курдистана — стремились 
к созданию независимого курдского государства. Правда, 
представляя его по-разному: ДПК — в буржуазно-демократи-
ческом ключе, РПК — в социалистическом.

Своеобразным Рубиконом для курдов стал период конца 
1990-х — начала 2000-х годов. После падения режима Саддама 
Хусейна активно развивается процесс построения курдской 
государственности в северном Ираке и сближения КАР (Курд-
ский автономный район) с США и Турцией.
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С конца 1990-х годов РПК вступила в период внутрен-
ней реформации. Абдулла Оджалан, оказавшись в турецкой 
тюрьме, пришел к выводу о необходимости переосмысления 
всего накопленного партией революционного опыта: «Основ-
ной источник недостатков и заблуждений, возникших в идео-
логии и практической деятельности РПК на заре ее рождения 
и деятельности, связан с пониманием государства и мето-
дикой применения силы», — написал он в книге «От шумер-
ского государства жрецов к демократической цивилиза- 
ции».

Ответом на вызов времени стали тюремные книги Оджа-
лана и в первую очередь его пятитомник «Демократическая 
цивилизация». На страницах своих произведений курдский 
лидер обрисовывает демократическую альтернативу, кото-
рая должна прийти на смену современному буржуазному 
обществу.

Возьмите в руки карту Ближнего Востока. Мы можем уви-
деть на ней множества разных государств, но обратите вни-
мание на границы Египта, Сирии, Ирака. Во многих местах 
это прямые линии. Объяснение этому состоит в том, что все 
эти государства являются осколками Османской империи. 
Они были созданы европейскими странами по итогам Пер-
вой мировой войны. В 1918 году Ближний Восток делил под 
линейку европейский карандаш. В ходе этого раздела Англии 
достались Ирак и Палестина, Франции — Сирия и Ливан. 
Наряду с тем, что созданные государства не обладали пол-
ной политической независимостью, имелась еще одна серьез-
ная проблема. Речь идет о народах, которые были разделены 
искусственными границами. Крупнейшими жертвами импе-
риалистического передела Ближнего Востока стали курды 
и арабы.

Первую масштабную попытку изменить европейскую 
карту Ближнего Востока предпринял Насер, создав в конце 
1950-х годов ОАР (Объединенную Арабскую Республику). Этот 
проект должен был включать как минимум два государства: 
Египет и Сирию. В дальнейшем обсуждался проект федерации 
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с подключением еще и Ирака. ОАР оказалась очень непрочной 
государственной конструкцией. Уже в 1961 году политический 
переворот, предпринятый сирийскими офицерами, подорвал 
сирийско-египетский союз. 

Как отметил экс-премьер Евгений Примаков: «В решающей 
степени сказались объективные различия между арабскими 
странами, и верх взял опять-таки национализм, но на это раз 
„страновой“… Победили сирийские националисты, посчитав-
шие, что насеровский Египет превращает Сирию в своей при-
даток, не более того». Панарабийский проект рухнул во многом 
еще и потому, что чисто механическому единству не сопут-
ствовали глубокие политические и социально-экономические 
преобразования в жизни арабских стран. Вторая глобальная 
попытка изменить существующий расклад сил на Ближнем 
Востоке принадлежал курдам. 

Между тем вторая половина XX в. стала временем столкно-
вения двух политических тенденций: арабского и курдского 
национализма. В 1970-е годы иракским властям удалось на 
время подавить движение Мустафы Барзани. Второе дыхание 
оно получило с началом войны в заливе в 1990 году.

Свержение режима Саддама в 2003 году было крупной 
победой ДПК. Сторонники Масуда Барзани могли приступить 
к созданию основ государственности. За короткий срок были 
созданы правительство и парламент автономии, вооружен-
ные силы, университет. Час «Х» для КАР наступил в 2014 году. 
Джихадитское движение, долгое время находившееся в под-
полье, громко заявило о себе созданием «Исламского государ-
ства» (террористическая организация, запрещенная в России). 
С момента захвата 14 июня 2014 года Мосула (2,5 млн чело-
век) джихадистами, курды оказались на переднем участке 
фронта войны против этой грозной силы. В августе 2014 года 
угроза нависла над населенным езидами Шенгалом. В такой 
критической ситуации пешмерга отступила, бросив на про-
извол судьбы тысячи мирных людей. Это был день позора для 
Барзани. Если бы вовремя не подошедшие отряды РПК, то все 
езиды были бы вырезаны поголовно. 
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За время борьбы курдов против джихадистов в Шенгале воз-
никла военная организация езидов — «Силы Защиты Шенгала». 
Она состояла из местных курдов-езидов, отчаявшихся ждать 
помощи от пешмерга и взявших в руки оружие, чтобы защитить 
себя и свои семьи. Барзани очень остро отреагировал на стрем-
ление жителей Шенгала создать самоуправление и свои воору-
женные силы. Причина такой реакции состоит в том, что «Силы 
Защиты Шенгала» (СЗШ) подрывают монополию клана Барзани 
на власть. Барзани даже дошел до того, что арестовал в апреле 
лидера СЗШ — Хайдара Шашо. В ноябре 2015 года началась опера-
ция по освобождению Шенгала. В ней принимали участие Народ-
ные силы самообороны и пешмерга. Ключевая роль принадле-
жала РПК как наиболее боеспособному курдскому вооруженному 
формированию. ДПК же на страницах своих СМИ присвоила пол-
ностью победу себе, что было целенаправленной ложью.

По оценкам самого Барзани, пешмерга потеряла в боях 
с ИГ 800 человек, 4 тыс. человек было ранено. Среди убитых —  
10 бригадных генералов. Стоит напомнить, какими ресурсами 
обладает КАР. Во-первых, курдская автономия получает 17 % 
финансирования из центрального бюджета, во-вторых, деньги, 
получаемые от торговли сырой нефтью, в-третьих, пешмерга, 
которая включает в себя около 70 тыс. человек. 

После свержения Саддама Барзани получил огромную 
помощь от США. Доцент факультета экономики Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 
Александр Кузнецов отмечает в своей статье «Иракский Курди-
стан в условиях борьбы с „Исламским государством“, что пеш-
мерга снабжают оружием США, Франция, Германия, Канада, 
Венгрия, Чехия. И несмотря на такие ресурсы, пешмерга про-
демонстрировала неспособность защитить курдов от ИГИЛ. 
Уже долгое время Барзани является верным союзником Турции 
и США. Турция занимает первое место (7 млрд долларов) во 
внешнем товарообороте регионального правительства, отме-
чает ведущий научный сотрудник Института востоковедения 
РАН Станислав Иванов в своей статье «Иракский Курдистан 
и курдское национальное движение».
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В предвыборной кампании (лето 2015 года) в турецкий пар-
ламент Барзани оказал поддержку правящей ПСР. Это выра-
зилось в том, что Барзани пригласил вождей курдских пле-
мен из Турции и призвал их голосовать за партию Эрдогана. 
В 2013 году Барзани подписал с Турцией о поставках в Турцию 
иракской нефти. Барзани поддержал бомбежки позиций РПК, 
которые проводила турецкая авиация летом 2015 года Барзани 
заявил, что «руководство Южного Курдистана всегда готово 
поддержать Турцию в вопросе борьбы против терроризма, от 
кого бы он не исходил: ИГИЛ или РПК».

Главная цель ДПК — это сохранение в курдской автономии 
власти клана Барзани. Жизнь и благополучие курдского народа 
для ДПК являются пустышкой. Пример КАР продемонстри-
ровал, что государственность не стала панацеей для курдов. 
Своей политикой в отношение Рожавы, действиями в Шенгале, 
ДПК открыла очередную страницу своих преступлений про-
тив курдского народа. ДПК давно исчерпала свой революцион-
но-освободительный потенциал 1960-х годов. Ее время далеко 
в прошлом. 

Важно понять, что страны, населенные курдами (Ирак, 
Сирия, Турция, Иран), в XX в. пытались реализовать стратегию 
создания унитарного, моноэтнического государства. Осново-
образующим фундаментом «единой нации» выступали турки, 
арабы и персы. Соответственно, курды и другие народы, не 
принадлежащие к нации-государству, оказывались «чуждым 
элементом». Курды отуречивались и арабизировались. Тща-
тельно проанализировав историю Ближнего Востока, Оджалан 
пришел к выводу, что путь построения национального государ-
ства в существующих региональных реалиях является тупи-
ковым. Национальное государство, насколько бы оно громко 
не заявляло о своей демократичности, в силу своей классовой 
природы подавляет низовую общественную самоорганизацию.

Создать контролируемое, зависимое курдское государство 
по примеру КАР означает для курдов продолжать находиться 
в векторе империалистического устройства Ближнего Вос-
тока. Оджалан пишет: «Региональные формы национального 
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государства — это не просто продукт капиталистической геге-
монии (Европы), но и острое искажение общественной исто-
рии, следовательно, они по своему смыслу обеспечивают про-
цесс отрицания большей части истины».

Альтернативой для системы разделенных и враждующих 
национальных государств является единый Ближний Восток, 
организованный в форме демократической конфедерации 
ближневосточных народов. Данный союз возникнет не как 
принудительная мера, навязанная извне (отрицательный при-
мер — это создание американцами федерации в Ираке), а как 
добровольный акт объединения. 

Ни одна из сторон сирийского конфликта, кроме курдов, 
не имеет реальной и конструктивной политической плат-
формы, которая могла стать основанием окончания граждан-
ской войны и послевоенного устройства сирийского общества. 
Нужно отбросить заблуждения, согласно которому курды 
заняты задачей создания автономии только лишь для себя. РПК 
давно уже вышла из этих ограниченных политических рамок. 
Проект Оджалана — это единый обновленный Ближний Вос-
ток, вышедший из стадии непрекращающейся национально- 
религиозной резни.

Идеи Оджалана на пути к своей реализации наталкива-
ются на серьезные препятствия. И их не нужно преуменьшать. 
Народы Ближнего Востока столетиями жили в очень жест-
ких иерархических политических системах. Во главе соци-
альной пирамиды стоял монарх или диктатор, который имел 
верховную власть над всеми общественными институтами. 
Диктаторские режимы целенаправленно разжигали нацио-
нально-религиозную ненависть, выступая третейской силой 
в войне всех против всех. «Арабская весна» смела или значи-
тельно ослабила правящие режимы во многих странах, воз-
ложив историческую ответственность за будущее Ближнего 
Востока на простых людей. Диктатура приучила народ к опре-
деленной пассивности. У него отсутствует опыт и культура 
самоорганизации. Сумеют ли турки, арабы, курды выйти на 
новую ступень в своем политическом и культурном развитии? 
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Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Однако курды, 
предприняв попытку создания демократической автоно-
мии в Турции и Сирии, уже вписали новую славную страницу 
в историю мирового освободительного движения.

Впервые опубликовано в альманахе «На войне»



Йост Йонгерден

«Освобождение 
Рожавы не произойдет 
в одночасье»
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Доктор философии Йост Йонгерден — доцент кафедры соци-
ологии университета Вагенингена (Нидерланды), профессор Уни-
верситета Киото (Япония), автор книги «Радикализировать демо-
кратию: власть, политика, люди и РПК» — рассказал журналисту 
Алексу де Йонгу, почему в тюремных институтах курдский лидер 
раскритиковал институт государства.

Давайте начнем с политической эволюции PYD. Это дви-
жение опирается на ту же идеологию, что и РПК, стартовавшая 
как марксистско-ленинское национально-освободительное 
движение. Мое впечатление, что после ареста лидера РПК 
происходит идеологическая метаморфоза, в котором прямая 
демократия и независимость оказались в центре дискурса 
движения. Насколько это соответствует правде? 

Прежде РПК была очень ортодоксальной. Это была марк-
систско-ленинская партия с иерархией и идеологическими 
ориентирами, которые можно ожидать от такой организации. 
Однако РПК не считала путеводной звездой ни одно из реально 
существующих «социалистических» государств — ни Китай, 
ни Кубу, ни Албанию, ни Советский Союз. По мнению РПК, 
эти страны стремились реализовать социализм, но ни одна 
из них не считалась подходящим примером. Это было важное 
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различие между РПК и другими левыми партиями, которые, 
как правило, в то время смотрели на конкретные страны.

У РПК был более критический взгляд на ее собственную 
идеологию, а члены РПК были более самостоятельными в идей-
ном плане. Они всегда уделяли много внимания самооценке 
и идеологическому воспитанию. 

Идеологическая метаморфоза РПК связана именно с этим. 
В середине 1980-х годов РПК сформулировала критику Совет-
ского Союза, что привело к нападению на нее промосковских 
партий. В настоящее время РПК утверждает, что этот период 
был началом процесса идеологического самоуправления. РПК 
отмечала, что реальность в странах, где национально-освобо-
дительные движения или «реальный социализм» взяли верх 
очень отличается от обещаний, за которые люди боролись. 
Даже тогда вопросы о причинах этого уже включали в критику 
национального государства. Но в то время, как они начали эту 
критику, у них еще не было альтернативы. Смена парадигмы 
была длительным процессом, который завершился лишь 
в 2003—2005 годах.

Было бы правильнее сказать, что процесс смены марк-
систско-ленинской идеологии имеет долгую историю, но 
только в начале 2000-х годов были сформулированы соот-
ветствующие ответы?

Да, именно так. Это была и критика одного из государств 
как такового или как критика существующих национальных 
государств. Это и критика национального государства в том 
смысле, что вопросы идентичности определяли наличие прав. 
В этом как раз таки сущность турецкого национализма — кема-
лизма. Он требовал ассимилировать людей с различными 
культурными идентичностями, а курды выступили с ожесто-
ченной критикой такой политики. В некотором смысле это 
говорит само за себя: многие национально-освободительные 
движения действовали так же, но искали решение в создании 
собственного национального государства.
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Сочинения Оджалана далеко неоднозначны. С одной сто-
роны, он дает ссылки на определенную концепцию курдской 
истории, но в то же время, обсуждая термин «курды», признает, 
что это разнообразная группа — например, в языках, на кото-
рых они говорят, или с точки зрения религии. Вот если можно 
было бы создать курдское национальное государство, каким 
был бы национальный язык? То, какие вопросы ставит РПК, 
вызывает активное обсуждение в курдском движении в целом. 
Но в самих текстах вы вряд ли когда-либо столкнетесь с вопро-
сами о курдской идентичности.

На рубеже веков кажется, что движение нашло некото-
рые ответы на вопросы в работах Мюррея Букчина, либер-
тарного социалиста. Почему же он?

Оджалан защищался в деле турецкого государства против 
него. Это дало ему почти неограниченный доступ к литературе. 
Есть списки книг, которые он запросил, чтобы читать в тюрьме. 
Литература очень обширна и разнообразна. Букчин является 
одним из авторов в этих списках, но не очень заметным. Тем не 
менее он вдохновил Оджалана. Тот регулярно выступает перед 
своими адвокатами, и эти переговоры затем записываются, 
редактируются и публикуются РПК. В то же время я думаю, что 
РПК была в коллективном поиске новых идей, но в этом про-
цессе Оджалан остается доминирующим. Тем не менее эта роль 
не вполне бесспорна, например, в 2004 году произошел раскол 
в партии — часть людей не согласилась с новой идейной ориен-
тацией Оджалана.

Несколько лет назад уже был раскол после заявлений 
Оджалана в турецком суде. Тогда некоторые активисты РПК 
заявили, что Оджалан более не преследует цели движения, 
если утверждает, что РПК не хочет больше создать курд-
ское государство. Эти члены хотели придерживаться старой 
линии. Заявление Оджалана в зале суда стало шоком для 
многих членов РПК.



251

«Освобождение Рожавы не произойдет в одночасье»

Да, в самом деле. Оджалан, конечно, играет доминирую-
щую роль. Указание могло повлиять, но мы, безусловно, можем 
говорить о мотивации. В то же время существуют различные 
формы самоорганизации. Заметная роль определенного лица 
не исключает активного участия других.

PYD утверждает, что не имеет никаких организационных 
связей с РПК, но у них тот же идейный вдохновитель, и обе 
организации преследуют общую цель. В начале своего заяв-
ления для суда Оджалан говорит о «демократической респу-
блике»; сегодня акцент смещается на то, что называется «демо-
кратической автономией».

Я делаю различия между демократической республикой, 
демократической автономией и демократическим конфеде-
рализмом. Демократическая республика — это проект рекон-
струкции Турции. Здесь, по сути, предлагается новая конститу-
ция, которая бы отделяла гражданские права от идентичностей. 
В нынешней конституции Турции гражданские права зависят от 
того, являешься ли ты турком. Эта идентичность в определен-
ной степени определяется этнически. Демократическая авто-
номия означает предоставление людям право решать самим. 
Демократический конфедерализм является административной 
структурой местных органов, советов, в которых эта власть орга-
низована. А демократическая цивилизация, я бы сказал так, — 
это общий термин для всех этих принципов.

Цель же заключается в формировании демократической 
автономии путем принятия решений снизу. Демократический 
конфедерализм означает, что такие решения принимаются не 
в отрыве друг от друга и не ограничиваются местными про-
блемами и обсуждениями. Органы местного самоуправления 
должны быть связаны друг с другом. В противном случае вы 
могли бы оказаться в конечном итоге в ситуации, в которой 
сообщество заинтересовано только в себе и игнорирует почти 
весь остальной мир.

В заявлениях Оджалана крайне мало внимания уде-
ляется обсуждению таких социально-экономических 
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вопросов. Он сосредоточен главным образом на куль-
турных правах и свободах. Он утверждает, что в курд-
ских районах нет кристаллизации общественных классов 
и нет классовой борьбы. Насколько вообще реальна такая 
ситуация?

Да, действительно есть некоторые острые противоречия, 
особенно связанные с землей. Например, в аграрной Джазире 
или Северном Курдистане, тоже преимущественно сельско-
хозяйственном регионе. Здесь лишь несколько промышлен-
ных районов. В чем-то ситуация аналогична Иранскому Кур-
дистану. Исключение — лишь Южный Курдистан в Ираке. Его 
экономика основана на экспорте нефти и импорте почти всех 
основных предметов потребления. В Юго-Восточной Турции 
средний класс уже формируется, там социальные противоре-
чия и социальная борьба. И это основные вопросы, стоящие 
перед движением в городах. Может быть, действительно нельзя 
сказать, что в регионе есть рабочий класс, ведь местная эко-
номика относительно неразвита. Зато там есть низший класс. 
И вопрос: как же движение относится к этому? В теории, этот 
вопрос просто не задавали.

Недавно прошли встречи на Юго-Востоке с целью обсу-
дить, как организовать экономику в соответствии с принци-
пами демократической автономии. Однако движение, конечно, 
проще организовать на основе культурных или языковых про-
блем, чем на основе класса. Когда турецкое государство не 
предоставляет образования на курдском языке, можно органи-
зовать все самостоятельно. Тогда государство может это запре-
тить, но, по крайней мере, противоречия станут очевидны. 
Реорганизация экономики — более сложный процесс.

Разве это обсуждение не осложняется также тем, что 
в движении принято говорить «мы — курды» и вместе 
с тем бороться прежде всего против внешней формы угне-
тения? Ведь если вы хотите обсудить социальный вопрос, 
например о противоречиях между безземельными 
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крестьянами и помещиками, то вы в основном говорите 
о противоречиях уже между курдами.

Это вопрос, которому сегодня уделяют меньше внимания. 
Старая РПК рассматривала социальные проблемы и нацио-
нальное освобождение как центральные темы, вокруг кото-
рых можно организовать людей. При демократической авто-
номии национально-освободительное движение в текущей 
идеологии больше не принимает форму создания независи-
мого государства. Выбор сделан в пользу самоорганизации.

Социальный вопрос должен быть частью этой самооргани-
зации. Однако в условиях войны он будет очень отличаться от 
той ситуации, что мы видим в Северном Курдистане. В Рожаве 
распределение энергии и продуктов питания осуществляется 
через органы демократической автономии. Согласно мест-
ным законам, земля объявлена общей собственностью. Но, по 
сути, земли крупных землевладельцев не экспроприировали, 
потому что движение «не хочет использовать силу».

Тем не менее если социальные противоречия углу-
бятся, то где искать альтернативу?

На данный момент движение на севере Сирии еще не стол-
кнулось с этой проблемой. Да, многие из помещиков бежали, но 
неясно, что произойдет, когда закончится война и когда землев-
ладельцы могут вернуться. Я думаю, оставаться осторожными — 
это принципиальный выбор движения на данный момент.

Старая РПК видела свою революцию как двухэтап-
ный проект. Сначала национальное освобождение за счет 
образования независимого курдского государства. Затем 
социальное освобождение и равенство. Сегодня ситуация 
изменилась?

Ну, я так не думаю. Для сравнения можно вспомнить 
гендерный вопрос. Движение не говорит, что «сначала мы 
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установим демократическую автономию, позаботимся о куль-
турных и языковых вопросах и только после этого примемся 
за положение женщин в обществе». Вместо этого они рабо-
тают одновременно по двум этим вопросам. В Рожаве, напри-
мер, некоторые семьи держат своих дочерей дома и не позво-
ляют им ходить в школу. Движение не заставляет такие семьи 
отправлять своих дочерей в школу, но с ними регулярно об 
этом говорят, стараются убедить. Думается, что освобожде-
ние в Рожаве не произойдет в одночасье — это все-таки дол-
гий процесс.

В случае земли есть явное противоречие между интере-
сами крупных землевладельцев и безземельных крестьян. 
Следовательно, применение силы становится неизбеж- 
ным.

Это правда, но если сильное крестьянское движение захо-
чет экспроприировать землю, то РПК или PYD не обернутся 
против таких идей. Я не могу знать это точно, и в данном слу-
чае, безусловно, теоретизирую. Если эти помещики вернутся 
после нескольких лет и потребуют вернуть свою землю, то 
люди, которые ее уже обрабатывают, вероятно, не отдадут ее 
так легко. Я думаю, что процесс экспроприации помещичьих 
земель в Курдистане все равно начнется, но это лишь версия.

Одним из основных элементов этой идеологии явля-
ется освобождение женщин. Но, как вы уже упомянули, 
в регионе существуют также сильные патриархальные тра-
диции. Откуда пришла эта идея освобождения женщин?

И в этом случае значительную роль сыграл Оджалан. 
Именно ему организация обязана таким вниманием к этому 
вопросу. Женщины играли важную роль еще в ранней РПК. 
Может быть, их было немного, но они имели свое влияние. 
Это отличает РПК от других левых партий того времени, 
у которых и вовсе не было ни одной женщины на руководящих 
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должностях. Внимание к освобождению женщин выросло 
с течением времени. С самого начала борьбы РПК считала себя 
пространством, где женщины могут играть большую соци-
альную и политическую роль. С ростом влияния РПК выросло 
и это пространство.

Роль Оджалана заключалась в том, чтобы идею освобожде-
ния женщин была в теоретической повестке самой партии. В то 
же время женщины в партии часто ссылаются на его автори-
тет. В 2003—2004 годах была внутренняя борьба в РПК — после 
этого партийное руководство решило, что движения женщин 
должны быть подчинены партии. Женское движение было 
категорически против этого, и они использовали аргументы 
Оджалана, признанного лидера, чтобы укрепить свое дело. 
В итоге они выиграли эту битву. Следовательно, можно ска-
зать, что заявления Оджалана используются членами в борьбе 
за некоторую автономию для самих себя.

У РПК своеобразная концепция женского освобожде-
ния. Они вряд ли когда-либо обратятся к феминистским 
мыслителям или к кому-то вне пределов собственной орга-
низации. Партийцы, как правило, рассуждают в терминах 
дихотомии между мужчинами и женщинами.

Да, это правда, но все-таки это попытка сформулировать 
определенную тему. Противоречие «колонизатор — колонизи-
рованный» — то расхождение, которое позволяет сформиро-
вать группу. С социальным вопросом дело обстоит по-другому, 
хотя ему и уделяется меньше внимания в настоящее время. 
Есть несколько участков борьбы, и цель работы в том, чтобы ни 
одна задача не была приоритетнее другой.

Но многие тексты РПК используют термин «женщина», в то 
же время феминистские движения, в числе прочего, открыли, 
что нет такой единой и однородной категории, как «женщины». 
Женщины делятся по национальности, сексуальной идентич-
ности, классу и так далее. Я думаю, что борьба женщин форму-
лируется на высоком политическом и идеологическом уровне. 
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Она проходит по линиям разделения труда между мужчинами 
и женщинами, а также обусловлена культурными и религиоз-
ными представлениями о роли мужчин и женщин. За дискус-
сиями о том, как формировать это поле борьбы, следят мно-
гие люди, близкие к движению. Но я не знаю, какое влияние 
эта дискуссия имеет внутри партии. Люди, не аффилирован-
ные с организациями, часто играют важную роль в дискуссии 
о левой политике.

Насколько вообще РПК интересны дискуссии?

Эти обсуждения значительно зависят от собственного 
образования и идеологии активистов. Но если вы пройдетесь 
в Курдистане по книжным магазинам, близким к движению, 
вы обнаружите там много переведенной литературы широкого 
спектра мыслителей. Среди них есть и Валлерстайн, и Хом-
ский, и Адорно, и Грамши. Интересно отметить письмо, кото-
рое написал Субхи Неджат Агирнасли, погибший при обороне 
Кобани маоист из Турции. Он сослался на ряд левых фемини-
сток — можно сказать, этого обычно не ждут от члена маоист-
ской организации. Недавно люди, близкие к РПК, организовали 
большую конференцию в немецком городе Гамбурге и пригла-
сили различных левых мыслителей типа марксиста-социолога 
Джона Холлоуэя или создателя радикальной географии Дэвида 
Харви.

Впервые опубликовано в журнале «Grenzeloos», 
перевод Дмитрия Окреста
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Анализируя симпатии трудовых мигрантов в Турции, доктор 
политологии Фрэнсис О’Коннор из Института европейского уни-
верситета объясняет, как революционеры смогли использовать 
возрождение курдского коллективного самосознания.

Прежде чем детализировать роль государственных репрес-
сий, отчуждения по этническому признаку и социально-эконо-
мической маргинализации современных курдских мигрантов, 
в работе делается отсылка к историческим корням курдской 
миграции. Статья подводит к выводу о том, что именно кон-
кретная идеологическая стратегия и территориальная поли-
тика, проводимая РПК, позволили партии получить массо-
вую поддержку со стороны курдского населения в Западной 
Турции.

Статья ставит вопрос об уже сформировавшейся тенденции 
групп диаспоры выступать на стороне радикальных политиче-
ских сил, чаще поддерживая подобные группировки, в отличие 
от своих этнических земляков на родине. Данное предположе-
ние строится на убеждении, что сообщества диаспоры плохо 
информированы о реалиях, имеющих место в самом Курди-
стане, и в меньшей степени связаны какими-либо возможными 
последствиями своего политического поведения.

В статье не выдвигается тезис о том, что все курды вне 
Курдистана должны считаться частью диаспоры, но, скорее, 
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поддерживается идея концептуального отличия между пассив-
ными категориями трансрегиональных сообществ мигрантов 
и активными представителями диаспоры. Статья рассматри-
вает, как РПК, курдское левое повстанческое движение, создала 
организационную структуру, способную привлечь поддержку 
и участие в ней со стороны существенного числа курдских 
мигрантов в Западной Турции.

Таким образом, она сыграла важнейшую роль в форми-
ровании внутренней/локальной диаспоры. Статья приводит 
нас к выводу о том, что становление внутренней/локальной 
диаспоры может быть обусловлено изначальной ролью РПК 
как «центра всего движения», что способствовало политиза-
ции курдского самосознания и впоследствии привело к более 
активному политическому и культурному возрождению курд-
ского народа, уже не имеющему отношения к РПК.

Данный труд сосредоточен на теме мобилизации РПК, так 
как это была первая и наиболее значимая попытка политиче-
ски объединить курдские сообщества мигрантов в Западной 
Турции под их этнической принадлежностью к курдскому 
народу. Здесь чувствуется отличие от более разрозненных 
и локализованных объединений — «хемшери» (объединения 
курдских мигрантов по всей Турции, основанные на общности 
происхождения из одного отдельно взятого города/населен-
ного пункта).

Статья рассматривает исключительно то, как политически 
организовано курдское население за пределами Курдистана, 
но в рамках Турции. В работе утверждается, что «внутренняя/
локальная» диаспора принципиально отлична от других мно-
гочисленных примеров этнической миграции в рамках Тур-
ции. Эта форма диаспоры также нашла свое применение со 
стороны тех курдов, которые относят себя к диаспоре в широ-
ком смысле в рамках всей Турции. Данная статья ограничится 
обзором событий с конца 1980-х по 1990-е годы, так как это 
именно тот период, когда РПК впервые начала систематиче-
ски отмечать свое присутствие в Западной Турции. Работа 
не уделяет внимания параллельному становлению курдских 
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парламентских партий, потому что их влияние на террито-
рии вне Курдистана распространялось крайне незначительно. 
Наряду со множеством первичных и вторичных источников 
статья опирается на более чем 50 интервью с бойцами РПК, 
их единомышленниками и другими курдскими активистами. 
Все интервью были проведены в рамках исследования в 2011— 
2014 годах.

Диаспора — внутренняя и иная

За последние годы концепция диаспоры стала предметом 
особого интереса в политических и академических кругах. 
Определение диаспоры используется зачастую в самых проти-
воположных значениях и истолковывается по-разному в зави-
симости от того, кто употребляет данное определение и на 
какую публику при этом рассчитывает. Можно предположить, 
что точно определить значение термина «диаспора» невоз-
можно ни путем обращения к составляющим ее сущность осо-
бенностям, ни путем отсечения противоположностей.

Первым важным заключением, которое нужно отметить, 
является то, что, вопреки распространенному убеждению, 
«диаспора — это не естественный результат массовой мигра-
ции, и есть разница между сообществами мигрантов и груп-
пировками диаспоры». Ошибочно воспринимать диаспоры как 
группы, полностью изолированные и кардинально отличаю-
щиеся от объединений на родине. В особых случаях вынужден-
ного расселения целые семьи и поселения спасаются бегством 
и порывают связи с местом собственного происхождения. 
Однако чаще связь с родиной поддерживается за счет дальних 
родственных уз, племенной принадлежности и других нефор-
мальных объединений и ассоциаций. Физическая связь с роди-
ной также может поддерживаться путем сезонных миграций, 
брачных предпочтений и отмечания праздников.

Статья поддерживает неклассический, релятивистский 
взгляд на определение диаспоры, предложенный социоло-
гом Брюбейкером. Он выделяет три критерия: вынужденное 
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переселение за рубеж или же в пределах границ государства, 
ориентированность на родину, сплоченность при встрече vis-
a-vis с принимающим обществом. Акцент, сделанный им на 
«ориентированность на родину», особо уточнен, потому что 
данным определением автор четко разрывает со старыми тер-
минами, характеризовавшими диаспору как неизбежно ведо-
мую телосом возвращения. Вводя «родину» в содержание опре-
деления, Брюбейкер дезавуирует роль государства и очевидно 
солидаризируется с предположением антрополога Клиффорда, 
что «децентрализованные побочные связи могут быть так же 
важны, как и те, что формируются вокруг телеологии возвра-
щения или происхождения».

Профессор социологии Сойсал Нухоглу отмечает, что «[тра-
диционная] концепция диаспоры — это дериват от идеи госу-
дарства-нации, так как она принимает на веру совпадение 
физических границ государства с границами национальных 
сообществ». Ссылаясь на «родину» вместо «государства», новое 
понимание диаспоры включает в себя и безгосударственные 
диаспоры, такие как курдская. В данной работе поддержива-
ется точка зрения, что большая часть курдского населения на 
западе Турции может быть определена как диаспора, но не тра-
диционного и более распространенного транснационального 
типа, а как внутренняя диаспора, так как она остается в грани-
цах одного государства и подчиняется таким же ограничениям 
и законам, как и в месте своего происхождения.

Диаспоры — не гомогенные общности, они включают 
в себя разные направления, которые выказывают разные 
степени вовлеченности в политическую борьбу на родине, 
и часто могут соединять в себе множество соперничающих 
или даже открыто оппозиционных друг другу движений. Опи-
сание исследователем Вербнером пакистанской диаспоры 
в Великобритании, как «разделенной в зависимости от класса, 
касты, уровня образования, рода занятий, религии, культур-
ных предпочтений, городского или сельского происхождения 
ее членов», служит хорошим примером неоднородности дан-
ной конструкции.
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Некоторые приводят свидетельства в пользу того, что диа-
спора — это «руководимый элитой политический проект», 
который в большей степени является «рукотворным конструк-
том, нежели естественным результатом массовой миграции». 
Это заключение естественно ведет к предположению, что мно-
гочисленные политические движения, не обязательно с общей 
политической ориентацией, могут служить в качестве инфра-
структурных компонентов, на фундаменте которых выстраи-
ваются диаспоры. 

Международная курдская диаспора — только один при-
мер, который совмещает в себе множество групп и ассоциаций, 
в большинстве своем курируемых РПК, но вместе с тем и боль-
шое количество группировок, оппозиционных ей, таких как 
Социалистическая партия Курдистана и ее проевропейское 
крыло — Федерация курдистанских рабочих союзов (КОМКАР). 
Противоречия внутри диаспор могут даже выливаться в откры-
тые столкновения с применением насилия, как это случилось 
в диаспоре сикхов в Соединенных Штатах и Соединенном Коро-
левстве, а также в конфликте между РПК и КОМКАР в Германии.

Национализм: почвенный и органический

Вовлеченность диаспор в «домашнюю» политику издавна 
оценивалась в негативном свете. Диаспоры описывались 
как «враждебно настроенные и потерявшие связь с родиной 
группы, находящие утешение в фантазиях о своем проис-
хождении, которые зачастую оторваны от реальности». Далее 
говорится, что их политические взгляды — это приукрашен-
ные и устаревшие слепки прошлого. Диаспоры — спонсоры 
«почвенного» национализма, который описывается, как «сово-
купность определений идентичности и социальных практик, 
которые привязывают людей, живущих в разных географиче-
ских областях, к единой особой территории, которая воспри-
нимается ими как земля предков».

Далее по мере того как культурные и языковые связи 
последующих поколений с родиной ослабевают, выявляется 
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тенденция к усвоению в той или иной форме «органического» 
национализма, апеллирующего к фиктивной «кровной связи» 
с родиной. Диаспоры, таким образом, часто характеризуются, 
как совершенно не разбирающиеся или мало осведомленные 
о реалиях «домашней» политики.

В итоге утверждается, что «некоторые из наиболее агрес-
сивных заявлений о “чистоте” и расовой исключительности 
исходят из уст представителей диаспор». Националисты-поч-
венники обычно надежно защищены от применения к ним 
законов страны происхождения, и потому их боязнь политиче-
ских последствий оказывает меньшее влияние на их взгляды, 
которые более склонны приобретать радикальные оттенки, 
чем взгляды их соотечественников, живущих под непосред-
ственным контролем властей этой страны. 

Таким образом, в соответствии с представленными взгля-
дами в диаспорах действуют два фактора, подстегивающих 
радикализм: неосведомленность об актуальном состоянии 
политического процесса и политической обстановки на родине 
и отсутствие страха наказания или каких-либо ответных мер. 
Более того, романтическая «идейность» эмигрантов представ-
ляет благодатную почву для политических манипуляций со 
стороны националистических движений, которые обращают 
эту предрасположенность во вполне реальную материальную 
поддержку вооруженных формирований.

Существуют эмпирические доказательства корреляции 
между наличием диаспор и вооруженными восстаниями. 
К 2013 году поддержка со стороны диаспоры была подтверждена 
в 27 из 38 конфликтов по всему миру. Самая распространенная 
форма поддержки — это предоставление финансовых ресурсов; 
приводятся свидетельства того, что диаспоры служат «потен-
циально важным источником начального финансирования для 
восстания».

Иногда финансовая поддержка действительно добровольна 
и оправдывается идеологическими соображениями и соли-
дарностью с ведущими борьбу группировками, но в части слу-
чаев вооруженные формирования могут вымогать поддержку 
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у диаспоры. Угрозы насилия могут звучать in situ [в месте рас-
селения диаспоры] или быть направлены на членов семьи, до 
сих пор пребывающих на родине. Диаспоры могут участвовать 
в вооруженных восстаниях и непрямым путем: возможность 
репатриации эмигрантов к членам семьи на родину снимает 
затруднения с территориальной базой, с которой вооруженные 
формирования могут запускать и осуществлять руководство 
военными кампаниями.

Диаспора может выступать в качестве свободного про-
странства для продвижения интересов иностранных прави-
тельств и международных организаций, а также в качестве 
основы культурного возрождения, дополняющего действия 
групп, ведущих реальную борьбу. В отдельных случаях диа-
спора может даже поставлять новобранцев в вооруженные 
формирования.

Можно привести ряд свидетельств в пользу того, что 
доказательство корреляции между влиянием диаспор и воо-
руженными конфликтами берется из предвзятых предпосы-
лок, сознательно игнорирующих многочисленные примеры 
влияния диаспор, которое реализуется не только лишь через 
участие в вооруженных восстаниях. Отдельные широко 
известные образцы, такие как тамильская диаспора Шри 
Ланки, исказили общую картину роли диаспор в поддержке 
насильственной борьбы. Пример Тигров освобождения 
Тамил-Илама не типичен, но может быть взят за мерило при 
описании того, как военизированная организация может 
эксплуатировать диаспору в своих собственных целях. 
В то же время многочисленны и примеры упорядочивающего 
влияния диаспор, как, например, мирное лоббирование аме-
риканцами ирландского происхождения своих интересов 
в правительстве США.

Так как диаспоры — не застывшие социальные катего-
рии, а относительно определяемые общности, они меняются 
и развиваются. В отдельных случаях члены диаспоры могут 
отказаться участвовать в ее делах и обратиться в рядовых 
индивидов, входящих в сообщество мигрантов, или даже 
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ассимилироваться в качестве граждан принимающей страны 
или региона. Их самоопределение национальности или 
гражданско-правовой статус при этом не обязательно меня-
ется, но при соблюдении чистоты социологического иссле-
дования их отныне нельзя классифицировать как членов 
диаспоры.

В случае внутренней диаспоры, отграничить диаспору от 
ее родины становится еще сложнее. С точки зрения граждан-
ско-правовых отношений, статус членов внутренней диаспоры 
не меняется в зависимости от того, проживают они на родине 
или вне ее, что, таким образом, представляется самым зна-
чительным отличием классической транснациональной диас-
поры от внутренней диаспоры.

Волны курдской миграции

Курдская миграция феномен не новый. Так, беспокойство 
о курдских мигрантах в западной Турции задокументировано 
в османских источниках начала 19-го века. Можно выделить 
три «поколения» мигрантов, постепенно сформировавших 
идентичность диаспоры. Будучи центром власти, Стамбул при-
влекал членов курдской племенной элиты, которая вместе со 
своей зарождающейся интеллигенцией превратила Стамбул 
в место появления курдского национализма.

В период ранней республики к небольшому числу курдов 
в западной Турции прибавились волны вынужденных пересе-
ленцев, рассеянных по всей западной Анатолии в результате 
военных действий. Таким образом, первые волны миграции 
в начале 20 века были примерами «травматического рассеи-
вания», которое является одним из фундаментальных осно-
ваний диаспор. У современных курдских диаспор сохраня-
ется историческая память об этих случаях депортации. Это 
и является основанием их нарратива. Хьюстон утверждает, 
что наличие сильного нарратива — одна из определяющих 
характеристик диаспор. Хотя другие этнические меньшин-
ства, такие как армяне и ассирийцы, также подвергались 
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кампании насильственного расселения, их коллективные вос-
поминания о событиях не привели к последовательной поли-
тической мобилизации.

Вторая волна курдской миграции связана с переселением 
большой массы населения, которое было вызвано индустри-
ализацией и урбанизацией Турции. Большинство курдов 
и людей курдского происхождения, проживающих в западной 
Турции, оказались там в период, продолжавшийся с 1950-х до 
1980-х гг. Миграция обладала четким характером — сельские 
жители переселялись в города. Величина этой миграции была 
такова, что к 1990 году 15 % населения Стамбула были рождены 
на востоке или юго-востоке. 

Эта миграция была хорошо организована, а ее расшире-
ние было под контролем. Первопроходцами были молодые 
сезонные мигранты, известные как gurbetçiler — по-турецки 
так называют тех, кто покинул родину. Они выполняли неква-
лифицированную и физически тяжелую работу: например, 
работали грузчиками или на строительстве железной дороги. 
Обычно они находили жилье в переполненных мужских обще-
житиях, которые назывались bekar evi, то есть «холостяцкие 
дома».

Спустя время эти мигранты обосновались в новом месте, 
члены семей и земляки начали присоединяться к ним, тогда 
характер миграции начал меняться от сезонного к посто-
янному. Потребность Турции в ручном труде росла вместе 
с расширением ее индустрии, что позволяло относительно 
легко находить работу. В конце концов рабочие стали пригла-
шать свои семьи присоединиться к ним и переселяться в тру-
щобы-самострои в пригородах. Так, миграция, доступность 
жилья и работы привели к поднятию социальной мобильности.

Эта волна миграции контрастирует с предыдущей и сле-
дующей волнами, так как происходила по собственной ини-
циативе, а не вследствие принуждения со стороны государ-
ства. Связи с родиной поддерживались с помощью содружеств 
земляков, которых называли hemşehri. Этот способ взаимо-
действия с родиной отличается от того, который характерен 
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для диаспоры, так как он ограничен конкретными деревнями 
или родственными группами и не связан со всей курдской 
идентичностью.

Ассоциации hemşehri активно участвовали в политике, но 
их политическая активность была направлена на цели, кото-
рые приносили пользу только их собственному сообществу. 
Часто это была конкурентная борьба против других общин 
этнических мигрантов. Сети hemşehri выполняли роль ассо-
циаций взаимной солидарности, облегчали доступ на рынок 
труда и жилья и служили формой автономного института соци-
ального обеспечения. Группы hemşehri существуют не только 
у курдов и могут быть найдены по всей Турции.

В обмен на услуги: электричество, дороги, признание прав 
собственности на землю для строительства, hemşehri могли 
предоставить политическим партиям гарантированную элек-
торальную поддержку в виде блок-голосования. Кроме того, 
если не говорить о масштабе деятельности, обычно hemşehri 
ставили перед собой цель достигнуть улучшений для мигран-
тов на западе. Для сравнения: деятельность диаспоры направ-
лена на противоположные цели. Ее задача в развитие род-
ной земли, тем самым это выходит за пределы солидарности 
микрогрупп hemşehri.

Последняя волна курдской миграции произошла в резуль-
тате конфликта, начавшегося в 1984 году. Тогда РПК начала 
вооруженное восстание, продолжавшееся до заключения пере-
мирия в 1999 году. Турецкое государство развернуло крупную 
военную операцию в 1993, и на протяжении 1990-х годов массы 
курдского населения систематически изгонялись из собствен-
ных домов. Это было частью турецкой стратегии для противо-
действия восстанию.

Отмечалось, что в отличие от предыдущих волн эти 
мигранты бежали «без какой-либо организации, полностью 
без официального процесса, под давлением чрезвычайных 
условий. Такая принудительная миграция принципиально 
отличается от добровольной миграции, при том что исходит из 
того же региона». Во многих случаях их родные деревни были 
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уничтожены. Следовательно, у них не было запасного варианта 
вернуться домой. Также они не могли получить материаль-
ную помощь из родных земель. В результате насильственного 
изгнания они лишились своего благосостояния. Их единствен-
ные средства к существованию — скот и земля — были уничто-
жены, из-за этого многие остались без денег.

Как рассказал Херро, жертва насильственного выселе-
ния из Малазгирта, его семья была разбужена посреди ночи. 
Им не позволили собрать вещи, это значит, что часть членов 
его семьи попала в изгнание босиком в буквальном смысле 
слов. И в дополнение многие мигранты были не подготовлены 
к современному рынку рабочей силы, ведь весь их опыт связан 
с занятостью в сельском хозяйстве.

Многие женщины знали только курдский язык, что делало 
их еще менее приспособленными, чем мужчин. Приведу два 
неочевидных фактора, ухудшающих ситуацию для мигрантов: 
во-первых, макроэкономическое развитие привело к сниже-
нию индустриального развития Турции. Это вызвало снижение 
спроса на неквалифицированную рабочую силу.

Во-вторых, отсутствие дешевого жилья, доступного в рай-
онах, называемых gecekondu, то есть трущобы. Ими пользова-
лись предыдущие волны мигрантов, но их ресурс был исчер-
пан. Районы gecekondu превратились в коммерциализованные 
пространства, а захват новых участков земли больше не допу-
скался. Курды были вынуждены двигаться еще дальше, на 
периферию городов или во внутренние трущобы городов, 
такие как Тарлабаши в Стамбуле. Именно среди этого курд-
ского населения, обладающего выраженной гетерогенностью 
в плане классов, пространственного распределения, субрегио-
нального происхождения, возникла курдская диаспора.

Миф о возвращении

Принципиальное различие между мигрантами и диас-
порой становится очевидным, когда мы рассматриваем слу-
чай курдов в западной Турции. Первое поколение мигрантов, 
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появившееся в начале республиканского периода, было 
политически безмолвным. В самом Курдистане было отсут-
ствие политической жизни — мигранты в политическом 
смысле также находились в состоянии покоя. Экономические 
мигранты поздних годов были политически мобилизованы на 
достижение более высокого социального статуса.

Несмотря на то, что многие курды участвовали в левых 
движениях в 1960—1970-е годы, их курдская идентичность 
себя еще не проявляла. Третья волна курдской миграции была 
классическим примером принудительного рассеивания, но 
глубокая обида не всегда приводит к политическому сопро-
тивлению. Испытав на себе расселение, разрыв социальных 
связей и тяжелые социально-экономические условия, многие 
переселившиеся курды стали политически пассивны. Напро-
тив, 1990-е отмечены началом массовой политической активи-
зации курдов в западной Турции.

Известно, что желание вернуться — центральное для 
диаспор. В курдском случае эти настроения преобладают 
в большинстве ситуаций. Ахмет Бейзаде цитирует курдскую 
женщину из Стамбула: «Мы постоянно думаем о том, чтобы 
вернуться в Курдистан. Все наши корни в Курдистане. Мать-
земля зовет нас. Не знаю когда, но мы вернемся. Сейчас я ищу 
невест для своих сыновей, но не городских, а из наших дере-
вень. Чтобы я могла взять сыновей и невест обратно на нашу 
землю». Тем не менее для других возвращение рассматрива-
ется более амбивалентно. Юноша из Аданы пояснил: «Здесь 
слишком много стариков из тех мест. Если честно, я не могу 
отправиться жить туда. Я не смогу пойти и устроить свою 
жизнь в сельской местности. Я не смогу жить в деревне».

Соответственно, акцент на возвращении в Курдистан 
варьируется от одной диаспоры к другой. Миф о возвращении 
для многих приобретает качество «эсхатологической иден-
тичности», а не конкретной личной цели. Как объяснил мне 
исследователь Ахмет Бейзаде, эта особенность свойственна 
курдским диаспорам на западе Турции: «Это опыт жизни 
в двух разделенных местах одновременно, потому что они 
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пространственно отделены от своей родины, и вместе с этим 
принесли свое место на новое». Эта двойственность подкре-
пляется коллективным общим для всех поколений нарративом 
о государственном насилии, с помощью которого связывается 
прошлое и настоящее, отдаленное и близкое.

Это представление о разделенном, но исторически еди-
ном сообществе оказывает влияние на курдов запада, в отли-
чие от других групп мигрантов и турецкого большинства. Тем 
не менее это отличие не просто результат собственного кол-
лективного нарратива. Оно также поддерживается практикой 
исключения. Коллективный опыт общественного отчуждения 
или чувство чуждости к турецкому большинству во многом 
определяет курдское существование на западе.

Неприветливые города

Это правда, что некоторые курды, особенно обладающие 
значительным социальным и культурным капиталом, смогли 
ассимилироваться с большинством, скрывая или публично 
отрицая свое этническое происхождение. Другой вариант дей-
ствует в том случае, когда курды отдают больший приоритет 
религиозной идентичности, подчеркивая ее соответствие 
с широким мусульманским населением.

Хотя антикурдские настроения уже давно присутствуют 
в Турции, но их влияние на общественное мнение было огра-
ничено. Ситуация изменилась после массовой миграции 
1990-х годов, когда западные турки начали сознательно стал-
киваться с курдами. Стало распространяться мнение, что при-
ход волны «невежественных» курдских мигрантов, не знаю-
щих городской жизни, представляет собой вторжение курдов 
в турецкие города.

Окраины городов, которые до сих пор принимали предыду-
щие волны бедных сельских мигрантов, становятся тесными, 
присутствие мигрантов в общественных местах было все более 
очевидным и отталкивающим для определенных элемен-
тов турецкого общества. Эти антикурдские настроения были 
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подкреплены истерикой в СМИ о том, что курдские мигранты 
якобы несут с собой криминальную угрозу, а также полити-
ческой компанией: огульно клеймили курдов как пособников 
террористов, лишая их статуса граждан.

Отрицательные представления о курдских мигрантах были 
усилены публичными проявлениями курдской идентичности 
в западных городах, празднованием Науруза (Нового года) 
и политическими демонстрациями. Такое предубеждение 
отражается в структурной дискриминации в отношении кур-
дов, маргинальном положении на рынке труда, недостатком 
жилья, бедностью. Другими словами, турецкие города не были 
приветливым окружением для курдских мигрантов, особенно 
для тех, кто прибыл в 1990-х.

Партийная мобилизация 

РПК была учреждена в Анкаре несколькими курдскими 
и турецкими левыми перед тем, как было принято реше-
ние передислоцироваться в Курдистан, так как это оказалось 
самым благоприятным местом для запуска повстанческого 
движения. В 1980-х РПК не была систематически представ-
лена в городах западной Турции. Это не означает, что у РПК 
не было поддержки на западе, а скорее то, что эта поддержка 
была результатом межличностных связей с Курдистаном, а не 
какой-то планомерной мобилизации.

Расширение повстанческого движения РПК в Курдистане 
в 1980-х привело к повышению спроса на повстанцев и мате-
риальные ресурсы, и партия осознала нераскрытый потенциал 
миллионов курдов в западной Турции. Организованное при-
сутствие РПК в западной Турции стало таким образом резуль-
татом ее деятельности по передвижению, посредством кото-
рой она смогла эффективно использовать тайные симпатии 
живущих там курдов. Тяжелые условия жизни и враждебность, 
которую терпели курды, облегчили эти усилия.

Следующий раздел будет основываться в значительной сте-
пени на интервью, проведенных в 2012 и 2013 с двумя бывшими 
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представителями старшего кадрового состава Фронта наци-
онального освобождения Курдистана. Я дал им псевдонимы 
Дахам и Сезер. Они оба отбыли больше десяти лет тюремного 
заключения за деятельность, связанную с РПК, в которую были 
широко вовлечены по первоначальной мобилизации усилий 
в Стамбуле в начале 90-х годов.

Мобилизация РПК в западной Турции произошла после 
структурных преобразований движения в 1987 году. Ряд орга-
низаций внутри ERNK были учреждены для того, чтобы каждая 
из них «отдельно организовала ту социальную страту, к кото-
рой относилась». Союз курдской молодежи (Yekîtiya Ciwanên 
Kurdistan, YCK) был создан как средство мобилизации студен-
тов, но он оставался во многом неактивным на западе в тече-
ние многих лет, так как РПК сконцентрировалась на развитии 
повстанческой активности в Курдистане. Впрочем, само сту-
денческое движение постепенно перешло к созданию органи-
зационного центра ERNK в западной Турции.

Принимая во внимание недостаточное организационное 
присутствие РПК, политически мыслящие курдские студенты 
начали создавать организацию на самостоятельной основе. 
Сезер из города Сивас пояснил, что в то время, когда он посту-
пал в университет в 1989 году, не было организованного при-
сутствия РПК в университетах. Он рос в политически активной 
семье левых взглядов и, будучи ребенком, сам подвергался 
пыткам после государственного переворота в 1980 году.

Поступив в университет, он был полон решимости присо-
единиться к революционному движению, предпочтительно 
к Дев-Сол либо РПК из-за имеющегося у них военного потенци-
ала. В столовой университета он встретил студента из Курди-
стана, и между ними завязалась дружба. У этого студента были 
семейные связи в РПК, и вдвоем они автономно приступили 
к созданию в своем университете отделения Союза курдской 
молодежи. Их можно было назвать политически активными 
студентами, но они имели мало контактов непосредственно 
с РПК, получая время от времени копии свежих печатных 
материалов партийной газеты Serxwebûn («Независимость»). 



273

Как РПК смогла мобилизовать диаспоры

Чтобы выразить свою солидарность с серхильданом в Кур-
дистане, в марте 1990 года РПК организовала празднование 
Науруза в университетском городке Беязыт Стамбульского 
университета.

Серхильдан начинается

Серхильдан — слово, которое на языке курдов по смыслу 
близко к понятию интифады, или восстания. В 1990 году в раз-
ных городах Курдистана вспыхнули столкновения между без-
оружными курдами и силами безопасности. Первые столкно-
вения произошли в Нусайбине после похорон партизан РПК 
и быстро распространились на другие города региона.

Выяснилось, что это первая демонстрация РПК в Стамбуле. 
Другие зарождающиеся группы, организованные по такому же 
автономному принципу, как группа «Сезера», откликнулись на 
призыв РПК, и в мероприятии приняло участие 2,5 тыс. сту-
дентов. С того момента движение росло в геометрической про-
грессии, по мере того как различные группы в университетах 
Йылдыз, Мармара, а также Стамбульском техническом универ-
ситете по вертикали укрепляли свои связи с РПК, а по горизон-
тали — между собой, среди университетских общежитий. 

Значительное количество курдских студентов присоеди-
нилось к движению. Из них многие переезжали из Курдистана 
в Стамбул ради учебы, чаще из таких регионов, как Мардин 
и Хаккяри, где находился эпицентр партизанской борьбы. 
Таким образом, они были хорошо осведомлены о развитии 
конфликта через связь с семьей, а также лично испытав на себе 
его влияние. Также движение привлекало множество студен-
тов-радикалов из Турции, которые были обеспокоены бездей-
ствием множества радикальных революционных левых групп. 
То есть многие новобранцы не имели курдских корней.

Эти первые студенты-активисты стали главными действу-
ющими лицами от имени подразделения Фронта националь-
ного освобождения Курдистана в Стамбуле, и к июню 1990 го- 
да они организовали мобилизацию среди обширного числа 
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курдского населения, проживающего в городе. Студенты-но-
вобранцы проходили интенсивную политическую подготовку, 
проводимую старшими кадрами в течение двух недель, пре-
жде чем их направляли в различные курдские районы по всему 
городу.

РПК приняла стратегическое решение сосредоточиться на 
наиболее маргинальных курдских районах, поскольку здесь 
значительную часть населения составляли мужчины призыв-
ного возраста, а также был высокий уровень безработицы. По 
мере усиления восстания обнаружилась нехватка желающих 
присоединиться к партизанскому движению. Эти данные вновь 
говорят о разрыве с традиционными ожиданиями о радикаль-
ной мобилизации внутри диаспоры, поскольку усилия пред-
принимались для непосредственного привлечения бойцов, а не 
«первоначального финансирования» в поддержку восстания.

Дахам, исполняющий обязанности руководителя Нацио-
нального фронта освобождения Курдистана по вербовке в двух 
районах с наибольшим количеством проживающих в них кур-
дов, предоставил три главные причины простоты вербовки 
и быстрого роста поддержки РПК. Прежде всего он утверждает, 
что условия жизни молодых курдов невыносимы. Они прожи-
вали в ужасных условиях — в bekar evi (общежитие, «холостяц-
ком доме») или со своими семьями, и таким образом лишались 
какой-либо частной жизни, что усугублялось отсутствием 
реальных учебных или карьерных перспектив.

Дахам также объясняет, что параллельно с интенсифика-
цией конфликта характеристикой курдских общин на западе 
становится распространяющаяся политизация. К мобилиза-
ции присоединялись не просто отдельные люди, сообщения 
о зверствах в Курдистане побудили к участию целые семьи. 
Третьим фактором в пользу расширения РПК были применяе-
мые движением стратегии мобилизации. Сезер, который также 
участвовал в вербовке новых солдат, пояснил, что в самые 
короткие сроки молодые кадры Национального фронта осво-
бождения Курдистана направлялись на постоянное место 
жительства в ближайшие районы рабочего класса. 
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Они жили в семьях либо спали на ближайших строитель-
ных площадках, тем самым разделяя тягости жизни людей, 
которых стремились мобилизовать. Они полностью погру-
жались в жизнь района, посещая свадьбы, сопровождая детей 
к зубному врачу, а в отдельных случаях даже воздавали сим-
волическую дань курдским обычаям гостеприимства, взяв на 
себя обязанность по мытью посуды в доме хозяев. Таким обра-
зом, политические аспекты были затронуты с позиции меж-
личностного знакомства с потенциальными сторонниками.

Активисты РПК очень обдуманно предоставляли полити-
ческие аргументы своим потенциальным сторонникам. Они 
строили свой политический дискурс таким способом, чтобы 
он отражал наиболее важные политические перспективы для 
различных групп сторонников. Сезер рассказывал, почему при 
вербовке РПК кадров в таких районах, как Якасик и Идеалтайп, 
населенных по большей части курдами и алавитами левых 
взглядов из городов Эрзинкан и Сивас, для них имело смысл 
сфокусироваться на левых аспектах борьбы. Вместе с тем акти-
висты из районов, где проживали курды из Мардина, Касым-
паша и Тарлабаши, демонстративно ориентировались на наци-
оналистические темы. 

Таким образом, мобилизация среди курдской диаспоры, 
несмотря на цензуру в СМИ, была основана на точном пони-
мании конфликта. Укрепить эту осведомленность помогали 
вынужденные мигранты, дающие информацию из первых рук 
о его ходе. Впрочем, главным было использование РПК дей-
ственных стратегий вербовки. Они добивались доверия потен-
циальных сторонников, погружаясь в их повседневную жизнь 
и распространяя идеи РПК с горизонтальной позиции друже-
ственных отношений.

Конструирование идентичности

Несмотря на то, что изначально мобилизация РПК была 
сфокусирована на недавних мигрантах из Курдистана, 
впоследствии партией стали привлекаться более ранние 
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поколения мигрантов, а также ассимилированные курды, 
которые до этого идентифицировали себя в первую оче-
редь как алавиты или даже турки. Сам Дахам представляет 
наглядный пример когнитивного преобразования курдов 
на западе. Его семья идентифицировала себя как алавиты 
и занимала политически нейтральное положение. Будучи 
подростком, Дахам имел активную позицию в отношении 
левых политических взглядов, но только в университете 
начал активно участвовать в деятельности РПК.

Он рассказал, что узнал о своей принадлежности к курд-
скому народу через РПК, что его курдская идентичность не 
предшествовала его мобилизации, но, скорее, была образована 
эндогенно в процессе его военной карьеры. Во многом этот 
индивидуальный опыт является представительным для боль-
шинства курдов в западной Турции. Сообщения о насильствен-
ном характере конфликта, растущие антикурдские настроения 
на западе, а также стратегии вербовки и обострения конфликта 
РПК возродили и восстановили курдскую идентичность среди 
мигрантов. Успех их тактики вербовки обеспечил стабильный 
приток боевиков, который привел к повышению запросов на 
финансовые ресурсы для поддержки усилий повстанцев.

Таким образом, впоследствии Фронт национального освобо-
ждения Курдистана начинает мобилизацию межклассовой под-
держки курдов. Стоит упомянуть, что любая поддержка, ока-
зываемая кем-то РПК, становилась большим личным риском, 
поскольку виновных приговаривали к минимальному сроку 
тюремного заключения в три года и автоматически к задержа-
нию на пятнадцать суток, в течение которого было распростра-
нено применение пыток. Дахам описал в деталях, как в дополне-
ние к действиям в бедных районах, таких как 1 Mayıs mahallesi 
(район «1-го мая»), он получил полноценную поддержку со сто-
роны состоятельных закрытых общин в районе Аташехир.

РПК получала значительную финансовую поддержку от 
состоятельных курдов, но кроме того, они обеспечили движе-
ние безопасными домами и новобранцами. Подобным обра-
зом, более бедные семьи также были призваны содействовать 
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движению пропорционально их финансовым или иным сред-
ствам. Рутинный сбор зачастую мизерных денежных сумм помо-
гал поддерживать межличностные связи между РПК и ее сторон-
никами, которые в противном случае не были бы задействованы. 
Эти контакты приобрели и другую роль, обеспечив каналы 
передачи информации между движением и его сторонниками. 
Можно утверждать, что взаимодействие РПК и курдов, являю-
щихся представителями различных классов и регионов, смяг-
чило многие классовые и местные противоречия, на примере 
ассоциации hemşehri («земляки»), и тем самым помогло сформи-
ровать курдскую идентичность наиболее широкого охвата.

Интересен факт, что мобилизация РПК в западной Тур-
ции продолжалась даже тогда, когда восстание в Курдистане 
начало сбавлять обороты. Реструктуризация вооруженных 
сил, запуск масштабной противоповстанческой кампании 
в 1993 году и интенсификация эвакуации сотен курдских дере-
вень в военном смысле ослабили РПК и перекрыли ее успехи 
начала 1990-х. В отличие от других случаев, когда поддержка 
диаспоры коррелировала с успешным продвижением повстан-
цев, в западной Турции РПК росла, несмотря на сокращение 
собственной общей военной мощи.

Ее организационная инфраструктура была расширена до 
такой степени, что к середине 1990-х она стала, возможно, наи-
более внушительной революционной силой в Стамбуле. Стоит, 
однако, рассматривать ее расширение в сравнении — особенно 
в связи с уменьшением числа радикальных левых движений 
в городе. Леворадикальный спектр был резко ослаблен относи-
тельно массовой поддержки, получаемой им в конце 1970-х. Он 
был раздроблен и идеологически дезориентирован после рас-
пада СССР, а большинство политически настроенной молодежи 
отпугнули ортодоксальная риторика и громкие заявления.

Квартал революций

Стамбульский район Газиосманпаша, который может похва-
статься знаменитым революционным наследием, зародив- 
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шимся еще в конце 1970-х, представляет собой идеальный 
микрокосм возникновения РПК как главной в городе ради-
кальной группы. В 1990-е район, населенный по большей части 
курдами и алавитами, стал родиной нескольких левых воору-
женных групп, таких как DHKP-C, TIKKO и MLKP. Их названия 
можно перевести следующим образом — Партия-фронт рево-
люционного народного освобождения (Devrimci Halk Kurtuluş 
Partisi-Cephesi, DHKPC) и Марксистско-ленинская коммуни-
стическая партия (Marksist-Leninist Komünist Partisi, MLKP). 
Можно примерно представить, каким образом РПК должна 
была провести немедленную мобилизацию в подобном поли-
тически сознательном районе, однако происходило обратное. 
РПК не предпринимала попыток провести здесь мобилизацию 
до второй половины 1990-х годов.

Один из бывших заключенных-членов РПК, проживавший 
в этом районе, рассказывал, что первая демонстрация партии 
проходила в 1998 году на похоронах местного партизана РПК 
Аднана Шекера. Дахам объяснил, что РПК избегала проведения 
здесь мобилизации по причине борьбы за ресурсы и новобран-
цев между различными группами и стремления сохранить 
с ними дружественные отношения. Это заметно контрастирует 
с ее антагонистическими отношениями со многими левыми 
и курдскими группами в конце 1970-х годов. Кроме того, это 
представляло собой и стратегическое решение, поскольку, 
учитывая уровень политической активности в районе, в тече-
ние продолжительного времени он был объектом интереса 
полиции, которая стремилась внедриться в различные актив-
ные группы района.

В намерения РПК входило как можно дольше находиться 
вне поля зрения органов власти, чтобы избежать угрозы по 
отношению к маршрутам поставок бойцов и ресурсов для дви-
жения повстанцев Курдистана. Несмотря на столь осторожный 
подход, а возможно благодаря ему, к концу 1990-х годов РПК 
превратилась в ведущее революционное движение в Стам-
буле, в том числе в таких районах, как Газиосманпаша. Такой 
успех был приобретен благодаря военным возможностям, 
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доверию в Курдистане, развертыванию тщательно отработан-
ных стратегий вербовки, а также за счет снижения числа левых 
альтернатив.

Причины успеха

Центральным замыслом при написании данной статьи 
было поставить под сомнение утверждение, что представители 
диаспоры имеют тенденцию быть вовлеченными в проведение 
более радикальной политики, чем те, кто проживает у себя на 
родине, поскольку они обладают иммунитетом от последствий 
собственных политических действий, а также из-за романти-
зированного и упрощенного понимания динамики конфликта. 
В первую очередь как внутренняя диаспора курды в западной 
Турции попадают под действие практически тех же самых 
юридических органов, что и курды, являющиеся жителями 
Курдистана, тем не менее не попадая под военное положение 
режима OHAL, введенное в основной части территории Кур-
дистана. OHAL (Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği) — это область, 
созданная во время регионального чрезвычайного положения 
в Курдистане в 1987 году, была окончательно упразднена в 2002 
году. На западе же мигранты проживали в крупных городских 
центрах Турции, то есть находясь в районах повышенного 
полицейского потенциала и доступа к ресурсам, а также среди 
зачастую враждебного местного населения. Таким образом, 
становится очевидным, что политический выбор внутрен-
ней диаспоры курдов в результате не изолировал их от его 
последствий. Аналогичным образом очевидна и осведомлен-
ность курдских мигрантов в западной Турции о конфликте 
в Курдистане.

Первую волну активистов РПК на западе по большей части 
фактически составляли студенты-выходцы из районов, наи-
более сильно пострадавших в результате конфликта. Ранее 
проживавшее в Турции курдское население, впоследствии 
мобилизованное РПК, также было хорошо осведомлено о собы-
тиях в Курдистане благодаря челночной миграции и общению 
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с членами семьи, по-прежнему проживающими в том регионе. 
В то же время последующие курдские мигранты непосред-
ственно становились жертвами конфликта. Поэтому очевидно, 
что политическое взаимодействие внутренней диаспоры осно-
вывалось на относительно хорошем знании конфликта.

Если в этом случае фундаментальные принципы мобили-
зации среди диаспоры не применимы в качестве обоснования, 
чем можно объяснить поддержку, оказываемую внутренней 
диаспорой самой радикальной форме курдского политического 
самовыражения, несмотря на возможные последствия? Про-
должительные репрессии неизбирательного характера в отно-
шении партизан в Курдистане по-прежнему подпитывали 
коллективное недовольство. Зачастую жестокие репрессии, 
направленные на прокурдские инициативы, такие как празд-
нование Науруза, субботнее бдение матерей и политические 
собрания в западной Турции, усиливали ощущение коллек-
тивной маргинализации. Субботние бдения матерей представ-
ляли собой сидячие забастовки, организованные матерями 
и родственниками «исчезнувших» во время конфликта людей. 
Родственники собирались в центре Стамбула с фотографиями 
своих пропавших близких, и, несмотря на мирные намерения 
и немощность многих пожилых участников, в некоторых слу-
чаях подвергались насилию со стороны полиции.

Эти настроения, несомненно, росли из-за отдельных слу-
чаев дискриминации со стороны членов общества и, разуме-
ется, постоянных социально-экономических лишений общины 
курдских мигрантов. Главными факторами благоприятствова-
ния радикальной мобилизации были используемые РПК стра-
тегии вербовки. Партия приняла во внимание разносторонний 
характер конфликта. Она совместила попытки оставаться вне 
поля зрения властей, тем самым ограничивая возможность 
арестов и других репрессивных воздействий на своих сторон-
ников, с организацией насильственных действий мелкого мас-
штаба на уличных акциях протеста.

Подобно тому, как организация «Страна басков и сво-
бода» («Euskadi Ta Askatasuna», ETA) использовала kale borroka 
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в стране Басков, столкновения с полицией укрепляли лояль-
ность к движению. Kale borroka в переводе означает «уличная 
борьба» и относится к акциям городских партизан, проводи-
мым баскской националистической молодежью, таким как 
нападения на отделения политических партий, вандализм 
и учинение беспорядков. К тому же любой период кратковре-
менного задержания почти наверняка приводил к применению 
пыток (личные беседы, ноябрь 2013). Кроме того, РПК не требо-
вала тотальной преданности от своих сторонников. Как только 
человек становился полноценным кадровым членом, его жизнь 
полностью посвящалась движению, но союзники привлекались 
на более гибкой основе.

Упомянутый выше Херро пояснил, что после того как его 
отец, служивший в ополчении РПК в городе Малазгирт, бежал 
в Стамбул, он больше не связывался с политической деятельно-
стью РПК и испытывал затруднения с поиском работы и содер-
жанием семьи. Как только ему удалось вернуть некоторую 
степень социально-экономической стабильности, он вновь 
связал себя с деятельностью движения. Финансовые взносы 
также взимались пропорционально средствам. Однако было бы 
наивным полагать, что принуждение или скрытая угроза при-
нуждением не применялись для укрепления «добровольных» 
намерений не желающих сделать взнос.

Также РПК с осторожностью подходит к формулированию 
собственных политических посланий, так как хочет оставаться 
в культурном резонансе со своими сторонниками. Тот факт, 
что она делала акцент на левых и националистических аспек-
тах в зависимости от направления мысли и субрегионального 
происхождения своей аудитории, говорит об усилении неод-
нородности состава внутренней диаспоры курдов. Она также 
избегала ярого, чрезмерно идеологического подхода левых 
радикалов, участвуя в политической дискуссии с более гори-
зонтальной позиции межличностного знакомства.

Успешная мобилизация РПК, начавшаяся с минимальной 
отправной точки, когда насчитывалось всего несколько авто-
номных комитетов, основанных студентами, в настоящий 
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момент колоссальна, в значительной степени благодаря уси-
лиям РПК по своему продвижению, слабости радикальных аль-
тернатив и нескончаемым жестоким репрессиям со стороны 
государства.

Формируя диаспоры

Мобилизация РПК среди международной курдской диа-
споры не отображает всего спектра политических взглядов, 
которых придерживаются курдские иммигранты. В самом 
Курдистане РПК — одна из многих политических партий, кон-
курирующих с другими местными партиями. Тем не менее 
с 1990-х годов РПК стала наиболее влиятельной политической 
партией западной Турции. Можно также утверждать, прини-
мая во внимание, что диаспора скорее практическая катего-
рия, чем социальная — мобилизация РПК подстегнула возник-
новение внутренней диаспоры. В то же время РПК усилила себя 
за счет поддержки от зарождающейся внутренней диаспоры.

Так, мобилизация РПК была центральным процессом 
в формировании диаспоры, которая, в свою очередь, способ-
ствовала консолидации РПК в западной Турции. Попытки РПК 
заручиться поддержкой диаспоры объединили разобщенный 
народ, состоящий из этнических, региональных и религиозных 
меньшинств, различия между которыми в прошлом разрушали 
единство курдского народа. Следовательно, мобилизация РПК 
облегчает возникновение единой курдской идентичности, 
преодолевая старые распри и разногласия. До этого в западной 
Турции не существовало никаких политических сил, иденти-
фицирующих себя с курдской точкой зрения.

С 1990-х годов РПК и институциональные курдские поли-
тические партии находятся в состоянии борьбы. Маловеро-
ятно, что институциональные партии были бы удовлетворены 
равным уровнем поддержки с РПК, восстанием, возглавляе-
мым РПК и толчком развития курдской национальной иден-
тичности, к которому привело бы такое восстание в условиях 
этнических репрессий со стороны турецких властей.
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РПК добилась поддержки от людей, чья жизнь оказалась 
затронута конфликтом прямо или опосредованно, и бывших 
убежденными, что насилию со стороны государства лучше 
всего противопоставить вооруженное сопротивление. Эта 
позиция лишена романтизма и принята с полным осознанием 
суровых реалий конфликта. Дополнительно РПК преуспела 
в создании и распространении имиджа партии как единствен-
ной силы защиты курдского народа. РПК выработала проду-
манную стратегию вербовки, адаптированную к ожиданиям 
и взглядам тех, кого она стремилась мобилизовать.

Многие структурные условия все чаще характеризуют 
интернациональные диаспоры удешевлением путешествий, 
улучшением коммуникаций и распространением общих меж-
дународных юридических рамок, в частности, связанных 
с войной против террора. В век дешевых путешествий и безгра-
ничной информации, идущей из альтернативных СМИ в интер-
нете и на спутниковом телевидении, сознательная политиче-
ская неграмотность в диаспоре распространена не более, чем 
среди людей в целом.

Впервые опубликовано в журнале «Kurdish Studies», 
перевод Артема Шестопалова, Екатерины Лазарь, 
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С 1994 года мексиканский штат Чьяпас стал меккой для аме-
риканских и европейских левых и анархистов, которые увидели 
в этой глубинке возможное соединение революционного проекта 
и традиционной общинности. После первых успехов Рожавы Рабо-
чую партию Курдистана нередко сравнивают с Сапатистской 
армией национального освобождения (САНО). Таким образом 
Рожава стала еще одной территорией, где пробуют организо-
вать альтернативу миропорядку. Это сравнимо с заявлением  
Че Гевары: «Нужно создать два, три, много Вьетнамов — вот наш 
лозунг».

РПК и САНО первоначально были лишь отдельными группами 
в конфликтном и густонаселенном политическом окружении. 
Поэтому нужно рассматривать их не только как автономные 
организации, не только их отношения с государством, но и взаи-
модействие с другими акторами, в том числе с конкурирующими 
группировками и с гражданским сообществом, считает доктор 
политологии Фрэнсис Патрик О’Коннор.

В его сравнительном анализе ученому помог кандидат поли-
тических наук Леонидас Ойкономакис. Ойкономакис сотрудничает 
с Центром исследования социальных движений при Высшей Нор-
мальной Школе в Пизе, где изучает политические стратегии рево-
люционеров Латинской Америки.



287

Чьяпас: мексиканская Рожава 

Рекрутинг сторонников

Идеология РПК однозначно провозглашала вооруженную 
революцию как единственную эффективную возможность 
освобождения Курдистана, но в тот момент, когда группа 
вернулась в Курдистан, она была безоружна и не имела прак-
тически никаких ресурсов. Это было скорее активистское, 
чем вооруженное движение. Однако у него был один козырь: 
множество неразвитых связей «общественной солидарности 
и идентичности» с элементами курдского общества. РПК была 
основана за пределами Курдистана и, в отличие от местных 
курдских соперников, многими воспринималась как несуще-
ственная сила. РПК называли партией без истории.

РПК использовала разные стратегии вербовки. Профессио-
нальные ассоциации, такие как профсоюз левых учителей TÖB-
DER, использовались в качестве каналов, посредством кото-
рых личные друзья превращались в политических товарищей. 
Общежития в педагогических колледжах также оказались пло-
дотворным местом для вербовки среди коллег-преподавателей, 
которые постепенно рекрутировали студентов, вовлеченных 
в политическую деятельность. Абдулла, курдский активист из 
Бингёля, сейчас проживающий в Германии, рассказал о том, как 
он был сагитирован своим школьным учителем и Мехметом 
Карасунгуром, одним из руководящих кадров РПК.

Применялись и другие институциональные механизмы 
для расширения сети сторонников. В Антепе, Мардине и Бат-
мане РПК участвовала в рабочей политике. В ходе муници-
пальных выборов партия провела собственную кампанию, 
несмотря на убежденность в том, что государство может быть 
свергнуто только силой оружия. Выборы использовались как 
инструмент для расширения сети контактов через электораль-
ную базу. Кандидат от РПК Эдип Солмаз действительно побе-
дил в голосовании на выборах мэра Батмана в 1979 году, такого 
же успеха движение достигло в Хильване. В результате партия 
начала набирать сторонников за пределами своей первона-
чальной демографической фокус-группы, в которую входили 
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активисты с университетским образованием из низов среднего 
класса. Начался стабильный приток в движение малообразо-
ванных людей из рабочей среды.

Внутрикурдская конкуренция

Курдская политическая среда уже была полна другими 
группами курдов-социалистов. Эти группы конкурировали 
друг с другом за новобранцев и территории, что приводило 
к напряжению и даже насильственным столкновениям между 
ними. Конкуренция с НОК (Национальные Освободители Кур-
дистана; тур. Kurdistan Ulusal Kurtulusculari — KUK) за доми-
нирование в профсоюзной деятельности на опытной ферме 
в Джейланпынаре (Мардин) вызвала кровавую междоусобицу, 
в которой погибло много людей. Также отношения были напря-
женными с группами в Антепе. Примечателен конфликт с Beş 
Parçacılar, который привел к убийству одного из руководителей 
РПК Хаки Карера и последующей гибели многих других курд-
ских активистов в связи с этим убийством. Несмотря на реши-
мость РПК стать ведущей вооруженной курдской организацией 
в регионе, ее отношение к другим движениям нельзя объяс-
нить только лишь неуемными амбициями. 

Междоусобное насилие было наиболее заметным в Мар-
дине и Антепе — областях, характеризовавшихся острой конку-
ренцией за легитимность, ресурсы и новобранцев. В остальных 
частях региона уровень насилия был ниже. Факты, свидетель-
ствующие о том, что внутрикурдские столкновения происхо-
дили неравномерно на разных территориях, как и результаты 
локальной конкуренции различных групп, соотносятся с боль-
шей частью общей литературы по этому вопросу. Это позволяет 
предположить, что часто насилие являлось результатом конку-
ренции за ценные ресурсы, особенно за участие и одобрение 
активистов, сторонников и наблюдателей.

Принцип антиколониализма был в целом принят всеми 
курдскими группами, что обеспечило их взаимодействие 
в рамках схожих идеологических платформ. Однако РПК 
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отличалась от своих курдских соперников готовностью при-
менять насилие не только на словах, но и в действительности 
развернуть его против своих врагов. РПК считала племенные 
структуры аширеты, доминирующие в социально-политиче-
ской сфере и землевладении, главным препятствием на пути 
реализации своих революционных целей. 

Аширеты рассматривались РПК как «больший враг, чем 
само государство». В Сивереке и Хильване против них был про-
веден ряд вооруженных кампаний, что привело к кровавым 
столкновениям. Эти кампании укрепили доверительные связи 
между РПК и ее расширяющейся социальной базой. Станови-
лось понятно, что РПК может рисковать жизнями своих членов 
ради общего блага угнетенных курдских крестьян. С семьями 
непосредственно вовлеченных в столкновения бойцов воз-
никали эмоциональные узы благодарности, уважения, а ино-
гда и жажда мести против землевладельческих классов. РПК 
получала сторонников и новобранцев через кампании сплани-
рованного насилия, мишени которых были заведомо непопу-
лярны среди большинства в курдском обществе.

В это время в Мексике

В Чьяпасе у Сил национального освобождения (СНО) не 
было возможности использовать общую этнонациональную 
идентичность. В сравнении с РПК у них было мало личных 
и семейных связей, которые можно было использовать для 
мобилизации сторонников, поэтому ей было трудно утвер-
диться в сообществах тропического региона сельвы. Несмотря 
на то, что первая попытка СНО создать базу в сельве прова-
лилась, группа не изменила долгосрочную стратегию, целью 
которой было начать вооруженную кампанию в сельской 
местности.

В период с 1974 по 1977 год СНО предприняли три новые 
и вновь безуспешные попытки создать постоянный лагерь 
в сельве. Усилия не принесли результатов по ряду причин: 
от крайне тяжелых и обескураживающих условий жизни до 
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некомпетентности и неготовности самих бойцов к тяготам 
партизанского существования. К 1978 году СНО оказалась 
в кризисе. Большинство членов погибли или вернулись домой. 
У организации осталось лишь недействующая сеть контактов 
и убежищ, а также несколько профессиональных бойцов. 

В то время у СНО было три типа членства. «Профессио-
налы» — те, кто оставил свои семьи и работу, чтобы уделять все 
свое время борьбе. Иногда они также меняли личные данные. 
«Городские бойцы» продолжали жить обычной жизнью в горо-
дах, сохраняя свою личность и работу. При этом они поддержи-
вали «профессионалов». «Симпатизанты», или «сторонники», 
которые не имели полного членства, но иногда сотрудничали 
с СНО и предоставляли эпизодическую помощь.

Партизан в сельве больше не было. Те, кто остался, были 
глубоко деморализованы. Ключевым фактором для консоли-
дации движения на этапе начальной мобилизации является 
способность к критическому самоанализу и гибкости, которая 
помогает приспосабливаться к реалиям своего социального 
окружения. Определяющей характеристикой успешных рево-
люционных движений являются не их неудачи, а способность 
на них учиться. Несмотря на первоначальное нежелание при-
знать прошлые ошибки и извлечь из них уроки, СНО показали 
удивительную стойкость перед пережитыми фиаско и соот-
ветствующим образом скорректировали свою стратегию. Ста-
новилось понятно, что как группа, имеющая внешнее проис-
хождение, в сельве СНО нуждалась в установлении местных 
связей, чтобы избежать очередных безрезультатных попыток. 
Например, первые коренные жители, которых встретили члены 
СНО, относились к народности лакандонов. 66 семей недавно, 
согласно щедрому постановлению правительства, получили 
614 321 гектаров земли в сельве. Конечно, они не были заинте-
ресованы в революции против государства.

Реализации новой стратегии способствовал постепен-
ный захват руководства молодыми бойцами, которые были 
более гибкими и не следовали слепо марксистско-ленинской 
доктрине. Это позволило лучше понять нужды населения 
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и привело к «индигенизации» СНО/САНО как с точки зрения 
дискурса, так и с точки зрения организационных процессов.

Существует опасность того, что чрезмерное внимание 
к стратегиям вооруженных групп приведет к представлению 
о других негосударственных акторах как о чрезмерно пассив-
ных в сравнении с вооруженными формированиями. В допол-
нение к вопросу о том, почему СНО выбрали Чьяпас, можно 
задать такой же важный вопрос, почему местные коренные 
жители Чьяпаса выбрали СНО/САНО. Особенно в свете того 
факта, что другие формы борьбы были доступны как до, так 
и после прибытия СНО. 

Удобренная почва

Как замечает профессор Центра социологических иссле-
дований Эстрада Саверда, СНО не оказались в социополити-
ческом вакууме в Чьяпасе. Поскольку официальные инсти-
туты государства в основном отсутствовали в регионе, его 
население само создало прочные сети взаимной солидарности 
и сотрудничества. Эти сети проявлялись в различных формах 
общинного взаимодействия: например, в строительстве дорог, 
поликлиник, школ, профсоюзной и кооперативной деятельно-
сти. Это позволяло жить почти автономно от мексиканского 
государства. Чьяпас также славился разнообразием социаль-
ных, религиозных и политических сил. Начиная с 1960 года, 
епархия Сан-Кристобаль под предводительством священника 
Самуэля Руиза активно участвовала в развитии прав человека 
и социальной справедливости, а также сохранении культур-
ного многообразия в сельве. 

После расстрела протестующих студентов в Мехико в 1968 го- 
ду в Чьяпасе появилось несколько маоистских групп. СНО 
обвинила эти группы в том, что они превратились в «рефор-
мистов и экономистов», потому что фокус их внимания сме-
стился от революционной борьбы к агитации за социальную 
и экономическую справедливость через демократические 
ассамблеи, кооперативы, профсоюзы. В конце концов из-за 
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идеологических разногласий о деспотичной природе рели-
гии маоисты дистанцировались от епархии и были изгнаны из 
региона местными жителями, которые находились под влия-
нием церкви.

В первое время своего присутствия в сельве СНО разумно 
не стала вызывать гнев епархии, как это сделали маоисты. СНО 
уважала религиозность коренных жителей и избегала критики 
церкви. В свою очередь, епархия не поддерживала СНО, но тер-
пела их активность в регионе. Одним из первых шагов СНО 
было внедрение в агентство епархии по развитию (Социальное 
и экономическое развитие коренных мексиканцев, DESMI), для 
того чтобы установить близкие контакты с местными жителям 
и общинами. 

Позднее СНО/САНО столкнулась с епархией из-за револю-
ционных свадеб Маркоса (это церемония заключения брака 
в обход церкви), его нескрываемого атеизма и распространения 
противозачаточных таблеток в местных сообществах. Напря-
женность возникла в тот момент, когда СНО/САНО достаточно 
укрепила свое влияние в регионе и больше не боялась разрыва 
с церковью. 

Священник Самуэль Руиз писал: «СНО/САНО прибыли для 
того, чтобы запрыгнуть на оседланную лошадь», имея в виду 
долгую работу в области прав человека, проведенную епархией 
в местных сообществах. Клир теологии освобождения актуа-
лизировал исторические вопросы социального и экономиче-
ского неравенства в регионе, тем самым подготовив почву для 
плана СНО/САНО по решению этих проблем — вооруженной 
революции.

Между 1978 и 1980 годами СНО использовали убежище 
в Сан-Кристобаль-де-лас-Касасе. Там организация сконцен-
трировалась на развитии отношений и взаимного доверия 
с коренными сообществами. Стратегия вербовки СНО не была 
направлена на массовый рекрутинг среди всего населения, 
но по большей части на имевших репутацию марксистов сту-
дентов и преподавателей из университетов по всей Мексике. 
Таким образом, вербовка продолжалась среди представителей 



293

Чьяпас: мексиканская Рожава 

среднего класса, имевших высшее образование, вдали от 
самого театра военных действий в сельском Чьяпасе. 

Именно в этот период был сагитирован «Захария» (Zacari- 
as) — будущий субкоманданте Маркос САНО. Мобилизация 
началась и в самом Чьяпасе. Для этого была организована сеть 
контактов с коренными жителями через создание проектов 
в их сообществах, таких как литературные курсы и предо-
ставление медицинской помощи. Это подчеркивало важность 
позитивного взаимодействия повстанцев со своими предпола-
гаемыми сторонниками.

Гибкая тактика

Эхидо (ejido) — одна из главных форм землевладения в Мек-
сике. Это результат Мексиканской революции и отражение 
идей Эмилиано Сапаты. Отличается от частной собственности 
тем, что является правительственным даром для групп, нуж-
дающихся в земле, управляется коллективно через комиссию 
эхидо, которая определяет использование земли эхидо чле-
нами общины. Согласно мексиканской конституции эхидо не 
могут быть проданы или куплены. В 1978 году СНО сблизились 
с эхидо (коммуной) Ласаро Карденаса, которое имело репута-
цию одного из самых радикальных и политически активных 
в регионе.

Это эхидо без применения насилия заняло 190 гектаров 
земли, принадлежащих богатому землевладельцу. Для изгна-
ния коммунаров правительство отправило армию. 10 июня 
1976 года более тысячи солдат убили несколько десятков 
коренных мексиканцев, принадлежащих к народностям чол 
и цоциль, двух из них сбросили с вертолета в реку, местные 
женщины подверглись сексуальному насилию, сотни других 
местных жителей оказались в тюрьмах. 

СНО стратегически выбрали эхидатариос (коммунаров) 
Ласаро Карденаса из-за глубоко укоренившегося недовольства 
государственными силами. Здесь стратегия СНО на микро-
уровне повторяет стратегию РПК: смещение деятельности 
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в регионы, являющиеся носителями коллективного недоволь-
ства государством. Между 1978 и 1980 годами СНО заключили 
соглашение с эхидатариос. Местные коренные жители пре-
доставляли СНО материальную поддержку и новобранцев. 
Взамен армия должна была учить их навыкам, которыми они 
не владели раньше, например, использованию оружия. Это 
соглашение, однако, включало условие, согласно которому 
СНО будет уважать католическую веру местных жителей, что 
демонстрировало степень идеологической гибкости

Несколько подростков из эхидо в возрасте 11—14 лет были 
приглашены в дом организации в Сан-Кристобале с правом 
вернуться в свою деревню, если им не понравится подполь-
ная жизнь. В дополнение к получению марксистского поли-
тического образования молодые новобранцы учились читать 
и писать на испанском, обучались практическим навыкам: 
приготовлению еды, вождению, обслуживанию механической 
и электрической техники. 

Некоторые из коренных новобранцев этого поколения впо-
следствии поднялись до звания майора в СНО/САНО, а один 
из них, Мойсес, достиг звания субкоманданте. После того как 
обучение молодых бойцов было завершено, они вернулись 
в свои родные деревни, чтобы самим стать инструкторами, 
поделиться своими знаниями и подыскать новобранцев. Таким 
путем постепенно создавались сети личной и семейной под-
держки, формируя зачатки социальной базы СНО/САНО.

В 1983 году СНО наконец удалось создать свою базу в сельве. 
17 ноября шесть членов СНО, три метиса и три коренных акти-
виста, установили лагерь. Эта горстка бойцов стала партизан-
ской армией САНО, вооруженным крылом СНО, авангардом, 
который должен был свергнуть мексиканское государство.

Роль государства

С практической точки зрения есть целый ряд путей, кото-
рыми государство может влиять на мобилизацию противо-
положной стороны, особенно на ранних стадиях. Государства 
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могут препятствовать притоку ресурсов к организаторам, уже-
сточать наказание за участие в борьбе, саботировать кампа-
нии, разрушать имидж движения, вызывать внутренние кон-
фликты и подрывать дух. Как в случае Турции, так и в случае 
Мексики государство играло заметную роль в формировании 
политических противоречий, подтверждая гипотезу о том, что 
власти своей политикой подстегивают создание революцион-
ных и повстанческих групп. Согласно исследователю Гудвину, 
«возникает ощущение, что определенные государственные 
структуры и практики активно формируют или “конструи-
руют” революционные движения, причем так же эффективно, 
как и лучшие профессиональные революционеры, направ-
ляя и организуя политические разногласия по радикальным 
направлениям». 

Репрессивные меры турецкого и мексиканского государ-
ства подрывали начинающуюся политическую мобилизацию, 
одновременно разжигая еще большее недовольство населения. 
Тем не менее ни одно государство не может осуществлять пол-
ный контроль над всей своей территорией, тем самым остав-
ляя свободные пространства для социального действия, чем 
воспользовались РПК и СНО/САНО, найдя свою социальную 
базу на периферии влияния государства.

В 1975—1980 годах в Турции политическое насилие унесло 
около пяти тысяч жизней в столкновениях между левыми 
и правыми активистами, в конфессиональных столкновениях 
суннитов с алавитским меньшинством в центральных и вос-
точных регионах страны, а также во время начальной фазы 
курдского восстания. Новый виток государственных репрессий 
начался в декабре 1978 года после массового убийства мирных 
алавитов в Мараше, вместе с введением военного положения 
в Стамбуле, Анкаре, большей части Курдистана и многих про-
винциях, населенных алавитами. Алавиты — приверженцы 
собственной версии ислама — отличались большой симпатией 
к демократическим идеям.

Постановление о режиме военного положения разрешало 
арестовывать за любую политическую активность, включая 
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действия, которые раньше считались законными. Больше не 
осталось пространства для легальной оппозиции — это стало 
поворотным моментом, после которого институциональные 
стратегии начали восприниматься как бесполезные, а путь 
вооруженного восстания становился все более и более привле-
кательной альтернативой. Военное положение серьезно огра-
ничило возможности РПК к мобилизации, а опасность ареста 
заставила Абдуллу Оджалана уехать в Сирию летом 1979 года. 
12 сентября 1980 года группа заговорщиков под предводи-
тельством Ахмета Кенана Эврена объявила о захвате власти. 
Было введено чрезвычайное положение: действие конститу-
ции приостановлено, парламент распущен, все политические 
партии запрещены, муниципальные органы власти расфор-
мированы, прекращен выпуск газет, а по стране пронеслась 
волна арестов.

Репрессии в Курдистане были крайне суровыми и рас-
пространялись далеко за пределы политических сил. Первер, 
сторонник РПК родом из деревни рядом с сирийской грани-
цей, отметил, что после переворота не было слышно листьев 
на деревьях, настолько страшный террор охватил Курди-
стан. Волна массовых задержаний и пыток прокатилась по 
Курдистану, вызвав отвращение и ненависть к государству 
даже среди тех людей, кто раньше не занимался политикой. 
В результате переворота широкое политическое насилие пре-
кратилось почти полностью, но государственное насилие 
достигло беспрецедентного уровня. В результате почти все 
курдские движения пришли в упадок, а их участники бежали 
за границу, ушли в подполье или были брошены в тюрьмы.

Гострансформация

Лучше всего понимать государственный переворот как 
трансформационный процесс, относительно редко происходя-
щее событие, существенно преобразующее структуры. Он пол-
ностью изменил политическую среду, сделал какое-либо сопро-
тивление государству невозможным. Трансформационный 
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процесс также оказывает значительное влияние на «эмоци-
ональный ландшафт» оппозиционных групп, а для широких 
слоев населения является «моральным шоком».

РПК начала успешную перегруппировку в Сирии, а также 
среди курдских и турецких эмигрантов и беженцев в Европе. 
Несмотря на большие людские потери и урон, нанесенный 
инфраструктуре и связям, партия смогла реорганизоваться 
быстрее бывших соперников. Она была менее публичной, чем 
другие курдские движения, вплоть до 1982 года партия не 
выпускала свой журнал. Такие группы, как «Ассоциация демо-
кратической и революционной культуры» (Devrimci Demokratik 
Kültür Dernekleri) и «Социалистическая партия турецкого Кур-
дистана» (Türkiye Kürdistan Sosyalist Partisi), более активно уча-
ствовали в публичной культурной деятельности, шире приме-
няли институциональные стратегии до переворота, и поэтому 
больше пострадали и не смогли оправиться после потерь.

У них не осталось людей, их авторитет был подорван 
зависимостью от сотрудничества с турецкими левыми груп-
пами. Переворот почти полностью уничтожил силы турецких 
левых, лишив таким образом эти курдские движения ключе-
вого компонента их стратегии. В этом контексте стратегия 
РПК, включающая вооруженное насилие, казалась последо-
вательной и воспринималась многими как единственный 
реальный способ противостояния жестокости государства. 
После этого РПК стала самым значимым курдским политиче-
ским субъектом.

Чем чревато игнорирование индейцев

Интенсивность государственных репрессий в Чьяпасе 
резко контрастировала с ситуацией в Курдистане. Президент 
Луис Эчеверриа предпринял усилия для сглаживания старых, 
глубоких обид, тянувшихся еще с расстрела студентов на пло-
щади Тлателолько, путем понижения электорального барьера 
до 1,5 %, что теоретически должно было способствовать пред-
ставительству меньшинств. Однако СНО в тот момент уже были 
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достаточно радикализованы, чтобы отклонить электоральную 
реформу Эчеверриа 1974 года и закон об амнистии 1978 года. 
Последствия расстрела демонстрантов на Тлателолько имели 
формирующее влияние на радикальных левых в Мексике. 
Убийственная ярость государства в тот момент убедила мно-
гих активистов в его сущностной нелегитимности. 

Единственно возможным средством для социальных изме-
нений они видели революционное свержение государства. 
После расстрела возникло более тридцати вооруженных парти-
занских движений в Мексике, состоящих в основном из студен-
тов и сельских учителей, которые мексиканское государство 
успешно подавляло в течение двух последующих десятиле-
тий. Хотя массовое убийство на Тлателолько предшествовало 
мобилизации вооруженных повстанцев, а турецкий переворот 
произошел в ответ на революционное насилие того периода, 
оба были преобразующими событиями, радикализовавшими 
оппозицию государству и закрывшими любые пути ненасиль-
ственного решения проблемы.

Наиболее примечательной особенностью роли государства 
в возникновении СНО/САНО в Чьяпасе было почти полное его 
отсутствие. Мексиканское государство не помешало мобилиза-
ции СНО/САНО в сельве по причине общего структурного пре-
небрежения регионом, перемежающегося с периодическими 
актами жестокости по отношению к местным жителям, что 
расположило многих из них к идеям СНО/САНО. 

Точно так же, как государство десятилетиями игнориро-
вало коренных граждан, оно не обратило внимание на инфор-
мацию о партизанах. Один из руководителей сапатистов 
в Чьяпасе объяснил: «Они всегда игнорировали эти места. 
“Индейцы?” — спрашивали они. — “Ну и что?” Вот почему они 
даже не заметили организационную работу, которую мы вели 
здесь так много лет». 

В мае 1993 года двое солдат и лейтенант САНО погибли 
в ходе случайного столкновения, последовало раскрытие 
тренировочного лагеря САНО и небольшой бой в Сьерре 
Коралчен близ Окосинго. Тогда государству стало известно 
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о надвигающейся социальной напряженности. Однако из-за 
того, что государство фактически отсутствовало в регионе, 
у него не было никакого понимания масштабов мобилизации 
сапатистов. Государство ожидало встретить 40—60 парти-
зан, как это было в случае с другими левыми повстанческими 
группами, а это оказалась большая армия, укомплектованная 
за счет коренного населения. Хотя государство не вмешива-
лось в фазе предконфликтной мобилизации СНО/САНО, оно, не 
колеблясь, развернуло свою военную мощь против повстанцев 
после начала столкновений 1 января 1994 года. 

Сходство Чьяпаса и Курдистана

Принципиальное сходство роли мексиканского и турец-
кого государств было в их социально-экономическом прене-
брежении Чьяпасом и Курдистаном, соответственно. Нера-
венство в государственной инфраструктуре и распределении 
доходов между центральными регионами и остальной частью 
государства породило чудовищную социальную неудовлет-
воренность и укоренило чувство политического недоволь-
ства. Экономическое неравенство вместе с жестокостью 
государства ускорило мобилизацию повстанцев. Так или 
иначе, характер и сроки государственных репрессий отлича-
лись в обоих случаях. В Мексике государственные репрессии  
в 1968 году предшествовали и, конечно, спровоцировали 
последующие попытки вооруженной революции, тогда как 
в Турции усиление репрессий произошло в ответ на рассе-
янное присутствие вооруженных групп. Кроме того, мекси-
канское государство опасалось проводить беспорядочные 
репрессии в ответ на общественное возмущение после бойни 
в Тлателолько в 1968. 

Меры, принимаемые против оппозиционных групп, были 
целенаправленными, за исключением штата Герреро, где вос-
стание под предводительством Лусио Кабаньяса столкнулось 
с беспрецедентными военными репрессиями. Турецкое госу-
дарство отличалось тем, что было более милитаризованным 
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с практической и идеологической точки зрения, а также было 
лучше осведомлено об оппозиционных движениях. Турецкое 
государство гораздо лучше контролировало свою территорию, 
его влияние не распространялось только на самые удаленные 
горные территории, в отличие от обширных районов Чьяпаса, 
где государство отсутствовало. 

До переворота 1980 года турецкое государство репресси-
ровало лишь непосредственно членов курдских политических 
групп. Переворот привел к сильному сдвигу в репрессивной 
политике. Впоследствии репрессии применялись уже не про-
тив отдельных радикальных организаций, а против всего 
курдского общества. Мексиканское государство, с другой сто-
роны, только наблюдало за деятельностью СНО/САНО в горо-
дах. Когда группа перешла в Лакандонские джунгли, она почти 
полностью исчезла с радара государства. Военное насилие 
в Турции после переворота 1980 года стало более интенсив-
ным и менее избирательным, чем в Мексике, где оно проис-
ходило спорадически, было более целенаправленным и менее 
масштабным. 

Вместе с тем конкретные случаи насилия со стороны госу-
дарства в Чьяпасе, такие как случай с эхидо Ласаро Карденаса, 
вынудили пострадавших людей прибегать к радикальным 
и насильственным действиям. В Курдистане РПК присутство-
вала и развивалась до переворота, но только насилие, направ-
ленное на курдов, заставило многих поддержать радикальную 
стратегию, предложенную партией. Можно предположить, что 
быстрый рост РПК является результатом масштабного государ-
ственного насилия, тогда как более размеренное расширение 
СНО/САНО обусловливается меньшим уровнем насилия со сто-
роны мексиканского государства до 1994 года. 

Однако, как будет рассмотрено ниже, вооруженное сопро-
тивление возникает не только в результате государственного 
насилия. СНО/САНО и РПК, в отличие от их мексиканских 
и курдских соперников, смогли извлечь выгоду из народного 
гнева благодаря обширным связям в своей социальной базе 
и правильным стратегиям мобилизации. 
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Стратегии мобилизации

Обширная литература о политическом насилии часто 
фокусируется на социально-экономических предпосылках 
борьбы до такой степени, что вооруженные группы представ-
лены как неизбежные продукты слепых исторических сил. 
Действительно, как СНО/САНО, так и РПК в ходе своей исто-
рии принимали решения, во многом основываясь на окружа-
ющих их социально-политических реалиях. Однако они также 
обладали определенной степенью саморефлексии, которую 
они смогли успешно применить для формирования локаль-
ных групп поддержки из местного населения, что не удалось 
их современникам из других радикальных движений. Таким 
образом, фактическая стратегия мобилизации, или «кадровая 
политика движения», ими применяемая, заслуживает при-
стального внимания. 

В процессе анализа необходимо учитывать успехи этих 
двух движений и неудачи многих других подобных революци-
онных экспериментов, обращая внимание на каждое конкрет-
ное решение, принятое ими в определенный период времени 
в определенных социально-пространственных контекстах.

РПК опиралась на созданную сеть связей для реоргани-
зации и воссоздания своей структуры после переворота. До 
переворота, помимо борьбы с рядом аширетов и вмешатель-
ства в профсоюзные организации и муниципально-полити-
ческую деятельность, РПК создала сеть общинных домов по 
всему Курдистану. Эти дома стали ключевыми элементами 
в организации сетей солидарности с РПК по всему региону. 
В этих домах были организованы общественные дискусси-
онные группы с участием глубоко включенных в деятель-
ность партии активистов. Эти дома были одним из ключевых 
средств набора новых членов и сочувствующих активистов 
РПК среди коренного курдского населения ниже среднего 
класса. Они служили островами «освобождения сознания» 
для необразованной и политически неосведомленной курд-
ской молодежи. 
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Как сказал Салих Сезгин, известный политический заклю-
ченный РПК и автор трех книг о своем опыте в турецких тюрь-
мах: «Лично я присоединился не по идейным соображениям, 
я не умел ни читать, ни писать. Что больше всего повлияло на 
меня, что вызвало интерес в РПК, что подтолкнуло к движе-
нию — это их образ жизни. Участие в общинных домах, любовь 
и дружба. Эта атмосфера товарищества привлекла меня». 
Непосредственно социальная сеть общинных домов стано-
вится основным источником актуальной политической инфор-
мации для симпатизирующих РПК, она создает политиче-
ски лояльных бойцов и консолидирует сильные взаимосвязи 
между ними. Сильные взаимосвязи также возникли и среди 
политических заключенных, к которым в тюрьмах применя-
лись жестокие пытки. Эти связи не только позволяли поднять 
кампании сопротивления внутри тюрем, но поддерживались 
и после освобождения заключенных. Один из бывших заклю-
ченных вспоминал, как после освобождения в 1982 году неда-
леко от сирийской границы он помогал составлять списки 
других освобожденных политических заключенных в этой 
области. Этими списками воспользовались пересекавшие гра-
ницу с Сирией партизаны РПК для вербовки и интеграции быв-
ших заключенных в свою партийную структуру.

РПК разительно изменила стратегию относительно про-
паганды своей идеологии после турецкого переворота 1980-го 
года. До этого они пытались, хоть и географически неравно-
мерно и не всегда последовательно, поднять общую популяр-
ность марксистских идей. Один из симпатизирующих РПК 
курдов из провинции Мардин вспоминал, как они поставляли 
партию из 18 книг о коммунизме в его родную деревню и пря-
мым текстом требовали у тех ее жителей, кто получил образо-
вание, прочитать их.

Подобные решения и экспериментирование с общинными 
домами были попыткой привить широким слоям курдского 
общества идеологию и ценности марксизма. Однако такая иде-
ологическая трансформация занимает достаточно большой 
промежуток времени, а одной из целей РПК после переворота 
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было как можно более быстрое создание вооруженного сопро-
тивления. В свете необходимости немедленных действий 
и ограниченной возможности мобилизации сил в городах РПК 
перенаправила свои основные усилия в сельские и горные 
районы, которые партия находила наиболее географически 
благоприятными для начала атак на турецкие войска. Таким 
образом, основные зоны мобилизационной и идеологической 
активности РПК были по большей части перенесены из равнин-
ных городов, таких как Урфа, Кызылтеп, Мардин и Диярбакыр, 
в регион Ботан. Эти сельские районы являлись бастионами 
консерватизма и не были бы восприимчивы к абстрактному 
идеологическому дискурсу. 

Партизан РПК Сари Баран вспоминает: «Если мы встре-
чали заинтересованного — мы говорили о марксизме-лени-
низме, в остальных же случаях мы говорили о национальной 
освободительной борьбе. Это было то, что волновало людей 
больше всего. В большинстве случаев люди либо ничего 
не могли понять о социализме, либо отвергали его, находя 
антиисламским».

РПК подчеркнула национальный аспект своей борьбы 
и историческую преемственность прошлого сопротивления, 
воспользовавшись широко распространенным гневом про-
тив государства. Стоит отметить, что хотя РПК продолжала 
использовать официальный марксистский дискурс в своих 
публикациях до середины 1980-х годов, партия ограничила 
зону распространения этих публикаций сетью сторонников 
РПК, существовавшей ранее. 

Поэтому для среднестатистического жителя Курдистана 
контакты с РПК происходили преимущественно путем личного 
общения. Соответственно, в их глазах РПК представлялась 
в первую очередь националистическим движением, а не марк-
систской группировкой, как это воспринималось внешне. РПК 
проявляла идеологическую гибкость, которой не доставало 
многим революционным движениям в Курдистане, Турции 
и других местах, что позволило ей мобилизовать куда большую 
часть курдского общества.
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Индигенизация революции

На момент своего основания САНО как партизанская сила 
состояла всего из шести бойцов, располагавшихся глубоко 
в сельве. Однако армия заложила основы для своего расши-
рения путем создания групп поддержки в Сан-Кристобале 
и в эхидо Ласаро Карденаса. К 1984 году САНО при поддержке 
группы своих кадров — представителей коренных народов, 
составлявших основную базу поддержки армии, получила свою 
первую формальную базу в Тьерра-и-Либертад, являвшейся 
частью более широкого эхидо Ласаро Карденаса. Вербовка сто-
ронников в 1983—1985 годах была ограничена и ориентирова-
лась главным образом на лидеров общин и профсоюзов. Однако 
в 1986—1989 годах САНО начала играть более значительную 
роль в сообществах Лакандонской сельвы. Через коренных чле-
нов группы, которые выполняли роль переводчиков и посред-
ников, САНО удалось установить контакты в местных корен-
ных общинах. Постепенно, в процессе установления связей 
армии с населением региона, информация о ней начинает пере-
даваться из уст в уста, из семьи в семью, из деревни в деревню. 
К 1984 году в рядах САНО стали преобладать коренные жители 
района, а отношения местных общин и армии стали органич-
ными. САНО вступила в процесс «индигенизации». 

Согласно субкоманданте Маркосу, на этом этапе «САНО 
уже перестало быть тем, чем мы изначально ее задумали, 
когда только приехали. К этому моменту мы были “повержены” 
общинами местных коренных народов. И как результат этого 
поражения — армия начала расти экспоненциально и превра-
тилась в нечто совершенно новое».

Если мы обратимся к сделанному ранее утверждению, 
что вооруженные группы формируются их непосредствен-
ной социальной средой, то по этническому ядру САНО стано-
вится очевидно, что местные коренные народы имели решаю-
щее формирующее воздействие на группу. К 1988 году армия 
сильно расширилась и практически полностью контролиро-
вала сельву, укрепляя «безопасную территорию» и используя 
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ее как исходную точку для дальнейшего расширения. На 
этом этапе сапатисты могли открыто перемещаться от одной 
общины к другой. САНО приняла значительное количество 
бойцов и смогла участвовать в проектах социальной значи-
мости в общинах: строительстве больниц, помещений для 
собраний, баскетбольных площадок, парков для детей, а также 
в работах на кукурузных полях. Кроме того, армия устано-
вила прочные связи с различными профсоюзами и коопера-
тивами сельвы. К 1992 году расширение САНО было таким, что 
позволило успешно провести военный парад в Ла Султане из  
500 бойцов в память 500-летия местного сопротивления.

Социальная база, которую САНО взращивала в созданной 
движением «безопасной зоне», была связана с партизанами 
несколькими разными путями. Вооруженные группы исполь-
зовали свои услуги для того, чтобы сформировать лояльную 
среду с «контргегемонистской» идеологией, которая в то же 
время была бы связана с активистами формальной и нефор-
мальной инфраструктуры взаимопомощи. Это показывает, 
как бытовой общественный обмен и внутренняя солидарность 
могут быть созданы и укреплены в ходе мобилизации, прово-
димой вооруженными группами. Эти связи в дальнейшем еще 
более укрепились за счет межличностных и внутрисемейных 
связей, которые, в свою очередь, еще больше укрепили межоб-
щинную солидарность, порожденную тем фактом, что армия 
черпала своих сторонников из местных жителей сельвы.

Было бы большим упрощением приписывать быстрый рост 
сапатистской армии только деятельности самой армии. Ряд 
структурных факторов также работал на пользу САНО. Среди 
них фальсификация результатов выборов 1988 года, которая 
была общеизвестна. Она лишила победы левого кандидата от 
Партии демократической революции Куаутемока Карденаса 
и еще больше подорвала веру в возможность социальных изме-
нений через выборы. 

Глобальный обвал цен на кофе подорвал доходы ферме-
ров. На местном уровне несколько эпидемий унесли жизни 
множества детей. Было совершено несколько громких убийств 
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местными белыми гвардиями (эскадронами смерти). Воз-
можно, самым значительным фактором, усилившим под-
держку САНО, стало изменение президентом Салиносом 27-ой 
статьи Конституции, которая гарантировала выделение сель-
скохозяйственной земли безземельным крестьянам. 

Таким образом, были закрыты все пути для земельной 
реформы в рамках закона, что делало вооруженную борьбу 
единственным способом добиться социальной справедливо-
сти. Как подчеркивал субкоманданте Маркос, «надежд больше 
не было, они исчезли. Остался только путь вооруженного 
сопротивления». Это классический пример того, как перекры-
вание легальных способов борьбы за свои права ведет к ради-
кализации. Следовательно, предлагаемый САНО дискурс воо-
руженной революции стал восприниматься радикально 
настроенными крестьянами как идеальное средство для выра-
жения своего нарастающего недовольства.

Простые решения

Наконец, причиной быстрого роста САНО стала простота 
предлагаемого организацией решения для ситуации в Чьяпасе: 
вооруженное восстание. Главным преимуществом предложе-
ния САНО о революции была его свежесть для региона. Борьба 
в Чьяпасе ранее принимала многие институциональные 
и неинституциональные формы без особого успеха. Напротив, 
эти действия обычно приводили к усилению государственных 
репрессий. Экс-майор Ана-Мария, бывшая одним из первых 
рекрутов СНО из числа местных жителей, объясняла, что ее 
семья всегда участвовала в мирной борьбе, но никогда ничего 
от нее не получала, что привело их к пониманию того, что пра-
вовой путь никогда не приведет к искомым изменениям.

Женщину народности цоциль, долго бывшую участницей 
САНО, спросили о том, почему движение выбрало путь воору-
женного сопротивления. Она ответила: «Мы хотели изменить 
мир единственным способом, которым он когда-либо менялся: 
путем применения силы. Как Сапата или как Вилья». У нее был 
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обширный опыт безуспешного применения ненасильственных 
альтернатив сопротивления, и в сочетании с коллективной 
памятью об успехах легендарных революционеров Эмилиано 
Сапаты и Панчо Вильи был сделан рациональный вывод, что 
вооруженная борьба лучше поможет маргинализованным кре-
стьянам Чьяпаса исправить свое положение. 

РПК и САНО предложили своим сторонникам и симпати-
зантам четкое решение. В обоих случаях их выводы состояли 
в том, что государственная машина прогнила насквозь и могла 
быть только снесена вооруженной революцией. Главный фак-
тор, который отличал эти группы от аналогичных вооружен-
ных революционных групп, состоял в том, что РПК и САНО 
завоевали популярность среди населения Курдистана и Чья-
паса благодаря кропотливой мобилизационной работе в мест-
ных общинах. 

Поддержка укрепилась в ходе столкновений с землевла-
дельцами-эксплуататорами и благодаря услугам, в которых 
нудждались и которые оказывали партизаны. Кроме того, эти 
организации адаптировали или меняли подачу своих основ-
ных идеологических принципов, чтобы они были максимально 
созвучны чаяниям их социальной базы, тем самым все больше 
связывая себя и своих сторонников на идеологическом уровне, 
впоследствии только усиливая это позитивным ежедневным 
взаимодействием на бытовом уровне.

Глашатаи перемен

Возможность вооруженных движений действительно вли-
ять на местные социальные процессы сильно зависит от нали-
чия позитивных взаимосвязей с локальным населением. И эта 
зависимость еще более важна на ранних этапах мобилизации, 
когда вооруженные группы особенно уязвимы. Способы, кото-
рыми вооруженные группы воспринимают и реагируют на 
события в их непосредственной социальной среде, и форма их 
взаимодействия с другими социальными силами в местном 
регионе являются решающими факторами, влияющими на их 
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способность консолидировать вокруг себя местное население. 
В отличие от современных им вооруженных групп в Турции 
и Мексике РПК и САНО удалось поднять «устойчивые восста-
ния» там, где остальные движения потерпели неудачу. Их успех 
можно объяснить гибкостью как на идеологическом, так и на 
практическом уровне, о чем свидетельствует история их отно-
шений с местным населением, необходимых для выживания.

Оба движения были сформированы в первую очередь бла-
годаря государству, хотя и были антиправительственными. 
СНО/САНО воспользовались почти полным отказом прави-
тельства от Чьяпаса. Именно годы правительственного прене-
брежения, а не репрессий, породили достаточное количество 
политического и социально-экономического недовольства 
среди местного населения, чтобы у него начала зарождаться 
хотя бы скрытая симпатия к партизанам. 

Физическое отсутствие государства в Лакондонской сельве 
позволило СНО/САНО медленно расти, обретая своих актив-
ных сторонников среди местного населения практически без 
каких-либо препятствий для этого. С другой стороны, РПК, 
несомненно, поднялась на фоне давнего недовольства курд-
ского народа турецкими властями, но до государственного 
переворота РПК была всего лишь одним из многих местных 
движений сопротивления, апеллирующим к этому вопросу. 
Государственный переворот сильно ослабил организационные 
возможности конкурентов РПК, тем самым дав возможность 
РПК переродиться и стать главным оплотом сопротивления 
государству. 

Переворот также обеспечил движение большому количе-
ству потенциальных новобранцев, глубоко травмированных 
вследствие масштабного варварства турецкого правитель-
ства и широко распространенных в то время пыток, часто 
применявшихся даже к представителям политически пас-
сивной части курдского населения. Кроме того, мексикан-
ское и турецкое государства, благодаря своим собственным 
действиям — кровавым подавлениям студенческих проте-
стов в 1968-м году и перевороту, организованному турецкими 
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военными генералами в 1980 году, делегитимизировали госу-
дарственный институт не только в глазах политических оппо-
нентов режимов, но и среди большого процента населения. 
Это подготовило почву для радикальных идей вооруженных 
движений.

СНО/САНО и РПК были не просто удачливыми бенефици-
арами политических обстоятельств, но скорее расчетливыми 
глашатаями перемен. После неудач эти движения не продол-
жали слепо идти вперед с той же стратегий, вместо этого реа-
гируя и подстраиваясь под ожидания их потенциальных сто-
ронников в их непосредственной социальной среде. Хорошо 
принятые местным населением социально ориентированные 
кампании движений наряду с экспериментами в сфере взаимо-
действия с местными общинами создали «моменты встречи» 
с населением, благоприятные для движений. 

Таким образом они смогли выйти за пределы универси-
тетской среды. РПК изменила подачу своего дискурса, чтобы 
не препятствовать вступлению в свои ряды консервативных 
слоев населения, в то время как СНО/САНО стали использовать 
индейскую карту после своей «сдачи местным жителям».

СНО/САНО и РПК связывает фундаментальный аспект их 
развития: забота и поддержка своих последователей. Как пред-
полагает исследователь Бози, у вооруженных движений есть 
два варианта действий, когда они сталкиваются с репрессив-
ным аппаратом государства и/или изменениями в их соци-
ально-политической среде. Чтобы защитить себя, они «могут 
стратегически выбрать либо дальнейшую изоляцию от своих 
потенциальных сторонников, либо стать более инклюзив-
ными». РПК и СНО/САНО не только стали более взаимосвязан-
ными со своими сторонниками, но также и провели переоценку 
своих требований и приоритетов в такой степени, что это изме-
нило как идеологию, так и практику обоих движений. Коротко 
говоря, организации проявили гибкость и саморефлексию. 

Долгие периоды становления этих движений позволили им 
постепенно получить доверие большего круга местных общин. 
В случае РПК эти отношения взаимного доверия были серьезно 
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подорваны турецким переворотом, но смогли возродиться 
вследствие мобилизации РПК после 1980 года, подкрепленные 
симпатией местного населения, травмированного жестокостью 
государства. Таким образом, укоренение РПК и СНО/САНО 
в их непосредственной социальной среде и формирование ими 
групп поддержки среди местного населения стали результатом 
мобилизации до официального запуска ими кампаний воору-
женного сопротивления. Из-за этих гибких кругов поддержки, 
которые питали их кампании сопротивления как материально, 
так и символически, РПК и СНО/САНО не канули в небытие, 
в отличие от многих их революционных современников.

Перевод Евгения Павлюка, Даниила Зайцева, Антона Быкова
Впервые опубликовано в журнале «Мobilization»
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Дмитрий Петров рассказывает, как на протяжении  
2016 года «Исламское государство» постепенно утрачивало ини-
циативу в основном регионе своей активности — арабских сун-
нитских районах Ирака и Сирии. Территорию ИГ занимают раз-
номастные противники халифата. После его падения конфликт 
может разгореться уже между курдами, исповедующими карди-
нально разные политические воззрения.

Вопрос о полном поражении «Исламского государства» 
в настоящее время не стоит. Стратегическое отступление ИГ соз-
дает простор для нового раздела сфер влияния между различ-
ными политическими силами, действующими в регионе. При 
этом в лагере противников ИГ полностью отсутствует единство. 
По сути, нет и самого лагеря — есть сложное переплетение про-
тиворечий: политических и экономических интересов. У целого 
ряда противников «Исламского государства» противоречия 
друг с другом не менее остры, чем с их общим врагом. В качестве 
примеров достаточно привести сирийскую вооруженную оппо-
зицию и правительство Башара Асада, а также близкую к Рабо-
чей партии Курдистана Партию демократического единства, 
действующую в Северной Сирии, и правительство Турции.

Как появление и экспансия, так и отступление «Исламского 
государства» напрямую влияли на судьбу курдских политиче-
ских сил, действующих в Ираке и Сирии. ИГ, с одной стороны, 
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поставило под угрозу само существование курдских партий 
и структур управления, а с другой — открыло для них новые 
возможности развития.

Политический проект Демократической партии Кур- 
дистана

Следует отметить, что в курдской политике есть несколько 
центров силы, предлагающих значительно несхожие проекты 
курдского самоопределения. Один из них — Демократическая 
партия Курдистана (ДПК), возглавляемая Масудом Барзани. 
ДПК — лидирующая сила в Автономном регионе Курдистан на 
Севере Ирака, а Масуд Барзани с 2005 года является президен-
том автономии. Однако места в региональном правительстве 
и зоны влияния в автономии ДПК делит с Патриотическим 
союзом Курдистана (ПСК).

Представитель ДПК в России Хошави Бабакр в 2015 году 
определил современную идеологию ДПК как «либеральный 
курдский национализм». Основа экономики автономии — тор-
говля нефтью. Ряд исследователей указывает на стремление 
Масуда Барзани превратить Иракский Курдистан во «второй 
Дубай»: доходы от нефтяного экспорта привели к «строитель-
ному буму» и одновременно заместили собой развитие каких-
либо других отраслей экономики. Отсутствие сколь бы то ни 
было масштабного сельского хозяйства и промышленного про-
изводства компенсируется импортом.

Другой характерной чертой правления Масуда Барзани 
является кумовство в распределении государственных долж-
ностей и экономических потоков. Так, пост премьер-министра 
Иракского Курдистана занимает Нечирван Барзани — племян-
ник президента, глава Совета национальной безопасности 
Масрур Барзани — сын Масуда Барзани. Ряд исследователей, 
в частности Майкл Рубин, отмечали, что Масуд Барзани, как 
и его визави — Джалал Талабани, возглавляющий ПСК, поста-
вили под контроль своих родственников финансовые потоки 
и заметную часть крупного бизнеса автономии.
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Обрисовывая очертания социально-политического про-
екта Демократической партии Курдистана, стоит упомянуть, 
что срок полномочий Масуда Барзани в качестве президента 
автономии истек в 2013 году — и с тех пор дважды (в 2013  
и 2015 годах) продлевался парламентом. При этом в 2015 году 
в качестве обоснования продления срока активно использо-
вался мотив внешней угрозы со стороны ИГ. Таким образом, 
если идеологическим знаменем политического проекта ДПК 
выступает «либеральный курдский национализм», то в каче-
стве его сущностных черт можно выделить семейственность, 
автократию и опору на экспорт нефти в экономике.

KRG неоднократно заявляло о своем стремлении к полной 
государственной независимости от Ирака. Исламистская угроза, 
ввергнув автономию в войну, одновременно создала новые 
возможности для проекта курдистанской независимости — 
то есть для придания политическому проекту Демократиче-
ской партии завершенной формы. Новым важным аргументом 
у сторонников независимости стала несостоятельность совре-
менного Ирака как государства. «Пришло время признать, что 
этот эксперимент не сработал. Ирак представляет собой несо-
стоявшееся государство», — заявил Масрур Барзани в интервью 
газете «Washington Post».

Провозглашение независимости позволит политической 
элите Иракского Курдистана не только укрепить свою поли-
тическую и экономическую власть, но и поднять свой авто-
ритет в других частях Курдистана, а также в курдской диас-
поре, где идея национальной независимости имеет множество 
сторонников.

Еще одним благоприятным условием для движения 
автономного региона к независимости следует считать 
ослабление центрального правительства в Багдаде в ходе 
истощающей борьбы против ИГ. Один из главных камней 
преткновения между региональным и центральным прави-
тельством — спорный город Киркук и его окрестности, где 
расположены стратегические месторождения нефти. Насе-
ление Киркука полиэтнично, и на контроль над черным 
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золотом претендуют представители разных местных общин: 
курдской, арабской и туркменской. В ситуации, когда все 
силовые ресурсы иракского государства поглощены борьбой 
с ИГ, оно едва ли сможет оспорить нынешний контроль курд-
ских сил над Киркуком.

Политический проект Рабочей партии Курдистана

Крупнейшей на сегодняшний день курдской полити-
ческой силой выступает РПК. В 2005 году партия отошла от 
марксистско-ленинской идеологии и провозгласила новую 
концепцию, получившую название «демократический кон-
федерализм». РПК выдвигает не просто идеологический про-
ект, но альтернативную цивилизационную идею, поскольку 
предложенный РПК план преобразований коренным обра-
зом отличается как от теократических идей исламистов, так 
и от привычной модели национальных государств Ближнего 
Востока. По мысли приверженцев идеологии РПК, демократи-
ческая конфедерация устранит экономические, этнические 
и религиозные противоречия в регионе, а также устранит 
кризис, порождаемый социальными отношениями господ-
ства и подчинения.

«Исламское государство» избрало автономию сирийских 
курдов одним из своих главных противников и развернуло 
на нее массированное наступление летом 2014, едва не взяв 
Кобани — один из ключевых городов Рожавы. Однако ожесто-
ченное сопротивление местных вооруженных сил и поддержка 
международной антитеррористической коалиции во главе 
с США позволили автономии переломить ход боевых действий, 
перейти в контрнаступление и преумножить свою территорию.

Партия демократического единства — лидирующая мест-
ная сила, ставшая своего рода организатором автономии, стре-
мится активно привлечь к участию в ее социальной жизни все 
местные народы — в первую очередь крупные общины ара-
бов и ассирийцев, а также прочие малочисленные этнические 
группы региона. Отступление ИГ привело к расширению зоны 
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контроля сил автономии за пределы территорий с курдским 
большинством. Это повлекло активизацию усилий ПДЕ по 
налаживанию межэтнического сотрудничества.

Осенью 2015 года был создан военный альянс «Сирийские 
демократические силы», призванный включить в свои ряды 
множество новобранцев арабского происхождения. В марте 
2016 года на всех территориях, подконтрольных военным 
и политическим силам Рожавы, провозглашена Федерация 
Северной Сирии. Новое политическое образование охватило 
более широкую территорию, чем Рожава (районы с курдским 
этническим большинством). Таким образом, именно в проти-
воборстве с ИГ политический проект «демократического кон-
федерализма» смог серьезно укрепить свои позиции.

Линия противостояния

Следует отметить, что два очерченных курдских политиче-
ских проекта пребывают в многолетней борьбе друг с другом. 
Ныне эта борьба выражается в установлении блокады Рожавы 
со стороны правительства Иракского Курдистана. Правитель-
ство Масуда Барзани не пропускает в Рожаву не только торго-
вые товары, но и гуманитарные грузы, а также большинство 
частных лиц. Кроме того, Масуд Барзани ведет активную поли-
тическую, а порой и диверсионную борьбу с ПДЕ через свои 
союзные политические партии внутри Рожавы.

В свою очередь РПК ведет борьбу против ДПК в Южном Кур-
дистане. Силы РПК также присутствуют в Киркуке, Шенгале, 
лагере беженцев Махмуре и под Мосулом. В ответ Масуд Бар-
зани летом 2015 года потребовал от РПК покинуть территорию 
Иракского Курдистана. РПК отвергла это требование, что стало 
очередным витком противостояния, длящегося уже не первое 
десятилетие. Именно на территории автономии иракских кур-
дов — в горах Кандил — располагаются основные координиру-
ющие органы РПК и союзных ей организаций.

Противостояние ИГ — это не кульминация, а завязка боль-
шого конфликта на Ближнем Востоке, образуемого клубком 
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противоречий не только различных политических сил, но 
и разных цивилизационных моделей. В сложившейся ситуации 
мы имеем не просто конфликт, имеющий свои корни, свой пик 
и развязку — но множество кульминаций и обострений, сопут-
ствующее множественности и глубине противоречий. Одним 
из противостояний-слагаемых ближневосточного кризиса 
является противоречие в курдской политике между проектом 
«демократического конфедерализма» РПК и семейной автокра-
тии ДПК.

Впервые опубликовано в сборнике «Исламистские 
движения как фактор геополитических и геоцивилизационных 

сдвигов в афразийской зоне нестабильности»



ГЛАВА III. ТЕОРИЯ 



Абдулла Оджалан

Восходящая звезда 
демократии
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Важной составляющей частью курдской революции является 
глубокий мировоззренческий перелом, произошедший в курд-
ском движении под влиянием идей Абдуллы Оджалана. Благодаря 
усилиям Курдского центра в Москве на русский язык к 2016 году 
переведены все пять томов монументального труда Оджалана 
«Демократическая цивилизация». Небольшой отрывок из этого 
пятикнижия поможет лучше понять процессы на Ближнем 
Востоке. 

Водораздел между авторитарными формами управления 
и демократическими формами самоуправления обществом 
имеет ключевое значение для решения фундаментальных 
социальных проблем. Коренные различия между двумя управ-
ленческими парадигмами должны быть разделены и конкре-
тизированы, иначе неизбежной станет недееспособность всех 
разрабатываемых решений. До тех пор, пока не будет свободно 
назначаться социальная администрация, все остальные про-
блемы так и останутся нерешенными, наткнувшись в конечном 
итоге на нерешенность вопросов управления, даже повлекут 
за собой усугубление проблем. В качестве исторического при-
мера, отметим, что диктаторский подход к управлению сыграл 
определяющую роль в несостоятельности социалистического 
опыта в XX веке. Аналогичное явление скрыто и в природе неу-
давшихся революций.
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Такого рода революции, становясь итогом неумения ото-
рваться от авторитарного мировоззрения, или деградируют, 
превращаясь во власть, или же, полностью выдворив из оби-
хода понятие управления, впадая в личностный анархизм, 
неизбежно скатываются к поражению. Социальная проблема 
зародилась вследствие того, что управление было подвергнуто 
насилию со стороны иерархической и государственной власти. 
Поскольку невозможно создать институты репрессии и эксплу-
атации, не подвергнув насилию управление и не превратив его 
в искаженное, вводящее в заблуждение явление, само по себе 
явление управления или не реализуется, или не может избе-
жать своего временного характера. По мере аннексии управ-
ления над общественными укладами создаются механизмы 
глубокого давления и эксплуатации. Тем самым, как в преда-
нии с ящиком Пандоры, все социальные явления задыхаются 
в клубках проблем.

Проблема самоуправления в процессе становления родо-
племенных сообществ в качестве наций и народов конкрети-
зируется в виде демократии. Демократию следует охаракте-
ризовать двумя значительными качествами. Во-первых, она 
содержит антагонизм структуризации власти над народом, 
формирования государства. Во-вторых, демократия расши-
ряет участие самоуправления, оставшегося от традиционного 
общества, создавая культуру дискуссий и собраний, она фор-
мирует прототип парламента. Самоуправление, являясь демо-
кратической автономией, реализует и структурирует участие 
всех заинтересованных социальных единиц. В этом плане мы 
находим поразительный исторический пример в письменных 
источниках, касающихся демократии Афин. 

Прямая демократия, установление управления путем 
ежегодных выборов и отсутствие каких-либо привилегий 
у избранного управления, существование самого факта управ-
ления в подчинении демократии, культура собраний, обеспе-
чивающая участие граждан в политических дискуссиях и тем 
самым их обучение — все это есть наследие афинской демокра-
тии, дошедшее до нашей эпохи. Несомненно, все, что пережито 
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другими бесчисленными обществами, но не отражено в пись-
менных источниках, также является аналогичной культурой 
демократии. 

Демократия позиционирует себя как форма управления, 
не сливающаяся с властью, не способствующая возникнове-
нию социальных проблем, не дающая повода для порождения 
гнета и эксплуатации. Очень важно постоянное поддержание 
конкретного состояния этих основных качеств демократии или 
демократической автономии на фоне деградации авторитар-
ного управления и верность этим качествам. Самое большое 
зло, которое можно причинить демократии, — это ее превра-
щение в камуфляж легальности власти или государства. Демо-
кратии ни в коем случае не должны отождествляться с властью 
и государством. Такого рода смешение могло бы привести не 
только к не решаемости социальных проблем, но и постепен-
ному их накоплению.

Демократии, которые способствуют сохранению посто-
янной активности политического сознания и нравственной 
чуткости общества, являются сферами реального решения 
проблем, порожденных властью и государством. Мы не знаем 
другого режима, который мог бы решать социальные про-
блемы, не обращаясь к военной силе. Демократии самоотвер-
женно воюют только тогда, когда благоденствие общества 
оказывается под угрозой, исходящей от власти и государства, 
и в этом случае их нелегко победить. 

В эпоху капиталистической современности наиболь-
шую угрозу для демократий и автономных управлений пред-
ставляют национально-государственные власти. Ряд нацио-
нальных государств, использующих демократию в качестве 
своей маскировки, обеспечивая наиболее жесткие формы 
централизации, полностью аннулирует право общества на 
самоуправление. Либеральная идеологическая гегемония, 
пытаясь внушить, что эта антидемократическая черта наци-
онального государства есть особенность «демократической 
эпохи», считает игнорирование демократии данным государ-
ством победой демократического режима. Реальная проблема 
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демократий в эпоху современного капитализма — это умение 
подчеркнуть собственное отличие, не уступать и не отходить 
от своей особенности, требующей активного участия и посто-
янства. Нет ни одной социальной проблемы, которую не могли 
бы решить демократии, если не будет навязана гегемония вла-
сти и государства.

То, что социалистическая система попыталась решить про-
блему власти и государства в виде формирования противо-
стоящих власти и государства, стало основной причиной бан-
кротства. Система социализма совершенно не учла того, что 
государство и власть — это накопленный капитал, и по мере 
обретения действенности они превращаются в капитал и капи-
тализм, и в этом плане имела место серьезная теоретическая 
близорукость. Думая, что путь к коммунизму будет найден 
с помощью многократного, по сравнению с классическими 
либеральными примерами, увеличения центрального нацио-
нального государства, социалистическая система столкнулась 
с самым диким капиталистическим образованием. 

Наиболее важным итогом опытов социалистической 
системы оказалось следующее: социализм не может разви-
ваться без демократии. Ставшие сегодня актуальными про-
блемы, связанные с гражданским обществом, правами чело-
века, нацменьшинств и местным самоуправлением, а также 
все классические национальные проблемы появились в резуль-
тате подавления демократии и самоуправления центральным 
национальным государством. Путь решения этих проблем свя-
зан с тем, насколько будет нейтрализована почва, допускаю-
щая узурпацию прав. 

Пример ЕС — это исторический шаг, пусть и ограничен-
ного, но возврата к демократии. Как было заметно на примере 
национального государства, очень серьезной является веро-
ятность того, что упомянутая модель, открытая для демокра-
тии, постепенно найдет своих сторонников в лице государств 
и народов мира. Хаос сорвал все маски с национальной госу-
дарственности и моделей власти Палестины, Израиля, Ирака 
и Афганистана, уходящих корнями к самой развитой иерархии, 
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этот хаос конкретизировал тот факт, что они стали основными 
источниками проблем, и именно данные источники породили 
самые грозные войны, террор и массовые убийства. Таким 
образом, в достаточной мере доказано, что национальная госу-
дарственность и передел власти бумерангом возвращаются 
и бьют по своим же хозяевам. В данных условиях раскрывается 
конструктивная сила радикальной демократии и демократиче-
ской конфедерации. 

Ближневосточный регион, ставший колыбелью восхода 
цивилизации, в этот раз становится колыбелью демократи-
ческого федерализма, радикальной и реальной демократии. 
В природе есть одно правило: все зарождается вновь на род-
ной почве. Демократия тоже, похоже, переживет свое пол-
ное и успешное возрождение на собственной почве, таящейся 
в недрах неолитической революции. В культуре Ближнего 
и Среднего Востока все развивается по закону сообщающихся 
сосудов. Социальная истина, сумевшая закрепить свой успех, 
быстрыми темпами распространяется и в других сферах.

Ислам в течение каких-то 30 лет превратился в мировую 
систему. Мелкая палестинская проблема годами держит весь 
регион практически в плену. Истинная демократия, демокра-
тическая автономия и демократическая современность, как 
систематическое выражение всех этих явлений, выросшие 
в колыбели цивилизации, взошедшей в регионе Курдистана, 
и дошедшие до такого уровня, когда могли совершить скачок, 
стали играть роль сильной альтернативы капиталистической 
современности. Перед лицом этой системы, ежедневно под-
тверждающей свою несостоятельность поучительными уро-
ками, демократическая современность становится восходящей 
звездой.



Чинар Толхилдан 

«Выбор женщин: само- 
оборона или рабство»
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Проект Рожавы получил шанс на реализацию с началом «Араб-
ской весны», захлестнувшей Восток от Алжира до Бахрейна. 
Несмотря на интенсивные взаимосвязи, Курдская весна представ-
ляет собой самостоятельный феномен. Член Координационного 
совета Сообщества женщин Курдистана Чинар Толхилдан расска-
зывает о различиях, побудивших местное освободительное движе-
ния всерьез сконцентрироваться на гендерном вопросе.

В чем суть революции Западного Курдистана и революции 
женщин? Что это за революция? И действительно ли суще-
ствует та революция, о которой говорят? Все эти вопросы зада-
ются долгое время и столь же долго комментируются. Неужели 
они настолько сложны, что столь долго обсуждаются? Нет. 
Наблюдаемая картина предельно ясна. Новая, альтернативная 
жизнь в центре патриархального мировоззрения Ближнего 
Востока строится руками женщин.

Если вы можете сменить власть или освободить свою землю 
от колонизаторских сил, но у вас нет теории или программы 
построения новой жизни с представлением о будущем, то воз-
можен возврат к прошлому. Развернув борьбу за освобожде-
ние Западного Курдистана, курдские освободительные силы, 
обладая одновременно очень четкой программой в отношении 
новой жизни и идеологии, успешно превратили возможности, 
возникающие в новых условиях, в революцию.
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Результаты и характер революции выразятся в том, как 
практически организован процесс, какие шаги сделаны в ходе 
реализации этой цели. Курдские национально-освободитель-
ные силы и представители различных национальностей, про-
живающие в Западном Курдистане, провозгласили идею этой 
революции в принятой ими Конституции кантонов.

Вступительная часть Конституции кантонов Западного 
Курдистана следующим образом характеризует общество, 
к которому стремится: «Во имя установления справедливости, 
свободы и демократии в обществе, в котором нет разделения 
по религиозной, языковой, расовой, конфессиональной и поло-
вой принадлежности, во имя того, чтобы составляющие демо-
кратического общества вместе со своей нравственно-полити-
ческой структурой приобщились к ценностям плюрализма, 
самобытности и совместного существования, во имя уважения 
к правам женщин и расширения прав детей и женщин, осозна-
вая необходимость обороны, самообороны, свободы верований 
и уважения к ним, мы, народы демократических автономных 
регионов — курды, арабы, ассирийцы, арамейцы, туркмены 
и чеченцы — заключаем данное соглашение».

Как видно, суть Конституции заключается в волеизъявлении 
народов Ближнего Востока к сосуществованию на основе уваже-
ния к собственной идентичности, без ограничений прав и свобод, 
без их отрицания. И во всех кантонах существует конституцион-
ная гарантия прав свободы женщины, ставшей субъектом рево-
люции. Этот общественный договор и мировоззрение обеспе-
чивают совместную жизнь народов, не позволяя ограничивать 
свободу друг друга, дают возможность женщине стать органи-
зованной силой, являющейся субъектом всех сфер социальной 
жизни. В этом смысл новой жизненной философии, не оставля-
ющей камня на камне от господствующего на Ближнем Востоке 
реакционного феодального учения о социальной жизни.

Можно видеть все, что происходит на землях Западного 
Курдистана. С одной стороны, это женщины, охваченные стра-
хом, бегущие без оглядки, спасая себя и своих детей. С дру-
гой — женщины с оружием в руках, выступающие от имени 
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всех женщин и полные решимости остановить изуверство ИГ. 
Если в начале войны мы видели таких женщин крайне редко, 
то позже, когда стали раздаваться звуки победных маршей, 
а женщины стали воспринимать необходимость самообороны, 
они научились сплачиваться в ходе борьбы. Мы стали видеть 
их гораздо чаще.

Каждая женщина, совершая прежде всего свою личную 
революцию, стала субъектом революции Западного Курди-
стана. Для того чтобы понять значение событий в регионе, 
достаточно взглянуть на тех женщин, которые вступили на 
путь революции. Почему именно женская революция? Дело 
в том, что все национальные государства Ближнего Востока 
являются религиозными, националистическими и сексист-
скими по характеру. Если мужчины Ближнего Востока нахо-
дятся под постоянным давлением жестокости этой власти, то 
женщины не просто подавлены государством, что обусловлено 
как властью, так и традициями, превратившимися в шаблоны, 
пониманием чести, а также мужчинами, реализующими власть 
в своих семьях.

Женщины не только испытывают этот гнет, но и обречены 
на вымирание. Традиции Востока требуют, чтобы женщину 
видел только тот мужчина, которому она принадлежит, а для 
всех остальных она остается лишь незаметной тенью. Жен-
щину с малых лет вынуждают становиться второй или третьей 
женой мужчины, который гораздо старше ее самой. У нее нет 
ни малейшего права голоса, она лишена воли, которая помогла 
бы ей изменить это. Защитой ее «чести» на протяжении всей ее 
жизни занимаются мужчины, сначала в отцовском доме, затем 
тот, в чью власть она попадает.

Именно поэтому физическое воздействие и половое наси-
лие, применяемое в любой войне по отношению к женщине, 
становится своего рода показателем власти мужчины, являю-
щегося субъектом любой войны. Женщина становится второй 
после территорий сферой, которую надо завоевать, потому что 
обе эти сферы могут находиться под надежной гарантией, если 
охраняются внешней силой.
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Теперь же женщина, которая до сих пор не осмеливалась 
выходить из дома, в поисках великой свободы вдруг обратила 
свой взор на горы Курдистана. С помощью нового мышления 
женское движение возродило женщину, превратив женщин, 
идущих в горы в поисках свободы, в стойких борцов жен-
ской революции и всенародной борьбы за свободу и спасение. 
Повстанческий характер женщин позволил этому величавому 
преобразованию нанести поражение патриархальному мышле-
нию, в котором доминирует позиция мужчины-сексиста. Жен-
ская революция корнями уходит в 30-летнюю борьбу курдских 
женщин. Квинтэссенцией этой 30-летней борьбы стало созда-
ние Ассоциации женщин Курдистана. 

Она представляет собой конфедерацию женских сооб-
ществ, созданных на почве демократической, экологической, 
женской свободолюбивой парадигмы, и также объединяет 
в своих рядах отдельных лиц. АЖК не довольствуется одним 
лишь выявлением почвы экономического, социального, поли-
тического, культурного и интеллектуального угнетения жен-
щины. Патриотизм, свободная воля, свободное мышление, 
осознание организованности, борьба, эстетика и красота — вот 
фундаментальные принципы идеологии спасения женщины. 
Во всех сферах, где АЖК действует в политическом, военном, 
социальном и идеологическом планах, она опирается на эти 
принципы. В то время как в странах, переживших буржуаз-
ные революции, участие женщин в политической жизни опре-
делялось квотами, и женщины стремились войти в политику 
с помощью мужского мышления, курдское женское движе-
ние буквально «сравняло с землей» политическое мышление 
с позиций мужской доминанты.

Необходимо ясно понимать борьбу, развернутую в Запад-
ном Курдистане против ИГ. «Исламское государство» — это 
совершенно противоположная идеология, в которой домини-
рует мужчина. Действия ИГ не только носят системный харак-
тер, но и опираются на определенные убеждения. Это наибо-
лее безнравственная, крайне жестокая и изуверская форма 
господства мужского мышления и феодализма в наши дни. Их 
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исторические корни обусловило то, что террористы не видят 
в женщинах людей, обладающих правами и свободами, и пре-
вращают их в секс-рабынь. ИГ не останавливается на разруше-
нии ценностей, противоположных их идеологии, но пытаются 
создать некую политическую, социальную, экономическую 
и культурную систему. Варварская система, которую они стре-
мятся внедрить, опирается на угнетение, страх, эксплуатацию, 
рабство, силу и господство.

Эта организация, отдавая, как в древности, во власть тер-
рористов захваченные ими города и села, открыто демон-
стрирует, что именно ожидает тех, кто не присягнет ей на вер-
ность. Идеология и мировоззрение ИГ в Западном Курдистане 
столкнулись с идеологией и мировоззрением курдского осво-
бодительного движения. Это — два противоположных миро-
воззрения и взгляда на будущее. Выбор женщин: самооборона 
или рабство! Очевидно, что никакое насилие и варварство 
не смогут навязать нам рабство после 30 лет наших исканий 
и побед.

Наряду с политическим, социальным и идеологическим 
воспитанием женщин, которое осуществляет женская органи-
зация «Yekitiya Star», существует столь же важная организа-
ция YPJ, обеспечивающая самозащиту женщин и их право на 
самооборону. Те мужчины, которые считают, что женщина не 
должна брать в руки оружие, не оставили нам альтернативы. 
И жестокость боевиков ИГ, и местные реакционные и фео-
дальные нравы обусловили необходимость отстаивания жен-
щинами своей свободы. Самооборона — это образ жизни. Это 
защита женщин, их моральных ценностей, задач и идеалов от 
любого рода посягательств.

Защита женщины от любой опасности и войн прежде всего 
является долгом мужчин, представляющих государство, и того 
мужчины, который воплощает власть дома. Однако насту-
пление ИГ показало, что ни те, ни другие не смогли защитить 
женщину от варваров XXI века. Что уж говорить о защите жен-
щин и детей, если мужчины и государство не сумели защитить 
страну, которой управляли, то есть свою же власть! 
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Основным принципом самозащиты является умение жен-
щины стать солдатом на поле боя — то умение, которое тыся-
челетиями принадлежало мужчинам; умение отказаться от 
роли существа, нуждающегося в постоянной защите, стать 
человеком, способным постоять за себя, ответить ударом на 
удар и сказать «нет» любого рода насилию и гнету. Это право, 
которое есть у всех живых существ, было отобрано у женщины 
при помощи таких комплиментов, как «женщина — это редкая 
ценность, поэтому война совсем не для нее!». Тысячи молодых 
женщин, воюющих сегодня на передовой в Западном Курди-
стане, и здесь обрекли на поражение боевиков-мужчин. Уже 
стал легендой героизм бойцов СЗЖ, в отличие от солдат регу-
лярных армий, которые попросту бегут со своих позиций. 
В основе этого — идеология женского освобождения.

Бессмертные герои, погибшие в борьбе за свободу жен-
щины, создание женских академий, а также конституцион-
ная гарантия равноправного участия женщин в политической 
жизни, но что гораздо важнее — наличие у женщин конкрет-
ных планов дальнейшего продвижения — является доказатель-
ствами того, что после побед на политическом, социальном 
и боевом фронтах они не замкнутся вновь в роли домохозяек. 
И сегодня есть потребность в интернациональном сплочении, 
имевшем место в период действий. Спасение Рожавы — это 
спасение человечества, и каждый человек, встав в ряды бой-
цов, предоставит возможность создания альтернативного жиз-
ненного уклада. 

Впервые опубликовано в журнале «Военный дипломат»
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Социальным мыслителем, оказавшим наибольшее влияние на 
Оджалана в период создания его парадигмы «демократического 
конфедерализма», был американский философ-анархист Мюррей 
Букчин. Букчин — автор более 20 книг, основоположник теории 
социальной экологии и основатель Института социальной эколо-
гии. Его книга «Реконструкция общества: на пути к зеленому буду-
щему» вышла на русском языке в 1996 году в издательстве «Третий 
путь». В ней Букчин излагает основные идейные основы своего соци-
ального проекта, многие из которых легли в фундамент современ-
ной идеологии курдских революционеров.

Либертарный муниципализм

Город как соразмерный человеку, самоуправляемый муни-
ципалитет, свободно и конфедеративно ассоциированный 
с другим соразмерным человеку и самоуправляемым муни-
ципалитетом, зажат огромными урбанистическими тисками. 
Гражданин как активный участник политики редуцирован 
до пассивного налогоплательщика, простого пользователя 
общественных служб, организованных бюрократическими 
агентствами. Политика деградирует до государственного 
управления, искусства, практикуемого циничными, професси-
ональными манипуляторами властью.
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Коммуны, кооперативы и различные профессиональные 
коллективы могли бы быть прекрасными школами для обуче-
ния людей, как руководить самоуправляемыми предприяти-
ями. Но в основном это маргинальные проекты, часто суще-
ствующие очень короткое время и скорее могущие служить 
образцами, нежели действующими институтами. Коопера-
тив не сможет заменить гигантский супермаркет, конкурируя 
с ним, не может «народный банк» Прудона заменить основные 
финансовые институты, сколько бы сторонников он ни имел.

Французские города все еще сохраняют основные соразмер-
ные человеку черты, которые могут быть организованы в новые 
политические общности. Подобные явления можно наблюдать 
в городских сообществах во всем мире — сообществах, солидар-
ность которых открывает дорогу новой политике, основанной 
на либертарном муниципализме, который мог бы стать альтер-
нативой и противовесом национальному государству.

Мы говорим о движении, а не об изолированных случаях, 
когда люди в своем сообществе контролируют свой муниципа-
литет и реструктурируют его на основе районных ассамблей. 
Данный подход предполагает, что движение будет охватывать 
один муниципалитет за другим и установит систему конфеде-
ральных связей между ними, которая и сформирует власть на 
региональном уровне. Для того чтобы понять, как далеко мы 
сможем продвинуться, используя этот либертарный муници-
палистский подход, необходимо детально знать сохранившиеся 
в регионе традиции, его гражданские ресурсы и его проблемы. 
Опираясь на собственный опыт по организации местного кон-
троля в США, могу сказать, что не было ни одного требова-
ния, которое бы не вызвало сопротивления со стороны госу-
дарственной власти. Национальное государство знает много 
больше, чем его оппоненты в радикальных движениях, о том, 
насколько дестабилизирующее влияние может оказать мест-
ный контроль на его власть.

Родословная идеи либертарного муниципализма начина-
ется с Американской и Французской революций, Парижской 
коммуны, в которой конфедерализм был творчеством народных 
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масс. Нет причины сомневаться в том, что либертарный муни-
ципализм может быть восстановлен сегодня, когда движе-
ния сквоттеров, организации городских сообществ, соседские 
группы возникают и исчезают, чтобы появиться опять, как хро-
нически повторяющийся импульс, который национальное госу-
дарство не в силах устранить.

Экологическое общество

Сегодня в нашем распоряжении прекрасный репертуар 
новых идей, планов, технологических решений и необходи-
мых нам данных для того, чтобы построить графическое изо-
бражение экологического сообщества и демократии участия. 
Аргументы за переход от агробизнеса к экологическим формам 
производства продуктов питания обычно таковы: органическое 
земледелие может удовлетворить наши потребности в химиче-
ски безопасной пище, предоставить нам необходимое количе-
ство питательных веществ и улучшить почву. 

Но органическое фермерство означает много больше. Оно 
связано не только с потреблением, но и с производством пищи. 
Оно вводит нас в пищевую цепь, которая начинается в почве, 
цепь, в которой мы являемся одним из компонентов и играем 
трансформирующую роль. Оно приближает нас к миру природы 
в целом, от которого мы были отчуждены. Экологическое обще-
ство, структурированное вокруг конфедеральной коммуны 
коммун, каждая из которых организована в согласии с экоси-
стемой и биорегионом, в котором она расположена, смогло бы 
применить этот ансамбль технологий очень искусным спосо-
бом. Оно могло бы начать использовать местные ресурсы, бро-
шенные по причине их нерентабельности для техники массо-
вого производства.

Экология и экономика

Либертарный муниципализм предлагает холистический 
подход к экологически ориентированной экономике. Политика 
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и конкретные решения, касающиеся сельского хозяйства и про-
мышленного производства, будут приниматься горожанами на 
своих ассамблеях — как гражданами, а не как просто рабочими, 
фермерами и специалистами, которые в любом случае будут 
менять род своей деятельности, независимо от их професси-
ональной квалификации. Как горожане они будут работать 
в таких ассамблеях на своем высшем уровне — человеческом 
уровне — а не как загнанные в социальные гетто существа. Они 
смогут выразить свои общечеловеческие интересы, а не просто 
частные интересы, связанные с их статусом.

Вместо национализации и коллективизации земли, 
фабрик, мастерских и распределительных центров эколо-
гическая община сможет муниципализировать свою эконо-
мику и объединиться с другими муниципалитетами в инте-
грации своих ресурсов в региональную конфедеральную 
систему. Земля, фабрики и мастерские будут контролиро-
ваться народными ассамблеями свободных сообществ, а не 
национальным государством или рабочими-производите-
лями, в которых очень быстро развивается собственниче-
ский интерес. 

Каждый будет функционировать как гражданин, а не как 
самозаинтересованное эго, человек класса или обособленный 
«коллектив». Классический идеал рационального гражданина, 
вовлеченного в дискурсивные, лицом к лицу отношения с дру-
гими членами своего сообщества, мог бы получить экономиче-
ский фундамент и охватить все аспекты общественной жизни. 
Такой индивид свободен от частного интереса в сообществе, 
в которое каждый вносит своей вклад в меру своих способ-
ностей и берет из общего фонда все, что ему или ей нужно, 
мог бы придать гражданству беспрецедентную материаль-
ную прочность, которая выходит далеко за рамки частной 
собственности.

Не такая уж фантастика предполагать, что экологическое 
общество будет состоять из среднего размера муниципали-
тета, каждая коммуна — из небольших хозяйственных ком-
мун или частных жилищ, которые встроены в естественные 
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экосистемы. Жить в коммуне или индивидуально решат буду-
щие поколения, индивид за индивидом.

Промышленные производства, основанные на маленьких, 
многоцелевых машинах, последних инновациях в соразмерной 
человеку технологии, производстве качественных благ, мини-
мальном использовании энергии, будут расположены внутри 
региона так, чтобы обслужить максимально возможное число 
поселений без безумного дублирования производства одних 
и тех же вещей, как это происходит в рыночной экономике.

Каждый революционный проект основывается на том, 
что люди смогут развить новое сознание, если они воспримут 
идеи, которые смогут удовлетворить их потребности, и если 
объективная реальность — будь это история, или природа, 
или все сразу — поставит их перед необходимостью социаль-
ных перемен. Без этих объективных условий, которые благо-
приятствуют новому сознанию и дают средства выразить его 
публично, не может быть существенных перемен или даже 
маленьких шажков, необходимых для достижения революци-
онных целей. Каждый революционный проект, помимо всего 
прочего, является образовательным. Он должен отталкиваться 
от реального мира, в котором живут люди, и происходящих 
в нем изменений.

Анархизм — это не продукт труда гения, который провел 
свою жизнь в лондонском музее. Либо это общественный про-
дукт, усложненный и утонченный способными теоретиками, 
но происходящий из глубочайших, благородных и свободо-
любивых стремлений людей, либо ничто. Так было в случае 
с испанским анархизмом между 1880 и концом 1930-х годов 
или итальянским и русским анархизмом до Муссолини и Ста-
лина, когда труды Бакунина, Кропоткина и Малатесты были 
теоретическим выражением стремлений угнетенного народа. 
Где бы ни укоренялся анархизм, это происходит потому, что 
он становится голосом свободы томящихся людей и говорит 
на их языке об их самых дорогих идеалах, надеждах, исполь-
зуя особые идиомы их наречий. Эта глубоко народная черта, 
укорененность анархизма в общественной жизни людей 
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и их сообществах делает анархические идеи глубоко экологи-
ческими. Именно это превратило теоретиков анархизма в ини-
циаторов радикальных экологических идей в наши дни.
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Эксперты сейчас утверждают, что ближневосточный кон-
фликт подходит к концу, но что считать ближневосточным кон-
фликтом? Если говорить о его сирийском измерении — скорее 
да, чем нет. Но другие составляющие конфликта — иракское, 
палестино-израильское, турецкое, йеменское, саудовское — 
отнюдь не близки к исчерпанию. Кое-где, скорее всего, все 
только начинается. 

Эта книга в основном посвящена одному из фрагментов 
многослойной ближневосточной драмы — Сирийскому Курди-
стану. То, что происходит там, вызывает интерес, смешанный 
с удивлением, даже если скользить по поверхности событий. 
По мере погружения в материал ответы на некоторые вопросы 
вроде бы проясняются. Например, на вопрос о том, почему 
именно сирийские курды достигли наибольших успехов 
в борьбе с «Исламским государством» по сравнению со всеми 
другими участниками противоборства. Но вместе с тем вопро-
сов-то становится все больше и они начинают носить все более 
фундаментальный характер.

В Рожаве, когда она только возникла, многие увидели пря-
мое продолжение проекта Иракского Курдистана, в котором 
государственность уже состоялась, хотя и в рамках (пока?) 
федеративного Ирака. Ну и, соответственно, следующий шаг 
к созданию единого Курдского государства.
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Ан нет. В отличие от Иракского Курдистана, построенного 
формально по всем лекалам представительной демократии 
с многопартийностью, президентско-парламентским устрой-
ством, за которым фактически скрывается доминирование 
клана Барзани в центре — Эрбиле и клана Талабани в Сулей-
мании, в Рожаве мы видим совершенно иной общественно- 
политический проект. И этот вариант абсолютно несовместим 
с первым. 

Построенная снизу, в соответствии с разработанными 
лидером Рабочей партии Курдистана (РПК) Оджаланом прин-
ципами муниципальной демократии, политическая система 
Сирийского Курдистана имеет сегодня относительно завер-
шенный вид. Она включает в себя временную конституцию, 
парламент, Народный совет Западного Курдистана, правитель-
ство, многопартийность, в которой доминирующую позицию 
занимает Демократический союз и, наконец, полностью сфор-
мированные вооруженные силы под названием Отряды народ-
ной самообороны.

Итак, практически выстроенная государственность, но 
сами сирийские курды (вслед за Оджаланом) на это отвечают: 
«Нет, государства нет и не будет вообще». А вместо него будет 
конфедерация автономий, где вся общественная, полити-
ческая и экономическая жизнь строится на принципах пря-
мой демократии. Причем не только для курдов, но и для всех 
без исключения народов и конфессий, населяющих Ближний 
Восток. 

Стоп. Где-то это мы с вами уже читали. Если об эконо-
мике — это описание работы коммуны Роберта Оуэна. Если 
о политическом устройстве, не вдаваясь в детали, — это «Город 
Солнца» Томмазо Кампанеллы. А если и о том, и о другом вме-
сте — покупайте билет на остров Утопия в исполнении сэра 
Томаса Мора. 

Но между тем это работает. И работает по крайней мере 
уже четыре года, с того времени, как начала выстраиваться 
курдская автономия на севере Сирии. Причем работает не 
только политическая структура, но и экономика, где не только 
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производство, но и цены регулируются общим собранием чле-
нов муниципальной общины. Во всяком случае, работает так, 
что обеспечивает основными продуктами, пусть и на мини-
мальном уровне, население курдских кантонов. И это в то 
время, когда во многих частях Ближнего Востока не редки слу-
чаи гибели людей от голода.

С высоты прожитых в СССР лет понимаешь, что нередко на 
каждую «Утопию» может найтись свой «Чевенгур», а на каж-
дый «Город Солнца» возможен свой «Котлован». И тем не менее 
сегодня фактор Рожавы — не только противопоставление про-
екту Иракского Курдистана. Это еще и противопоставление 
существующим национальным государствам, прежде всего 
сирийскому и турецкому. Но опять же не только. Многие иссле-
дователи отмечали, что привлекательность «Исламского госу-
дарства» вовсе не ограничивается аудиторией индоктриниро-
ванных малообразованных молодых обитателей исламского 
мира. Фактор североамериканских, европейских и славянских 
неофитов среди новобранцев ИГИЛ в этом контексте приобре-
тает особое значение. Это обозначает цивилизационную при-
влекательность этого исламистского проекта как антитезы 
«гнилой» западной цивилизации.

«Пьем за яростных, за непокорных. За презревших гро-
шевой уют. Вьется по ветру “Веселый Роджер”. Люди Флинта 
гимн морям поют», — пел бард Юрий Визбор про корсаров. 
Теперь вместо моря Сирийская пустыня, а флаг такой же чер-
ный, что и пиратский «Веселый Роджер». «Исламское госу-
дарство» — ведь тоже утопия, хоть и больно уж зверская. Но 
тут, когда пространство ИГИЛ обнаружило свою конечность, 
ресурсы его понемногу начинают иссякать, а лидеры и поле-
вые командиры нередко обнаруживают вопиющее несоот-
ветствие провозглашенным идеалам, начиная от запрета на 
курение и алкоголь и кончая всем остальным, привлекатель-
ность образа начинает понемногу таять. А вместе с тем умень-
шается и поток неофитов, особенно из числа той молодежи, 
чей культурный код не был изначально связан с исламскими 
традициями.
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И как раз в этот момент обнаруживается, что совсем по 
соседству с «Исламским государством» возник совершенно 
иной утопический проект. Причем для молодежной контркуль-
туры Запада, да и России тоже (почему бы нет?) гораздо более 
понятный и привлекательный.

Вновь после 1968 года слышимые по всему Западу при-
зывы к прямой демократии — пожалуйста, вот вам прямая 
демократия: все решения принимаются большинством на 
собраниях граждан. Вместо атомизации индивида — группо-
вая солидарность. Вместо угнетающего эпатажа — открытая, 
пусть чуть наивная, но достигаемая без насилия чистота нра-
вов. Вместо суррогатного мультикультурализма — позабы-
тый, но воскресший интернационализм. Поэтому и письма 
бойцов, приехавших в Рожаву с разных концов света, от 
Америки до Китая, и портреты этих ребят, приводимые 
в книге, — все это столь напоминает и документы интерна-
циональных бригад Гражданской войны в Испании, и почти 
документальный роман «По ком звонит колокол» Эрнеста 
Хемингуэя. 

Не забыт и женский вопрос. Вместо западного феминизма 
третьей волны здесь на каждом выборном посту два сопредсе-
дателя — мужчина и женщина. И еще — женские отряды само-
обороны как одна из важнейших частей народной армии, наво-
дящая особый ужас на исламистов в связи с их поверьем, что 
убитый женщиной не попадет в рай.

Один из видимых парадоксов заключается в том, что поли-
тическая система Рожавы возникла прежде всего как альтер-
натива сирийскому режиму, но сегодня ее армия фактически 
выступает в качестве союзника государственной армии Сирии, 
а главными противниками после ИГИЛ оказалась Сирийская 
свободная армия и другие силы сирийской оппозиции, за 
которыми теперь уже прямо стоят вооруженные силы Турции. 
Последние вошли на сирийскую территорию в рамках опера-
ции «Щит Евфрата» под предлогом борьбы с ИГИЛ, но их глав-
ной задачей стало воспрепятствовать воссоединению курд-
ских кантонов на севере Сирии. 
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Президент Турции Эрдоган объявил сирийских курдов и их 
доминирующую партию «Демократический союз» террори-
стами наряду с ИГИЛ, хотя не существует ни одного указания 
на осуществление сирийскими курдами террористических 
актов, будь то в Турции или в каком-либо другом месте. Истин-
ная причина таких обвинений в том, что успех автономии 
Сирийского Курдистана повлечет за собой обострение курд-
ского вопроса в самой Турции.

Впрочем, там и обостряться уже дальше некуда. Граждан-
ская война в курдских районах, то обостряясь, то затихая или 
приостанавливаясь, идет в Турецком Курдистане уже на протя-
жении нескольких десятилетий. Причем в Турции курдам уда-
лось построить систему местного самоуправления еще раньше, 
чем в Сирии. Именно оттуда, из опыта РПК сирийские курды 
почерпнули свой опыт муниципального строительства. 

В 2016 году, когда турецкие вооруженные силы наносили 
удары по городам в курдских районах своей страны, полиция 
арестовала многих глав курдских муниципалитетов. Но саму 
систему-то разрушить не удалось. Еще один парадокс заклю-
чается в том, что после попытки переворота Эрдоган аресто-
вал по обвинению к его причастности армейскую и полицей-
скую верхушку в Турецком Курдистане, то есть как раз тех, кто 
и осуществлял репрессии и вооруженные удары по курдским 
городам. А уже в апреле 2017 года турецкая армия нанесла удар 
по Сирийскому и Иракскому Курдистану. Однако совершенно 
очевидно, что все это вряд ли остановит освободительную 
борьбу турецких курдов. 

При этом общественно-политическое устройство и Сирий-
ского, и Турецкого Курдистана осуществляется по одному сце-
нарию, намеченному в свое время руководителем РПК. Послед-
ний продолжает находиться в тюрьме на одном из островов 
в Мраморном море, но его портреты — неизменный атрибут 
всех общественных и административных учреждений как 
в Турецком, так и в Сирийском Курдистане.

Таким образом, сегодня в Курдистане наличествуют две  
противоположные и несовместимые общественно-политические 
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модели, одну их которых можно охарактеризовать как линию 
Барзани, другую — как линию Оджалана. Сирийский Кур-
дистан выглядит более привлекательным для тех сил и на 
Западе, и в России, которые ищут альтернативы существующим 
порядкам.

Модель Иракского Курдистана в этом отношении, конечно, 
проигрывает. Но не стоит забывать, что и в Ираке курдское 
движение представляло собой исторически левый проект. Мне 
довелось встречаться с Барзани в Ливии в 1986 году. Это был 
самый разгар джамахирийского эксперимента с прямой демо-
кратией, тогда ливийцы почему-то решили, что и Горбачев 
вскоре пойдет по ливийскому пути. В разговоре со мной Бар-
зани с ностальгией вспоминал о днях своего детства в Москве 
и не скрывал надежды на то, что СССР вновь обратит свои 
взоры на Иракский Курдистан.

История сложилась иначе. Именно на американцев ирак-
ские курды смотрят как на освободителей от режима Хусейна. 
Положение в стране сам Барзани в конце 2016 году характери-
зовал как экономический и политический кризис. Но кризис 
кризисом, а многомиллиардные поступления от продажи кир-
кукской нефти — вещь исторически беспрецедентная для Ирак-
ского Курдистана. Поэтому если Сирийский Курдистан привле-
кателен для левой молодежи, то Иракский — для инвесторов 
из США, Турции, стран Персидского залива. Да и «Роснефть» 
заключила контракт на покупку киркукской нефти. 

Внутриполитическая ситуация в Иракском Курдистане 
непростая. Хотя уже объявлено о проведении референдума 
о независимости, намеченного на осень 2017 года, внутрипо-
литические разногласия грозят развернуться в новые столкно-
вения. Межклановые противоречия тоже никто не отменял. Но 
применительно к модели развития здесь уместно вспомнить 
опыт Объединенных Арабских Эмиратов, на которые в Ирак-
ском Курдистане смотрят как на региональный эталон. В ходе 
своего развития этому государству удалось, используя свои 
нефтяные богатства, найти такую формулу не только экономи-
ческой, но и политической модернизации, которая совместила 
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необходимые преобразования с бережным отношением к суще-
ствующим племенным и клановым отношениям, постепенно 
преобразуемым в институты современного общества. На выходе 
сегодня — одна из наиболее передовых стран не только в эко-
номическом, но и научно-техническом отношении. 

Удастся ли Иракскому Курдистану, преодолевая кризисное 
положение выйти на такой путь развития, — большой вопрос, 
учитывая и тот факт, что он по-прежнему находится в эпи-
центре не прекратившегося и грозящего расползаться дальше 
конфликта.

Судьба Сирийского Курдистана, при всех несомненных 
военных и политических успехах, еще более неопределенна. 
Учитывать ведь приходится не только враждебность Тур-
ции, готовой при случае перешагнуть здесь любые «красные 
линии», но и неудобство рожавского эксперимента для сирий-
ского режима. Не последнюю очередь играет и тот факт, что 
этот левый эксперимент находится под тесным приглядом 
американских друзей, военное присутствие которых также 
является одним из факторов политической жизни Сирийского 
Курдистана.

Констатин Труевцев, 
старший научный сотрудник Центра арабских и исламских иссле-

дований Института востоковедения РАН 
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Между Москвой и Дамаском по прямой почти 2500 км, но 
идущая седьмой год гражданская война в Сирии оказывается 
ближе, чем мы привыкли думать. Сбитый турецкими воен-
ными «Су-24» и взрыв игиловцами рейса «Когалымавиа» при-
вели к тому, что россияне лишились привычных курортов. 
Теракт в питерском метро, в котором обвиняют присягнувших 
сирийским боевикам узбеков и киргизов. Свыше 30 погиб-
ших в песках военнослужащих, признанных Минобороны РФ. 
Сколько же всего в Сирии погибло кадровых военных, наемни-
ков и добровольцев, пожалуй, мы никогда не узнаем. Ближний 
Восток оказывается гораздо ближе, чем кажется.

В феврале 2016 года в спальном районе Москвы открылось 
первое в мире международное представительство автономии 
Западного Курдистана. Уже позднее представительства откры-
лись в нескольких европейских столицах. В то же время рос-
сийская сторона выступила с предложением включить курдов 
в международное обсуждение ситуации в Сирии на перегово-
рах в Женеве между официальным Дамаском и оппозицией 
в начале февраля 2016 года. 

«Для курдского народа и для народов Рожавы это собы-
тие является историческим. Это стало возможным благодаря 
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упорной борьбе курдов в Сирии. Мы надеемся, что предста-
вительство станет голосом нашего региона», — с волнением 
произнес глава миссии сирийских курдов в странах Европы 
и Америки Сенам Мухаммед и перерезал короткую крас-
ную ленточку, протянутую в узком коридоре со стеклянными 
перегородками. 

Первое международное представительство Рожавы уда-
лось открыть благодаря нескольким факторам. Во-первых, 
из-за ослабления президента Сирии Башара Асада. Несмотря 
на военную помощь Дамаска, Россия решила подыскать новых 
союзников и воспользоваться курдскими связями. Во-вторых, 
открытие состоялось вопреки желанию руководства Турции, 
отношения с которым всерьез обострились после уничтожения 
турецкой армией российского самолета.

В Рожаве, как и во всей Сирии, социально-политическая 
ситуация меняется стремительно. В октябре 2015 года был 
создан военно-политический альянс «Сирийские демократи-
ческие силы» (СДС), который объединил в себе вооруженные 
формирования представителей всех этнических групп, про-
живающих на севере страны. Идейной основой альянса стала 
приверженность его участников идее федерализации Сирии 
и выстраивания институтов самоуправления на местах. Его 
военным ядром выступили YPG — Отряды народной самообо-
роны Рожавы.

Вскоре начал свою работу Совет демократической Сирии. 
Его задача — координировать претворение в жизнь идей демо-
кратического конфедерализма в более широких региональных 
масштабах, не ограничиваясь Рожавой. В Совет вошли пред-
ставители союзных Рожаве политических сил, в том числе из 
регионов, которые зимой 2016 года еще находились под вла-
стью ИГИЛ. Основная идея создания новых структур — помочь 
проекту демократической федерации в Сирии перешагнуть 
через территориальные рамки кантонов Рожавы и макси-
мально вовлечь в него некурдские сообщества страны.

В 2016 году Сирийские демократические силы освобо-
дили от «Исламского государства» обширные территории. 
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Рука об руку с военными успехами следовали политические 
и общественные перемены. В марте 2016 года в городе Риме-
лан (кантон Джазира) собрался конгресс в составе 151 делегата 
от местных сообществ, политических партий и обществен-
ных организаций севера Сирии. Конгресс провозгласил созда-
ние Федерации Рожава — Северная Сирия. В нее вошли кан-
тоны Рожавы, автономный регион Шехба к западу от Евфрата 
и освобожденные территории к югу от Рожавы. Одностороннее 
провозглашение федерализации прозвучало на фоне выхода 
российских ВКС из сирийской кампании, которое, впрочем, 
затянулось на неопределенное время.

«В случае реальной конфедерации есть большая опасность, 
что раздел будет конфессиональным — шииты, сунниты, ала-
виты, друзы. В сороковые годы такой краткосрочный экспе-
римент был, но с тех пор прошло слишком много времени», — 
считает сотрудник Института востоковедения РАН Григо-
рий Меламедов. По его мнению, сегодня сирийская нация уже 
сформировалась.

Однако этот федералистский проект вполне реален и, на- 
сколько можно судить, успешно преодолевает конфессиональ-
ную и этническую вражду. Сразу после объявления федера-
ции начал свою работу комитет по выработке Общественного 
договора для всей федерации. Он должен был заменить преж-
ний документ, созданный в 2014 году для Рожавы. Сопредседа-
телями комитета были избраны курдянка из TEV-DEM Хедие 
Юсиф и араб Мансур Селим.

Процедура подготовки основного документа федерации 
заняла полгода. Помимо Комитета к работе были приглашены 
все общественные и политические организации региона, кото-
рым предложили присылать свои варианты и правки Обще-
ственного договора. После того как работа над черновиком 
была закончена, он был представлен обществу Северной Сирии 
для финального обсуждения. Процедура обсуждения рази-
тельно отличалась от государственной практики, где Консти-
туция спускается на общество «сверху». Все структуры обще-
ства были приглашены в соучастники процесса.
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«Мы, TEV-DEM, завершили свою работу сотнями собраний 
в разных районах и деревнях трех кантонов. Эти собрания не 
были просто техническими — многие люди удивили TEV-DEM 
новыми предложениями по деталям документа, которые были 
приняты. Больше того, до сентября 2016 года предложения при-
нимались от отдельных интеллектуалов, ученых, художников», — 
рассказала Хедие Юсиф курдскому экологу Эркану Айбоге.

Наконец, в конце ноября 2016 года новый Общественный 
договор был принят на вновь собравшемся съезде делегатов. 
Основные принципы Договора были те же, что и в предыду-
щем документе: этническое равноправие, особое внимание 
к правам женщин и защита прав рабочих. Федерация сменила 
название и стала «Демократической федерацией Северной 
Сирии» без упоминания курдского термина Рожава, чтобы 
подчеркнуть равенство всех народов, населяющих регион. 
Тем более с учетом освобожденных в 2016 году областей курды 
перестают быть этническим большинством Федерации.

Однако важнее любых названий социальные механизмы, 
которые были созданы на освобожденных территориях. Управ-
ление на себя взяли советы, где основным является принцип 
коллегиальности принятия решений. Так, была создана Зако-
нодательная ассамблея Манбиджа, в которую зимой 2017 года 
вошел 131 участник — представители всех этнических групп 
области. Как сообщило агентство ANF, в марте 2017-го в соот-
ветствии с обычной для Рожавы практикой при Ассамблее 
было создано 13 профильных комитетов: по международным 
делам, по делам женщин, вопросам здравоохранения, образо-
вания и другим.

Ситуация в Рожаве сильно резонирует с политической 
обстановкой в Турции и ее курдских районах. В августе 2016 
года, после успехов Сирийских демократических сил в Ман-
бидже, турецкая армия начала операцию «Щит Евфрата». Вой-
ска вторглись на сирийскую территорию в районе города 
Джарабулус. Было официально объявлено, что операция 
направлена как против ИГИЛ, так и против Рожавы, тесно свя-
занной с Рабочей партией Курдистана. Наблюдатели сходятся 
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во мнении, что главной задачей «Щита Евфрата» было не 
допустить присоединение всего региона Шехба к Федерации 
Северной Сирии и объединение территории небольшого кан-
тона Африн с остальной Рожавой. Эту задачу турецкая армия 
и союзные ей части сирийской оппозиции решили, захватив 
прежде курдов города Джарабулус и Аль-Баб.

В течение последних лет президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган концентрировал в своих руках все большую власть. 
Неудавшаяся попытка переворота в июле 2016 года только 
укрепила его позиции и популярность. В итоге Эрдоган высту-
пил с предложением изменить конституцию страны и превра-
тить Турцию в президентскую республику. На референдуме 
в марте 2017 года с минимальным большинством — 51,41 % — 
победили поправки президента. Оппозиция итоги референ-
дума не признала, обвинив Эрдогана в манипуляциях и фаль-
сификациях. Эти события происходят на фоне ожесточенного 
вооруженного конфликта между правительством, с одной сто-
роны, и РПК и другими левыми силами — с другой.

Наступление сирийских курдов на Ракку — столицу ИГИЛ — 
замедлилось после того, как турецкие войска стали активнее 
вести себя в Сирии. Спустя месяц после референдума турецкая 
армия в конце апреля 2017 года нанесла массированный ави-
ационный и артиллерийский удар по Рожаве и Шенгалу, убив 
нескольких военных командиров Сирийских демократических 
сил и уничтожив три радиостанции. Ситуация на границе Тур-
ции и Северной Сирии, к которой стянуты турецкие воинские 
части, продолжает оставаться крайне напряженной. В этой 
сложной политической ситуации не прекращаются попытки 
глобальных политических игроков, делящих сферы влияния 
в Сирии, вовлечь Федерацию Северной Сирии в орбиту своего 
влияния.

Стало известно, что в феврале 2017 года сенатор-республи-
канец Джон Маккейн совершил секретную поездку в Кобани 
на севере Сирии. В ходе визита он обсудил возможность уско-
рения операции по борьбе с ИГИЛ, сообщил The Wall Street 
Journal со ссылкой на американских чиновников. При этом 
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глава правительства Турции Бинали Йылдырым предупредил, 
что США не должны рисковать стратегическим союзом с Анка-
рой ради курдов. При этом низовая дипломатия Рожавы пока 
ограничена.

В марте 2017 года появилась информация, что Россия 
построит военную базу на северо-западе Сирии, где будут 
тренироваться бойцы курдских «Отрядов народной самообо-
роны. Представитель «Отрядов народной самообороны» Редур 
Халил сообщил, что российские военнослужащие уже прибыли 
на бронемашинах — это уже третья российская база в Сирии. 
Впрочем, в Минобороны России информацию о строительстве 
базы сразу же опровергли.

Российские дипломаты также активно действуют — 
в частности, они передали спецпосланнику ООН Стеффану де 
Мистуре проект новой Конституции Сирии. Проект предлагал 
сирийцам избирать президента на семь лет без возможности 
переизбрания на второй срок. Сами президентские полномо-
чия должны были быть перераспределены в пользу двухпалат-
ного парламента, а для курдов, которые проживают на севере, 
предлагалось создать автономию. Таким образом, автономия 
курдов могла бы иметь собственные органы самоуправления.

При разработке проекта были изучены и приняты во вни-
мание все предшествующие варианты конституций Сирии, 
начиная с конституционной монархии 1920 года, в которой 
было закреплено федеративное устройство. Однако в итоге 
другие стороны переговоров в Астане не приняли новый кон-
ституционный проект.

Сотрудничая с США и Россией, Федерация Северной Сирии 
сохраняет независимость политики и социального творчества. 
Лишь наступление на Ракку вызывает вопросы: насколько 
сыграло роль давление американской стороны в принятии 
решения начать эту операцию? Один из лидеров Союза общин 
Курдистана (гражданского крыла Рабочей партии Курдистана) 
Джамиль Байик в декабре 2015 года заявил: «Мы ни на россий-
ской, ни на американской стороне. Мы — третья сила, и пред-
ставляем третью линию».
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Рожава и ее наследница — Демократическая федерация — 
стремятся реализовать социальный проект «демократического 
конфедерализма», разработанный Оджаланом. Конфедера-
лизм критически относится к государству и предлагает стро-
ить общество на принципах прямой демократии, проявляя 
особое внимание к правам женщин, этническому равноправию 
и экологии. На основе этих принципов в Рожаве были созданы 
институты самоуправления и кооперативной экономики.

Директор Центра политических систем и культур МГУ Васи-
лий Кузнецов считает, что Рожаву можно поставить в одном ряду 
с другими альтернативными проектами региона: «У ливанской 
партии “Хезболла” созданы свои центры притяжения, в Алжире 
довольно успешно действовал Координационный совет дере-
венских комитетов Кабилии, была ливийская Джамахирия, где 
официально отменили государство. Они сумели выстроить эко-
номику и альтернативную систему управления, но их проблема 
связана с геополитикой. Когда нужно вписываться в мировую 
политику, то приходится уходить от экзотики». Именно поэ-
тому, считает востоковед, независимо от успехов курдов, новых 
форм государственности мы, вероятно, не увидим. 

Однако социальный строй Рожавы на сегодняшний день 
выдержал проверку шестью годами военного времени и напря-
женной политической борьбы. Он продолжает развиваться 
и углубляться. «К сожалению, в Рожаве система не полностью 
устроена на принципах прямой демократии. Однако количе-
ство коммун со времени провозглашения демократической 
автономии выросло втрое», — сообщил Эркан Айбога. Сайт 
cooperativeeconomy.info регулярно публикует новости о созда-
нии новых кооперативов в разных уголках Федерации.

Социальное строительство в Рожаве стало вдохновением 
для множества представителей левого движения по всем миру. 
Социалисты и анархисты увидели в этом проекте воплощение 
близких им представлений об устройстве общества и его эко-
номической системе. Десятки исследователей и волонтеров 
продолжают пребывать в регион, чтобы изучить ситуацию 
и помочь автономии устоять и развиваться. Можно отметить, 
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что Рожава уже оказала определенное мобилизующее влияние 
на левые движения в Европе и США.

В апреле 2017 года был образован гражданский совет 
Ракки. На учредительную конференцию совета собралось 
более ста делегатов, среди которых были представители араб-
ской, курдской и туркоманской общин. Большинство — жители 
уже освобожденных деревень области и беженцы с территории 
«Исламского государства». Гражданский совет, по замыслу его 
создателей, станет основой самоуправления города и области 
Ракка после того, как оттуда будет выбито ИГИЛ. 10 мая 2017 
года после нескольких недель ожесточенных городских боев 
Сирийские демократические силы полностью взяли под кон-
троль стратегически важную плотину Табка на Евфрате и при-
мыкающий к ней город. Гражданский совет Ракки обрел более 
прочную почву под ногами.

Авторы книги «Исламское государство: армия террора» 
утверждают, что причиной роста популярности исламистов 
стали отсутствие социальных лифтов, коррупция, бедствен-
ное экономическое положение граждан. Мосул, столица ИГИЛ, 
со дня на день будет взят. Ракка — другая столица халифата — 
уже почти окружена, но породившие исламистов проблемы 
не решены. Аналогичные условия, по заверениям Междуна-
родной кризисной группы, сохраняются на Северном Кавказе, 
откуда уехало множество джихадистов. По-прежнему активны 
присягнувшие ИГИЛ группировки в Египте, Ливии, Йемене, 
Нигерии, на Кавказе, а теперь также в Афганистане и на Филип-
пинах. Следовательно, странный союз из НАТО, Сирии, РФ, 
Ирана и тысячи добровольцев вскоре постигнет конец. Эксперт 
Российского совета по международным делам Руслан Маме-
дов считает, что новый кризис может разразиться почти сразу 
либо из-за конфликтов в Иракском Курдистане или вокруг ста-
туса Киркука, либо в результате тупика в политическом про-
цессе в самом Багдаде, ведь противоречия — между суннитами 
и шиитами, арабами и курдами — до сих пор не преодолены. 
Круг замкнулся, а значит, гражданская война грозит продол-
жить собирать кровавую жатву.
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Дмитрий Окрест, Дмитрий Петров

Каким будет будущее Северной Сирии и всего Ближнего 
Востока? Строить прогнозы — самое неблагодарное дело. С уве-
ренностью можно сказать только то, что сложнейшая полити-
ческая ситуация в регионе с ее внутренними противоречиями 
и активным участием внешних сил породит еще немало дра-
матических кульминаций и поворотных моментов. А значит, 
испытания ждут и социально-политический проект Демокра-
тической федерации Северной Сирии. 

Дмитрий Окрест, Дмитрий Петров



«Мы скучаем по тебе, 
брат. Мы никогда не 
забудем тебя»
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Австралийцы Рис Хардинг и Эшли Джонстон, немцы Кевин 
Йохим и Иванна Хоффман, американец Кейт Брумфилд, британец 
Константинос Скафилд, иранец Мохаммад Хосейн Керими — все 
они погибли в боях против ИГИЛ в 2015 году в Сирии, сражаясь 
в рядах YPG, сообщается в группе Lions Of Rojava.

Двадцатитрехлетний Хардинг вступил в YPG в мае 2015 
года и сражался всего 2 месяца до своей гибели. Он подорвался 
на мине во время ночной операции. «Уже второй австралий-
ский лев отдал свою жизнь ради спасения народа Рожавы», — 
говорится в одной из записей группы. «Нет слов, которые могут 
оценить его жертву, но есть действия, которые могут быть 
предприняты в его честь. Весь его отряд поклялся отомстить за 
его смерть и не оставит камня на камне от врагов».

«Я горжусь своим сыном, его борьбой за права курдского 
народа, — рассказывает мать другого погибшего Йохима. — Он 
начал много читать о курдской борьбе, слушать в СМИ новости 
на эту тему и, наконец, поехал. Курды очаровали его. Люди, 
которые не имели никаких прав сотни лет, — именно среди них 
Кевин нашел свое призвание, как поборник справедливости 
и защиты прав угнетенных».

«Мы скучаем по тебе, брат. Мы никогда не забудем тебя», 
— так курды прощались со своим боевым товарищем. Брум-
филд приехал в Рожаву из штата Массачусетс, он не мог жить 
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спокойно, зная о злодеяниях, совершаемых ИГ. Кит присо-
единился к YPG в феврале 2015 года, он участвовал в опера-
циях по освобождения Кобани. Погиб в бою 3 июня. Джон-
стон из Австралии присоединился к YPG в декабре 2014. Погиб 
в феврале 2015.

«YPG с сожалением должен сообщить вам о смерти одного 
из наших храбрых интернациональных бойцов. Первый това-
рищ с Запада, принявший мученическую смерть в борьбе про-
тив зла. На протяжении своего пребывания в Курдистане он 
оказал позитивное влияние на своих товарищей своей терпи-
мостью и добротой. Он погиб героически, отражая нападение 
превосходящих сил врага. Его отряд из восьми бойцов попал 
в критическую ситуацию, когда сломался грузовик близ города 
Тель-Хамис. Он был бесстрашным солдатом и прекрасным 
человеком».

Константинос Скафилд, грек из Великобритании, присое-
динился к YPG в декабре 2014 года. Бывший морской пехоти-
нец, великолепный солдат стал послом от курдского народа 
к двум своим нациям. Он всегда был на самых сложных участ-
ках фронта, его опыт и организационные навыки были высоко 
оценены командованием. Он был убит во время кровавой 
битвы при освобождении деревни Хезали. Это произошло 
всего через неделю после гибели Эшли Джонстона. Мохам-
мад Хосейн Керими из Ирана вступил в ряды курдских бойцов 
в январе 2015, погиб в мае того же года близ города Серекание.

Вспоминает товарищ Мохаммеда: «Он был первым иран-
ским гражданином, которого я когда-либо встречал, и, веро-
ятно, последним, так как политическая обстановка между 
нашими нациями остается напряженной. У нас были дол-
гие разговоры о том, что никто из нас не хотел войны и вме-
сто этого предпочел бы встретиться по-дружески на отдыхе 
на землях друг друга. Он не имел никакого армейского опыта 
и был простым студентом. Я спросил: „Почему, черт побери, ты 
подписался на это дерьмо?“ Он сказал, что нет иного выбора, 
кроме борьбы, потому что курды не заслуживают ни в малей-
шей степени тех злодеяний, что совершают исламисты.
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Я сделал все, что мог — научил его обращаться с винтовкой 
и объяснил, что удары твоих пуль по врагу — это единственное, 
на что можно рассчитывать в бою. Я сказал ему, что романти-
ческие идеи борьбы против зла закончились и идеологии не 
имеют значения, когда расплавленные куски стали падают 
близ тебя. Он посмотрел на меня и сказал просто: „ОК“, но его 
глаза говорили мне, что он принял мои слова близко к сердцу».

Девятнадцатилетняя Хоффман стала первой женщиной — 
интернациональным бойцом, погибшим в бою против ислами-
стов. Она была убита в бою 7 марта 2015 близ селения Тель-Та-
мир. Она родилась в Германии, вступила в ряды маоистов 
и отправилась защищать революцию Рожавы, как представи-
тель своей партии. Революция в Западном Курдистане и борьба 
против ИГИЛ продолжаются. Отдельные люди и политические 
группы по всему миру имеют возможность участвовать в этой 
борьбе. Мы на международном уровне призываем присоеди-
ниться к нам. Львы Рожавы.

Впервые опубликовано на сайте «Hevale: революция в Курдистане», 
перевод Екатерины Назаровой
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ССА (Свободная сирийская армия) — широкая коали-
ция вооруженных групп, преимущественно дезертиров из 
сирийской армии. Является военным крылом оппозиционного 
Сирийского национального совета, базирующегося в Турции.

Хевал (heval) — курдск. «друг» в значении «товарищ».
Союз общин Курдистана (KCK, Koma Civakên Kurdistan) — 

общенациональная коалиция курдских сообществ, объединя-
ющая институты демократического самоуправления. Зародив-
шись в недрах РПК, СОК стремится осуществить на практике 
идеи демократического конфедерализма и защитить курдский 
народ.

ДПК (KDP, Partîya Demokratiya Kurdistanê) — Демокра-
тическая партия Курдистана, правящая партия на территории, 
подконтрольной Региональному правительству Курдистана 
(Северный Ирак/Южный Курдистан). Партия была основана 
в 1946 году, с 1979 года ее возглавляет Масуд Барзани. У пар-
тии есть собственные спецслужбы и армия. Она контролирует 
регион вокруг Хаулера (Эрбиля) и действует в остальных трех 
частях Курдистана через свои филиалы.

Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — международная 
террористическая организация, запрещенная в России и мно-
жестве стран. Основана в 2006 году, основная идеология — 
радикальный ислам, при котором даже мусульман обвиняют 

Глоссарий
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в неверии. Занимает площадь свыше 40 тыс. квадратных кило-
метров, на которой проживает примерно 6 млн человек

Региональное правительство Курдистана (KRG, Kurdish 
Regional Government) — правительство Южного Курдистана 
(Северный Ирак). Курдистан — четыре части Курдистана:  
1. Северный Курдистан (юго-восточная Турция), курдское 
название — Бакур. 2. Западный Курдистан (северная Сирия), 
курдское название — Рожава. 3. Южный Курдистан (северный 
Ирак), курдское название — Башур. 4. Восточный Курдистан 
(северо-западный Иран), курдское название — Рожилат.

Рабочая партия Курдистана (PKK, Partiya Karkerên 
Kurdistan) — с момента основания 27 ноября 1978 года РПК 
боролась за самоопределение и демократические права для 
курдов Турции, Сирии, Ирана и Ирака. 15 августа 1984 года РПК 
начала вооруженную борьбу против турецкого государства. 
С начала 1990-х годов партия активно стремилась к политиче-
скому решению конфликта. Лидер РПК — Абдулла Оджалан. 

Патриотический союз Курдистана (ПСК, Yekîtiya 
Nîştmanî Kurdistan) — курдская партия в Южном Курдистане, 
возглавляемая Джалалом Талабани. Делит власть в регионе 
с ДПК Барзани. Базируется в области с говорящим на сорани 
населением вокруг города Сулеймания.

Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD) — Партия демократиче-
ского единства. Крупнейшая курдская партия Рожавы, осно-
вана в 2003 году. Партия отстаивает принципы демократиче-
ской автономии, ее организационная структура — система 
советов. Согласно хартии партии, PYD является членом Союза 
общин Курдистана. У нее нет организационных связей с РПК, 
однако партии преследуют общие цели: строительство низо-
вой демократии через народные и женские советы.

TEV-DEM (Tevgera Civaka Demokratik, Движение за демо-
кратическое общество) — координирующий орган Народного 
совета Западного Курдистана, действующий на высших уров-
нях системы советов. В TEV-DEM также входят поддерживаю-
щие систему советов политические партии, НКО, общественные 
движения, а также профессиональные трудовые организации. 
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YPG (Yekîneyên Parastina Gel) — Отряды народной самоо-
бороны. Оборонительная армия Рожавы.

YPJ (Yekîneyên Parastina Jinê) — Отряды самообороны 
женщин. YPJ также принимали участие в операции по спасе-
нию в Шенгале.

«Фронт ан-Нусра» — международная террористическая 
организация, запрещенная в России и множестве стран. Осно-
вана в 2012 году, основная идеология — радикальный ислам, 
при этом конфликтует с ИГ. В 2017 году после объединения 
с другими джихадистами трансформировалась в «Тахрир аль-
Шам», у которого под контролем свыше 30 тыс. бойцов.

Составители сборника

Дмитрий Окрест — корреспондент РБК, сотрудничает 
с журналами GQ, «New Times» и «Сноб». Пишет про политиче-
ских радикалов, Кавказ и Ближний Восток. Соавтор книги «Она 
развалилась. Повседневная история СССР и России в 1985— 
1999 гг.».

Дмитрий Петров — научный сотрудник Института 
Африки РАН, кандидат исторических наук, соредактор сайта 
«Hevale: революция в Курдистане», переводчик книги «Курди-
стан. Реальная демократия в условиях войны и блокады».

Максим Лебский — историк, автор книг «Курды. Поте-
рянные на Ближнем Востоке» и «Турция — мир на разломе 
истории».
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