
Сегодня мы собрались со всех уголков республики против бесчеловечной лагерной системы 
и депортации. Отовсюду собрались люди солидарности, чтобы сопротивляться.
Сопротивление несправедливости, произволу и ежедневным унижениям этой системы. Мы 
пришли, чтобы послать сигнал против репрессий, правых сдвигов и капитализма.

Но что мы имеем в виду, когда говорим о сопротивлении?
Речь не идет ни о жалобе на официальный акт, ни о воинственности на улице.
Мы имеем в виду нечто гораздо более банальное, нечто гораздо более простое.
Мы говорим о знаниях и сознании.
Знание человеческого достоинства и значения.
Знать о произволе системы депортации.
Знания о положении людей в лагерях.

- И осознание необходимости изменить эти обстоятельства.

Это может показаться банальным. Но это основа и отправная точка любого действия 
сопротивления.
Если мы не понимаем, что означает контроль над миграцией, как мы намерены бороться с 
ней?

Миграция и попытки контролировать ее - явления столь же древние, как и сама история 
человечества.
Каждая империя в истории создала миграцию и бегство и пыталась контролировать их. Будь 
то посредством выдворения и интернирования или переселения и принудительного 
расселения. 
Но какой бы старой ни была эта процедура, столь же старой она ни была - это осознание ее 
неудачи.
Миграция и бегство никогда не были предотвращены в долгосрочной перспективе.
Ни Рим, ни Китайская империя не смогли остановить их.
Даже Австралия и США не смогли и не могут предотвратить их.
И поэтому Европейский союз с Frontex и Турцией также потерпит неудачу в Идлибе.

Потому что существует бесчисленное множество причин миграции, и мы уже слышали о 
большинстве из них. Но каковы причины продолжающихся попыток их контролировать?
Есть экономические, религиозные, националистические и культурные причины такой 
враждебности. 
В Германии это традиционно экономические, но прежде всего националистические 
соображения, чтобы предотвратить это. Не только Кайзер Вильгельм, нацисты и НДП, но и 
так называемая "Альтернатива Германии", Хорст Зеехофер и Союз мечтают о чистоте 
немецкого народа. И поэтому история отрицается и утверждает, что Германия не является 
иммиграционной страной.
Вместо этого демонстрируется человеконенавистническая идеология, которая бросается 
против ислама, "Мультикультурализма" и беглецов. 
Когда они начинают действовать, как в Ростоке-Лихтенхагене, Дессау или недавно в Касселе,
отдельные преступники фантазируют о жертвах или возлагают на них вину.

Но именно эта идеология привела к открытию первого лагеря в Ингольштадте, Бавария, еще 
в 1919 году, "Zur Lösung der Ostjudenfrage" ("К решению восточного еврейского вопроса").
100 лет спустя мы должны констатировать, что это государство с Дублином и Фронтексом 
хорошо защищено от миграции и продвигает бесчеловечную систему с якорными центрами и
тюремным заключением для участия на вершину.



Но есть и сопротивление. Благодаря нашим общенациональным усилиям была создана сеть 
людей и групп в знак солидарности, что сделало возможным сегодняшнюю демонстрацию и 
позволило организовать более 100 мероприятий во всех частях Германии. Можно с полным 
правом сказать, что содержание под стражей при депортации снова является темой, и эта 
система противоречит! И это хорошо, потому что это показывает, что сопротивление 
возможно.
Поэтому давайте не останавливаться на достигнутом, продолжать организовывать и бороться
до тех пор, пока система содержания под стражей до депортации не станет историей!
Давайте бороться за достоинство и свободу всех людей, будь то в Рояве, Франции или в 
тюрьмах Германии.
Никто не противозаконен!


