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Депутаты Госдумы выступают за переселение в Россию диаспоры сирийских черкесов.

Комитет Госдумы по делам национальностей пытается законодательно расширить
понятие «соотечественники». Как сообщают «Известия», депутаты надеются таким
образом помочь сирийским черкесам переселиться на Северный Кавказ, откуда они
были вынуждены иммигрировать в конце Кавказской войны.

О желании вернуться на историческую родину впервые черкесы, проживающие в Сирии,
заявили еще в 2011 году, в самом начале гражданской войны. «Ежедневно мы
вынуждены рисковать своей жизнью и жизнью своих родных и близких. Наше искреннее
желание - вернуться на землю предков, жить в мире и согласии с народами России. Мы
обращаемся к Вам с призывом принять нас на родной земле, спасти от неминуемой
трагедии, протянуть нам руку помощи в этот тяжелый час. Мы верим, что наш призыв о
помощи и спасении не останется без внимания», - так аргументировали они своё
желание российским чиновникам.

Депутаты Госдумы направили письмо в Минрегион, в котором поинтересовались, есть
ли у сирийцев шанс переселиться в Россию по программе помощи возвращению
соотечественников.

Чиновники ответили отрицательно.

«Их предки не приняли российское гражданство и сделали добровольный выбор
покинуть Северный Кавказ после завершения военных действий в ходе Кавказской
войны 1817-1864 годов, поэтому они не могут считаться выходцами из России», аргументировали свой отказ в Минрегионе.

Кроме того, за черкесами не замечено «общественной или профессиональной
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деятельностью по сохранению русского языка и русской культуры за рубежом». Да и с
россиянами они себя никак самоиндентифицируют.

Получив отрицательное заключение ведомства, парламентарии решили поменять
законодательство, чтобы помочь сирийцам и другим людям, попавшим в тяжелую
ситуацию, вернуться на историческую родину.

«В любом случае лучше, чтобы в России было больше людей, которые действительно
хотят здесь жить и будут благодарны за то, что их приняли обратно», - пояснил
«Известиям» свою позицию глава Комитета по делам национальностей Гаджимет
Сафаралиев. - Поправки в законодательство могут быть внесены уже осенью.

Насколько обоснованным будет возвращение сирийских черкесов, которые уже полтора
века живут в реалиях совершенно иной культуры и государственности?

- Я начал обращать внимание на так называемый черкесский вопрос, когда большинство
экспертов делали вид, что его нет вовсе, - говорит главный редактор журнала «Вопросы
национализма» Константин Крылов. - Надо понимать, что предки нынешних черкесов
покидали свою историческую родину полтора столетия назад без всякого энтузиазма.
Это была та часть черкесского (адыгского) народа, которая отказалась признать власть
русского царя. Уходили они при довольно трагических обстоятельствах. Хотя я не
называл бы это депортацией или тем паче геноцидом.

В случае возвращения сирийских черкесов возникает прецедент для возвращения всех
остальных черкесских диаспор, проживающих в разных странах мира. (Только в Турции
число черкесов по разным оценкам насчитывает от 180 тысяч до 6 миллионов - «СП»).
Причём речь идёт именно о возвращении народа или народов, а не о принятии
гражданства в частном порядке отдельными представителями этих этносов. При том,
что у нас на Кавказе на одни и те же земли и сейчас зачастую претендуют разные
народы. Пуская туда сирийских и прочих черкесов, мы рискуем усугубить эту проблему.

Если уж и пускать представителей этого этноса в Россию, необходимо юридически
оформить это примерно так, как было сделано на Западе при признании независимости
Косово: данный факт исключение, не опровергающее правило. То есть, можно обсудить
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возможность возвращения сирийских черкесов, никак не увязывая это с возвращением
турецких или иорданских черкесов.

В любом случае, прежде чем принимать какое-то решение, необходимо провести
широкое общественное обсуждение. Это не должно обсуждаться келейно, где-то в
чиновничьих кабинетах. Ведь понятно, что при той нехватке работы и земли, какая есть
на Кавказе, многие из нынешних сирийцев могут очень быстро оказаться в Москве и
других крупных городах. Пока на Кавказе такая напряжённая ситуация, я бы не
торопился с переселением туда каких бы то ни было этносов. Не говоря уже о такой
«мелочи», что возвращение черкесов на Кавказ, если оно состоится, произойдёт на
фоне не прекращающегося оттока русских из региона. Это, скажем мягко, не очень
хорошо будет выглядеть.

«СП»: - Так называемый проект «Великая Черкессия», которая по замыслу некоторых
черкесских «активистов» должна охватить весь Западный Кавказ - это из разряда
политической фантастики?

- Это всё абсолютно серьёзно. Как мы видим, переселение черкесов может сыграть на
руку авторам этого проекта. И мне иногда кажется, что главные лоббисты этой идеи
находятся в Кремле и окрестных зданиях. Непоследовательность российской власти
создаёт в этом регионе много проблем. С одной стороны, нам говорят, что без Кавказа
России никак не прожить. Это наш опорный пункт на юге, поэтому надо вкачивать сюда
триллионы рублей. С другой стороны, закрывают глаза на исход русских из
национальных республик. Надо или признать, что без Кавказа мы вполне обойдёмся, или
всячески поддерживать живущих там русских.

- Сирийские черкесы не россияне и никогда ими не были, - говорит политолог и историк
Александр Севастьянов. - Это совершенно иные люди со своими представлениями о
норме, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Кроме того, они потомки тех, кто
сознательно отказался жить с русским народом. Это была вынужденная эмиграция
после того, как стало понятно, что сопротивляться русской армии бессмысленно. К
черкесам принадлежит несколько субэтносов.
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