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Ногайский народ стал первым национальным меньшинством на Северном Кавказе, получившим
статус автономии ради спасения его культуры от полного уничтожения.
Политические лидеры Северного Кавказа опасаются, что недавнее решение предоставить
автономию ногайцам Дагестана может вызвать сепаратистские настроения среди национальных
меньшинств всего региона.

Ногайцы - одна из самых малочисленных национальностей Дагестана, насчитывающая всего 20000
человек. В текущем месяце министерство юстиции предоставило им национальную и культурную
автономию внутри республики Дагестан.

Министр национальной политики и информации Салих Гусаев заявил, что это решение было
продиктовано необходимостью сохранить культурное и историческое наследие ногайского народа,
проживающего в основном на равнинах северного Дагестана.

Однако министр подчеркнул, что автономия была дана ногайцам исключительно потому, что среди
народов, проживающих на равнинной территории Дагестана они находятся в опасном
меньшинстве. Такое положение грозит этнокультурным растворением ногайцев в пестром
национальном котле, где тесно соседствуют более 60 этносов.

Понимая опасность раскола народов, руководство Дагестана выступило против распространения в
республике положений федерального закона "О малочисленных народах Российской Федерации",
который дает народам, с численностью менее 50000 человек, экономические и культурные
преимущества.

Руководители других республик Северного Кавказа считают, что этот пример может оказаться
заразительным для других этносов проживающих в регионе.

Угроза особенно актуальна для Карачаево-Черкессии, где черкесское, абазинское и ногайское
меньшинства настроены против правительства президента Владимира Семенова и
поддерживаемого им карачаевского большинства.

Здесь давно идут разговоры о создании независимой республики Черкессии, которая объединила
бы все адыгские народы региона и пользовалась бы поддержкой своих этнических братьев в
Адыгее и Кабардино-Балкарии.

В Кабардино-Балкарии существуют собственные этнические распри, в основном, между
кабардинцами и балкарцами. На счету последних - попытка отделения от республики в 1993 году
под предводительством генерал-лейтенанта Суфьяна Беппаева.

В 1991 году татские евреи, численность которых составляет всего 7000 человек, хотели образовать
отдельный культурный район внутри города Нальчика. Тогда правящие власти поручили местной
мафии сделать так, чтобы "сепаратисты" покинули республику.
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Таким образом, одна из банд рэкетиров стала нападать на еврейские дома и предприятия, а другая
мафиозная группировка вынудила "сепаратистов" заплатить внушительную сумму за "охрану".

В том же году осетинские националисты начали формировать парламентские группы, чтобы
прогнать ингушских поселенцев с территории Пригородного района. В результате в Северной
Осетии вспыхнула пятидневная война, оставившая без крова более 30000 ингушей.

Теперь нам предстоит увидеть, чем обернется "национальная и культурная" автономия для
ногайцев в Дагестане. Успех или неудача этого эксперимента скорее всего будет иметь важные
последствия для безопасности на всем Северном Кавказе.
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