
Когда обижают на родине

Власти Америки официально провозгласили действия Китая в отношении уйгуров
геноцидом. Как говорится в заявлении американского Белого дома, «как минимум с
марта 2017 года Китайская Народная республика совершает преступления против
человечества, преимущественно против мусульман, уйгуров и других представителей
этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне. В Синьцзян-Уйгурском автономном
районе более миллиона человек находятся в неволе и принуждаются к работе». Более
того, еще раньше многие средства массовой информации писали, что Китай стерилизует
тысячи уйгурских женщин. 
Для Америки это, конечно же, лишний повод ударить по репутации Китая на
международной арене. Тем не менее, в Поднебесной давно существует проблема
уйгуров – тюркского народа, живущего там. Уйгуры выступают против ущемления своих
прав китайским государством, как и сами говорят, «против геноцида уйгурского
народа». Иной раз число жертв столкновений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
достигает сотен человек, а раненых – тысячи. 
И что же сегодня происходит с уйгурами в Китае? Просто ли это борьба тюркского
народа за свои этнические права? Или же уйгурское сопротивление органично
вписалось в глобальное геополитическое противоборство Китая и Запада, которому
было бы выгодно ослабление Поднебесной, укрепляющейся не по дням и по часам и
претендующей на энергоресурсы планеты? Не так давно и конгресс США выступил в
защиту прав уйгуров, которых в Китае лишают свободы без суда, пытают и преследуют.
Пекин в свою очередь обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела
Поднебесной. Тем более, сам Пекин опровергает притеснение уйгуров, а созданные для
них лагеря называет «центрами образования и профессиональной подготовки», где
содержатся «попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица». Там их
обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам
законодательства Китая.
Уйгуров, которых обижают, жаль миру, но уйгурам не справиться с Китаем. Тем не
менее, справедливое осуждение Пекина в исламском мире обеспечено. А исламский мир,
который по определению и должен быть недоволен притеснением и убийством уйгуров,
контролирует огромные запасы энергоресурсов, в частности – нефти. А с нехватками
«черного золота» у Китая могут быть большие проблемы. Правда, пока неизвестно, даст
ли это возможность Америке чужими руками выдавить Китай со многих
нефтепромыслов в мусульманском мире.
Но это вопросы большой экономики и большой политики. А гуманитарная проблема
заключается в ужасе, когда какой-то коренной народ какой-то земли жестоко обижают
у себя дома…
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