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В статье дается анализ состояния информационного пространства вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и рассматриваются некоторые аспекты работы по противодействию терроризму в Китае. 
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Повсеместная интернетофикация страны стала одним из важных направлений в развитии Китая последней пятилетки. Интернет проник во все сферы жизни общества. Так, по последним данным, глобальной сетью пользуется в Китае более 731 миллионов человек. В первую очередь речь идет об интернет-экономике. В этой области Китай добился огромных успехов, заметно обогнав многие развитые страны Запада. Но в то же время значительно возросло количество случаев кибермошенничества: вовлечение граждан в экономические пирамиды и другие финансовые интернет-махинации. Кроме этого, интернет стал «удобной» площадкой для деятельности террористических и экстремистских групп. 
На протяжении долгого времени главной мишенью террористов в Китае продолжает оставаться Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР). Террористическая организация «Восточный Туркестан», распространяя религиозную пропаганду радикального ислама, преследуют цель обострения отношений между мусульманами-уйгурами и ханьцами. Внедряя сепаратистские настроения, они стремятся добиться осуществления главной цели – отделения СУАР от территории Китая и образования независимого государства Восточный Туркестан. 
По сообщениям СМИ, организация получает значительную поддержку со стороны сил международного терроризма, в том числе, как пишет пресса, большую опасность представляют выходцы из СУАР – мусульмане-уйгуры, которые воюют на стороне боевиков в Сирии и Афганистане, чтобы получить необходимый военный опыт и вернуться в СУАР. 
Идею отделения СУАР от Китая поддерживают также неправительственные организации разного толка, функционирующие на Западе. Замалчивая мероприятия, которые проводятся китайскими властями в борьбе с терроризмом и обеспечения порядка и стабильности в регионе, они главным образом стараются привлечь внимание международной общественности к так называемой проблеме прав человека в СУАР. Информационную поддержку обычно оказывают англо-саксонские СМИ, используя эту тему в информационных компаниях против Китая. НКО также стараются разными способами информационно воздействовать на жителей СУАР, например, проводят обучения «интернет грамотности», публикуя инструкции как обойти китайский файрвол и получить доступ к запрещенным материалам. Надо сказать, что в таких организациях часто работают сбежавшие китайские диссиденты. Можно назвать самую известную и масштабную из них – «Всемирный Уйгурский Конгресс», которую возглавляет Рабия Кадир.
Поддержка террористов из-за рубежа и стимулирование активизации уйгурского сепаратизма на территории СУАР, безусловно, представляют серьезную угрозу стабильности на северо-западе Китая и для территориальной целостности страны. Но СУАР, несмотря на существующие вызовы, за последние несколько лет значительно повысил уровень безопасности и стабильности в регионе. Борьба с проявлением экстремизма в интернет-пространстве заметно вышло на первый план. Например, был принят закон, регулирующий общение в мессенджерах, а именно: ответственность за создание и деятельность групповых чатов. Так, один мужчина был осужден на два года за проповедование и чтение Корана в групповом чате. Надо также отметить, что на территории СУАР действует новая современная система слежения, работающая на основе методов анализа данных и искусственного интеллекта. Кроме этого, не так давно власти объявили новую компанию по идеологической стабильности или, как они назвали, борьба с «двуличными людьми». В работе задействованы СМИ, разные интернет-ресурсы и т.д. В прошлом году была принята интересная инициатива по этническому единению, которая подразумевает, чтобы чиновник какое-то время жил вместе с уйгурской семьей. 
Очевидно, дальнейшее усиление безопасности и стабильности в регионе останется приоритетным вопросом для китайских властей с учетом роли и места СУАР в качестве важного звена во внешнеполитической инициативе Китая «Один пояс, один путь».

