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Е.А. МИХАЛЕВИЧ
аспирант Санкт-Петербургского 
государственного университета, 

Россия, г. Санкт-Петербург

АНАЛИЗ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ  
КОНФЛИКТОВ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ1

Динамичное развитие информационно-коммуникационных технологий 
несет в себе риски и угрозы для информационно-психологической безопас-
ности как отдельно взятого государства, так и целого региона и даже ми-
рового сообщества. Страны, входящие в состав Северо-Восточной Азии, 
в настоящее время вовлечены в ряд межгосударственных экономических 
и территориальных конфликтов; при этом они занимают лидирующие по-
зиции в развитии ИКТ и новых технологий на основе искусственного ин-
теллекта, следовательно потенциально могут использовать их в целях 
дестабилизации информационно-психологической безопасности государ-
ства-соперника. Целью данной статьи является анализ основных полити-
ческих процессов и межгосударственных конфликтов с точки зрения их 
влияния на информационно-психологическую безопасность стран региона. 
Исследование базируется на сочетании прогностического анализа с мето-
дом «кейс-стади», позволяющего продемонстрировать политические про-
цессы в регионе, влияющие на состояние информационно-психологической 
безопасности, на конкретных примерах. Исследование показало, что не-
решенные территориальные споры, ядерный потенциал Северной Кореи, 
китайско-американское противостояние оказывают негативное воздей-
ствие на состояние информационно-психологической безопасности реги-
она: государства воспринимают друг друга в качестве реальной угрозы, 
что подталкивает их к наращиванию информационно-технологического 
потенциала, способного перенести развитие конфликтов в область инфор-
мационного пространства. 

Ключевые слова: Северо-Восточная Азия, Китай, Япония, Корея, ин-
формационно-психологическая безопасность, информационные техноло-
гии, межгосударственные отношения.
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Введение. В настоящее время Северо-Восточная Азия представляет со-
бой очень важный регион с геополитической точки зрения. Возрастающая 
экономическая и политическая мощь Китая, активное влияние на междуна-
родные процессы в регионе со стороны США, стремительное технологич-
ное развитие Японии и Южной Кореи и их стратегическое соперничество, 
ядерный потенциал Северной Кореи делает проблемы региона актуальны-
ми для изучения.

С форсированным развитием в регионе таких технологий, как интеллекту-
альные компьютерные программы, информационно-коммуникационные тех-
нологии, искусственный интеллект расширяются перспективы их применения 
в экономике и промышленности. Вместе с тем, увеличивается число вызовов 
и угроз информационно-психологической безопасности [9. P. 147-170] как 
для отдельных государств и их граждан, так и для всего региона в целом. 
«Deep fake», «умные» боты, фишинговые атаки и другие новые информа-
ционные технологии, применяемые в корыстных целях антисоциальными 
акторами, способны оказать значительное влияние на формирование об-
щественного дискурса путем создания ложных новостей и инфоповодов. 
«Фэйкньюс», зловредные информационные «вбросы», кража персональных 
данных Интернет-пользователей способны подорвать общественное дове-
рие, стать поводом для шантажа государственных чиновников и т.д. В об-
щем, современные технологии являются весьма эффективным информа-
ционным механизмом дестабилизации социально-политической ситуации 
внутри отдельно взятого государства, а также международных отношений.

Рассматриваемый регион представлен государствами, которые дина-
мично развивают сферу ИКТ и соперничают за превосходство на данном 
направлении, а, следовательно, потенциально обладают возможностями ис-
пользования информационных технологий с целью дестабилизации инфор-
мационно-психологической безопасности в странах-соперниках. 

Межгосударственные отношения КНР и США. Соперничество двух 
сверхдержав – КНР и США в экономической и политической сферах явля-
ется, пожалуй, самым острым современным международным конфликтом, 
который периодически обостряется до угрозы открытой конфронтации, что, 
естественно, отражается на архитектуре информационно-психологической 
безопасности.

Торговая война, обострившаяся в 2018 году, выступает яркой иллюстра-
цией всей системы напряженных двусторонних отношений Китая и США. 
После нескольких раундов обоюдных повышений таможенных пошлин, 
осенью 2019 года ввиду ухудшения двусторонних отношений стороны при-
няли решение сесть за стол переговоров и начать снижать тарифы в оди-
наковых объемах и в одинаковом темпе [10]. Однако уже летом 2020 года 
переговоры зашли в тупик: Д. Трамп отказался от переговоров, обвинив 
КНР в распространении вируса COVID-19 по всему миру, что также явля-
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ется давлением на общественное мнение и представляет собой вызов для 
информационно-психологической безопасности не только КНР, но и всего 
мира [15]. С приходом к власти в США нового президента, риторика в от-
ношении Китая не изменилась. Д. Байден продолжает обвинять китайские 
власти в экономических злоупотреблениях и призвал союзников США го-
товиться к стратегическому соперничеству с КНР, в том числе и в информа-
ционной сфере [12]. 

Двусторонние отношения, по мнению действующего президента США, 
также усугубляются политикой Китая в отношении острова Тайвань [5]. 
В то время как КНР придерживается политики «одного Китая» и восприни-
мает стремление Тайваня обрести политическую независимость как угрозу 
национальному суверенитету, США и союзники перманентно оказывают 
военную и технологическую поддержку Тайваню, стараясь не допустить 
усиления КНР в западной части Тихого океана и Южно-Китайском море. 
Закон об отношениях с Тайванем 1979 года закрепляет приверженность 
США китайской политике «одного Китая» и в то же время регламентиру-
ет обязательства Соединенных Штатов по обеспечению защиты острова 
и акватории Тихого океана, что закреплено в преамбуле закона: «в целях 
поддержания мира, безопасности и стабильности в западной части Тихого 
океана и содействия внешней политике Соединенных Штатов через про-
должение коммерческих, культурных и других отношений между народом 
Соединенных Штатов и народом Тайваня, и для других целей» [14].

Территориальные споры и претензии. Территориальный спор по во-
просу принадлежности незаселенных Парасельских островов и архипелага 
Спратли также является очень острым и актуальным. В спор втянуты стра-
ны АСЕАН, выступающие против претензий Китая на спорные территории. 
Данный конфликт напрямую затрагивает вопросы безопасности, что не мо-
жет не привлекать внимание мирового сообщества. Для решения конфликта 
страны АСЕАН во главе с Филиппинами обратились с иском против КНР 
в Международный трибунал по морскому праву. Китай отказался участво-
вать в данном судебном разбирательстве, утверждая, что претензии Филип-
пин являются беспочвенными и упрекая оппонентов в попытке вынудить 
Трибунал вынести решение по вопросу территориального суверенитета, 
хотя это не относится к его юрисдикции [13]. Нежелание Китая участвовать 
в данном судебном разбирательстве является камнем преткновения на пути 
стремления КНР стать сильным государством с правом формирования меж-
дународного правопорядка. По этой причине в настоящее время Китай при-
нял традиционную для себя позицию «выжидания», а тем временем кон-
фликт остается неразрешенным, и существует вероятность его возгорания 
с большей силой.

Кроме претензий на Параселы и Спратли, Китай также претендует 
на архипелаг Сенкаку (китайское название – Дяоюйдао), расположенный 
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в Восточно-Китайском море и де-факто контролируемый Японией. Терри-
ториальный спор осложняет определение границы между исключительны-
ми экономическими зонами Японии и Китая, а также привлекает внимание 
США, так как данная проблема подпадает под статью 5 договора о вза-
имном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией 
от 1960 года [2. С. 46]. После национализации трех островов архипелага 
Японией, ситуация обострилась: в крупных китайских городах прошли ан-
тияпонские демонстрации, несколько патрульных кораблей демонстративно 
зашли в территориальные воды, которые Япония считает своими, ощутимо 
снизились показатели японского экспорта [11]. В ноябре 2014 года после 
подписания соглашения Си Цзиньпином и Синдзо Абэ ситуацию в Восточ-
но-Китайском море удалось нормализировать. Однако несмотря на то, что 
в соглашении была достигнута договоренность «путем диалога и консульта-
ций предотвращать ухудшение ситуации вокруг островов» [3], фактически 
конфликт остается нерешенным и был заморожен на неопределенное время. 

Спор по поводу владения архипелагом Сенкаку не единственный с участи-
ем Японии. Острова Лианкур (корейское название – Токто, японское – Такэси-
ма) являются объектом спора между Южной Кореей и Японией. Официально 
острова были включены в состав японской территории в 1905 году накануне 
аннексии самой Кореи. После окончания Второй мировой войны, решением 
Верховного Командования оккупационных Союзных сил данные острова были 
причислены к территориям, где Япония утрачивает свой суверенитет [1]. Одна-
ко в окончательном Сан-Францисском мирном договоре этот момент не нашел 
отражения. Вопрос, какой документ регламентирует принадлежность Лианку-
ра, является основным в данном территориальном споре. Ни одна из сторон 
не пытается вывести конфликт в активную фазу, однако и Япония, и Южная Ко-
рея постоянно стремятся напомнить своему оппоненту о существующих пре-
тензиях. Так, визит на острова Ли Мен Бака, который стал первым корейским 
президентом, посетившим данные территории, вызвал незамедлительную 
жесткую реакцию со стороны японского МИДа – протест послу Южной Кореи. 
А реакцией Южной Кореи на признание суверенитета Японии над островами 
в собственной Белой книге обороны 2019 года стала нота протеста [8].

Ядерная проблема Корейского полуострова. Что касается корейского 
полуострова, то здесь существует угроза конфликта, связанного с ядерным 
потенциалом Северной Кореи. Так, после одного из последних северокорей-
ских испытаний в 2017 году, которое по официальному сообщению Пхеньяна 
стало первым в истории КНДР успешным испытанием межконтинентальной 
баллистической ракеты, США заявили о новой эскалации северокорейской 
угрозы – как для США, так и для всего мира [7]. После серии успешных 
испытаний межконтинентальных баллистических ракет и создания водород-
ной бомбы в 2017-2018 годах назрел настоящий кризис в отношениях КНДР 
и США, который также не мог не отразиться на других странах Северо-Вос-
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точной Азии. Активное развитие ядерной программы КНДР стало причиной 
наложения дополнительных санкций на Пхеньян со стороны ООН в августе 
2017 года. Данная реакция была расценена Северной Кореей в качестве на-
рушения северокорейского суверенитета. Кроме этого, со стороны Пхеньяна 
последовало обещание заставить США «заплатить цену за свое преступле-
ние тысячи раз» [6]. Из-за данной угрозы, США развернули в Южной Корее 
противоракетный комплекс THAAD, после чего здесь прошли массовые ак-
ции протеста, а Северная Корея, Россия и Китай выступили с критикой дей-
ствий Вашингтона [4]. Современная Северная Корея и ее ядерная программа 
представляют собой не только потенциальную угрозу, но и площадку конку-
ренции Китая и России с одной стороны и США, Японии и Южной Кореи 
с другой, что еще сильнее обостряет существующую проблему и не оставля-
ет шансов на ее решение в краткосрочной перспективе.

Заключение. На основе проведенного анализа можно сделать вывод, 
что негативное влияние на состояние информационно-психологической 
безопасности Северо-Восточной Азии оказывают нерешенные территори-
альные споры и претензии, ядерный потенциал Северной Кореи, а также 
фактор США на фоне американо-китайского экономического и политиче-
ского соперничества. Все рассмотренные политические процессы и меж-
государственные конфликты деструктивно сказываются на выстраивании 
стратегического доверия между странами региона, являются причинами 
введения санкций и политико-экономических ограничений (которые толь-
ко усугубляют ситуацию), а также жесткой риторики относительно сосе-
дей. Все это заставляет страны Северо-Восточной Азии воспринимать друг 
друга в качестве реальной угрозы своей национальной и информационно-
психологической безопасности, что, в свою очередь, вызывает наращивание 
информационно-технологического потенциала государств и возможность 
возгорания новых конфликтов в информационной среде.
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ANALYSIS OF INTERSTATE CONFLICTS  
AND POLITICAL PROCESSES AFFECTING  

THE STATE OF INFORMATION-PSYCHOLOGICAL 
SECURITY IN NORTH-EAST ASIA1

Dynamic development of information and communication technologies car-
ries risks and threats to information-psychological security of a single state, as 
well as an entire region and even the world community. The countries of North-

1 The reported study was funded by RFBR and VASS, project number Nr. 21-514-92001.
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east Asia are currently involved in a number of interstate economic and territo-
rial conflicts; at the same time, countries occupy a leading position in the devel-
opment of ICT and new technologies based on Artificial Intelligence, therefore, 
countries can potentially use it to destabilize the information-psychological secu-
rity of a rival state. This article analyzes the main political processes and inter-
state conflicts from the point of view of its impact on the information-psycholog-
ical security of the countries of the region. The study is based on a combination 
of predictive analysis with the case study method, which allows to demonstrate 
the political processes in the region that affect the information-psychological 
security, using specific examples. The study showed that unresolved territorial 
disputes, the nuclear potential of North Korea, the Sino-American confrontation 
have a negative impact on the information-psychological security of the region: 
states perceive each other as a real threat, which pushes them to build up infor-
mation and technological potential that can transfer development of conflicts in 
the information space. 

Key words: Northeast Asia, China, Japan, Korea, information-psychological 
security, information technology, interstate relations.
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