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Аннотация: в современной политической науке становится доминирующей типологизация войн с 

позиций анализа соотношения (пропорциональности) регулярных («симметричных») боевых действий с 

асимметричными. В интерактивной презентации представлены гибридные методы, глобальное 

информационно-политическое пространство и его основные измерения, историко-культурный стандарт 

по отечественной истории через призму национального интереса и безопасности. 

Annotation. Abstract: in modern political science the typology of wars becomes dominant from the standpoint 

of analyzing the correlation (proportionality) of regular ("symmetric") military operations with asymmetric ones. 

The interactive presentation presents hybrid methods, the global information and political space and its main 

dimensions, the historical and cultural standard for Russian history through the prism of national interest and 

security. 
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Когда мы говорим о войне как системном явлении, то всегда ее системообразующим 

признаком является применение силы независимо от дискурса анализа: политического, 

экономического, культурного, информационного и т.д. 

Абсолютное доминирование в истории формирования современного миропорядка 

силовых механизмов привело в ХХ веке к двум мировым войнам. 

В ХХ веке происходит возрастание значения не силовых методов в формировании 

современного миропорядка. При анализе современных мировых процессов стали 

повседневными такие понятия как «мягкая сила», «гибридное давление».   

Становится доминирующей в современной политической науке типологизация войн 

с позиций анализа соотношения (пропорциональности) регулярных («симметричных») 

боевых действий с асимметричными, в основе которых лежат как скрытые 

операции, разведка (шпионаж), диверсии, «кибератаки» и т.п., так и открытые 

экономические и дипломатические санкции, технологическое превосходство в 

вооружениях, агрессивная пропаганда и т.п. При этом формируя и поддерживая 

ассиметричными действиями несистемную оппозицию вплоть до экстремистов и 

«повстанцев», противоборствующая сторона стремится направить ее социальную 

энергию на дестабилизацию внутриполитической обстановки, на «цветную 

революцию». 

 

Смотреть полностью интерактивную презентацию – URL: 

http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/politolog/info-war  
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