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Академическая весна: материалы II Межрегионального молодёжного научного форума (23–24 мая 2013 г., Сыктывкар). – Сыктывкар:
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В сборнике научных статей включены материалы II Межрегионального молодёжного научного форума «Академическая весна». В работах участников форума исследованы актуальные проблемы развития
современного права, вопросы управления социально-экономическими
процессами, менеджмента организации и управления персоналом;
проанализированы социально-политические и философские проблемы
общественного развития; освещены аспекты управления информацией
и документацией в организации, а также рассмотрены исторические
процессы в развитии России и Республики Коми.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА КАК ИНСТРУМЕНТ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
(на примере Сирии)
XXI в. – время новых свершений и инноваций во всех сферах
жизни, в том числе и во внешней политике. В настоящее время главенствующую роль во внешней политике многих стран занимают
информационные войны, которые становятся всё более эффективным
и адаптивным инструментом государства. Исходя из многих определений информационной войны отметим, что главной её целью остаётся
«комплексное воздействие на систему государственного и военного
управления противостоящей стороны, на её военно-политическое
руководство, которое уже в мирное время приводило бы к принятию
благоприятных для стороны-инициатора информационного воздействия решений, а в ходе конфликта полностью парализовало бы
функционирование инфраструктуры управления противника» [1].
Данная концепция ведения боевых действий присуща многим
странам Запада, но более всего она развита в США. Самые яркие
примеры такой политики – это война в Ираке и свержение Джамахирии в Ливии. На сегодняшний день взгляд США направлен на Сирию и лично на Башара аль-Асада. Главная задача, стоящая перед
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