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Медиаменеджмент в контексте информационных войн и распространения дезинформации
Последний тренд информационного общества – информационные атаки. Уровень доверия потребителей к СМИ велик. Однако предоставляемый контент не всегда является качественным и достоверным, этому есть ряд причин, в том числе неэффективность системы менеджмента медиа.
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Media management in the context of information wars and the spread of disinformation
The latest trend of the information society is information attacks. The level of consumer confidence in the media is great. However, the provided content is not always qualitative and reliable, it contributes to a number of reasons, including the effectiveness of the media management system.
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В современном глобальном информационно-коммуникационном пространстве потоки новостного и иного информационного контента все чаще противоречат не только морали и нравственности, но и не содержат достоверных сведений. Информационная война, как в межконтинентальном, так и в региональном масштабах, стала обыденным явлением. Нередко дезинформационные потоки, грубо искажающие действительность, доминируют над достоверной информацией и внедряются в массовое сознание через мощнейшие сетевые ресурсы. Угрозы информационных провокаций и массовых манипуляций общественным сознанием настолько злободневны, что действующий президент США, озабоченный ситуацией с так называемыми «фейковыми новостями», прямо заявил, что люди больше не верят СМИ. И это несмотря на тот факт, что США по праву считаются родоначальником и инициатором ведения информационных войн. 
В современных реалиях информационными атаками сопровождаются многие социально значимые процессы. В последнее время наша страна стала объектом тотальных информационных атак и распространения дезинформации. Дошло до того, что Министерству иностранных дел России пришлось открыть на своем официальном сайте специальный раздел, где разоблачаются публикации, распространяющие недостоверные новости о Российской Федерации. И проблема не только в распространении дезинформации, но и в некачественном менеджменте в современной медиасреде. 
Проблемы с работой СМИ и качеством информационного контента – это глобальный тренд, все чаще массмедиа используют единые электронные источники информации. Сотрудники СМИ практически не работают самостоятельно, зачастую получая не только редакционные задания, но и новостной контент от информационных агентств и новостных агрегаторов. Уровень квалификации сотрудников большинства новостных ресурсов крайне низок. Причин тому масса: это и выстроенная система производства и распространения готовых и ангажированных новостей, и низкая мотивация труда, и ряд других объективных и субъективных причин.
СМИ постепенно трансформируются в ретранслятор сетевого контента, все чаще в традиционных СМИ основные новости сводятся к воспроизводству новостной продукции социальных медиа. А источники для цитирования выбираются редакцией в соответствии с внутренней политикой издательства, которая либо навязана собственником СМИ, либо оплачена рекламодателями. Таким образом, информационный фон формирует своего рода контент-«капитал», который чаще всего формируется транснациональными корпорациями в соответствии с внутрикорпоративными целями и задачами. Причем чаще всего эти цели и задачи идут вразрез с интересами гражданского общества. 
СМИ уже давно стали мощным орудием в решении спорных вопросов и конфликте интересов. Существует масса примеров, когда для решения чисто корпоративных задач запускается мощнейшая информационная атака. Порой на основе материалов, размещенных в СМИ, принимались судьбоносные решения, а после выяснялось, что публикации в СМИ были недостоверными или даже откровенно лживыми. Потребители информации редко вникают в детали, принимая за истину распространяемую информацию. Уровень доверия к СМИ очень высок, высок уровень доверия и к современным медиа, но достоверность распространяемой информации часто вызывает определенный скепсис со стороны специалистов. 
Проблема контроля за информационными потоками и качественной организацией медиаменеджмента еще ждет своего оптимального решения в виртуальном медиапространстве. И чем более развитым становится общество инновационного, информационного типа, тем более остро встает вопрос информационной безопасности. Остается надеяться, что социум способен преодолеть имеющиеся негативные тренды в информационной сфере и что оптимальные пути глобального информационного и медиа управления будут разработаны и приняты на вооружение в ближайшем будущем. 

