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Медиаменеджмент – базис формирования общественного сознания
Развитие коммуникационных технологий и трансформация коммуникативных процессов, их интенсивная интеграция в киберпространство сфокусировали новые тенденции глобализирующегося общества, где ведущую роль играет канал распространения информации –ресурс. 
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Media management is the basis for the formation of public consciousness
The development of communication technologies and the transformation of communicative processes, their intensive integration into cyberspace, has focused new tendencies of a globalizing society, where the channel of information dissemination-the resource plays the leading role.
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В настоящее время в большинстве стран Интернет становится наиболее независимым средством коммуникации и получения разного рода оперативной информации. С каждым годом необходимость владения иностранными языками все больше отходит на второй план, так как Интернет представляет возможность безбарьерного доступа к информации, стирая языковые, гендерные, возрастные и географические границы. В итоге авангард глобализации заключает, что благодаря конвергенции информационных потоков общество будет становиться все более электронным, индивидуалистическим, управляемым, свободным и демократическим. Возникающую глобальную культуру распространяют массовые движения того или иного типа, организованные современными медиа и управляемые медиаменеджерами.
Крайне сложно представить общества без границ, тем не менее открытость сетевого пространства не имеет фиксированных границ для осуществления коммуникаций. Новейшие сетевые технологии способны внедрять в общественные процессы новых акторов и новые дискурсы, которые могут распространять полисемантичную информацию, оказывающую влияние на общественные процессы. Эта многозначность информации зависит от целей и интересов, преследуемых социальными акторами контента. Общество, имеющее разнообразие интересов, перманентно пребывает в состоянии конфликтов, которые в свою очередь могут находиться в разных фазах. Так, могут быть временные соглашения, дающие возможность дальнейшего стабильного развития общества, либо открытое противодействие оппонирующих сторон. При этом активную роль играет коммуникация, которая оказывает влияние на общественное сознание. Медиаканалы представляют совокупность различных информационных каналов, которые в своем арсенале используют максимальный объем технологических средств, отвечающих потребностям аудитории. Именно медиа являются ведущим коммуникационным каналом распространения информации, формирования общественных взглядов и ценностей, психологического восприятия действительности и социальной интеграции.
Киберпространство выступает альтернативной реальностью, в которой возможно абстрагироваться от проблем окружающего мира, пытаться исправить любую ошибку неоднократных попыток, экспериментировать, самостоятельно принимать решения вне зависимости от результата. Субъекты коммуникационных отношений или пользователи киберпространства и сетевых технологий способны удовлетворять свои экзистенциальные потребности, используя интернет-социализацию. В киберпространстве широко представлены возможности для самореализации и удовлетворения духовных потребностей. 
Важную роль играет не только актор информации, но и формат ее распространения – канал. Выбор коммуникационного канала – ресурса, предопределяет успешность восприятия информации. 
С учетом появления в интернет-пространстве такого феномена как consumer-generatedmedia очевидным становится тот факт, что информационный продукт может создаваться самими пользователями коммуникационных площадок, и, следовательно, основную политическую стоимость несет не контент, а ресурс, посредством которого генерируется информация и создается ее политическая стоимость.
Таким образом, сетевые технологии представили возможность каждому члену общества удовлетворять свои духовные интересы и самореализоваться совершенно безбарьерно. Однако данная возможность сформирована прежде всего развитием киберпространства, где регулярно появляются новые акторы, несущие новый контент. Такая трансформация коммуникации сформировала новые вызовы. А именно: ключевую позицию в распространении информации занимает ресурс. Поскольку медиаресурсы, как правило, объединяются в крупные конгломераты, имеющие различные сетевые ресурсы, они становятся ведущими игроками в процессе формирования общественных взглядов и идей, общественного сознания.

