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Функции управления общественной информации имеют место в обществе. Однако просто переносить 
эти функции на социальные системы без объяснения развития природы и общества, с учетом законов меха-
нической формы движения материи, недостаточно. Следует исходить из того, что общественная информа-
ция выступает как сторона социального отражения и следует выделять функции информации как функции 
отражательного процесса. Хотя управление невозможно без информации, оно и невозможно без ряда иных 
факторов и условий, от которых она абстрагирует, ибо это не является предметом ее исследования. Кроме 
информации, процесс управления в обществе зависит от способности и готовности исполнителей выпол-
нить данное им решение, от степени совпадения их интересов с целями управления, от необходимости тео-
ретических и технических средств, от опыта, психологического и физического состояния и от многих иных 
факторов, выходящих за пределы информационного аспекта. Изучение методологических аспектов пробле-
мы общественной информации, несмотря на сложность, дискуссионность, малоразработанность, представ-
ляет одну из наиболее актуальных задач и для философских вопросов понятия информации в социальной 
сфере, и для теории научного управления обществом. 
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Functions of management of public information take place in society. However, it is simple to transfer these 
functions to social systems without an explanation of development of the nature and society, taking into account 
laws of a mechanical form of movement of a matter, there isn’t enough. It is necessary to recognize that public 
information acts as the party of social refl ection and to allocate information functions as functions of refl ective 
process. Though management is impossible without information, it and is impossible and without a number of 
other factors and conditions from which it abstracts because it isn’t a subject of its research. Except information, 
management process in society depends on ability and readiness of performers to execute the decision given to 
them, from extent of coincidence of their interests with the management purposes, from need of theoretical and 
technical means, from experience, a psychological and physical condition and from many other factors which are 
going beyond information aspect. Studying of methodological aspects of a problem of public information, despite 
complexity, debatability, a low-readiness, represents one of the most actual tasks and for philosophical questions of 
concept of information in the social sphere, and for the theory of scientifi c management of society.
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В последнее время стал правомерным 
вопрос о функциях общественной инфор-
мации, оказывающих влияние на управ-
ление обществом, именно как некоторого 
множества функций, когда был осущест-
влен существенный от первоначального 
понимания информации как сведений со-
общений. Единственная функция инфор-
мации – передача сведений – отображалась 
в самом исходном понимании информа-
ции. На исследование этой единственной 
функции вначале и была нацелена матема-
тическая теория информации, называемая 
нередко до сих пор теорией передачи сооб-
щений. Для осуществления функции пере-
дачи необходимо изучение и других, тесно 
связанных с передачей функций, таких, как 
хранение, кодирование и декодирование 
и ряда других, которых в области техники 
связи насчитывается уже более двух десят-
ков. Кибернетика, связавшая информацию 

не только с процессами коммуникации, но 
и с главными кибернетическими процесса-
ми – процессами управления, выявила еще 
больший спектр функций. Здесь, наряду 
с передачей информации (как связью ком-
понентов системы управления), подробно 
рассматриваются такие формы движения 
(одновременно и функции информации), 
как преобразование, восприятие, хранение, 
распределение.

Первой из функций информации, кото-
рая была осознана и выделена, прежде все-
го, была функция общения людей, то есть 
коммуникативная функция (в кибернетике 
обозначается как функция передачи ин-
формации). В передаче от объекта (источ-
ника информации) к субъекту (получате-
лю) состоит простейшая коммуникативная 
функция. До возникновения кибернетики 
и созданной на ее основе кибернетической 
техники предполагалось, что движение 
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информации как передача, трансляция све-
дений выступает только как связь людей, 
и вне коммуникативных процессов инфор-
мация не рассматривалась.

К расширению понимания сферы ин-
формационных процессов как на комму-
никативные процессы в технике и в живых 
организмах, так и на процессы управле-
ния, привело возникновение кибернетики. 
В развитии представлений об информации 
и ее функциях это был значительный шаг, 
ибо было установлено, что без информации 
управление невозможно. Однако справед-
ливо и обратное, считают некоторые авто-
ры: вне управления информация не может 
существовать, и с этой точки зрения полу-
чается, что это ее единственная функция.

Весьма односторонней и узкой представ-
ляется та методологическая точка зрения, 
когда, например, социальная теория управ-
ления мыслится лишь как содержательная 
интерпретация кибернетического знания на 
область общественных явлений. Кибернети-
ческое знание, несмотря на то, что и очень 
важно для научной теории управления обще-
ством и природой, тем не менее, может вы-
ступать только в качестве вспомогательного 
инструмента, а не методологии, которую 
социология должна интерпретировать. Раз-
работку теории общественной информации 
нельзя представлять себе как содержатель-
ную интерпретацию понятия информации 
в кибернетике и теории информации. Ни 
теоретико-информационное (коммуника-
тивное), ни кибернетико-управленческое 
понимание информации не исчерпывает 
всех свойств и функций информации в со-
циальной сфере. Само понятие управления 
имеет двойной смысл: управление может 
быть свойством системы, причем, только 
кибернетической, может быть отношением 
кибернетической системы к любым другим 
системам. Управление чаще всего рассма-
тривается как свойство системы, и информа-
ция в силу этого – как свойство кибернетиче-
ских систем. Если управление мыслится как 
отношение общества и природы, где обще-
ство управляет неорганическими системами, 
то информация выступает как отношение, 
а не как свойство.

Управление в социальной сфере вклю-
чает два различных процесса: управление, 
целью которого является преобразование 
окружающего мира, и управление как при-
способление, ориентация в окружающем 
мире без его изменения. Последнее «до-
сталось» человеку от биологической фор-
мы движения, и оно на новом уровне про-
должает выполнять как биологические, 
так и социальные функции, определяющие 
«становление новых социальных структур 

и их взаимное влияние» [3]. Сущность че-
ловеческой деятельности более полно выра-
жает управление-преобразование, оно свя-
зано не только с восприятием информации 
от окружающей среды как в случае управ-
ления-приспособления, но и с обратным 
изменением ее информационного содержа-
ния. «Следует заметить, что в социальных 
учениях, при всех различиях в понимании 
природы информации, социальное смыс-
ловое наполнение понятия «информация» 
интуитивно связывается со сведениями. 
Тому имеется соответствующая причина. 
Она заключается в том, что сведения оказы-
ваются основным сущностным признаком 
информации. Этот признак обусловлен ге-
нетической связью информации с отраже-
нием» [5].

В обществе управление может быть 
также стихийным и сознательным, и в со-
ответствии с этим изменяются в нем функ-
ции информации. Следует заметить, что 
если выделение в качестве особой функ-
ции управления специальной информаци-
онной функции неправомерно, ибо без ин-
формации в принципе вообще невозможно 
никакое управление, то вполне корректно 
вычленение управленческой функции ин-
формации как одной из наиболее важных. 
Более того, имеет смысл эту «управлен-
ческую» функцию информации подразде-
лить на ряд особенных ее форм или под-
функций [2].

Подготовка и принятие решения являет-
ся исходной функцией управления; инфор-
мацию, используемую для выполнения этой 
функции, можно назвать исходной, при этом 
безусловно, возрастает ответственность со-
циальных субъектов за последствия дей-
ствий, например, по отношению к природ-
ной среде [7]. 

Исходная информация состоит из ин-
формации, описывающей прошлое и на-
стоящее состояние воплощающей опыт 
решения системой проблемных ситуаций; 
целевой информации, в которой формиру-
ется первоначальная цель управления (не 
оформленная еще в виде решения, плана, 
программы), прогнозирующей информа-
ции, выявляющей возможный спектр раз-
вития управляемого объекта. На основе 
исходной информации принимается управ-
ленческое решение, которое содержит чет-
ко выраженную цель, указание на основные 
ресурсы, пути и средства достижения цели, 
перечень лиц, ответственных за выполнение 
решения. Следующая функция управления 
связана с организацией выполнения реше-
ния, с отбором, систематизацией, упорядо-
чиванием нужной для этого информацией. 
Эту информацию можно назвать организа-
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ционной, оказывающей влияние на «струк-
туры интегральной индивидуальности» [6].

Функция регулирования является важ-
ной функцией управления, то есть сохране-
ние состояния объекта управления согласно 
заранее заданным нормам и предписаниям 
(указаниям). Информация, обеспечиваю-
щая выполнение этой функции, с одной сто-
роны, является командной (отображающей 
заданную программу, конкретизированную 
цель управления), с другой – осведомляю-
щей, отображающей поведение, состояние 
объекта управления в каждый данный мо-
мент времени. Эти два вида регулирующей 
информации сопоставляются, обнаружива-
ются отклонения от заданного состояния, 
которые в процессе регулирования устра-
няются. В ходе управления социальными 
процессами специфическую функцию вы-
полняет учетно-контрольная информация. 
Учетная информация содержит выражен-
ные главным образом в количественной 
форме данные об управляемом объекте 
и результате выполнения решений (стати-
стическая, бухгалтерская, оперативно-тех-
ническая и другие виды информации). Кон-
трольная и учетная функции информации 
связаны с выявлением соответствия (или 
несоответствия) результатов управленче-
ского процесса программе управления.

С коммуникативной функцией нераз-
рывно связана управленческая функция ин-
формации. Коммуникативность информа-
ции, то есть ее понимание, приемлемость 
для исполнителей, позволяет ей выполнять 
управленческую функцию. Задача объекта 
управления состоит в том, чтобы обеспечить 
наибольшую степень коммуникативности 
информации, наибольшую степень усвое-
ния ее исполнителями. В этом непременное 
условие достижения адекватности между 
поведением, делами и поступками испол-
нителей и установлениями (приказами, 
директивами, правилами) руководителей. 
Разумеется, адекватность дел и поступков 
исполнителей (объекта управления) и уста-
новлений «сверху» не обеспечивается одной 
лишь коммуникативностью управляющей 
информации. Решающее значение здесь при-
обретает способность и готовность испол-
нителей выполнить решение, наличие для 
этого у исполнителей необходимых средств. 
Однако если решение разработано на осно-
ве информации, учитывающей объективные 
и субъективные возможности исполнителей, 
если рационально поставлена организация 
выполнения решений, осуществляются опе-
ративное регулирование действий объекта, 
учет и контроль, это решение выполняется, 
достигается адекватность информации, со-
держащейся в решении, обратной, осведо-

мительной информации, той, что поступает 
от исполнителей в форме докладов, отчетов.

Общественная информация выполняет 
не только коммуникативную и управленче-
скую, но и научно-познавательную функ-
цию. Связь общественной информации 
с социальным познанием и выражает эта ее 
функция. Познавательная функция при этом 
связана с коммуникативной и управленче-
ской функцией. С коммуникативной потому, 
что значительную часть научной информа-
ции ученый получает в процессе общения 
и обмена информацией со своими колле-
гами. С управленческой функцией потому, 
что знание приобретается, как правило, 
не ради самого знания, а ради управления 
природными и социальными процессами. 
Между коммуникативной и познавательной 
функцией есть и определенные различия. 
Общение присуще всем людям, а научным 
познанием занимается лишь часть людей; 
целью познания всегда является получе-
ние новой информации, а в случае обычной 
коммуникации эта цель обычно не ставит-
ся: общение всегда осуществляется с помо-
щью знаков, тогда как познание – не только 
посредством знаков. 

В качестве особой функции информа-
ции в обществе следует выделить ее хране-
ние и документализацию. Хранение инфор-
мации представляет собой тоже передачу 
информации, но уже во времени. Хранение 
информации осуществляется в трех основ-
ных формах: при передаче от одного чело-
века к другому, от поколения к поколению 
духовной культуры и навыков трудовой де-
ятельности, во-первых; в виде зафиксиро-
ванных на материальных носителях знаков, 
во-вторых; в форме орудий труда, средств 
производства – вообще материальной куль-
туры, в-третьих. Хранение информации 
представляет собой особую проблему, если 
учитывать ее старение, разрушение матери-
альных ее носителей, поэтому не случайно 
этой функцией (наряду с другими) ныне за-
нимается все большее число специальных 
организаций (архивов, музеев, библиотек, 
информационных центров).

Можно специально вычленить инфор-
мационную функцию, связанную с опред-
мечиванием общественной информации, 
превращением определенных достижений 
духовной культуры в материальную куль-
туру. Превращение науки в непосредствен-
ную производительную силу, воплощение 
научной информации в средствах произ-
водства и других материальных результа-
тах человеческого труда – наиболее яркий 
пример этого. Отсюда вполне понятно, что 
эта функция сопряжена с познавательной 
функцией.
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Назовем еще учебно-воспитательную 

и агитационно-пропагандистскую среди 
других функций общественной инфор-
мации. Учебно-воспитательная функция 
общественной информации характеризу-
ет целенаправленный процесс овладения 
личностью знанием и опытом, накоплен-
ным человечеством для активного участия 
в общественной жизни. Этим она отличает-
ся от познавательной функции, где приоб-
ретается совершенно новое знание, еще не 
«добытое» обществом. Агитационно-про-
пагандистская функция проявляется в рас-
пространении общественной информации 
для воздействия на массы с целью побужде-
ния их к активным созидательным действи-
ям, апеллируя чаще всего к обыденному по-
литическому сознанию масс [1].

Рассуждая о функциональной роли 
информации в обществе, было бы непра-
вильно представлять положение дел таким 
образом, будто бы информация является 
едва ли не главным источником и двигате-
лем социального прогресса. «Необходимо 
также говорить о социальных трансформа-
циях, о трансформации социальных струк-
тур и институтов, об изменении логики 
социального развития» [8]. Развитие со-
циальных систем, «анализ основных ме-
тодологических подходов к рассмотрению 
социальности» [4] определяется своими 
специфическими противоречиями, а не од-
ними лишь возможностями движения, цир-
куляции информации и техническими сред-
ствами ее передачи.
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