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В статье рассматривается научное определение информации, в том числе и по литической, содержащей 
в своей основе прочный методологиче ский фундамент теории отражения. Именно она дает ключ к понима-
нию действительной природы этого явления, его сущности. Политическая информация в широком смысле 
слова есть вся совокупность общественной инфор мации, пропущенной через призму интересов общества, 
социальных групп – это та часть общественной ин формации, в которой отражается содержание всей сово-
купности социальных отношений. Будучи непрерывным, процесс восприятия политиче ской информации 
формирует человека деятельного и ак тивного. В сфере политической жизни, по мнению авторов, процесс 
восприятия и усвоения информации осложнен еще и тем, что здесь трудно установить некоторое соответ-
ствие между обще образовательной, специально-профессиональной подго товкой человека и уровнем его 
политической образован ности и тем более степенью политической сознательно сти, составляющих основу 
общественного сознания. 
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Термин «политическая информация» 
может быть по нят лишь путем выясне-
ния его взаимосвязи и взаимозависимости 
с более общим термином «общественная 
ин формация», который в свою очередь яв-
ляется производ ным от предельно широ-
кого термина «информация». Эта генеало-
гическая цепочка понятий вскрывает их 
родство, однопорядковость и философски 
может быть осмыслена как диалектика об-
щего, особенного и единичного. Такой диа-
лектический ряд наиболее полно и четко 
подчеркива ет характер их связи, указывает, 
с одной стороны, на то своеобразие, которое 
отличает их друг от друга, а с другой – на 
тот повторяющийся элемент, который дает 
основание считать их родственными. По-
вторяющимся, объединяющим их призна-
ком выступает, прежде всего, объективно-
отражательный характер этих понятий. Все 
они, в конечном счете, являются продуктом 

отражения его содержательной, качествен-
но-количественной стороны. Различие же 
их относительно, и связано оно, главным 
образом, с определенным человеческим 
уровнем отраже ния, на котором и возникает 
смысловая содержательная информация.

В общественной информации в отличие 
от математиче ских, естественнонаучных 
информационных теорий вни мание акцен-
тируется на ее качественных, содержатель-
ных характеристиках. В этом смысле ин-
формационные процессы в обществе, как 
нам пред ставляется, могут быть поняты как 
акты познания [7]. Именно такой подход 
к пониманию существа информа ции по-
могает вскрыть истоки ее воздействующей 
силы. Только с таких методологических по-
зиций становится очевидным, что, «будучи 
видом воздействия, информация в форме 
конкретного ее количества выступает как 
функ ция меры направленного изменения, 
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хотя последнее и не всегда реализуется ак-
туально» [3]. 

Гносеологически информационная по-
требность чело века, общества в целом вы-
текает из их способности как сложных 
динамических систем к самоуправлению, 
само регуляции. Социально обусловленный, 
непрерывный приток информации извне – 
необходимое условие связи человека с об-
щественной средой, фактор его духовного 
развития.

Информационное общение влияет на 
чувства, эмоции, ра зум человека, актив-
но воздействует на формирование соци-
ально-психологического и гражданского 
статуса личности. Без этого немыслимо 
действитель ное социальное становление 
и дальнейшее развитие личности [1].

Бурное нарастание информационных 
потребностей современного общества име-
ет свою социально-историческую обуслов-
ленность. Оно представляет собой одно из 
наиболее ярких проявлений современного 
общественного прогресса, свидетельство 
дальнейшего расширения и усложнения со-
циальных связей [2]. Информационная по-
требность личности, ее возвышение и углу-
бление стиму лирует духовность личности. 
На этой основе фор мируются действия, по-
ступки, линия поведения индивида.

Фундаментальность категории инфор-
мации наиболее ярко обнаруживается при 
рассмотрении механизма информа ционного 
воздействия. 

Как продукт отражения политическая 
информация содержит в себе идеальное на-
чало, сохраняет все осо бенности продукта 
духовного производства. Материали зуясь 
во вполне очевидную словесно-образную 
форму, она вместе с тем становится опре-
деленной реальностью, обретает относи-
тельно самостоятельную силу воздейст вия 
со всеми вытекающими из этого непрелож-
ного фак та последствиями, то есть начинает 
«жить» по законам материального мира.

Специфичность фено мена обществен-
ной информации во многом сказывается 
в накопительном кумулятивном характере 
эффекта инфор мационного воздействия. 
«Ведь не всякий прием инфор мации но-
вой системой, приводит к воспроизведе-
нию в последней особенностей структуры 
источника информации: информация мо-
жет сохраняться и накапливаться, и только 
позднее, может быть, значительно позднее, 
будет реализована, вызывая то, что называ-
ют продуктами отражения» [11]. 

Многообразие видов материальной 
и духовной дея тельности человека с необхо-
димостью ведет к такому же многообразию 
порождаемого этой деятельностью соци-

ально-отражательного материала. В полном 
своем объе ме общественная информация 
есть содержание процесса отражения всей 
совокупности отношений между людь ми 
Основанием для выделения политической 
информа ции из общего потока обществен-
ной информации служит специфика объек-
та отражения, источника «излучения» опре-
деленного рода смысловой информации.

В системе общественной информации 
в целом ведущее место занимает политиче-
ская информация.

Такое положение политической инфор-
мации, ее проникновение в той или иной 
форме в другие виды общественной инфор-
мации обусловлено, прежде всего, местом 
политики в системе общест венных отноше-
ний [10], местом политического со знания 
в структуре общественного сознания. Она 
наиболее динамично и оперативно «реаги-
рует» на происходящие в нем изменения 
и в силу этого своего положения оказыва-
ет существенное влияние на внутреннюю 
структуру сознания, составляющие ее ком-
поненты.

В тесной связи с этой посылкой, опре-
деляющей место и роль политической 
информации в системе общественной ин-
формации, находится и решение другого 
важнейшего вопроса теории и практики 
политической деятельности. Это вопрос, 
касающийся содержательной полноты это-
го понятия, определения сферы распростра-
ненности по литической информации. Опре-
деление политической информации как той 
части общественной информации, в кото-
рой находят отражение политические отно-
шения в обществе, будучи принципиально 
верным, тем не ме нее, как свидетельствует 
практика, не охватывает действительно всю 
политическую информацию. В связи с этим 
необходимо отличать собст венно политиче-
скую информацию от информации, кото рая 
носит политический характер.

Однако это не означает неопределенно-
сти политической информации в широком 
смысле слова. Сколь бы далеки друг от дру-
га ни были конкретные сферы, источники 
информации, как бы содержательно они ни 
различались, у них есть нечто общее – это 
определенная социальная направленность. 
Она, в конечном счете, и служит основа-
нием для отнесения той или иной обще-
ственной информа ции к разряду политиче-
ской. Социальная определенность явля ется 
главной чертой, характерной особенностью 
полити ческой информации как социального 
явления.

Влияние политики на всю обществен-
ную жизнь ста новится все более очевидным 
фактом действительности. Это сказывается 
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и в области науки. Следует отметить, что 
этой тенденции подвержены не только об-
щественные, как собственно политические, 
но и естественные, техни ческие науки, как 
такие, роль которых в формировании на-
учного мировоззрения непрерывно растет. 
Так, к при меру, основные направления на-
учно-технического разви тия промышленно-
сти и вопросы охраны природы, со стояние 
и направление космических исследований, 
и многое другое, что само по себе, в общем-
то, не является собственно политической 
информацией, приобретают, тем не менее, 
вполне определенный политический смысл, 
не говоря уже о вопросах культуры, образо-
вания [6], здраво охранения, где социально-
политический аспект очевиден.

Если попытаться конкретизировать 
это положение, то политический аспект, 
к примеру, экономических проблем состо-
ит в максимальном учете социально-поли-
тических последствий осуществляемого 
экономи ческого курса.

Постановка этих и ряда других проблем 
делает все более необходимым углубленное 
рассмотрение вопроса о функциях полити-
ческой информации. Оно во многом помо-
жет понять действительную роль и место 
политиче ской информации в структуре об-
щественного сознания. 

Вопрос о функциях политической ин-
формации имеет как социологический, 
так и социально-психологический аспек-
ты. Остановимся здесь преимущественно 
на со циологическом аспекте, где наибо-
лее ощутимо то огром ное влияние, кото-
рое оказывает политическая информа ция 
на духовную жизнь общества в трех ос-
новных направлениях – образовательном, 
воспитательном и организационном [5]. 
В этой связи все многообразие функ ций 
политической информации соответствен-
но может быть выделено в три основные 
группы: социально-по знавательную, по-
литико-воспитательную и организаторско-
управленческую.

Функции политической информации 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
В каждом сообщении име ются элемент ос-
ведомления, и воспитательный смысл, и по-
будительный мотив, стремление вызвать 
определенное действие.

Наиболее значительная область поли-
тической ин формации связана с группой ее 
социально-познаватель ных функций. Опре-
деленное знание, осведомление выступа-
ет первым в ряду требований к действию, 
основ ным его условием. Систематическое 
информирование людей о событиях в стра-
не и за рубежом, о новостях политической, 
экономической и культурной жизни явля-

ется одной из целей и задач политической 
информации. Незафиксированное событие 
перестает быть средством влияния, воздей-
ствия на общественное мнение. А это весь-
ма существенно с той или иной политиче-
ской точки зрения.

Работа по информированию общества 
все более представляет некото рую отно-
сительно самостоятельную ценность, со-
стоящую в том, что на базе удовлетворения 
этой естественной социальной потребно-
сти у человека формируется опре деленное 
социально-психологическое состояние 
информи рованности, характеризующееся 
чувством внутренней удовлетворенности, 
уверенности в своих действиях и поступ-
ках, понимания происходящего [9].

Политическая информация в социально-
познаватель ном плане выполняет важней-
шую задачу повышения по литической об-
разованности. Информация – это не просто 
констатация фактов, не какая-то абстракт-
ная объективистская фактология или факто-
графия, а и оценка фактов, их определенная 
ин терпретация. Образовательная сторона 
политической информа ции – одна из наи-
более важных в обществе. Отмечая значи-
тельный смысл политической инфор мации 
как важнейшего средства распространения 
куль туры, научных знаний, необходимо все 
же иметь в виду, что главным ее назначени-
ем является политическая функция. Полити-
ческие знания как содержание информации 
с точки зрения их познава тельной ценности 
есть не какое-то абстрактное просвещение 
в сфере политической жизни, а являются, 
прежде всего, социально направленными. 

Политика как сложное социальное яв-
ление при относительной стабильности, 
долговременности ее стратегических уста-
новок является вместе с тем весьма по- 
движной с точки зрения тактиче ских прие-
мов, средств их разрешения. Это во многом 
обусловливает значительную подвижность, 
преходящий характер политического зна-
ния, те кущей политической информации. 
Политическая ин формация оказывает зна-
чительное влияние на формиро вание обще-
ственного мнения. Через механизм общест-
венного мнения во многом осуществляется 
непосредст венное участие масс в формиро-
вании политики, посколь ку учет его крайне 
важен на всех этапах выработки и проведе-
ния определенного политического курса.

В этом смысле процесс политической 
информации представляет собой един-
ство двух встречных потоков информации: 
сверху – вниз и снизу – вверх. Органиче-
ское сочетание их способно верно, во всей 
полноте отразить действительную картину 
политической жизни общества.
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Таким образом, воздействие политиче-

ской информа ции на общественное мнение 
происходит, во-первых, путем прямого и не-
посредственного влияния политиче ской 
информации на общественное мнение; 
во-вторых, путем опосредованного воз-
действия на те явления и фак ты сознания, 
психики людей, которые способствуют про-
цессу формирования общественного мне-
ния как социально-психологического фено-
мена (потребности, инте ресы, установки, 
ценностные ориентации).

Научный подход к организации по-
литической инфор мации, ее планирова-
нию, немыслим без постоянного изучения, 
учета состояния общественного мнения. 
Убежденность человека является основой 
действий, поступков. В ее формировании 
поли тической информации принадлежит 
значительное место.

В отечественной литературе предпри-
нимались попытки ра скрытия внутренней 
природы убежденности, составляю щих ее 
компонентов. Интересными в этом отно-
шении являются исследования структуры 
убеждения, проведен ные В.Л. Василенко. 
Предложенная им схема дает воз можность 
несколько конкретизировать наше понима-
ние роли политической информации в фор-
мировании поли тических убеждений. Так, 
в качестве важнейших струк турных элемен-
тов убеждения В.Л. Василенко выделяет: 

1) знания; 
2) признание индивидом истинности 

знаний; 
3) соответствие идеи потребностям, ин-

тересам убеждае мого; 
4) субъективная готовность к действию 

в соответ ствии с признанным истинным 
знанием. 

Причем под истинностью знаний под-
разумевается, что в них одновре менно 
верно отражаются и действительность, 
и отноше ние субъекта к самому отражению 
и к тому, что отра жается. Знания такого рода 
составляют содержание мотивов деятельно-
сти, оказывают влияние на направлен ность 
мышления и действий личности. Убеж-
дения вклю чают лишь те знания, которые 
имеют мировоззренческое значение [4]. 

Такая структура убеждения и ее по-
нимание дают основание утверждать, что 
политическая информация обеспечивает 
«наполняемость» политическими знания-
ми и тем са мым активно воздействует на 
формирование субъектив ной готовности 
к действию в соответствии с восприняты-
ми знаниями. Путем непрерывного потока 
направленной политической информации 
человек постоянно имеет воз можность 
в процессе восприятия этой информации 

и сопоставления ее с личным опытом убеж-
даться в пра вильности своей позиции, сво-
его мнения.

Особенность же убеждения состоит 
в том, что оно, раз возникнув, нуждается 
для своего функционирования в постоян-
ном конк ретно-эмпирическом материале, 
который предоставляет ему система по-
литической инфор мации. Политическая 
информация, как наиболее подвиж ное 
и динамичное средство распространения 
обществен но-политических знаний, на-
правленное на их постоян ное обновление 
и углубление, активно способствует тому, 
чтобы сознание людей, их убеждения стоя-
ли на уровне современной науки.

Третья группа функций политической 
информации – организаторско-управленче-
ская, завершает круг ее социально-целевых 
назначений. Здесь в концентрирован ном 
виде по существу проявляют себя все ра-
нее рассмот ренные функции. Особенность 
политико-информационного действия 
в управленческом акте состоит в том, что 
оно социально ориентирует личность, ука-
зывает общее направление развития. И если 
регулятивно-воспитательная функция ста-
новится ведущей социальной функцией, 
то внутренним механизмом, инструментом 
ее осуществления выступает политическая 
информация. 

В связи с этим можно говорить и об 
исторически обусловленных этапах прояв-
ления социальной потреб ности в структуре 
общественного сознания, спроса в ее духов-
ной составляющей [8], глубины ее воспри-
ятия и, естест венно, эффекта воздействия. 
На каждом этапе историче ского развития 
политическая информация выступает как 
двусторонне детерминированный процесс. 
С одной сто роны, это существующие объ-
ективные рамки познания, в данном случае 
в сфере политических отно шений жизни 
общества, с другой – это субъективная го-
товность человека воспринять и понять всю 
полноту предоставляемой в его распоряже-
ние информации, оказывающей влияние на 
формирование структуры общественного 
сознания. 
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