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ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА 

В статье рассматривается вопрос о том, что в настоящее время происходит 
становление информационного общества. Информационная функция государства 
характеризует деятельность четвертой власти – средств массовой информации. 
Данная функция имеет свое содержание, способы и структуры, свое обеспечение. 
Специфика этой функции заключается в способах ее воздействия на общество: целе-
направленная информированность населения, а подчас манипулирование обществен-
ным сознанием, другие способы передачи информации создают необходимые условия 
для существования и функционирования других ветвей власти, всего государства. 

Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях 
и процессах независимо от формы их представления. 

Информатизация – организационный, социально-экономический и науч-
но-технический процесс, обеспечивающий условия для формирования и ис-
пользования информационных ресурсов и реализации информационных отно-
шений. 

Функции государства – это основные направления его деятельности, вы-
ражающие сущность и назначение государства в обществе. В функциях госу-
дарства проявляется та реальная роль, которую оно играет при решении основ-
ных вопросов общественного развития и, прежде всего, в удовлетворении раз-
нообразных интересов населения страны. Функции государства устанавливают-
ся в зависимости от основных задач, стоящих перед государством на том или 
ином этапе его развития, и представляют собой средство реализации этих задач. 
Содержание же задач государства определяется внутренними и внешними фак-
торами. Если кризисные явления в экономической жизни выдвигают на первое 
место задачу по реформированию экономики, то социальные катаклизмы за-
ставляют государство решать прежде всего политические задачи. Рост преступ-
ности обусловливает принятие государством мер по ее выявлению и устране-
нию причин, ее порождающих. Угроза внешней агрессии вынуждает активнее 
вести дипломатическую работу и подготовку населения к отражению возмож-
ной агрессии. 

Специфика функций государства состоит в том, что оно в качестве ору-
дия политической власти придает им общеобязательный характер. В силу этого 
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функции государства характеризуются относительным постоянством. Причем 
в рамках одной и той же функции могут решаться разные социально-
политические задачи. 

Следует обратить особое внимание на информационную функцию госу-
дарства. Ведь информация – это единственный ресурс, который в ходе эволю-
ции человеческого общества не уменьшается, а постоянно увеличивается. Ин-
формация существовала всегда. Однако со второй половины ХХ века с разви-
тием средств вычислительной техники, связи и телекоммуникации ее роль зна-
чительно возросла. Происходит становление информационного общества. 

Информационная функция государства характеризует деятельность чет-
вертой власти – средств массовой информации. Эта функция имеет свое содер-
жание, способы и структуры, свое обеспечение. Специфика данной функции 
заключается в способах ее воздействия на общество: целенаправленная инфор-
мированность населения, а подчас манипулирование общественным сознанием. 
Другие способы передачи информации создают необходимые условия для су-
ществования и функционирования других ветвей власти, всего государства. 

В современном обществе информация стала определяющим фактором, 
ускорившим процессы глобализации и интернационализации. В современных 
условиях можно говорить об информационной функции государства и о значе-
нии информационной деятельности его органов, поскольку информация прони-
зывает все стадии деятельности государственных органов. Специфика инфор-
мации как ресурса влияет на «рассредоточенность» элементов информационной 
функции и смешение ее с другими направлениями государственной деятельно-
сти.  

На информации основана деятельность законодательной власти. Приня-
тию законов предшествует сбор и обработка информации (социальной, эконо-
мической, политической), сам текст закона есть правовая информация, которую 
государство распространяет, прежде всего, официально, а также «популяризи-
рует». Но более показательно и масштабно информационная функция государ-
ства проявляется в деятельности органов исполнительной власти. Органы ис-
полнительной власти постоянно осуществляют информационную деятельность, 
часто не придавая ей самостоятельного значения.  

Информационная функция государства, будучи общей, проявляется 
в действиях государственных органов власти всех трех ветвей. Можно выде-
лить следующие направления ее реализации:  

1. Создание информации (условно ее можно назвать первичной) – госу-
дарство непосредственно создает нормативные акты, информация для которых 
берется, разумеется, извне.  
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2. Сопровождение информации, имеющей государственное значение.
Прежде всего, это специализированные подфункции учета, контроля, монито-
ринга.  

3. Открытость органов государственной власти для граждан.
4. Сбор, обработка, охрана и защита информации, необходимой для реа-

лизации функций государства. 
5. Учреждение специализированных структур в сфере информации и ре-

гулирование их деятельности – СМИ, ТВ, радио, печатная продукция, архивы, 
библиотеки, культура, образование (массовая информация и распространение 
знаний).  

6. Информационный обмен между органами государственной власти
(внутри государственного аппарата). 

7. Использование информации во внутренних интересах государства (для
выполнения всех других государственных функций). 

8. Переработка информации и создание новой (решения исполнительной
власти и судебных органов). 

Следует отметить, что основные задачи государства в сфере информати-
зации состоят: 1) в построении единой информационной системы, охватываю-
щей все регионы, высшие государственные органы власти и управления, право-
охранительные органы, органы местного самоуправления; 2) в обеспечении ре-
ализации конституционных прав и свобод граждан Республики Беларусь; 
3) в совершенствовании и защите отечественной информационной инфраструк-
туры, интеграции Беларуси в мировое информационное пространство. 

Развитие информационных технологий, повышение роли информации 
в общественных отношениях актуализируют проблему информационного обес-
печения этих отношений. Процесс информатизации общества, который нередко 
рассматривается лишь как чисто технологический, по своей сути является глу-
боко социальным, политико-правовым процессом, последствия которого еще 
только прогнозируются и по-настоящему не осознаны. Таким образом, государ-
ство уже сегодня должно обеспечить наличие нормативно-правовой базы, спо-
собствующей повышению эффективности производства и экономии труда, 
быстрому распространению научных знаний и передовых технологий в обще-
стве, повышению общего уровня его интеллектуализации, т. е. способности 
людей не только воспринимать новые методы и орудия труда, но и генериро-
вать новые знания.  
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