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Public information in the context of public consciousness as the social and philosophical analysis of
a way of society coordination

V.N. Goncharov
On the basis of information exchange public consciousness carries out the coordination in
relationship between individuals, social groups and communities in society and with the external
environment. According to the author, the functioning public consciousness ensures functioning on
improvement of ways of coding, storage and information transfer in society. Information is selected
at the same time as one of intrinsic signs of public consciousness.
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