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СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА Ф. ФЕРРАРОТТИ 

Аннотация: как отмечает автор, современные информационные и теле-

коммуникационные технологии, возрастание роли информации и знания в обще-

стве породили не только разнообразные социальные эффекты, но привели к воз-

никновению новых течений общественной мысли, известных под названием: 

постиндустриальная теория, концепция постмодернизма, концепция «техно-

тронного общества», теория «общества знания», концепция информационного 

общества, концепция постэкономического общества, теория информационного 

общества. В данной статье рассмотрена теория информационного общества 

Ф. Фераротти. 
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Франко Ферраротти является одним из известнейших современных итальян-

ских социологов. Его научные интересы распространяются на фундаментальные 

проблемы социологической теории, методологии, истории социологии и теории 

общества. Среди наиболее значимых работ следует назвать следующие: «Трак-

тат о социологии» (1968), «Альтернативная социология» (1972), «Последний 

урок: Критика современной социологии» (1999). Для понимания его теории со-

временного общества наиболее значимыми являются его работа «Миф о неиз-

бежном прогрессе» (1985) и работа «Пять сценариев для 2000 года» (1986) [1]. 

Подход Ф. Ферраротти к современному информационному обществу во 

многом определяется его критикой культуры, фактически осуществляемой в 
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русле критической социальной философии франкфуртской школы. Его теория 

информационного общества состоит из двух частей: 

1) теоретического описания наличного социального состояния; 

2) из проективных моделей общества, возникновение которых возможно 

при условии возобладания какой-либо из наличных тенденций развития. 

В соответствии с традицией веберовской методологии Ф. Ферраротти рас-

сматривает организационные отношения как первичные в информационном об-

ществе. Это верно как для отдельных социальных сфер, например, сферы труда, 

так и для общества в целом.  

Основной формой социальной организации в информационном обществе 

для Ф. Ферраротти выступает корпорация. Технократическая корпорация агрес-

сивно устанавливает свою власть, навязывает все более жесткое взаимодействие 

и интеграцию своим членам, манипулирует каналами производства и потребле-

ния, создает новые формы неравенства и привилегии. 

Основу такого функционирования составляет информация. Накопление зна-

ния и информации необходимо для осуществления власти и принятия решения. 

Владеть информацией значит обладать властью. Причем речь идет не просто об 

информации, как подчеркивает Ферраротти, а о социальной информации. 

Понятие «социальная информация» является ключевым понятием в теории 

информационного общества Ф. Ферраротти. Социальную информацию нельзя 

путать с коллективной информацией – миром коллективных знаков и сообщений 

средств массовых коммуникаций и других знаков нашего повседневного опыта. 

Социальная информация – это такая информация, которая охватывает все поли-

тические и социально значимые темы, относящиеся к взаимодействию граждан 

и институтов. В этом смысле вполне правомерно утверждать, что социальная ин-

формация относится и входит в само понятие власти. Тот, кто контролирует си-

стему социальных коммуникаций, тот осуществляет власть и влияние. Поиск ин-

формации является выражением активной социальной политики. Отсутствие ин-

формации означает неучастие в системах принятия решения и организации, т. е. 

оборачивается отчуждением. 



Развитие информационного общества в направлении демократического пла-

нирования и участия народа лежит на этом третьем пути, но он не является неиз-

бежным. История не обладает автономными, организующими ее силами. Про-

гресс и цивилизация не осуществляются автоматически, но являются человече-

ским предприятием, которое открыто для отступления, не имеет гарантий от по-

вторений, неудач, страха и неопределенности. «Сегодняшний реакционер – это 

не тот, кто цепляется за старое и приветствует цензуру, а тот, кто препятствует 

действию, тот, кто уговаривает людей довериться спонтанной, автоматической 

эволюции. Историческая ситуация является открытой, и все зависит от выбора, 

который сделают социальные группы и классы в рамках общего политического 

процесса». 

При этом следует особо подчеркнуть, что социальный и политический вы-

бор возможного будущего является групповым процессом. Информационное об-

щество демонстрирует не только исчерпанность технократической идеологии, 

его приход сопровождается отмиранием индивидуальности. Господство корпо-

раций, приоритет организационных отношений не просто стандартизируют ин-

дивида, они делают излишним и неуместным индивидуальное социальное дей-

ствие веберианского толка, вовсе не оставляя ему пространства. Действие воз-

можно только как типическое (не по форме, а по содержанию), т. е. Как коллек-

тивное, групповое. 
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