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Аннотация:
Рассматривается понятие «технология» в исследованиях массовых коммуникаций 

с целью анализа объекта, выявления основных этапов его эволюции и видоизменений. 
На основе методов анализа и сравнения работ российских и зарубежных ученых, были 
выявлены сходства и основные различия с определением «техника», трансформация тер-
мина и его использование в таких понятиях как PR-технология, интернет-технология, 
веб-технология, информационная технология составляют актуальность данной работы. 
Таким образом, термин «технология» из своего первоначального определения «ремес-
ло» отделился от понятия «техника» и в информационном пространстве стал употре-
бляться в качестве инструмента или метода для достижения определенных целей. 

Ключевые слова:
Технология, техника, массовая коммуникация, PR-технология, интернет-

технология, веб-технология, информационная технология.

Mirumyan A.G. 
Post-graduate student of Department of Advertising and Public Relations of Faculty of 

Journalism, the Kuban State University, Assistant Administrator of Information Department 
at the Cultural and Educational Center «Vardanyan», e-mail: mirumyanani@gmail.com

Evolution of the concept «technology» in mass communication researches

Abstract:
The concept «technology» in researches of mass communications is examined 

to provide an analysis of the object and to identify the main stages of its evolution and 
modifications. On the basis of methods of the analysis and comparison of works of the 
Russian and foreign scientists, similarities and the main distinctions to definition of «technics» 
are identified. Transformation of the term and its use in such concepts as PR-technology, 
Internet technology, web technology, and information technology make relevance of this 
work. Thus, the term «technology» from the initial definition «craft» separated from the 
concept «technics» and began to be used in information space as the tool or a method for 
achievement of definite purposes.
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Понятие «технология» впервые поя-
вилось в Европе приблизительно в 70-х го-
дах XVIII века. В отечественную научную 
литературу термин проник лишь в начале 
XIX века. с выходом первой части учебни-
ка по химической технологии И.А. Дви-
губского «Начальные основания техноло-
гии, или краткое показание работ, на заво-
дах и фабриках производимых». Россия в 
XVIII в. еще не располагала промышлен-
ностью как таковой и процесс получения 
товарной продукции называли ремеслами. 
Лишь с зарождением в конце XVIII – на-
чале XIX в. инженерной деятельности по-
нятие «ремесло» сначала стало заменять-
ся «делом», затем «искусством» и только в 
химии «технологией». Таким образом, тер-
мин «технология» из своего первоначаль-
ного определения «ремесло» отделился от 
понятия «техника» и в информационном 
пространстве стал употребляться в каче-
стве инструмента или метода для достиже-
ния определенных целей. 

Социологи выделяют шесть харак-
терных периодов развития понятий «тех-
ника» и «технология»:

1) начало XIX в. – третья чет-
верть XIX в. В этот период термин «тех-
нология» проникает в специальную лите-
ратуру и закрепляется в химии и химиче-
ских производствах;

2) третья четверть XIX в. – конец 
XIX в. Активно распространяется термин 
«техника» и его толкование как совокуп-
ности навыков, умений, приемов и знаний 
по овладению силами природы;

3) конец XIX в. – первая четверть XXв. 
Время господства термина «техника», кото-
рый трактуется как мастерство в отдельных 
сферах человеческой деятельности;

4) вторая четверть XX в. Возрожда-
ется термин «технология» и делится на 
научную и практическую. А термином 
техника начинают обозначать в основном 
материальные носители труда;

5) третья четверть XX в. Термины 
«техника» и «технология» начинают стро-
го разграничивать. Впервые предпринима-

ют попытку сформулировать предмет те-
оретической технологии: «наука, изучаю-
щая процессы целенаправленного преоб-
разования форм существования материи»;

6) последняя четверть XX в. Идет 
дальнейшая дифференциация техноло-
гии, становление и развитие ее теорети-
ческой части. Термин «техника» оконча-
тельно отделяется и становится вполне 
самостоятельным [1]. 

Главной проблемой определения 
термина «технология», по мнению иссле-
дователя В.Г. Горохова, является его пе-
ревод на различные языки. По его замеча-
нию, в большинстве европейских языков 
в основе этого понятия лежат латинские 
слова technica и technologia, которые пе-
реводятся в замисимости от этимологии 
этих слов [2]. 

В энциклопедическом словаре по-
нятие «техника» определяется как «сово-
купность средств, создаваемых для осу-
ществления процессов производства и об-
служивания непроизводственных потреб-
ностей общества», а также как «полная 
или частичная замена производственных 
функций человека с целью облегчения 
труда и повышения его производитель-
ности». Еще одно значение слова: «сово-
купность приемов и правил выполнения 
чего-либо» [3]. 

Технология (от греч. techne – искус-
ство и logos – слово, учение) – это способ 
преобразования вещества, энергии, ин-
формации в процессе изготовления про-
дукции, обработки и переработки мате-
риалов, сборки готовых изделий, контро-
ля качества, управления [4]. Такое опре-
деление дают Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лазов-
ский и Е.Б. Стародубцева. Они рассма-
тривают термин «технология» с точки 
зрения экономической науки, и, согласно 
их мнению, «технология используется в 
таких сочетаниях, как «технология обуче-
ния, образовательного процесса, лечения, 
управления» [5].

Люис Дэйвис предложил следую-
щее определение: «Технология – это соче-
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тание квалификационных навыков, обо-
рудования, инфраструктуры, инструмен-
тов и соответствующих технических зна-
ний, необходимых для осуществления же-
лаемых преобразований в материалах, ин-
формации или людях» [6]. 

Социолог Чарльз Перроу, который 
много писал о влиянии технологии на об-
щество, описывает её как средство преоб-
разования сырья  – будь то люди, информа-
ция или физические материалы – в иско-
мые продукты и услуги [7]. Задачи и тех-
нология тесно связаны между собой. Вы-
полнение задачи включает использование 
конкретной технологии как средства пре-
образования материала, поступающего на 
входе, в форму, получаемую на выходе. По 
словам Виланда и Ульриха, «машины, обо-
рудование и сырье, конечно, можно рас-
сматривать как компоненты технологии, 
но наиболее значимым компонентом несо-
мненно является процесс, с помощью ко-
торого исходные материалы (сырье) пре-
образуются в желаемый на выходе про-
дукт. По сути своей технология представ-
ляет способ, который позволяет осуще-
ствить такое преобразование» [8].

Российский ученый В.М. Розин вы-
деляет три смысла в понятии «техноло-
гия». В современном понимании техноло-
гия - это область целенаправленных уси-
лий человека и общества, направленных 
на создание новшеств (артефактов) [9]. В 
качестве новшеств могут выступать, на-
пример, машины, продукты потребления, 
техническая среда. Другими словами, нов-
шества выделяются не по материалу, а, в 
первую очередь, своему функционально-
му составляющему. Второй смысл в том, 
что технология связана с техникой, и, кро-
ме того, не просто с техникой, а с цивили-
зационными завоеваниями - третий смысл, 
которыми мы обязаны естественным и тех-
ническим наукам, самой технике и техни-
ческим изобретениям [10]. И сегодня, го-
воря о компьютерной и информационной 
технологиях, мы имеем в виду те новые 
возможности, которые они с собой несут. 

В монографии «Традиционная и со-
временная технология» излагаются ре-
зультаты исследований, раскрывающих 
её сущность. Согласно проведенному ана-
лизу, необходимо различать три основных 
феномена: технику, технологию в узком 
понимании и технологию в широком по-
нимании [11]. Узкое понимание техноло-
гии трактуется как  совокупность (систе-
ма) правил, приемов, методов получения, 
обработки или переработки сырья, мате-
риалов, промежуточных продуктов, из-
делий, применяемых в промышленности. 
Одно из широких пониманий технологии 
встречается в работах Нормана Вига. Тех-
нология, по его мнению, как «новая дис-
циплина, базирующаяся на философии 
техники, возникла только в последние де-
сятилетия. Ее базовой предпосылкой яв-
ляется то, что технология стала играть 
центральную роль для нашего существо-
вания и образа жизни, и поэтому должна 
исследоваться как фундаментальная чело-
веческая характеристика» [12]. 

Сегодня все чаще употребляют-
ся понятия «PR-технология», «интернет-
технология», «веб-технология», «ин-
формационная технология», где «PR-
технология – это реализуемая средствами 
PR социально-коммуникативная техноло-
гия управления коммуникациями базисно-
го субъекта PR c его целевыми обществен-
ностями, представляющая собой совокуп-
ность последовательно применяемых про-
цедур, приемов и способов деятельности, 
направленных на наиболее оптимальную 
и эффективную реализацию целей и за-
дач субъекта управления в определенное 
время и в определенном месте» [13]. PR-
технологии часто используются при соз-
дании журналистких, рекламных и smm 
текстов. Так, благодаря рекламной кам-
пании обновленный музей Лихтенштей-
на привлек 30 тысяч посетителей в ме-
сяц – столько старый музей собирал за це-
лый год [14]. Наиболее часто встречающи-
еся приемы – это воздействие через эмоци-
ональный посыл, использование стереоти-
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пов и внушение. «Интернет-технология» 
– технология создания и поддержки раз-
личных информационных ресурсов в ком-
пьютерной сети Интернет: сайтов, бло-
гов, форумов, чатов, электронных библио-
тек и энциклопедий [15]. В основе Интер-
нета и интернет-технологий лежат гипер-
тексты и сайты, размещаемые в глобаль-
ной сети, либо в локальных сетях. К совре-
менным интернет-технологиям можно от-
нести веб-сервера, гипертексты и сайты, 
электронную почту, форумы и блоги, чаты 
и ICQ, соцсети, теле- и видеоконференции, 
вики-энциклопедии.

«Web-технология» – это концепция 
работы с информацией. Всемирная паути-
на стала настолько популярной, что поня-
тия Интернет и web для многих считаются 
синонимами, хотя это не так. Web – это то, 
что работает и отображается в Интернете. 
Успешность Web-технологии заключается 
в удобном и доступном интерфейсе, кото-
рый должен быть интуитивно понятным.

Информационная технология (да-
лее ИТ) – система взаимосвязанных мето-

дов и способов сбора, хранения, накопле-
ния, поиска, обработки информации на 
основе применения средств вычислитель-
ной техники. Целью ИТ является произ-
водство информации для анализа челове-
ком и принятие на его основе решения по 
выполнению какого-либо действия [16]. 
В информационной технологии в каче-
стве и предмета и продукта труда высту-
пает сама информация. Это является ее 
особенностью. А орудием труда в данном 
случае выступают средства вычислитель-
ной техники и связи, доносящие необхо-
димую информацию до аудитории.

Основная цель информационной 
технологии – в процессе переработки 
первичной информации получить необхо-
димую информацию для пользователя.

Таким образом, термин «техноло-
гия» из своего первоначального определе-
ния «ремесло» отделился от понятия «тех-
ника» и в информационном пространстве 
стал употребляться в качестве инструмен-
та или метода для достижения определен-
ных целей. 
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