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ЭВОЛЮЦИЯ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ КАК ОСНОВНАЯ 

ПРЕДПОСЫЛКА ДИФФУЗИИ ИННОВАЦИЙ 

Инновации являются движущей силой развития общества, госу-
дарства, отдельной компании. Развитие инноваций происходит за счет 
развития способов коммуникации.  

Эволюционно те животные, коммуникативные способности кото-
рых были лучше, чем у других, получали в процессе эволюции больше 
шансов выжить и воспроизвести потомство. Объединение в стаи, обо-
значение своей территории, различные звуки – все это является приме-
рами коммуникаций и взаимодействия животных с внешним миром. 

Отличительной чертой человека стал разум с его способностью 
копировать и интерпретировать то, что происходит во внешнем окру-
жении. Мозг человека способен разрабатывать так называемые мемы-
стратегий, мемы-различий, мемы-ассоциаций.  

Сложно переоценить важность копирования/воспроизведения идей 
для эволюции человеческой культуры и науки. Если бы человеческое 
сознание было лишено способности копировать идеи и, таким образом, 
возможности передавать их от одного человека к другому, людям при-
шлось бы довольствоваться только теми знаниями, которые они успели 
накопить за время своей жизни. 

К обмену новостями или информацией люди стремились во все 
времена, даже доисторические. Общение между людьми начиналось с 
отдельных звуков, жестов, мимики, затем посредством криков люди 
передавали информацию на расстояние. Многочисленные сухопутные и 
морские экспедиции имели своей целью не только колонизацию новых 
земель, но и культурный и научный обмен. Именно так в Европе появи-
лись китайские порох, шелк и домино, швейцарские доменные печи или 
арабские цифры. Известны и обратные примеры, когда какие либо ин-
новации не получали должного распространения в силу неразвитости 
механизмов коммуникации между различными культурами. Так, на-
пример, книгопечатание было изобретено впервые в Китае еще до XI в., 
однако в Европе первая книга была напечатана только в XV в. 

Проблемами развития обществ в разные годы занимались Тоффлер, 
Белл, Ракитов, Бржежинский, Шенон. Систематизировав их выводы 
можно выделить 5 важнейших толчков развития человечества, каждый 
из которых был связан с появлением нового способа коммуникации в 
обществе и существующей в то время технологии: 



 18

Первый – появление устной речи. До этого момента общение про-
исходило посредством звуков, знаков и прочих невербальных инстру-
ментов. Язык сильно расширил количество сообщений в коммуникации. 
Устная речь позволяла передавать коммуникационные сообщения сле-
дующему поколению. Качество передачи, однако, при этом было низ-
ким, так как существовала субъективная интерпретация, которая в по-
следующем могла сильно исказить смысл сообщения. Устная речь явля-
ется последним средством коммуникации, относящимся к естественным 
возможностям человека. Все последующие появлялись в силу научного 
прогресса и технических инноваций. 

Второй – изобретение письменности, позволившей человеку всту-
пать в коммуникацию с другими людьми, не находящимися с ним в не-
посредственном контакте, а так же доносить искомое сообщение после-
дующим поколениям. Образование, как некий синтез накопленных зна-
ний предков появляется именно благодаря письменности [5]. 

Третий – появление и распространение книгопечатания, предоста-
вившее возможность множеству людей получить доступ к знаниям и 
тем самым расширить свое приобщение к культуре. Печатание стало 
базисом индустриального общества. Оно способствовало распростране-
нию науки, искусства, СМИ. Книгопечатание обеспечило сохранение 
интеллектуальной собственности и авторства, и позволило осуществ-
лять более массовый и оперативный обмен знаниями и информацией [3]. 

Четвертый этап – возникновение электронных средств массовой 
коммуникации, которые предоставили возможность каждому стать не-
посредственным свидетелем и участником историко-культурного про-
цесса, происходящего во всем мире. Начало этого этапа было ознамено-
вано появлением телеграфа в 1845 г. Далее – радио, телефон, телевизор 
и прочие подобные изобретения. 

Пятый, по оценкам многих специалистов, – возникновение и раз-
витие сети Интернет, как нового средства коммуникации, предоставив-
шего широкие возможности в формах и способах получения и передачи 
информации, а также осуществлении множества других функций [2]. 

Виртуальная коммуникация отличается от всех остальных дис-
тантностью и высокой степенью проницаемости: ее участниками могут 
оказаться люди, находящиеся в любой точке обитания человека. Таким 
образом, виртуальная коммуникация носит глобальный межкультурный 
характер, что приводит к столкновению в процессе коммуникации цен-
ностно-нормативных ориентиров различных культур. Результатом этого 
столкновения становится выработка единых и универсальных способов 
и стилей взаимодействия, что, впрочем, неизбежно сопровождается уте-
рей связей с культурой традиционных. Появляется некое мировое зна-
ние, как синтез отдельных межкультурных взаимодействий [3]. 
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На сегодняшний день телевидение и Интернет занимают господ-
ствующее положение среди средств распространения информации. По-
явление новых инновационных технологий, таких как цифровое телеви-
дение, телетекст, компьютерные технологии, спутниковое телевидение 
позволило заметно увеличить оперативность передачи информации. 
Событие, случившееся в одной точке земного шара при доступе к чет-
вертой или пятой группе средств коммуникации, моментально стано-
вится известно людям на другом конце земного шара. 

Каждый этап трансформации сопровождался фундаментальными 
изменениями и появлением инноваций во всех сфера жизни, начиная от 
образования заканчивая обыденным бытом хозяйствующих субъектов. 

Последовательная смена средств социальной коммуникации по пу-
ти прогресса происходит не стихийно, а в силу кризиса коммуникаци-
онных каналов, который состоит в том, что эти каналы перестают удов-
летворять коммуникационные потребности отдельных людей и общест-
ва в целом. Разрешение кризиса достигается путем бифуркации (разде-
ления) перегруженных каналов [2]. 

На рис. 1 представлена зависимость между количеством фунда-
ментальных инноваций и научно-техническим прогрессом общества. 
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Рис.1. Динамика создания инноваций с 500 до 2000 гг. н.э. 

После появления каждого нового средства коммуникации проис-
ходил скачок в создании инноваций. Все это было благодаря усилению 
среды обмена знаниями и информацией. 

Таким образом, зависимость между инновациями и научно-
техническим прогрессом является существенной. Развитие общества 
всегда связано с созданием и распространением инноваций. Как только 
происходит резкий скачок инноваций, происходит и развитие общества. 
Тем самым, в основе многих выдвинутых ныне теорий и концепций, 
объясняющих глубинные изменения в экономической и социальной 
структурах передовых стран мира, лежит признание нарастания значе-
ния информации и способов коммуникации в жизни общества, влияю-
щих на распространение инноваций. 
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Одним из основных интегральных показателей эффективности ис-

пользования энергетических ресурсов является удельная энергоемкость 
валового внутреннего продукта (далее – ВВП), которая измеряется в 
сопоставимых ценах отношением объемов потребляемых первичных 
энергоносителей в тоннах условного топлива к объему ВВП. Сопостав-
ление значений данного показателя показывает, что в Российской Феде-
рации он в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5–3,5 раза выше, 
чем в большинстве развитых стран. Это указывает на высокий потенциал 
повышения энергетической эффективности российской экономики [5]. 

Реализуемые в последние годы на территории РФ мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности не 
обеспечивают системного и комплексного решения проблемы. В усло-
виях постоянного роста цен на энергетические ресурсы и, предусмот-
ренного в прогнозе социально-экономического развития области до 
2015 г., прироста их потребления, как хозяйствующими субъектами, так 
и населением для улучшения показателей эффективности использова-
ния энергетических ресурсов, без которого невозможно повышение 
конкурентоспособности экономики области и уровня жизни ее населения, 
необходимо последовательное осуществление комплекса мер в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности [5]. 

Понижение развития традиционной энергетики обусловлено быст-
рым истощением природных ресурсов и загрязнением окружающей 
среды. Развитие возобновляемых источников энергии (биомассы, сол-
нечной энергии, энергии ветра, энергии воды, геотермальной энергии и 


