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ную деятельность, позволяющую сформировать наиболее эффективный 
коммуникационный комплекс, соответствующий запросам целевой ау-
дитории. 
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А.С. Константинова 

Коммуникации в сфере инноваций 
как особое направление в связях с общественностью
Отрасль PR, без сомнения, очень тесно связана с социально-эконо-

мическим состоянием государства, поэтому после экономического кри-
зиса 2009 г. стали говорить о кризисе отрасли. В качестве аргументов, 
подтверждающих стагнацию и даже деградацию PR в России, приво-
дили следующее: в кризис многие PR-специалисты лишились работы, 
вынуждены были перейти в другую сферу деятельности, а отрасль фак-
тически выживала без бюджетов со стороны заказчиков или работода-
телей; фантазия PR-специалистов иссякла, а развитие новых каналов и 
инструментов невозможно.

В связи с сокращением бюджетов все большую актуальность при-
обретает Интернет как канал PR-коммуникаций. Развитие Интернета 
оказывает определяющее влияние на характер коммуникаций современ-
ного человека, и, безусловно, вносит свои изменения в сферу PR. Все 
больше организаций видят нью-медиа ключевым каналом коммуника-
ции со стейкхолдерами и потребителями. 

Понятие нью-медиа объединяет самые современные способы пред-
ставления информации, причем чаще всего этот термин используют 
именно применительно к Интернету. 
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Широкое использование новейших цифровых технологий и нью-
медиа каналов для решения PR-задач организации является самым оче-
видным и значимым трендом в области связей с общественностью в 
современной России. Это отмечают не только аналитики, но и крупней-
шие представители коммуникационного бизнеса страны [5].

Увязка коммуникативной и бизнес-стратегии – это феномен отрас-
ли, который уже существует и будет развиваться в течение ближайших 
лет [6: 6]. Усиливается взаимодействие PR-структур с другими подраз-
делениями в организации. PR теперь понимается не просто как часть 
маркетинговой активности компании, а рассматривается более глобально. 

Развитие новых каналов коммуникации и качественные изменения 
в характере общения организации с целевыми аудиториями – безуслов-
но, не единственное, что изменилось в PR-сфере в начале ХХI в. Комму-
никация, как важная составляющая жизни общества, призвана обеспе-
чивать эффективное существование новых институций, возникающих в 
нем. В начале 2010 г. Минэкономразвития России подготовил стратегию 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. 
«Инновационная Россия – 2020». Данная стратегия – это попытка фор-
мирования четкой системы целей, инструментов и приоритетов иннова-
ционной политики государства. Выбранный государством курс на мо-
дернизацию экономики и достижение лидерства в научно-техническом 
развитии, предполагает развитие субъектов инновационной деятельно-
сти, включающий органы государственной власти всех уровней, пред-
принимательство и науку, а также изменения в финансировании сектор 
прикладной и фундаментальной науки, а также поддержки коммерциа-
лизации разработок.

Внедрение инноваций не может происходить без эффективно вы-
строенной коммуникации – рассказа о новых идеях и услугах, продук-
тах и технологиях. Инновации могут быть восприняты и приняты обще-
ством, если своевременно и полно информировать о них разные группы 
общественности.

Но прежде, чем подробно рассматривать коммуникации в иннова-
циях, стоит разобраться в терминологии. Прежде всего, определить, что 
в данной работе будет подразумеваться под термином «инновация»

Под инновациями мы понимаем результат трансформации идей, 
исследований, разработок, новое или усовершенствованное научно-
техническое или социально-экономическое решение, стремящееся к 
общественному признанию путем использования его в практической 
деятельности людей [1].

Из определения следует, что инновации не являются продукцией 
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исключительно наукоемких разработок, существуют также маркетинго-
вые, экологические, социальные и другие инновации.

Тем не менее, в PR-сообществе, говоря о коммуникациях в сфере 
инноваций, подразумевают, прежде всего, коммуникацию в науке, науч-
но-технической сфере. В 2007 г. на рынок было выведено направление 
Scientifi c Relations (SR) – коммуникация с научным сообществом. Боль-
шого распространения оно не получило, с 2009 г. начало развиваться 
направление коммуникаций в инновациях, Innovative Communication 
(InCo), Scientifi c relations как коммуникации, в основном ориентирован-
ные на науку, представляют собой только часть InCo, в которые включа-
ются также коммуникации со всеми стейкхолдерами, участвующими в 
инновационной деятельности.

С другой стороны, из всех возможных инноваций, наибольший 
процент составляют именно технологические инновации. В качестве 
определения коммуникаций в сфере инноваций в данном случае при-
нимается определение, данное президентом IABC/Russia и КГ «INSID-
ERS» Андреем Борисовичем Лапшовым [4]:

«Мы определяем коммуникации в сфере инноваций (InCo) как на-
правление коммуникационной деятельности, специализированный под-
ход и инструментарий, реализуемый с целью объединения участников 
инновационной деятельности, стимулирования их открытого диалога и 
сотрудничества для совместного производства инноваций». Одной из 
основных задач InCo является устранение противоречия, создание ос-
новы для взаимопонимания и согласования действий между обществен-
ными группами, имеющими не только различные цели, но и глубоко от-
личающиеся мировоззрения. Нельзя сказать, что InCo – это радикально 
отличающаяся от традиционного PR коммуникационная практика. Она 
сводит воедино сообщества, которым, как показывает опыт, тяжелее 
всего договориться – горящих идеями ученых и ищущих выгоду пред-
принимателей. InCo – это совокупность уже существующих коммуни-
кационных практик, но соединяющих при этом ранее никогда профес-
сионально не соединяемые аудитории с целью достижения между ними 
понимания и конструктивного взаимодействия [4].

Примеров противоречий между стейкхолдерами множество: уче-
ные не разбираются в приоритетах и методах инвестирования; государ-
ство не имеет возможности получать систематизированную информа-
цию о реальном состоянии технологического развития и потенциала 
проектов; иностранный капитал не видит продуктов российской систе-
мы инноваций, существует большой разрыв между российским и запад-
ным информационным пространствам науки [2].
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Новый инструментарий для коммуникаций понадобился, как уже 
было сказано выше, потому, что появились новые аудитории и задачи. 
Наука и бизнес, как правило, говорят на разных языках, поэтому необ-
ходим маркетинг науки, нужно объяснять, что нужно делать и говорить, 
чтобы получить финансирование. Существует большое количество раз-
ных институтов для реализации серьезной программы модернизации: 
технопарки, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования, 
центры трансфера технологий, бизнес-ангелы. Чтобы эти образования 
не переводили свою собственную энергию и она не «уходила в песок», 
необходимы эффективные коммуникационные площадки, которые по-
зволят координировать и соединять усилия. О российских инновациях 
практически нет информации в мировых индексируемых научных из-
даниях, а без нее инвесторы никогда не пойдут на рынок [3]. Появляется 
необходимость осваивать никому в России неведомый рынок глобаль-
ной научной и специальной периодики. 

Именно из-за таких особенностей InCo представляют собой само-
стоятельную практику. Коммуникации в инновациях выделяют в отдель-
ное направление по ряду признаков, главными из которых являются:

- дифференцированные от других сфер коммуникаций аудитории: 
разработчики наукоемких технологий, венчурные инвесторы, мировое 
научное сообщество и др.;

- не применяемые в других коммуникационных практиках виды 
коммуникаций, например, размещение материалов в международных 
научных журналах, без чего инвесторы не будут серьезно относиться 
к проекту; 

- создание специализированных площадок для общения ученых, 
вузов с одной стороны и бизнес-ангелов, стартапперов – с другой.

Важно также учесть, что InCo, являясь новым направлением в PR, 
использует не только свои, «узкоспециализированные» инструменты, 
которые тоже являются инновацией – социальной, но и более «универ-
сальные», традиционные каналы коммуникации. При использовании 
традиционных каналов коммуникации для продвижения наукоемких 
разработок можно проследить тренды в PR, о которых говорилось выше.

Во-первых, это самый дешевый способ осуществления «вертикаль-
ных» коммуникаций – общения с целевыми группами потребителей, а 
также, в связи с тенденцией перехода к модели «P2P», с другими стейк-
холдерами: инвесторами, представителями науки и власти. Блоги чита-
ют и комментируют представители разных целевых групп, но все они – 
люди, и отвечают им такие же люди, строится неформальное общение, 
личная коммуникация. Безусловно, Интернет еще не стал приоритет-
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ным источником информации для россиян (по данным ВЦИОМ лишь 
12% россиян предпочли бы узнавать об инновациях наукограда «Скол-
ково» через Интернет, 9% – через блоги), для большинства таковым все 
еще является телевидение. С другой стороны, аудитория активных поль-
зователей сети представляет собой в основном новаторов, наиболее вос-
приимчивых к изменениям, в том числе и к результатам инновационной 
деятельности [2].

Во-вторых, снижается риск искажения информации в СМИ. С раз-
витием технологий Web 2.0 у организаций появляется возможность 
распространять о себе информацию без использования традиционных 
средств массовой информации. Несмотря на то, что на Западе, напри-
мер, коммуникации в сфере инноваций вышли из инновационной жур-
налистики (InJo – innovation journalism – как программа обучения жур-
налистов сути инновационной деятельности появилась с Стенфордском 
университете в 2003 г., практика коммуникаций в сфере инноваций по-
явилась только в 2009 г.), большинство журналистов не ставят своей це-
лью глубоко вникать в суть каждой разработки, инновации. Зачастую 
это невозможно и по причине их большой загруженности. С помощью 
блогов организации могут регулировать информационные потоки сами, 
выкладывая в Интернет те новости и аналитические заметки, которые 
считают важными.

Третье важное преимущество нью-медиа – это получение обратной 
связи, возможность изучения эффективности сообщений и коррекции 
информационной политики.

Другой тренд PR, нашедший свое воплощение в InCo – это увязка 
коммуникативной и бизнес-стратегии. 

Таким образом, при продвижении специализированной продукции, 
не рассчитанной на широкого потребителя, особенно важно, чтобы ка-
нал и способ донесения информации были имманентны продвигаемому 
товару. В связи с этим и появляется «специальный» инструментарий 
InCo. Так как суть технологических инноваций не всегда понятна не-
профессионалам, организациям, работающим с наукоемкими техно-
логиями, приходится не просто распространять информацию о новом 
продукте и акцентировать внимание на его ключевых свойствах, а об-
разовывать свою аудиторию, встраивать новый продукт в систему при-
вычных вещей. В этой ситуации реклама не поможет добиться успеха, и 
на первый план выходит PR- обеспечение нововведений.
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А.С. Кшов

Конфликтогенные и антиконфликтогенные аспекты 
политических идеологий

В XXI в. феномен идеологии в большинстве случаев оценивается 
как черта, непременно присущая государствам с тоталитарным режи-
мом; при этом делается акцент на негативных аспектах идеологии, а по-
ложительные факторы умышленно игнорируются. Кроме того, идеоло-
гия отождествляется с агрессивной политической пропагандой [1: 84]. 
Отметим, что с упадком большинства тоталитарных государств полити-
ческие идеологии не исчезли, а только приумножили свое влияние на 
политические отношения и процессы. Параллельно с этим идет процесс 
возникновения новых идеологий (альтернативные правые, идентаризм, 
неореакционное движение и многие другие). Однако дискуссии о кон-
фликтном аспекте идеологий ведутся и по сей день.

В рамках данной статьи мы возьмем следующее определение идео-
логии: «Идеология (от греч. ιδεα – прообраз, идея; и λογος – слово, раз-
ум, учение) – это конкретная система политических, философских, ре-
лигиозных, правовых и общественных взглядов, идей и позиций, кото-
рые отражают взгляды, интересы, мировоззрения отдельных личностей, 
социальных общностей и общества в целом» [5: 100]. Современная оте-
чественная конфликтологическая наука использует подобную трактовку 
идеологии как основную, поскольку с начала XXI века идеологические 
конфликты стали важным предметом ее изучения, а особое внимание 
стало уделяться значению идеологий для возникновения и дальнейшей 
эскалации конфликтов. 


