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Роль коммуникации в современной экономике
Современные, все чаще повторяющиеся мировые экономические

и финансовые кризы, которые уже непосредственно влияют на соци-
ально-культурное благосостояние человечества и темпы его развития, 
делают чрезвычайно актуальным все размышления о релевантности 
современного знания и понимания феноменов действительности совре-
менного рынка!

Рынок – вроде бы банальная категория экономической науки – уже 
давно требует к себе особого, иного подхода, нежели того, который 
долгое время современной культуре был предъявлен. Всем, как эконо-
мистам, так и филологам, очевидно, что узкодисциплинарное рацио-
нально-экономическое понимание рыночных процессов не отвечает не 
только запросам современного научного знания, но и часто приводит 
к тем самым вышеупомянутым кризисам, при этом их экономическая 
природа тоже иногда условна. Они скорее носят категориально-содер-
жательный характер.

Прикладное экономическое знание, суть которого рыночное управ-
ление или, как принято в современной культуре, маркетинг (marketing 
management), прошло в XX в. интересный и тернистый путь.

Долгое время в экономике и всех ее отраслях безраздельно до-
минировал классический рациональный подход, утверждавший, что 
именно умение рационального выбора, т.е. наиболее математически 
эффективного решения определяет человека как существо разумное
и экономически вменяемое. Именно тогда расцветают базовые посту-
латы экономического рационального понимания социальной действи-
тельности. Во-первых, утверждение об ограниченности ресурсов и без-
граничности человеческих потребностей; во вторых, об обратной зави-
симости спроса от цены; в-третьих, такие принципиальные положения 
Хикса и Слуцкого об эффектах дохода и замещения. Эти фундаменталь-
ные положения абсолютно безукоризненны для экономической теории 
первой половины XX в. и настолько же требуют сомнения и принципи-
ального уточнения во второй половине XX и, тем более, в начале XXI в. 

Во второй половине XX в. для многих очевидным становится не-
релевантность классического экономического знания, т.е. его частая не-
способность давать инструментарий для адекватного понимания всей 
совокупности экономических процессов. Происходит методологиче-
ский прыжок, и базой современного экономического знания, знания
о рынке и принципах его функционирования становится уже не эконо-



мическая рациональность (чем дешевле, тем выгоднее), а естественная 
иррациональность обыденного человеческого рыночного поведения. 

Бихевиоральная экономика становится во второй половине XX в. 
попыткой дать ответы на ту огромную массу вопросов и проблем совре-
менной рыночной действительности, с которыми не справлялось клас-
сическое экономическое знание. 

И, как свойственно XX в., с его плюралистичностью научных кон-
цепций, очевидной корреляции в маркетинге между ними так и не про-
изошло. Маркетологи и экономисты, ссылаясь на «черный ящик» потре-
бительского поведения, давали всегда вероятностный ответ, как и по сей 
день большинство экономико-финансовых прогнозов – ответ «или/или», 
ответ «да/нет» – либо побеждает рациональность экономических субъ-
ектов на рынках, либо их иррациональность. В этом контексте особенно 
интересно чрезвычайно модная сегодня категория «волатильность» как 
выражение некоего колебания рынка между рациональными и ирраци-
ональными реакциями игроков. Очевидно, что в настоящее время со-
циально-экономическая действительность требует некоего нового, тре-
тьего, отличного от двух предыдущих, дискурса, дающего возможность 
стать двум ведущим маркетинговым концепциям релевантными друг 
другу и, в своей концептуальной взаимодополняемости, объясняющими 
современный коллапсирующий рынок. 

Бесспорно, понимать современного потребителя можно как некую 
меру рационального и иррационального, прагма-экономического и пси-
холого-поведенческого – между ними нет противоречия, они дополняют 
друг друга на рынке, наполняя содержанием поведение потребителей, 
покупателей, посредников, производителей, продавцов. Но исчерпыва-
ют ли они – эти два начала – содержание сознательного экономического 
акта? Можно ли утверждать, что он это некий континуум «ratio – irra-
tio»? Кажется, что XXI век и реалии его первого десятилетия указывают 
нам на ту самую главную ошибку понимания социально-экономической 
действительности всего исторического периода, особенно XX в., кото-
рую совершала экономическая наука и ее прикладные отрасли, включая 
маркетинг.

Сегодня очевидно, что человека, и все его интересы, и всю его де-
ятельность необходимо рассматривать как результат единства не двух, 
как в маркетинге XX в., а трех начал человеческого бытия – рациональ-
ного (экономического), иррационального (психологического) и комму-
никативного (лингвистического). При этом именно коммуникация явля-
ется тем самым согласующим началом, обеспечивающим гармоничное 
маркетинговое единство «ratio – irratio». Коммуникация, которой эко-



номисты и маркетологи уделяли всегда роль служанки рыночных про-
цессов, именно сейчас должна быть понята как управляющий вектор 
современных рыночных процессов, как механизм, согласующий содер-
жание экономических и неэкономических интересов субъектов рынка, 
как культурно-этическая доминанта современных рыночных процессов 
и их единичных этапов. Именно наддисциплинарность коммуникации, 
точнее ее метадискурсивность, определяют ее конституирующее поло-
жение над маркетинговыми, экономико-психологическими процессами 
современности.


