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Пархаев А.А.  

Мотивация персонала и роль конвенциональных взаимодействий в социальном 
контексте организации 

Социологические аспекты трудовой мотивации персонала являются важной составной 
частью проблемного поля социологии управления. Если принять во внимание те социально-
профессиональные группы, которые могут быть объектом мотивационного процесса, то 
следует признать, что относительно меньшее внимание исследователей уделялось до сей 
поры мотивации управленческого персонала предприятия, взятого в его системном единстве 
в качестве совокупного социального актора. Кроме того, социологические аспекты 
мотивации рассматривались, как правило, относительно прямых функций, выполняемых 
персоналом. Гораздо реже исследователями рассматривалась проблема востребованности 
мотивируемым персоналом тех или иных компонентов существующего в организации 
социального контекста – т.е. той системы социальных отношений, которая опосредует все 
прямые производственные функции работников, той среды, в которую «погружены» 
взаимодействия между агентами трудовых процессов в организации. Новым аспектом 
изучения проблем мотивации персонала является также выявление в качестве мотиватора 
таких компонентов социальной среды взаимодействий, как конвенциональные отношения и 
ситуация социального доверия в организации.  

Проблема исследования обусловлена наличием очевидного противоречия между 
традиционными подходами к разработке стимулирующих мер по мотивации персонала и 
теми новыми реалиями организационного поведения, которые во все большей степени 
выявляются при анализе детерминирующих факторов управленческого труда в период 
перехода к постиндустриальному типу производства.  

Современная форма социальной организации жизнедеятельности людей предполагает 
непрерывную взаимосвязь двух процессов: автономных действий людей и их спонтанного и 
организованного взаимодействия. Деятельностный подход, определяет общество как, прежде 
всего, систему действий и взаимодействий субъектов. Именно так, в частности, рассматривал 
общество основатель социологического функционализма Т. Парсонс1. Его «общая система 
человеческого действия» включала в себя социальные, культурные, личностные факторы, 
детерминирующие действия и взаимодействия субъекта. Таким образом, Парсонс достаточно 
четко давал понять свои читателям, что активный субъект социального действия 
осуществляет эти действия в некотором социокультурном контексте, который ограничивает 
и направляет его действия, не дает оснований в полной мере рассматривать субъекта как 
активную причину социального действия. 

В качестве исходного понятия деятельностного подхода сегодня используется 
«автономное действие». Любое социальное действие обладает такими признаками, как 
интенциональность (предметная содержательность) и субъектность (направленность на 
другого). Автономное же социальное действие обладает еще свойством «автономии». 
Ю.М.Резник определил свойство автономии как свободное самопроявление индивидуальных 
и коллективных субъектов, не детерминированное извне, определяемое преимущественно 
внутренними источниками активности субъекта. Субъекты автономных действий 
ограничены в преследовании собственных целей своими способностями, ресурсами, а также 
социокультурными ограничениями в виде права других субъектов на автономные действия2. 
Таким образом, автономный субъект принципиально отличается от «социального атома» – 
                                                 
1 Парсонс Т. О структуре социального действия / Пер. с англ. М., 2000. 
2 Резник Ю.М. Введение в социальную теорию. Социальная онтология. М., 1999. 
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понятия, предложенного Г.Лейбницем. Лейбниц выводил понятие «индивидуальное» из 
учения о «монаде» – непроницаемой, самодостаточной, изолированной «частице» сущего. 
Общество же он представлял как совокупность таких изолированных и не поддающихся 
влиянию, внешнему воздействию индивидов-атомов. Автономный субъект, в отличие от 
«социального атома», не свободен от общества, его свобода, его автономность зависит от 
свободы и автономности других.  

 К существенным свойствам социальной автономии можно отнести несколько 
параметров. В частности, это относительная независимость и обособленность субъекта от 
других субъектов и внешних факторов, способность субъекта самостоятельно принимать 
решения и добиваться их выполнения, наличие у субъекта ситуации выбора альтернатив 
действия, самодетерминированность действия, обусловленность его собственными целями и 
средствами. 

Ю.М. Резник противопоставляет автономную субъектность и формальную (зависимую) 
субъектность. Формальная субъектность детерминируется, в первую очередь, формальными 
нормами, инструкциями. Такая субъектность очевидна для различных звеньев 
бюрократической среды. Основаниями автономной субъектности являются самоорганизация, 
самоуправление, саморегуляция, рефлексивность и самореферентность. Самоорганизация 
выражает способность субъекта самостоятельно, без вмешательства извне, поддерживать или 
повышать свою организованность, упорядоченность, способность актуализировать свою 
структуру и функции в соответствии с меняющимися условиями. Самоуправление 
проявляется как прямое целевое воздействие субъекта на содержание и способы собственной 
деятельности. Саморефлексивность – осмысление оснований, процесса и результатов 
собственной деятельности. Самореферентность предполагает оценку действий, фактов на 
основе собственных критериев (ценностей, норм, представлений). Именно автономная 
субъектность характерна для гражданского общества, хотя в любом обществе наличествует 
сочетание обоих типов субъектности, вопрос лишь в преобладании одного типа над другим. 

В современном обществе самореферентность реализуется, преимущественно, на основе 
общих важнейших критериев оценки – норм, ценностей, правил, представлений, которые 
являются общепринятыми или установлены в процессе договоренностей. При этом, как 
показала В.Г.Федотова, в условиях постмодернизации, прагматические критерии оценки все 
более уступают место ценностным: целерациональность сменяется 
ценностнорациональностью3. Более того, традиционные типы действий, критерии 
оценивания, являясь нерациональными по своей сути, также во все большей степени 
начинают иметь самостоятельное значение в деятельностной системе современного 
общества.  

Любое автономное действие агента может производиться независимо от автономных 
действий других агентов, но оно не может производиться полностью вне них. Результатом 
автономных действий агентов является, в конечном счете, их взаимодействие. При этом 
современный тип общества предполагает, что основная часть этих взаимодействий является 
конвенциональными взаимодействиями, осуществляемыми на основе взаимного согласия.  

Еще Аристотель в «Политике» писал, что человек по природе своей есть «существо 
политическое» и даже не нуждающиеся во взаимопомощи люди «безотчетно стремятся к 
совместному жительству. Т.Гоббс в «Левиафане» определил согласие как 
системообразующий принцип образования общества и государства первым четко 
сформулировал закон социального согласия: «в случае согласия на то других, человек 
должен согласиться отказаться от права на все вещи в той мере, в которой в какой это 
необходимо в интересах мира и самозащиты, и довольствоваться такой степенью свободы по 
                                                 
3 Федотова В.Г. Модернизация «другой» Европы. М., 1997. С. 150–179. 
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отношению к другим людям, какую он допустил бы по отношению к себе»4. Концепция 
согласия (конвенции), сформулированная Гоббсом, была развита Ж.-Ж. Руссо в работе «Об 
общественном договоре». «Надо найти такую форму ассоциации или общественного 
соединения, которая защищала бы и охраняла бы всею общею силой личность и имущество 
каждого члена и благодаря которой всякий, соединяясь со всеми, повиновался только себе и 
оставался бы так же свободен, как и прежде»5. 

Но согласие в человеческом обществе не носит абсолютного характера, оно 
достигается как диалектическое единство согласия и разногласия, как «согласование 
разногласий». Применительно к уровню социальных взаимодействий в рамках организации, 
это можно интерпретировать как достижение согласия относительно совместных действий и 
интересов на основе учета разногласий индивидуальных действий и интересов агентов. Как 
образно пишет М.Г. Алиев, «общество становится живым, деятельным организмом со 
множеством взаимосвязанных органов когда люди, общаясь между собой, не только 
приходят к согласию, но и к несогласию, взаимному сопротивлению, а разобщаясь между 
собой, развивают свои индивидуальные задатки и способности….Несогласие в деятельности, 
общении и поведении инициирует свободу волеизъявления и предприимчивость, рождает 
индивидуальную самостоятельность и ответственность, развивает таланты и дарования. Оно, 
однако, никогда не выступает в чистом виде, ибо нагружено согласием»6. 

Конвенциональный тип взаимодействия в социальной системе – взаимодействие на 
основе согласия, достигнутого с учетом разногласий субъектов. Этот тип взаимодействия 
социальных субъектов отличается от иного социального взаимодействия целым рядом 
особенностей. Прежде всего, конвенциональное взаимодействие имеет целью достижение 
согласия за счет согласования позиций субъектов. Поэтому проявляется оно как заключение 
соглашения, договоренности между субъектами, принятие программы совместной 
деятельности с общими целями и ресурсами. Но конвенциональное взаимодействие не 
реализуется, если эти соглашения, программы остаются «на бумаге». Общие цели 
деятельности, критерии оценки должны быть интернированы в субъектов, поддерживаться и 
воспроизводиться ими в повседневной деятельности. При этом и заключение соглашение, и 
интернирование основных положений конвенции должно осуществляться субъектами 
добровольно, без принуждения.  

Так, на рынке труда человек свободен выбрать себе работодателя, выбрать форму 
соглашения, содержание совместной деятельности. Но он же принимает на себя и 
соответствующие обязательства, связанные с соглашением. Даже в случае юридического 
оформления отношений между субъектами, далеко не все аспекты их взаимодействия могут 
быть оговорены юридически. Поэтому даже в случае системного регулирования 
взаимодействия со стороны социальных институтов (права, например) в социальной 
практике остается значительная зона собственно конвенциональных взаимодействий, причем 
в ряде случаем имплицитных – подразумеваемых, но четко не оговоренных. Так, в любых 
должностных инструкциях не могут быть предусмотрены все ситуации и варианты действий 
работника. Значительную роль продолжают играть в выполнении должностных 
обязанностей моральные и иные «неписанные» обязательства и принципы. В противном 
случае агенты какого-то процесса оказываются в положении «итальянских забастовщиков», 
когда работа в строгом соответствии с формально зафиксированными правилами блокируют 
деятельность. 

Конвенциональное взаимодействие, в отличие от системного, характеризуется 
преимущественно знако-символическим и ценностным способом регуляции. «Это означает, 
                                                 
4 Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. Сочинения. Т. 26 // Пер. с англ. М., 1991. 
5 Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре / Пер. с фр. М., 1996. 
6 Там же. 
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что участники данного взаимодействия отдают предпочтение вненормативным средствам 
регуляции и контроля за поведением других участников. Такое взаимодействие исключает 
или существенно ограничивает сферу действия «жестких» нормативных предписаний и 
установлений, господствующих в системном мире», – пишет Ю.М. Резник7. Иначе говоря, в 
процессе «чистого» конвенционального взаимодействия субъекты в регулятивных целях 
используют не формальные средства («деньги», «собственность», «статус») и не средства 
жизненного мира (любовь, родство, дружба), а общие идеи, коллективные представления, 
общественное (групповое) мнение, позицию.  

 К средствам такого регулирования можно также, по моему мнению, отнести сегодня и 
имидж. В настоящее время термин «имидж» интерпретируется достаточно широко, 
устоявшегося определения этого понятия нет. В английском языке слово «image» имеет не 
одно, а, как минимум, пять значений («образ», «изображение», «статуя», «идол», «икона» 
и т.д.); при этом чаще в английской речи слово «image» употребляется в значении «образ». В 
англоязычных странах в научной литературе термин «image» употребляется в значении, 
которое можно было бы сформулировать как отражение в психике человека в виде образа 
как видимых, так и идеальных («невидимых») характеристик объекта  или явления. В 
системе конвенциональных взаимодействий имеет значение, прежде всего, корпоративный 
имидж – компактная система представлений о социально значимых характеристиках 
организации, ее месте в социальном пространстве, специально сформированная субъектом у 
членов внутренней и внешней среды этой организации. Управляя имиджем¸ т.е. формируя те 
или иные коллективные представления об организации, можно нарастить или уменьшить 
социальный капитал организации, выражающийся, в частности, в стоимости бренда 
(корпоративной товарной марки) этой организации. 

Итак, конвенциональное взаимодействие – особая форма социального взаимодействия, 
основанием которой является свободно и добровольно достигнутое субъектами 
взаимодействия согласие относительно ценностей, норм, представлений, имеющих значение 
для взаимодействия, и регулируемое преимущественно на основе знако-символических, а не 
формальных или, тем более, насильственных, средств. В рамках субъектно-деятельностного 
подхода его можно интерпретировать как субъектно-субъектное опосредование совместной 
добровольной деятельности на основе согласия. Примером конвенционального 
взаимодействия в современной социальной реальности может служить практика 
трипартизма. Но конвенциональными являются, как уже отмечалось, и любые отношения 
работодателя и работника, если они основаны не на принуждении, а на принципе 
добровольности и консенсуса интересов.  

Конвенциональные отношения тесно связаны с категорией социального капитала, 
сформулированной П. Бурдье8. Согласно Бурдье, социальный капитал – это, прежде всего, 
социальные отношения, позволяющие индивидам иметь доступ к ресурсам, принадлежащим 
другим индивидам. Т.е. ресурсы, циркулирующие в системе социальных отношений, в 
частности, в социальных сетях, при определенных условиях поступают в распоряжение тех, 
кто не является собственником этих ресурсов. Эти условия – взаимные обязанности, 
взаимные ожидания, доверие, сформировавшиеся в системе взаимодействий, в том числе и 
на конвенциональной основе. По мнению Бурдье и развивавшего его идеи Дж. Коулмена, 
социальный капитал имманентно присущ системе социальных отношений, но тесное 
взаимодействие, согласие участников взаимодействия, широкие контакты наращивают этот 
социальный капитал, уплотняют социальную сеть, улучшают социальный контекст 
взаимодействий. 
                                                 
7 Резник Ю.М. Введение в социальную теорию. Социальная онтология. М., 1999. 
8 Бурдье П. Социология политики / Пер. с фр. М., 1993. 
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Конвенциональные отношения являются, по моему мнению, особо важным 
компонентом того социального контекста, в котором происходит социальное взаимодействие 
в рамках организации, на надорганизационном уровне, в рамках социальной сети (если 
взаимодействия могут быть интерпретированы как сеть). Контекстуальный характер 
ситуации согласия объясняет тот факт, что именно конвенциональный тип взаимодействия 
является системообразующим для «идеального» гражданского общества. Исторически 
наличие согласия всегда играло важную роль в человеческом обществе. По мнению 
М.Г. Алиева9, в доистории человечества и на начальных этапах истории согласие 
непосредственно вплеталось в ткань прасоциальных отношений, носило спонтанный 
характер, действовало почти автоматически на основе кровно-родственных связей. 

 Постепенно люди осознавали этот тип взаимодействия, формировались механизмы 
достижения согласия уже за пределами небольших естественных человеческих групп. Но, в 
то же время, для общества как того, так и последующих периодов было характерно 
формальное принуждение, силовое решение проблем, все то, что Ж.Ж. Руссо назвал «войной 
всех против всех». 

 По мере демократизации общества все большее число сфер человеческой деятельности 
попадало в зону действия «общественного договора» в том или ином его виде. Свободная 
торговля, свободная конкуренция, рынок рабочей силы, договоры найма, разного рода 
сделки, создание политических партий и иных объединений граждан и т.д. расширяло 
дуальности «согласие-несогласие» в сторону согласия. Впрочем, социологи отдают себе 
отчет, что согласие – не синоним конвенциональности. Так, П. Сорокин подчеркивал, что 
согласие может быть достигнуто насильственными методами, подчинением. «Победители 
силой принуждают побежденных поступать так, как требуют шаблоны поведения первых. В 
этом случае единство группы или общества остается, но оно основывается не на 
«добровольном согласии» всех членов поступать определенным образом, не на консенсусе 
представлений должного поведения всех членов группы, а на насильственном принуждении 
одних другими»10. При этом под «силой» Сорокин имел в виду «не только чисто физическую 
силу, но все то, что дает одному индивиду или одной группе перевес над другой. «А так как 
более высокая степень умственного развития здесь играет сплошь и рядом решающую роль, 
то игнорировать «психическую силу» мы никак не можем» – писал он11. 

С некоторым допуском, мы можем интерпретировать последнее высказывание 
следующим образом. В любом типе человеческого общества, в любой цивилизации согласие 
достигается как добровольно, так и принудительно. Но по мере демократизации общества 
возможности принуждения снижаются. В первую очередь, это касается собственно 
физического насильственного воздействия (репрессивных, военных методов, физических 
наказаний). Во вторую очередь – административного воздействия, поскольку усложнение 
труда, рост в нем творческих операций сужает поле бюрократической регламентации 
действий субъекта. В то же время, развитие демократических основ общественного 
устройства не препятствует автоматически применению «психической силы». Добровольное 
присоединения субъекта к «шаблонам действий» другого субъекта, принятие их может 
происходить и на основе «мягких средств управления», через воздействие на сознание 
субъекта. Но именно такие средства и относятся к категории «знако-символических средств 
регулирования», которые являются атрибутом именно конвенционального взаимодействия. 

Субъектно-субъектные отношения не отменяют сами по себе неравности субъектов, 
как правило, взаимодействие предполагает определенную ассиметрию воздействия. Поэтому 
конвенциональное взаимодействие в гражданском обществе не является синонимом 
                                                 
9 Алиев М.Г. Социализация согласия. М., 1998. 
10 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 
11 Там же. 
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всеобщего равенства интересов и позиций. Возможности «простого человека» 
воздействовать на власть в гражданском обществе, безусловно, имеются, но они уступают 
возможностям, скажем, крупных корпораций (через систему лоббирования), возможностям 
медиа-индустрии и т.д. Об этом же говорил А. Турен12. 

В развитом гражданском обществе действительно снижено значение 
«неконвенциональности» взаимодействий. Но достигаться эта конвенциональность может 
средствами психологического насилия или, как уже говорилось, мягкого управления.  

Проблема мягкого воздействия была рассмотрена О.О. Савельевой13. «Мягкое 
воздействие» – это принятие какого-то представления, модели поведения и т.д. не на основе 
принуждения, а на основе влияния. Понятие «влияние» четко было сформулировано 
С. Московичи при выявлении оппозиции «влияние – власть»14: влияние – это то воздействие, 
которое вызывает субъективное принятие поведенческого или психологического изменения, 
власть – воздействие за счет принуждения, в этом случае поведенческое или 
психологическое изменение носит характер вынужденного подчинения. 

Другой позиции, не разделяющей власть и влияние, придерживались Дж. Френч и 
Б. Рэвен15. Они определяли эти понятия как синонимы и выделяли следующие типы власти: 
1) принуждающая, основанная на негативных санкциях за неподчинение; 
2) вознаграждающая, основанная на позитивных санкциях за подчинение; 3) легитимная, 
основанная на подчинении по обязанности, по социальной узаконенности такого 
подчинения; 4) экспертная, основанная на убежденности объекта в компетентности субъекта; 
5) информационная, основанная на формировании информационной зависимости объекта от 
субъекта, предоставлении субъекту определенного информационного эквивалента 
реальности; 6) референтная, основанная на стремлении объекта управления к идентификации 
с некоторым образцом (например, референтной группой). 

Первые три типа власти определяются авторами как «нормативное влияние». Три 
других типа власти определяются (с некоторыми оговорками) как «когнитивное влияние». 
Оно связанно не с прямым ожиданием наказания или награды, а с приданием тех или иных 
значений (смыслов) информационным конструкциям, представленным в процессе 
воздействия. 

Но в современной науке власть и влияние все чаще определяются как альтернативные 
процессы, хотя оба они направлены на изменение психологических и поведенческих 
характеристик людей. Влияние используется там, где возникает необходимость в 
«принятии» (конкретного действия, новой модели поведения, ценностной ориентации, 
установки, нормы и т.д.). Следствием применения власти является «подчинение», т.е. 
«вынужденная уступчивость»16. Точка зрения О.Савельевой сводится к тому, что, разделяя 
власть и влияние, вполне корректно идентифицировать «нормативную власть» как «власть», 
«когнитивную власть» – как влияние. 

Основа влияния – прагматический и аксиологический аспекты предоставляемой 
аудитории информации («знако-символических средств регулирования»). Прагматический 
аспект такого регулирования – предоставление информационных конструкций, связанных с 
удовлетворением потребностей субъекта, участвующего во взаимодействии, 
аксиоматический – с воздействием на его ценностно-нормативные представления, 
формирование чувства «субъективной валидности».  
                                                 
12 Шихирев П. Современная социальная психология. М., 1999. 
13 Савельева О.О. Реклама в социологическом дискурсе. М., 2005. С. 78. 
14 Moscovici S. Social Influence and Social Changes. L., 1976. 
15 Шихирев П. Современная социальная психология. 
16 Hollander E.P. Leadership and power // The handbook of social psychology. Vol. 2. N.-Y., 1985. Р. 485–537. 
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По Л. Фестингеру, субъективная валидность – убежденность индивидуума в том, что 
некая идея, суждение, действие правильны, корректны, справедливы17. В основе 
субъективной валидности лежит приверженность индивида социальной норме как стандарту, 
выражающему определенные социальные ценности, а также социальные ожидания 
относительно субъекта. О.О. Савельева подчеркивает, что «если индивид делает заключение, 
что некое предложение (суждение, мнение, установка, благо) соответствует социальным 
нормам и ценностям референтной для него группы, то, при возможности, это предложение 
будет принято на уровне интернализации (стойкой внутренней убежденности в 
правильности, «нормальности» мнения, решения, предпринятого действия и т.д. – от лат. 
internus – внутренний). Возможности «внутреннего принятия» каких-то конвенций 
взаимодействия зависят от того, насколько «предложение» соответствует субъективной 
валидности тех, на кого оказывается воздействие. Соответствие же это достигается через 
использование ориентированных на них знако-символических средств, о чем уже 
неоднократно говорилось.  

Итак, пространство конвенциональных взаимодействий по мере развития институтов 
демократического, гражданского общества расширяется. Вместе с тем, это 
конвенциональное взаимодействие в ряде случаев достигается не на основе свободного 
социального обмена, а на основе ассиметричного воздействия одного субъекта 
взаимодействия на другого посредством технологий влияния, «мягкого социального 
управления». 

Подобный анализ конвенционального взаимодействия в дискурсе социологии 
управления можно продолжить идентификацией управляемой и управляющей систем, 
участвующих в таком взаимодействии. Такие системы могут быть выделены, если при 
достижении конвенции использовалось ассиметричное влияние одного субъекта на другого. 
В этом случае как управляемая система могут быть определены, например, работники 
предприятия, занятые преобразованием предмета труда в продукт, непосредственными 
производственными операциями. Тогда управляющей системой будут, очевидно, 
управленцы, работающие на предприятии, его управленческий корпус. Но все же социальная 
ассиметрия здесь достаточно очевидна. 
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