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ДОВЕРИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ГЕНДЕРНОЙ ИЕРАРХИИ В ОРГАНИЗАЦИИ

За последнее время число гендерных исследований значительно
возросло. Существованием этого факта социальная наука обязана
прежде всего исследовательницам феминисткого направления, бла-
годаря усилиям которых произошло переосмысление понятия ген-
дерной роли в социальных отношениях. Именно в исследованиях
феминисток впервые была высказана идея о том, что категория
«пол» является структурообразующей и должна пониматься как
основное измерение социальной организации. Понятие гендерной
роли указывает на комплекс социальных отношений, которые, по-
добно классовым отношениям, определяют структуру общества и
возможности действия индивида. Такое смещение в расстановке ак-
центов расширяет познавательные возможности исследований, ка-
сающихся не только непосредственно гендерной проблематики, но
и трудовой сферы.

Одним из основных тезисов, выдвигаемых как российскими, так
и зарубежными соцологами, воспроизводство гендерного неравен-
ства в трудовой сфере. Разделение труда между полами по отрас-
лям и профессиям образует гендерную дифференциацию рынка
труда, внутрипроизводственные иерархии (властные функции со-
средоточены в руках мужчин, исполнительные –– в руках женщин)
составляет содержание понятия гендерной иерархии в организации.
Причины ограничения возможностей женщин как в выборе про-
фессии, так и карьерного роста является предметом длительных
дискуссий.

В немецкой социологии существует несколько подходов в объяс-
нении воспроизводства гендернго неравенства.

Классические подходы ориентированы на рассмотрение предло-
жения женского труда и спроса на него на рынке. Причина гендер-
ной дифференциации –– различная экономическая стоимость муж-
ского и женского труда.
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Согласно феминисткому подходу, гендерную дифференциацию
следует объяснять существованием профессиональных структур,
близких по своему характеру к женской работе, что соответству-
ет «женским трудовым возможностям» (сочетание процесса спе-
цифической социализации и личностных качеств женщин). Кон-
структивистская перспектива рассматривает гендерные отношения
как факт «классификации полов», которая оказывает принудитель-
ное воздействие на индивида, заставляя его действовать согласно
социально санкционированным представлениям о мужской и жен-
ской роли. Одновременно с этим отмечается иерархичность, при-
сущая гендерным отношениям. Мужественность, формирующая-
ся в процессе интеракции, характеризуется доминирующим свой-
ством, женственность –– подчиняющим свойством. Механизмом се-
грегации, функцией, которая раньше приписывалась структурам
общественного разделения труда, становится социосимволический
порядок.

Своеобразным интегративным подходом в исследовании гендер-
ной дискриминации на рынке труда является системный подход, из-
ложенный в статье немецкого социолога М.Детерс «Являются ли
верность и доверие мужской моделью отношений?» Согласно это-
му подходу, механизмом, воспроизводящим гендерную иерархию в
организации, является доверие.

В рамках системного подхода доверие может пониматься как
персональное доверие (надежность в других людях), так и в каче-
стве системного доверия (мир таков, как он нам представляется). В
этой связи аргументация, приводимая исследовательницей, распо-
лагается в трех плоскостях: конструирование гендерных стереоти-
пов в процессе интеракции и формирование пространства значений
(интернализированное знание); стереотипный (рутинизированный)
характер действия как основа персонального доверия и как необхо-
димое условие упрощения социальной сложности (комплексности);
воспроизводство гендерной асимметрии как измерение системного
доверия.

Рассматривая причины гендерной иерархии в организации,
М.Детерс опирается на теорию системного доверия Н.Лумана, со-
гласно которой доверие является условием уменьшения социальной
комплексности. Основой доверия как системного, так и персональ-
ного является уверенность в том, что действие будет осуществлено
в рамках поля значений, разделяемого данной культурой; надеж-
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ность того, что предпринимаемое действие будет соотнесено с дан-
ной ситуацией; предсказуемость действия, позволяющая прогнози-
ровать последующее действие и сочетать его с другими действиями.

Выполнение этих характеристик, по мнению Н.Лумана, будет
способствовать уменьшению социальной комплексности.

М.Хоркхаймер и Т.В.Адорно утверждают, что общественные
стереотипы определяют женщину как носителя «чужой культу-
ры», как «другого», «непредсказуемого». Само толкование образа
женщины в системе значений отказывает ей в доверии, поскольку
рассматривает ее как часть системы, не обладающей качествами,
необходимыми для формирования доверия. По мнению М.Детерс,
стереотипизация женщины как «нерациональной», «непредсказуе-
мой», «ненадежной» приводит к воспроизводству гендерной асим-
метрии во всех сферах жизни общества, в том числе и в трудовой.

Тезис, выдвигаемый исследовательницей сводится к тому, что в
открытых трудовых процессах ( высшая иерархия), характеризую-
щихся свободой принимаемых решений и персональным доверием
как основным модусом коммуникации, заняты мужчины, образуя
«монокультурную» структуру управления. В закрытых трудовых
процессах, являющихся организационно и технически регулируе-
мыми, не допускающими свободу действий (основа доверия), за-
няты женщины. В такого рода процессах доверие как инструмент
управления не играет существенной роли.

В условиях меняющейся окружающей среды (рыночной ситу-
ации) расширяются зоны неопределенности действий и организа-
ция нуждается в особом, стабилизирующем ее функционирование
и уменьшающем ее сложность факторе. В современной организации
таким фактором выступает доверие, поскольку латентно осуще-
ствляет контроль за выполнением взаимных норм и обязанностей.
Повышение роли доверия можно наблюдать и в связи с внедрением
новой формы организации труда- групповой работы. Взаиморазде-
ляемые участниками группы нормы и ценности организации повы-
шают доверие и облегчают процесс труда. При этом доверие может
быть использовано властью в качестве механизма дискриминации
отдельных социальных групп, например, женщин. Эта ситуация
объясняется тем, что мужчинам в условиях господствующей ген-
дерной асимметрии оказывается больше доверия, чем женщинам,
поскольку именно мужчина в системе культурных значений облада-
ет такими качествами как рациональность, надежность, честность,
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необходимыми для формирования доверия. Вследствие этого раци-
ональность следует рассматривать как типично мужскую модель
отношений в трудовых организациях.

Рациональность как коммуникативный код и доверие как ком-
муникативный модус стабилизирует традиционную гомогенность
структуры персонала в организациях. Фергусон описывает разви-
тие «монокультурной» среды в организациях как воспроизводство
подобной себе самой мужской модели поведения, как нивелирова-
ние культурных и вызванных специфической социализацией раз-
личий в трудовых отношениях.

Данный подход к объяснению гендерной иерархии в организа-
ции представляется справедливым в том случае, если мы говорим
о патриархальной модели общества. В настоящее время исследова-
телями утверждается отказ от такой модели, так как женщины ак-
тивно действуют в трудовой сфере, зачастую минуя культурные ба-
рьеры. В частности немецкими социологами подчеркивается, что в
организациях внедряется «политика равноправия» и женщина рас-
сматривается как актер с культурно-инновативной стратегией. Та-
ким образом, постепенно гендерная асимметрия смещается в сторо-
ну симметрии, и можно говорить об эгалитарной модели общества.

Рассматривая доверие в этом контексте, необходимо заметить,
что основой доверия по-прежнему остается рациональность, од-
нако ее наличие не приписывается конкретно полу. В исследо-
ваниях женского предпринимательства в России, проведенных
А.Е.Чириковой, указывается, что такие типично женские ка-
чества, как интуиция, эмоциональность, эмпатия лишь способ-
ствуют успешному ведению бизнеса и являются залогом того,
что женщине-управленцу будет оказано доверие как со стороны
мужчин-партнеров, так и со стороны мужчин-подчиненных. При
этом женские технологии управления, базирующиеся на использо-
вании как мужской модели поведения, так и женской, выступают
наиболее приемлемыми в условиях неопределенности. По мнению
А.Е.Чириковой, сегодня нетрадиционный стиль управления, гу-
манный менеджмент, более соответствует изменяющимся условиям
деятельности фирм и способствует переходу на новую управленче-
скую парадигму. Суть ее –– отход от управленческого рационализма
в сторону большей открытости и гибкости по отношению к посто-
янно изменяющимся требованиям внешней среды. Именно с этой
задачей женщина способна справляться наиболее продуктивно.
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