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Профессиональное администрирование в аспекте языка и культуры
Лингвокультурологические исследования позволяют отметить некоторые языковые закономерности, 

обусловленные историей народа. Многие аспекты власти и управления только сейчас начинают привлекать 
внимание лингвистов. Именно эта область культуры ярко показывает роль мужчины и место женщины в 
разных сферах деятельности в социуме. В статье раскрывается понятие «гендерный шовинизм» в аспекте 
профессионального администрирования в разных областях русской культуры. Под гендерным шовинизмом 
понимаются языковые ограничения употребления имён существительных в форме (обычно женского) рода, 
обозначающих те или иные занятия или профессии. Доказывается, что специфика употребления несимме-
тричных форм имён существительных во многом обусловлена особыми культурными различиями в тех или 
иных областях профессионального администрирования.   Методологическую базу исследования составляют 
положения социолингвистики, лингвокультурологии, теории гендера. Поставленные задачи решены путём 
анализа соответствующих фрагментов картины мира, относящихся к сферам лидерства и профессиональ-
ного администрирования. Научная статья предназначена для обсуждения категорий «гендер» и «лидер-
ство» преподавателями и студентами. Выводы, к которым пришёл автор научной статьи, могут послужить 
отправной точкой для проведения дальнейших исследований по данному вопросу.
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Введение. Актуальность и теоретиче-
ская значимость вопроса о категориях «ген-
дер» и «лидерство» объясняются необходи-
мостью формирования целостного представ-
ления о природе современного несимметрич-
ного распределения гендерных ролей в языке 
и культуре, языковых ограничениях в этой 
сфере, функциональных и прагматических 
сторонах этой проблемы. Научная новизна 
статьи заключается в том, что в ней впервые 
затрагиваются вопросы гендерного шовиниз-
ма в сферах профессионального админи-
стрирования.

Методология и методы исследования. 
Наиболее интересными получаются резуль-
таты научных изысканий, выполненных на 
стыке разных наук. Данная статья посвяще-
на анализу русской языковой картины мира в 

аспекте сферы профессионального админи-
стрирования. Полученные результаты иссле-
дования подкрепляются данными из истории, 
социологии и психологии.

Традиционно считается, что своеобразие 
культуры отражается в языке в виде катего-
рий и форм [2; 3; 5]. Социальные ограничения 
на занятие той или иной должности в системе 
профессионального администрирования так 
или иначе отобразились в русском языке [7; 
8; 11]. В лингвистике широко употребляется 
термин «гендерный шовинизм» [9; 10], под 
которым понимается несимметричное рас-
пределение форм женского и мужского рода 
имён существительных: когда для слова, 
используемого в форме мужского рода, нет 
эквивалента в форме женского рода (ср.: по-
литик, священник) или слово в форме жен-
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ского рода существует, но оно имеет другое 
значение (ср.: генерал «офицерское звание // 
лицо, имеющее такое звание» и генеральша 
«жена генерала») [15].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Система профессионального админи-
стрирования распространяется на несколько 
сфер: политику (партии и политические дви-
жения), религию, образование, экономику, во-
енное дело и др. И во всех этих сферах есть 
своя специфика.

Как реагирует язык на ситуацию в системе 
администрирования в высшей школе? Формы 
слов, именующих должности ректората, всег-
да мужского рода (ректор, проректор, на-
чальник/директор института), именующих 
должности деканата и кафедр – тоже (декан, 
заведующий кафедрой, начальник кафедры, 
секретарь). И даже слова, относящиеся к 
именам учёных степеней и учёных званий, 
тоже имеют формы мужского рода (кандидат 
наук, доктор наук, доцент, профессор). По 
данным статистики, «во второй половине 90-х 
годов доля женщин-исследователей, занятых 
в науке, сократилась с 48,4 до 44 %, особенно 
в технических науках – с 47,8 % в 1995 году до 
41,8 % в 2000 году. Однако, с другой стороны, 
доля женщин среди кандидатов и докторов 
наук выросла. Доля докторов наук выросла с 
17,2 % (3,3 тыс. чел.) до 18,8 % (4,1 тыс. чел.), 
доля кандидатов наук – с 31,9 % (31 тыс. чел.) 
до 34 % (28,5 тыс. чел.). Выросла и доля жен-
щин-исследователей, занятых в гуманитар-
ных науках, – с 52,5 % в 1995 году до 53 % в 
2000 году»1.

В России женщины получили допуск к 
высшему образованию только в XIX веке. Все 
должности в системе образования первона-
чально закреплялись за мужчинами. Стерео-
типы дореволюционной культуры отводили 
место женщине в доме. Занятие наукой также 
считалось прерогативой мужчин. Да и сама 
система образования предполагала раздель-
ное обучение – в стране существовали жен-
ские и мужские гимназии.

Банковская сфера показывает полную 
её закреплённость за мужчинами (банкир, 
контролёр, управляющий, администратор). 
Женское лидерство в бизнесе с трудом при-
нимается обществом, поэтому женщине-руко-
водителю приходится бороться как со стерео-
типами, так ещё и с внешними факторами [1]. 
По наблюдениям аналитиков, во всём мире 
предпринимательницам сложнее получить 

1  Статистика научных кадров в РФ [Электрон-
ный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.strana-oz.
ru/2002/7/statistika-nauchnyh-kadrov-v-rf (дата обраще-
ния: 11.06.2017).

кредит, чем мужчинам. В Турции, например, 
50 % женщин не имеют возможности завести 
счёт в банке.

Мир меняется, но язык не успевает за 
этими изменениями [4]. По данным анали-
тического отчёта «Женщины в бизнесе 2015: 
путь к лидерству», подготовленном междуна-
родной сетью независимых аудиторско-кон-
салтинговых фирм, 40 % высших управлен-
ческих позиций в нашей стране занимают 
женщины. На 2015 год это был лучший пока-
затель в мире; для сравнения: в Японии (8 %), 
в Германии (14 %). Аналитики сделали вывод, 
что доля женщин в высшем руководстве в биз-
несе за последние 10 лет выросла всего лишь 
на 3 %, с 19 % в 2004 году до 22 % в 2014 году. 
Наша страна занимает 18-е место в рейтинге, 
где, по мнению 59 % опрошенных российских 
предпринимательниц, положительных изме-
нений за последний год в бизнес-климате не 
произошло. Кроме этого, эксперты считают, 
что рынок тормозит традиционная несбалан-
сированность кадров и гендерное неравен-
ство в доступе к образованию [1].

Религиозная сфера также ограничивает 
роль женщин в этом пространстве культуры 
(ср.: патриарх, митрополит). В отличие от 
высшей школы здесь наблюдается парность 
слов в форме мужского и женского рода, од-
нако значения слов не симметричны: влады-
ка м. р. → владычица ж. р. (это, скорее, со-
циальная роль, не религиозная); батюшка 
м. р. «священник» → матушка ж. р. «глава/
наставница женского монастыря». Для срав-
нения, в английском языке университетские 
центры были в рамках монастырей, поэтому 
преподавателей высшей школы там до сих 
пор называют именами священнослужите-
лей (priest – «преподаватель, наставник», 
priestess – «преподавательница, наставни-
ца», однако к системе администрирования 
эти имена отношения не имеют).

Система политического администри-
рования в русском языке мало наполнена в 
целом, а именами в форме женского рода – 
тем более; ср.: депутат – депутатка; но 
сенатор, парламентарий, лидер (партии), 
председатель (собрания). Глава страны и 
его помощники в разное время назывались 
существительными мужского рода: генераль-
ный секретарь, президент, премьер-ми-
нистр, канцлер (в Германии в ситуации на-
значения Ангелы Меркель на пост канцлера 
вышли из положения таким способом: ввели 
в немецкий язык новую форму die Kanzlerin, 
т. к. именование традиционным der Kanzler 
показалось бы оскорбительным для госпожи 
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канцлера). Современная гендерная картина 
в глобальной политике разительно измени-
лась: в мире женщин-парламентариев стало 
больше за последние 9 лет на 26 % и жен-
щин-министров – на 50 %.

В дореволюционной России и ранее ген-
дерного шовинизма в сфере политического 
администрирования не наблюдалось (ср.: 
царь – царица, император – императрица, 
правитель – правительница, князь – кня-
гиня). Современные партии и политические 
движения – сфера распространения имён в 
форме обоих родов (революционер – револю-
ционерка, террорист, террористка, наро-
доволец – народоволка, коммунист – комму-
нистка, троцкист – троцкистка, оппорту-
нист – оппортунистка, большевик – боль-
шевичка). Все эти слова вошли в русский язык 
в XIX–ХХ веках, что объясняется всплеском 
женского общественного движения в России.

Военная сфера чётко отмечена ограни-
чением женской вовлечённости в неё (ср. 
слова м. р.: воевода, полковник, ратник, ко-
пейщик). В военное дело женщины тради-
ционно не допускались в русской культуре, 
хотя из истории мы знаем, что в исключи-
тельных случаях женщины брали в руки ору-
жие (воин – воительница). Подтверждением 
этому служит Великая Отечественная война, 
когда женщины шли на фронт не только са-
нитарками, но и зенитчицами, радистками, 
а также были разведчицами, танкистками и 
лётчицами. А на Мамаевом кургане в Волго-
граде стоит памятник Родине-матери с ору-
жием в руках – воительнице.

«Языки – это поистине лучшее зеркало 
человеческого духа и... путем тщательно-
го анализа значения слов мы лучше всего 
могли бы понять деятельность разума» [13, 
c. 338]. Обращает на себя внимание факт, что 
исконная русская лексика гендерный шови-
низм не поощряет, т. е. русской ментальности 
соответствует равноправие полов в системе 
управления   в разных сферах (начальник – 
начальница, руководитель – руководитель-
ница, управитель – управительница), а за-
имствованная лексика прямо указывает на 
обратное (директор, администратор, гу-
бернатор).

Томас Чаморро-Премузик, признанный 
специалист в области психологии лидерства, 

считает, что существует несколько объясне-
ний, почему женщинам трудно достичь выс-
ших руководящих постов: 1) женщинам не 
хватает способностей; 2) их не интересует 
карьерный рост; 3) женщины, несмотря на 
то, что имеют талант и амбиции, не могут 
преодолеть преграды из стереотипов и пре-
дубеждений, которые возникают на пути их 
карьерного роста. Чаморро-Премузик добав-
ляет, что обычно нам трудно   отличить са-
моуверенность от компетентности. Часто мы 
путаем высокомерие с харизмой, а её счита-
ем проявлением лидерского потенциала [12].

Руководитель – это лидер, на поведе-
ние которого ориентируются сотрудники, и 
не существует принципиального значения, 
мужчина это или женщина. Психология жен-
щины имеет ряд преимуществ в управлении. 
У женщин лучше развиты коммуникативные 
способности в силу более развитого чувства 
сопереживания. Это помогает им успешнее 
налаживать контакты с людьми. Они лучше 
подстраиваются под обстоятельства и более 
гибки в принятии решений. При этом женщи-
ны более эмоциональны, они мешают прини-
мать решения в экстремальных условиях.

Выводы. В данной статье предпринята 
попытка реализовать междисциплинарный 
социолингвистический и лингвокультурологи-
ческий подходы к описанию категорий «ген-
дер» и «лидерство» как компонентов совре-
менного профессионального администриро-
вания. Проведённое исследование показало, 
что русский язык фиксирует стереотипы, ко-
торые укоренились в культуре. 

Полученные результаты вносят опреде-
лённый вклад в комплексное изучение миро-
воззренческих оснований категорий, характе-
ризующих сферу профессионального лидер-
ства. Показано, что с помощью языка форми-
руется идеология этой сферы и администра-
тивное сознание российского общества.

Меняются социальные условия, изменя-
ется язык. Следует отметить, что гендерные 
стереотипы дореволюционной России сильно 
отличаются от послереволюционных и совре-
менных. Большое влияние на такие измене-
ния оказали внешние факторы воздействия 
на нашу культуру, на что указывает заимство-
ванная лексика. Вместе с подобной лексикой 
меняется и русское языковое сознание.
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Professional Administration in the Aspect of Language and Culture
Linguistic and cultural studies allow us to note some linguistic patterns conditioned by the history of the people. 

Some aspects of power and management are beginning to attract the linguists’ attention nowadays. This area of 
culture clearly shows the role of men and the place of women in different spheres of activity in society.The article 
reveals the notion of “gender chauvinism” in the aspect of professional administration in different areas of Russian 
culture. Gender chauvinism refers to language restrictions on the use of nouns in the form of (usually female) 
gender denoting certain occupations or professions. It is proved that the specifics of the usage of asymmetric forms 
of nouns are due to special cultural differences in various fields of professional administration. The methodological 
basis of the study is made up of the provisions of sociolinguistics, linguoculturology, and the theory of gender. 
The tasks have been solved by analyzing the relevant fragments of the world picture related to the spheres of 
leadership and professional administration. The scientific article is intended to discuss the categories of “gender” 
and “leadership” by faculty members of students. The conclusions can serve as a starting point for further research 
on this issue.

Keywords: leadership, administration, gender, gender chauvinism in language
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