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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы исследования. Реформирование системы МВД идет 

уже не один год. Тем не менее, результаты этого процесса оказываются, по об-

щему мнению, не адекватны затрачиваемым усилиям и поставленным задачам. 

Самое острое неприятие проводимых реформ фиксируется в среде работников 

системы, особенно низового уровня. И это при существенном повышении зара-

ботной платы, введении  многочисленных социальных льгот. Причины этого 

противоречия мы и попытались разобрать в предлагаемом профессиональному 

сообществу исследовании.  

 Одним из факторов, который, как мы покажем в тексте, влияет на воспри-

ятие реформ, но абсолютно не учитывается их инициаторами, выступает спе-

цифика профессиональной идентификации работников полиции, усвоением и 

воспроизводством тех неформальных практик, которые связаны с процессом 

идентификации в профессиональное сообщество. Сам этот процесс  принимает 

достаточно сложные формы и протекает на разных уровнях.  

 Наряду с идентификацией на уровне профессии и системы, которая более 

или менее совпадает с официальными правилами, зафиксированными в норма-

тивных актах, существуют и иные виды идентификации, столь же значимые.  

Это идентификация на уровне организации (организационная идентичность) и 

идентификация на уровне малой группы (непосредственно, рабочего коллекти-

ва). Здесь процессы формирования и воспроизводства идентичности гораздо 

сложнее.  

 Организационная идентичность, достаточно сильно различается внутри 

структуры МВД России. Ведь структура включает не только органы внутрен-

них дел, в том числе полицию, но также внутренние войска, иные организации 

и подразделения, созданные для выполнения задач и осуществления полномо-

чий, возложенных на МВД России. Следует также отметить, что идентифика-

ция различается и внутри подразделений полиции, что обусловлено самой спе-
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цификой этих подразделений. Существуют также и статусные различия – любо 

это Управление, или же удаленное подразделение. Различия, естественно, от-

части детерминируются разными условиями деятельности.  Но не в меньшей 

степени они связаны и со спецификой становления органов МВД в постсовет-

ский период.  

 Достаточно долгое время, по крайней мере, последней трети 90-х годов 

XX века, между реальностью и ее правовым оформлением зияла огромная про-

пасть. Целые сферы социальной и хозяйственной активности выпадали из пра-

вового поля, не регулировались никакими, либо же регулировались неадекват-

ными правовыми нормами. В результате возникает достаточно плотный слой 

неформальных практик в органах МВД (особенно на низовом уровне), которые 

позволяли хоть как-то соединить реальность и ее правовое оформление. Эти 

практики усваивались в период обретения организационной и групповой иден-

тичностей, как уровней профессиональной идентичности. Становились неотъ-

емлемой частью профессиональных практик. 

 Становление постсоветского законодательства и внутренних правил пра-

воохранительной системы в следующий период и, особенно, в текущем столе-

тии, взаимодействовало с устойчивыми «правилами игры», сформировавшими-

ся в системе. В тех случаях, когда они не противоречили друг другу, нормы 

принимались. В противном же случае, возникали новые неформальные прави-

ла, позволяющие сохранить структуру обретенной идентичности.  

 Эта ситуация могла оказаться достаточно стабильной, устраивающей и 

общество, и самих правоохранителей, если бы не сложившееся противоречие 

между высшим уровнем управления МВД и остальными структурами. Высшие 

управленческие структуры (центральный аппарат), также связанные с наличием 

собственной организационной идентичности, оказываются не столько возглав-

ляющими иерархию, сколько существующими в качественно ином (политиче-

ском) поле, нежели вся остальная правоохранительная система.  
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 На этом поле конкурируют за власть, объем ресурсов и полномочия раз-

личные силовые министерства. Здесь взаимодействуют идеологические посы-

лы, социальные мифы, фобии и т.д. Именно исходя из этих, внешних посылов и 

формулируются цель и задачи реформ МВД, формы контроля внутри системы.  

 Возникает острое противоречие между представлениями о норме и «пра-

вилах игры» на высшем уровне управления и на уровне работников, противо-

речие между устойчивыми социальными практиками, составляющими профес-

сиональную идентичность полицейского, и теми реформами, которые навязы-

ваются высшим уровнем управления. Особенно остро это проявляется в уда-

ленном от центра – Дальневосточном – регионе, где само распределение насе-

ления, особенности местности и др., наиболее существенно отличаются от того 

инварианта, который навязывается центральным аппаратом МВД. 

 Описать эти противоречия между профессиональной идентичностью по-

лицейского в столице ДФО, г. Хабаровске, практиками, которые ей порожда-

ются и направленностью реформ последних лет, выявить последствия этого 

противоречия и представляется актуальным в работе. 

 Степень разработанности проблемы.   Решаемая в настоящей диссерта-

ции проблема, находится на пересечении двух больших социологических на-

правлений: исследование социальной идентичности и изучение полиции, как 

особой социальной группы. Соответственно, на две группы распадаются и ис-

пользуемые нами источники.  

 В первую группу входят источники, описывающие процесс социальной 

идентификации. Проблема социальной идентификации, активно обсуждающая-

ся в отечественной социологии, ставится еще в работах классиков-

основоположников социологии, как науки
1
. Но здесь процесс идентификации 

был тесно связан с социализацией, не рассматривался самостоятельно. Гораздо 

более значимым этот процесс оказывался на уровне микросоциологии, рас-

сматриваемой сквозь призму интеракционизма (А. Щютц, Дж. Мид, П. Бергер, 

                                                             
1Дюркгейм Э. Социология. Еѐ предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и примеча-

ния А. Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. 352 с.  
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Т. Лукман и другие
2
), а также в работах И. Гофмана

3
 и его продолжателей. К 

этой же группе можно отнести и отечественных исследователей идентичности 

(О.Ю. Малинова, Л.Г. Ионин и другие
4
). 

 Огромное значение для нашей работы имеют исследования в области ор-

ганизационной идентичности и теории организаций. Здесь необходимо упомя-

нуть Г. Чейни, Ф. Томпкинса, М. Эдвардса, М. Шнейдера и многих других ис-

следователей, описывающих этот уровень идентификации и его влияние на по-

ведение индивида
5
.  Именно эти работы позволили нам осмыслить идентич-

ность полицейского в качестве сложноорганизованного феномена, расположен-

ного на разных иерархических уровнях.  

 Однако основной массив источников, использованных в работе, посвящен 

исследованию российской полиции (милиции). До начала текущего столетия 

эти исследования осуществлялись, главным образом, юристами и публициста-

ми
6
. Социологи обращались к этой теме эпизодически. Главным образом, в 

плане описаний функции милиции в отношении нарождающегося бизнеса. Но 

уже в 2000-е годы число исследований начинает резко возрастать. Здесь можно 

упомянуть работы М. Базаева, В. Волкова, Б. Гладырева, Я Гилинского, Б. Ду-

бина,  Ю. Латова, Э. Панеях и многих других
7
.  

                                                             
2
Шютц А. Некоторые структуры жизненного мира // NOOS. 2001. Вып. 1.  С. 191–209; 73; Мид Дж. Г. Избранное: 

Сб. переводов / Сост. и переводчик В. Г. Николаев. Отв. ред. Д. В. Ефременко, М: РАН. ИНИОН, 2009. 290 с.; Бер-

гер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / Пер. с англ. Е. Рутке-

вич; Моск. филос. фонд.  М.: Academia-Центр; Медиум, 1995. 323 с. 
3
Гофман И. Ритуал взаимодействия: очерки поведения лицом к лицу / Пер. с англ. С. С. Степанов, Л. В. Трубицы-

на. Под ред. Н. Н. Богомоловой, Д. А. Леонтьева. М.: Смысл, 2009. 319 с. 
4
Ионин Л. Г. Идентификация и инсценировка (к теории социокультурных изменений) // Социологические исследо-

вания. 1995. № 4. С. 3-14.; Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической иден-

тичности в постсоветской России // Полис. 2010.№ 2. С. 90—105. 
5
Edwards, M.R., Peccei R. Perceived organizational support, organizational  identification, and employee outcomes / Jour-

nal of Personnel Psychology, 9, 2010.  P. 17-26.Cheney, G. , Tompkins, P.  Coming to Terms with Organizational Identifi-

cation and Commitment. Central States Speech Journal, № 38(1), 1987.  P. 1-15.Aust. P.Communicated values as indica-

tors of organizational identity: A method for organizational assessment and its application in a case study. Communication 

Studies, № 55(4), 2004. 515—534.   
6
Аврутин Ю. Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в России: теория, история, 

перспективы. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003.  501 с.; Алексушин Г. В. История правоохранительных органов.  

Самара: Издательство АНО «ИА ВВС» и АНО «Ретроспектива», 2005. 76 с.  
7
Гилинский Я. Полиция и население: кто для кого? // Отечественные записки, №  2. 2003. URL: http://www.strana-

oz.ru/2003/2/policiya-i-naselenie-kto-dlya-kogo (дата обращения 15.05.14).; Ильичев Г.  Ко взаимному уничижению: 

граждане и милиция отказывают в доверии друг другу // Информационно-аналитический бюллетень фонда «Обще-
ственный вердикт», №  2(3), 2005. с. 12-13;  Гладарев  Б. Условия службы и социальное положение рядовых со-

трудников милиции: социологический очерк к юбилею // Телескоп. 2008, № 1. С. 12—24; Э.Л. Панеях Трансакци-

http://www.strana-oz.ru/2003/2/policiya-i-naselenie-kto-dlya-kogo
http://www.strana-oz.ru/2003/2/policiya-i-naselenie-kto-dlya-kogo
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 Эти работы и позволили нам сформулировать собственную исследова-

тельскую программу и подход к анализу процесса идентификации  работников 

полиции, определить цели и задачи исследования, его предмет и объект.  

 Объект исследования: работники полиции города Хабаровска. 

 Предмет исследования: особенности профессиональной идентификации 

работников полиции. 

 Цель исследования: Выявить и описать противоречие между особенно-

стями идентификации работников полиции и процессом реформирования по-

лиции МВД, протекающим сегодня. Определить способы снятия этих противо-

речий. 

 Задачи: 

 Описать структуру процесса профессиональной идентификации. 

 Выделить и описать различные уровни профессиональной идентифика-

ции и принципы их взаимодействия. 

 Определить особенности работников полиции МВД, как социально-

профессиональной группы. 

 Выявить направление и характер трансформации профессиональной 

идентичности работников полиции (милиции) в постсоветский период.  

 Выделить и описать представления и структурные особенности  полиции, 

предопределившие ход реформирования системы МВД. 

 Описать возможность согласования интересов реформы (общества) и ра-

ботников полиции. 

Методология исследования представляет собой сочетание двух исследова-

тельских традиций. Одна из них восходит к интеракционизму Альфреда Щют-

ца, направленного на фиксацию процесса конструирования реальности и ее со-

циального осмысления («понимающая социология»). Вторая связана с  неоин-

ституциональной методологией, позволяющей выявить устойчивые «правила 

                                                                                                                                                                                                                
онные эффекты плотного регулирования на стыках организаций (на примере российской правоохранительной сис-
темы). Полития. №2. 2011. С. 38-59; Волков В. В.  Силовое предпринимательство. Экономико-социологический 

анализ. М.: ГУ ВШЭ, 2005. 352 с. 
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игры», которые участники социального взаимодействия воспроизводят вне за-

висимости от своего желания. Эти методологические системы позволили нам 

описать процесс профессиональной идентификации (как усвоение устойчивых 

«правил игры») работников полиции. Определенную методологическую  роль в 

работе играет теория социальных полей П. Бурдье, развития в отношении ис-

следуемой нами ситуации П. Дж. Димаджио и У. В. Пауэллом (модель «желез-

ной клетки»).  

Эмпирическая база исследования, позволяющая верифицировать сделан-

ные нами теоретические выводы, состоит из: 

 Анкетного опроса жителей города Хабаровска. Генеральная совокупность 

– жители города Хабаровска старше 18 лет. Тип выборки – территориаль-

ная, случайная на стадии отбора респондентов. Опрошено 400 респонден-

тов. Цель опроса: определение представлений населения об органах МВД 

и ходе реформ. 

 Формализованный интернет-опрос работников МВД, проживающих в г. 

Хабаровске (выборка произвольная, число респондентов – 150). Цель оп-

роса: уточнение представлений работников полиции о собственной служ-

бе, коллегах и процессе реформирования МВД. 

 Серия неформализованных интервью (15 интервью) с работниками МВД, 

проживающими в городе Хабаровске. В ходе интервью делалась попытка 

выявить основные практики и характеристики, определяющие направле-

ние идентификации работника полиции. 

 Статистические данные о структуре МВД, содержащиеся в открытых ис-

точниках информации. 

 Эмпирические данные, содержащиеся в исследованиях социального по-

ложения работников полиции.  

Новизна  исследования: 
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 Впервые описан генезис профессиональной идентификации работников 

полиции, как процесс, порожденный взаимодействием формализованных 

правовых актов и устойчивой системы неформальных практик.  

 Выявлены «поколенческие» особенности полицейских разных периодов 

постсоветской истории полиции. 

 Определены идеальные образцы, на которые ориентированы полицейские 

низового уровня в ежедневной работе. 

Положения, выносимые на защиту: 

   Выявлено, что процесс профессиональной идентификации реализуется 

на трех уровнях: общепрофессиональном, организационном и групповом. 

Каждый из этих уровней обладает собственной спецификой.  

 Наиболее значимым для индивида и наименее формализованным уров-

нем профессиональной идентификации выступает идентификация в рам-

ках малой группы (отдела, подразделения). 

 Процесс формирования условий профессиональной идентификации ра-

ботников полиции во многом определялся «зазором», возникшим после 

распада СССР, между социальной реальностью и ее правовой фиксацией. 

В этом «зазоре» формировалась система неформальных практик, позво-

ляющих полицейским функционировать в условиях правового вакуума.  

 По мере заполнения правового пространства законодательными актами, в 

том числе теми, которые регулировали деятельность милиции (полиции) 

возникало противоречие между системой неформальных практик и но-

выми нормативными актами. 

 Это несовпадение, осмысленное в качестве «коррупции в МВД» и стало 

основой общественных представлений о системе, на которые ориентиро-

вался административный аппарат управления правоохранительной сис-

темой. 

 Административный аппарат управления МВД выполнял не столько 

функции управления, сколько представлял систему на политико-
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бюрократическом поле, радикально отличном от социальных полей, на 

которых действовали подчиненные структуры.  

  В результате, инициированные социальными активистами реформы ори-

ентировались не столько на знание реального положения дел, сколько на 

внешние и во многом мифологические представления о системе. 

 Особенно сильно интенсифицировалось противоречие между реформами 

и профессиональной идентичностью к середине 2000-х годов, что приве-

ло к значительному оттоку сотрудников и снижению качества личного 

состава. 

 Бюрократический характер реформ, сводящийся к увеличению кон-

трольных параметров и документооборота, деструктивно воздействовал 

на профессиональную идентификацию работников, способствовал уси-

лению утилитарной заинтересованности в работе и снижению собствен-

но профессиональной мотивации. 

 В работе анализируются источники этого противоречия и способы их 

преодоления, дебюрократизации системы.  

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении наших 

представлений об особенностях профессиональной идентификации в закрытых 

социальных группах, структуре идентификации и значимости для нее нефор-

мальных социальных практик, формирующихся на низовом уровне идентифи-

кации. Автором описан бюрократический тип организации реформ и его по-

следствия. 

Практическая значимость работы состоит в возможности интенсифи-

кации процесса реформ с учетом интересов основной массы работников 

МВД, работающих «на земле», более адекватном формулировании цели и 

задач реформы МВД. Разработанные на основе результатов диссертации 

спецкурсы: «Основные ценностные ориентиры сотрудника полиции», 

«Шансы и риски в процессе реформирования органов МВД»  могут быть 
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прочитаны студентам юридических и социологических факультетов униве р-

ситета, курсантам юридических институтов МВД РФ.    

Апробация.  Основные результаты диссертационного исследования полу-

чили апробацию на Межрегиональном теоретическом семинаре «Университет в 

пространстве региона» (Хабаровск, 2014). Результаты работы представлены в 

открытой печати в количестве 4-х публикаций в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ для публикации результатов кандидатских и докторских диссертаций. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры 

социологии, политологии и регионоведения Тихоокеанского государственного 

университета. 

Структура диссертации определяется логикой подачи материала. Диссер-

тация состоит из введения, 3 глав, разделенных на семь параграфов, заключе-

ния, списка использованной литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. 

Процесс самоидентификации и групповой идентификации в полиции Рос-

сии: постановка проблемы 

 

 

1.1. Групповая самоидентификация, как социологическая проблема. Груп-

повая идентификация полицейского 

 

 

Одной из особенностей большей части исследований современных сило-

вых структур, в том числе полиции, является «внешний» взгляд на предмет ис-

следования
8
.  Такой подход во многом вполне оправдан и содержательно, и с 

точки зрения доступности исследовательского материала. Ведь полиция, как и 

другие силовые структуры, обладают достаточно четкой и понятной социаль-

ной функцией – производство порядка
9
. В этом плане оценка их деятельности с 

точки зрения эффективности реализации ими своей функции вполне разумно.  

Определенную роль играет в этом и случайный фактор. С середины 2000-х го-

дов «общественные опросы» стали одним из элементов аттестации организаций 

МВД. Стоит учитывать и то обстоятельство, что деятельность этих структур, в 

том числе полиции, сопряжена с понятием «государственная тайна», что делает 

проникновение внутрь данной профессиональной (социальной) группы доволь-

но затруднительным. Более того, сами работники МВД далеко не всегда склон-

ны к контактам с внешним окружением. Сама возможность проведения серии 

интервью и опроса, которые составили основу нашей эмпирической базы, стали 

возможны, благодаря работе автора в системе МВД. 

Это представление (внешнее, часто мифологичное) достаточно долго до-

минировало при исследовании полиции в отечественной социологии и безраз-

                                                             
8 Безаев М.И.  Общественное мнение о криминогенной обстановке и деятельности органов внутренних дел. Социо-
логические исследования. 1999. № 12. С. 100-105.   
9
 Волков В. В.  Силовое предпринимательство. Москва, СПб.: Летний сад, 2002. 352 с.  
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дельно господствовало в социологической публицистике
10

. Собственно, именно 

этот подход и предопределил риторику реформ в силовой сфере. Согласно этой 

риторике, в современных органах правопорядка и криминальной полиции гос-

подствует коррупция, пытки и бесконтрольность
11

. Мы не готовы утверждать, 

что этих явлений нет совсем. Однако штатная численность органов внутренних 

дел РФ на сегодняшний день составляет 1 113 172 человек, из них: сотрудников 

органов внутренних дел РФ 914 525 человек, федеральных государственных 

гражданских служащих – 5123 человека, работников – 193 524 человека
12

.  Та-

кое число сопоставимо с населением огромного города. Там есть многое, в том 

числе не особенно приятное. Однако подобные  представление о милиции (по-

лиции) в целом, мягко говоря, не соответствуют реальности. Точнее, они «запо-

здали» почти на два десятилетия. То, что было реальностью в первой половине 

90-х годов, предопределило собой ход реформ сегодня. 

Однако по мере реализации реформистских мероприятий становилось все 

более очевидным, что успешность их более чем ограничена, а в самой полиции 

нарастает их неприятие и (как мы покажем ниже) более или менее явное блоки-

рование этих мероприятий.  Здесь и возникает проблема  функционирования 

системы и составляющих ее организаций «изнутри», выявления внутренней ло-

гики поведения сотрудников полиции, форм внутренней коммуникации, не 

опосредованной служебными инструкциями
13

. При том, что подобные исследо-

вания проводятся, признать их число достаточным пока трудно. Полиция и со-

циальные агенты, существующие в этом поле, остаются внешней, зачастую, 

враждебной средой. В нашей работе мы покажем, как воспринимает полицей-

ский себя, как выстраивается профессиональная коммуникация.  Мы постара-

емся проанализировать общение, выходящее за пределы чисто служебного, но 

                                                             
1032. Гилинский Я. Полиция и население: кто для кого? Отечественные записки. 2003. № 2. URL: 

http://www.strana-oz.ru/2003/2/policiya-i-naselenie-kto-dlya-kogo (дата обращения 15.05.14). 
11 Ильичев Г.  Ко взаимному уничижению: граждане и милиция отказывают в доверии друг другу.в: Информаци-

онно-аналитический бюллетень фонда «Общественный вердикт», №  2(3), 2005, с. 12-13. 
12 Указ Президента РФ №300 «О некоторых вопросах МВД РФ» от 05.05.14г.  
13Гладарев Б. Условия службы и социальное положение рядовых сотрудников милиции: социологический очерк к 

юбилею. Телескоп, 2008, № 1. С. 12—24. 

http://www.strana-oz.ru/2003/2/policiya-i-naselenie-kto-dlya-kogo
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протекающее в том же пространстве.  Согласно выдвигаемой нами гипотезе, 

которую мы постараемся подвергнуть эмпирической верификации, именно эти 

отношения (их учет или его отсутствие) оказывают решающее влияние на ход 

реформ и сам процесс функционирования социальной структуры.  

Однако прежде, чем перейти непосредственно к анализу нашего объекта 

и окружающего его пространства, нам представляется необходимым рассмот-

реть становление проблемы самоидентификации, определить теоретическую 

рамку, которая предопределяет и наш собственный подход к материалу.  

Процесс самоопределения личности, вхождения ее в социальную группу, 

усвоение системы групповых норм, ценностей и поведенческих установок – 

один из сложнейших социальных процессов.  Интерес к нему, по существу, на-

чинается вместе с оформлением социологии, как науки.  Уже в работах Э. 

Дюркгейма
14

 мы можем обнаружить интерес к этому феномену.  

Однако, центральной эта проблема становится в рамках феноменологиче-

ского интеракционизма и понимающей социологии
15

. В рамках этого направле-

ния сформировался и поддерживался интерес к тому, как человек видит и вос-

принимает мир (реальность), как формируется социальное Я и социальное Мы. 

Ведь именно, исходя из этого, поведение человека оказывается (для него) ло-

гичным.  

Однако даже, если поведение социального агента является внутренне ло-

гичным, ситуация не проясняется. Ведь поведение психически больного тоже 

внутренне логично. Социологически принципиально важно, чтобы эта логика 

могла быть экстраполирована вовне
16

. Иными словами, социальный агент дол-

жен обладать средствами для трансляции смыслов своего внутреннего Я и уве-

ренностью, что эти средства будут адекватно оценены и поняты окружающими.  

Для организации полноценной коммуникации, для формирования круга соли-

дарности социальный агент вынужден выстраивать «внешнее Я», порой пере-

                                                             
14 Дюркгейм Э. Социология. Еѐ предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и примеча-

ния А. Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. 352 с. 
15Шютц А. Некоторые структуры жизненного мира // NOOS. 2001. Вып. 1. С. 191–209. 
16

 Ионин Л. Г. Понимающая социология: историко-критический анализ. М.: Наука. 1979. 207 с. 
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структурируя «Я внутреннее»
17

.  Этот процесс мы и попытаемся рассмотреть в 

этом параграфе. 

Рассматриваемая нами концепция социальной идентичности лежит на пе-

ресечении социального интеракционизма Дж. Мида
18

, феноменологической 

школы А. Шюца, «драматической» идентичности И.Гофмана
19

 и социального 

конструкционизма П. Бергера и Т. Лукмана
20

. 

Своеобразие этого процесса в том, что протекая на микроуровне, на 

уровне отдельного индивида, он непосредственно сказывается на функциони-

ровании больших сообществ, профессиональных и социальных групп, слоев и 

страт.  

Самоидентификация индивида напрямую зависит от окружающей повсе-

дневной реальности. Более того, идентичность (т.е. представление о самом се-

бе, ответ на вопрос «кто Я») не может быть осознана вне рамок конкретного 

общества. Однако взаимодействие социальной реальности и личности не сво-

диться только к «диктату» над последней, а представляет собой диалектиче-

ский процесс. Структура социальной реальности конструируется субъективны-

ми значениями
21

. 

Социальная реальность – это само собой разумеющийся мир, в рамках ко-

торого актор осмысливает свое поведение. «Это мир, создающийся в их мыслях 

и действиях, который переживается ими в качестве реального»
22

. Существует 

различные виды реальностей, связанные с различными сторонами человеческо-

го опыта – реальность сновидений, реальность искусства, реальность религиоз-

ного опыта и т.д.  

                                                             
17Ионин Л. Г. Идентификация и инсценировка (к теории социокультурных изменений) // Социологические иссле-

дования. 1995. № 4. С. 3-14 
18

Мид Дж. Г. Избранное: Сб. переводов / РАН. ИНИОН. Центр социал. научн.-информ. исследований. Отд. социо-

логии и социал. психологии; Сост. и переводчик В. Г. Николаев. Отв. ред. Д. В. Ефременко. М.: РАН. ИНИОН, 

2009. 290 с.. 
19 Гофман И. Ритуал взаимодействия: очерки поведения лицом к лицу. Пер. с англ. С. С. Степанов, Л. В. Трубицы-

на. Под ред. Н. Н. Богомоловой и Д. А. Леонтьева. М.: Смысл, 2009. 319 с. 
20 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / Пер. с англ. Е. 

Руткевич; Моск. филос. фонд. М.: Academia-Центр; Медиум, 1995. 323 с. 
21 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: КАНОН-ПРЕСС, 2000. 304 с.  
22 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / Пер. с англ. Е. 

Руткевич; Моск. филос. фонд. М.: Academia-Центр; Медиум. 1995. С.14. 
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Основой повседневной реальности является повседневное знание. Повсе-

дневное знание – это знание мыслимое как само собой разумеющееся, и вклю-

чающее в себя систему знаний, описывающих феномены окружающей реально-

сти, а так же логическую взаимосвязь между ними. Кроме уже прописанных 

(объективированных) в повседневном знании феноменов, в нем так же находят-

ся алгоритмы, детерминирующие объективацию новых феноменов. То есть, ес-

ли актор сталкивается с феноменом, выходящим за рамки повседневного опы-

та, используя имеющиеся механизмы, он может объективировать новый опыт. 

Изящный пример дает Л.Г. Ионин, опираясь на роман М.А.Булгакова «Мастер 

и Маргарита»
23

: когда дядя Берлиоза получает телеграмму от своего племянни-

ка, сообщающую о скорой смерти последнего (т.е. случай выходящий за рамки 

повседневного опыта). Дядя Берлиоза, после легкого шока объективирует но-

вый опыт в рамках имеющегося знания – приписывая текст телеграммы или 

злой шутке или ошибке наборщика, т.е. выбрав «логичные» трактовки, уклады-

вающиеся в рамки повседневного опыта. 

В повседневном знании трактуются основные категории бытия человека – 

время и пространство. При этом, «реальность  повседневной жизни  организу-

ется  вокруг  ―здесь‖ моего  тела  и  ―сейчас‖ моего настоящего времени»
24

. По-

вседневная реальность строится вокруг той части реальности, в которой я на-

хожусь в конкретный момент времени и выполняю конкретные действия: вы-

полняю работу, ем, гуляю, общаюсь с семьей и друзьями. Актор трактует про-

чие локации, находящиеся по тем или иным причинам вне зоны его интереса 

так же через призму повседневного знания. Однако «удаленные зоны» воспри-

нимаются на периферии повседневного знания. Мы знаем о существовании 

континента Австралия, но непосредственный контакт в повседневном опыте с 

этой частью света возможен разве что в местном отделе супермаркета.   

                                                             
23 Ионин Л. Г. Социология культуры. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2004. 427 с.  
24 Гофман И. Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного опыта. М.: Институт социологии РАН; ФОМ, 

2004. 752 с.  
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Время мыслится в понятиях повседневного знания. Акторы объективиру-

ет в нем свою биографию, а так же биографию других людей (историю). Вместе 

с тем, и будущее конструируется из повседневного знания. Для жителя Англии 

XIII века будущее виделось как Второе пришествие, Страшный суд и Царствие 

небесное, а отнюдь не как межзвездные полеты и массовая роботизация народ-

ного хозяйства. Более того, Бергер и Лукман трактуют повседневную реаль-

ность (как реальность, описываемую повседневным знанием) как темпораль-

ную реальность
25

. Повседневная реальность предписывает порядок событий, а 

так же взаимосвязь между ними во временной проекции. «Так, я не могу сдать 

тот или иной экзамен, пока не усвою определенных образовательных программ, 

не могу приступить к работе, пока не сдам экзамена и т.д.». Кроме того, повсе-

дневная реальность – исторична. Актор вписывает свои события в общий хро-

нометраж. Все события биографии привязаны, осмысливаются как привязанные 

к внешним историческим событиям («Я родилась в период «Перестройки» и 

т.д.»). 

Повседневная реальность воспринимается как единственно возможное, а 

повседневное знание – как само собой разумеющееся. Однако в процессе дея-

тельности приходится сталкиваться с ситуациями, выходящими за рамки по-

вседневного опыта – проблемными секторами. Проблемные секторы, и тот род 

знаний, который содержится в них, могут быть вписаны в повседневный опыт, 

обогатив его, а могут обособиться в специфический род знаний, обособленную 

реальность. «По  сравнению  с  реальностью  повседневной  жизни  другие  ре-

альности  оказываются конечными областями значений, анклавами в рамках 

высшей реальности, отмеченными характерными значениями и способами вос-

приятия»
26

. Такими специфическими формами реальности является реальность 

религиозного опыта, теоретическая наука, реальность искусства. Однако уни-

кальный опыт, полученный в конечной области значения все равно объективи-

                                                             
25Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / Пер. с англ. Е. 
Руткевич. М.: Academia-Центр; Медиум, 1995. С. 12-24. 
26

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. С. 48. 
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руется посредством языка реальности повседневности, даже если это огрубля-

ет, кастрирует первоначальный опыт.  

Социальная ткань состоит из социальных актов – взаимодействия между 

людьми. «Реальность  повседневной  жизни  представляется  мне  (первое лицо 

единственного числа употребляется здесь и далее для указания  на  обыденное  

сознание  индивида  в  повседневной  жизни) как  интерсубъективный  мир, ко-

торый я разделяю с другими людьми». Благодаря наличию повседневного зна-

ния, носителями которого являются по умолчанию все участники взаимодейст-

вия становится возможной коммуникация. Адекватное восприятие символов-

посланий, рамок фреймов общения акторов обеспечивается наличием единого 

поля, в рамках которого существует заранее обусловленный набор рамок пове-

дения (фреймов), символов-реакций и т.д.  

Основой социального взаимодействия является акт общения лицом-к-

лицу. Ситуация общения «лицом-к-лицу» аналогична ситуации «здесь-и-

сейчас», которые Бергер и Лукман называют основной повседневной реально-

сти, и если второе является индивидуальным опытом, то первое – опыт разде-

ленный как минимум между двумя участниками. Все прочие ситуации, как об-

щения, так и реальности являются отступлениями от «здесь и сейчас» (лицом-

к-лицу) в сторону анонимности и абстрактности.  

В ситуации лицом-к-лицу участники трактуют непосредственные сигна-

лы, посылаемые друг другу: сердится оппонент, или заигрывает, расстроен или 

напротив - обрадован. Успешность типизации общения (рамок фрейма) во мно-

гом обусловлена наличием общего основания у участников в повседневном 

знании. Т.е. участники должны правильно интерпретировать своего оппонента, 

и исходя из этого, типизировать сам акт общения. «Реальность повседневной 

жизни содержит схемы  типизации, на языке  которых возможно понимание 

других и общение с ними в ситуациях лицом-к-лицу»
27

. В любой ситуации оп-

понент типируется как «мужчина», «женщина», «веселый человек», «сотрудник 

                                                             
27

 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. С. 53. 
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органов». В зависимости от удачности типирования зависти эффективность 

коммуникации. 

В ситуации лицом-к-лицу ситуация типирования осложнена тем, что лю-

бая типизация становится условной. В случае непосредственного контакта ста-

новятся более явны те или иные стигмы, которые трансформируют представле-

ние об оппоненте, таким образом возникает необходимость новой типизации. 

Чем дальше от ситуации лицом-к-лицу, тем выше становится анонимность оп-

понента, вплоть до полной анонимности (в случае удаленности в пространстве, 

если это собирательный образ «американцы» или «Королева Англии», или во 

времени -  «потомки»). Чем более анонимным становится оппонент тем проще 

становится его типизация, тем более формальными становятся  рамки фрейма.  

Еще одной особенностью взаимодействия лицом-к-лицу является необхо-

димость объективизации «человеческой экспрессии». Собеседники получают 

представление о состоянии оппонента по его мимике, жестам, тембру голоса. 

Таким образом, эмоции объективируются по средствам социально приемлемых 

жестов и т.д. Однако данная объективизация остается в рамках общения тет-а-

тет. Чтобы полученный опыт мог быть доступен за рамками общения лицом-к-

лицу, он объективируется в виде знания, доступного всем. Человек может по-

нять гнев оппонента по его мимике, голосу и т.д. Однако, «если оппонент но-

чью вонзит нож над кроватью адресанта своего гнева (пример несколько выхо-

дящий за рамки, но достаточно ярко показывающий процесс объективации), то 

его эмоциональное состояние будет доступно пониманию не только участникам 

ссоры, но и сторонним наблюдателям»
28

.  

Особым видом объективизации выступает сигнификация – обозначение, 

трансформация опыта в знак, т.е. своего рода возведение конкретного опыта на 

новую ступень теоретизирования.  Так гнев может быть сигнифицирован в виде 

определенного жеста, или символического действия.  

                                                             
28

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. С. 54.  
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Знаки складываются в системы знаков, которые выходят за рамки кон-

кретных участников, становится достоянием всего общества. «Знаки  и знако-

вые системы являются объективациями в том смысле, что они объективно дос-

тупны  другим  людям  за  пределами  проявления  субъективных  интенций  

«здесь-и-сейчас». Важнейшей знаковой системой является язык. В отличие от  

других знаковых систем язык позволяет при общении лицом-к-лицу лучше 

«прочесть» субъективные устремления оппонента, нащупать общую базу в 

рамках повседневного общения, типизировать ситуацию общения.  

Язык укоренен в повседневной реальности, воспринимаемой индивидом и 

другими людьми, как нечто само собой разумеющиеся. Язык воспринимается 

как объективное явление, внешнее по отношению к человеку. Таким образом, 

он структурирует, детерминирует опыт конкретного индивида. Кроме того, 

язык структурирует различные сферы опыта, выходящие за рамки повседнев-

ного. В этом заключается важнейшее свойство языка – связывание различных 

подреальностей в рамках реальности повседневного опыта. Как бы не был спе-

цифичен полученный опыт, объективировать он будет по средствам языка, т.е. 

в знаковой системе повседневной реальности. Кроме конечных уровней созна-

ния язык связывает повседневную реальность и во времени. Язык может быть 

выведен за рамки времени, связать прошлое и будущее в реальности повсе-

дневного знания. 

Взаимодействие языка и реальности может иметь и обратную сторону – 

языковые конструкции могут напрямую влиять на реальность. Во многом мы 

живем в мире символов и языковых конструкций.  

Язык образует семантические конструкции, с помощью которых стано-

вится возможным сохранение биографического и исторического опыта. В ре-

зультате такого накопления формируется социальный запас знания. Социаль-

ный запас знания включает знание конкретной ситуации и ее пределов. Исходя 

из него, актор типизирует жизненные ситуации, и выбирает типовую линию 

поведения для себя. Также как и в ситуации общения лицом-к-лицу, социаль-
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ный запас знаний разделяется по степени актуальности, приближенности и 

удаленности, а так же моего «знакомства» с ситуацией. 

Как видно из сказанного выше сущность социального взаимодействия  - 

это типизация (хабитулизация). Тут кроется специфичное отличие человека от 

братьев меньших. Если для животных все типизации даны «от рождения» в ви-

де инстинктов, то человек выстраивает для себя те или типологизации в про-

цессе рутинизации повседневного опыта. 

В процессе выполнения какого либо действия неограниченное количество 

раз (это может быть взаимодействие между А и Б, или действия направленные 

на совершение некой работы – например возведения жилища) выбраковывают-

ся альтернативные пути, остается один, максимально удобный, или наиболее 

приемлемый. Это позволяет избавиться от «ужасающего выбора пути дейст-

вия»
29

, сосредоточившись на самом действии. Таким образом, действие кри-

сталлизуется и типизируется. Теперь это не единичный творческий акт,  а кон-

кретная работа, которая должна принести определенный результат. Или в слу-

чае общения – это уже не блуждание в потемках чужого «Я», а общение в рам-

ках конкретного фрейма. 

«Институционализация имеет место везде,  где осуществляется взаимная  

типизация опривыченных действий деятелями разного рода. Иначе говоря, лю-

бая такая типизация есть институт»
30

. Данная трактовка несколько шире клас-

сического описания институтов, однако, в рамках данной модели социальной 

реальности это наиболее удобная формулировка понятия социальных институ-

тов. Собственно, из подобной трактовки исходит современный  неоинституцио-

нализм
31

 

Институт является общедоступным знанием, в котором отображается ха-

рактер типизации, порядок действии и типы участников.  

                                                             
29

 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. С. 90.  
30 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. С. 92. 
31 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической 
книги «Начала», 1997. 180 с.   
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Важная черта институтов – преемственность в исторической перспективе. 

Более того, о институтах можно говорить только в случае, когда специфиче-

ский вид типологизации «перешел» по наследству от одного поколения друго-

му. От сюда можно подчеркнуть, что институты историчны, т.е. складываются 

в течении длительного времени, и не возможно понять их вне исторических 

процессов, которые правели к их возникновению. 

Для передачи институциональных знаний существует два механизма – 

контроль и легитимация.  

По сути, как было сказано выше, институты предписывают определенные 

фреймы поведения, и отклонения от заложенных схем – приводит к невыпол-

нению типизации, и как следствия разрушения взаимодействия между актора-

ми. Т.е. действие, совершенное с нарушением институциональных предписаний 

вызывает определенные санкции со стороны окружения, как минимум такое 

действие не будет признано законным. 

Важно отметить еще один процесс в рамках институализации – седимен-

тация (П. Бергер). Седиментация – это процесс закрепления полученного опыта 

в рамках знаков повседневного набора знаний. Полученный опыт всегда эмо-

ционален и уникален, только будучи интерпретирован в рамках знаковой сис-

темы, он может быть вписан в биографический опыт человека. Седиментация 

может быть не только личной, но и коллективной. В таком случае опыт был 

приобретен группой людей, и вписан в их коллективную биографию, становясь 

частью их общей идентичности.  

Опыт, объективированный в знаковой системе, может быть доступен кон-

кретной группе. Будучи интегрирован в систему норм, он может быть доступен 

более широким группам, и, наконец, будучи объективирован с помощью языка , 

опыт может быть распространен на все общество, и седиментирован уже в кол-

лективном сознании. Важно отметить, что в процессе передачи опыта конкрет-

ные обстоятельства не так важны. Для примера, охотник имел уникальный 

опыт – в одиночку мог голыми руками победить сильного зверя. Путем объек-
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тивации этот опты будет доступен другим охотникам, закрепившись в группо-

вом сознании в виде неких ценностей, опыт становится частью коллективной 

биографии. Далее опыт в виде нормативных предписаний может быть доступен 

людям вне группы охотников. Так в представлении о «лучшем охотнике» будет 

заложен опыт победы над могучим зверем. Затем в процессе передачи конкрет-

ные черты могут быть опущены, и опыт трансформироваться в победу куль-

турного героя над хтоническим чудовищем. В виде такой объективизации опыт 

может быть доступен и другим обществам, в том числе занимающихся земле-

делием.  

Поскольку получаемый опыт, даже будучи облачен в доступные знаковые 

системы, достаточно труднодоступен для передачи последующим поколениям, 

формируется отдельная система, сущность которой – передача специфического 

опыта последующим поколениям. По сути это система образования. Будучи 

выделенной из других видов деятельности она специализируется, приобретает 

свои яркие особенности. Передача опыта становится прерогативой определен-

ного специалиста, выполняющего определенные действия в рамках своей роле-

вой модели.  

Тут мы подходим к ролевой функции институтов. В рамках института 

существуют определенные роли, которым предписывают определенные дейст-

вия в данном контексте. Так в институте передачи социального знания (образо-

вания) существует ролевая модель «учителя» и «ученика». Как только ситуация 

типизируется как обучение, каждый участник выбирает себе определенную ро-

левую модель в рамках данного фрейма. Причем определенная роль диалекти-

чески связана с определенным исполнителем. Только «дядя по материнской 

линии может быть учителем. Но если он оказывается неспособен к выполнению 

данной роли, то его статус как дяди по материнской линии оказывается под уг-

розой»
32

. 
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Социальная роль включает в себя определенный набор знаний, выходя-

щий за рамки общего запаса знаний. Так, исполнитель роли сотрудника право-

охранительных органов (возвращаясь к теме нашей работы) обладает опреде-

ленным набором юридических знаний, например - знаниями о процессуальном 

законодательстве, так же, всегда - специфическими знаниями, выходящими за 

рамки само собой разумеющегося знания, доступного всем.   

Фактически, можно сказать, что институт превращается в актуальный 

жизненный опыт посредством выполнения ролевых моделей, и использования 

институциональных объективаций. Так, институт права превращается из абст-

ракции в реальный объективный опыт, в результате отправления ролей участ-

никами института – судьями, адвокатами, прокурорами и др. Вместе с тем, в 

исполнении роли участники задействуют институциональные объективации – 

сборники законов, систему права, процессуальные кодексы, а так же внешнее 

оформление процедуры судебного заседания и т.д., все то, что является про-

дуктом специфического внутриинституционального знания.  

Таким образом, знание внутри институтов представляет собой форму 

знания, выходящую за рамки повседневного опыта, и является доступным 

только «экспертам» - исполнителям определенных ролей в рамках института. В 

исторической перспективе идет процесс увеличения доли специфического 

«экспертного» знания над долей общедоступного знания. Это связанно с ус-

ложнением производственной деятельности, и как следствие усложнением со-

циальной реальности. 

Тут мы вплотную подходим к другой стороне институцианализации – ле-

гитимация институтов. В процессе передачи институциональных знаний возни-

кает логичный вопрос – почему данные варианты типологизации верны, а дру-

гие нет? Более того, как с юмором показывают Бергер и Лукман, различные ин-

ституты в рамках одной общественной системы редко созвучны, а часто проти-

воречат друг другу.  «Функция легитимации заключается в том, чтобы сделать 

объективно доступными и субъективно вероятными уже институционализиро-
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ванные объективации «первого порядка»
33

. Т.е. первоначальные объективации 

опыта обретают «законный» характер в рамках общей реальности, вписываясь 

в повседневное знание. 

Легитимация институционального знания имеет две проекции – горизон-

тальную и вертикальную. В первом случае опыт должен быть доступен всем 

членам общества, во втором, различные институциональные знания, получае-

мые человеком за жизнь, должны быть вписаны в не противоречащий себе био-

графический опыт. 

Легитимация это не только предписания о нормах выполнения опреде-

ленных ролевых моделей, но и специфическое знание. Для существования ин-

ститута права необходимо знание, включающее представления о законном и 

незаконном, а форме государственного устройства и т.д. Эти «знания» являют-

ся связующими нитями между общим знанием и специфическим институцио-

нальным знанием. 

Можно достаточно условно разделить легитимацию на несколько уров-

ней. 

Первый уровень легитимации представляет собой институциональное 

знание как общедоступное. К данному типу легитимации относятся все конст-

рукции типа «так принято», «потому что так надо». 

Второй уровень легитимации представляет собой элементарные примеры 

теоретизирования, выраженные, например, в «народной мудрости» - послови-

цах и поговорках.  

На следующем уровне легитимации происходит теоретизирование на бо-

лее высоком уровне. Типологизации внутри института трактуются уже на 

уровне определенных теоретических схем – это может быть научное теорети-

зирование, религиозная концепция. На этой стадии возможно формирование 

системы преемственности институционального опыта в рамках самого инсти-

тута, вне зависимости от внешнего института образования. Т.е. обучением экс-
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пертному, институциональному знанию подрастающего поколения занимается 

не отдельный институт образования, а отдельные исполнители ролей внутри 

института. Так, например обучением юноши искусству охоты и связанным с 

ним мистическим системам занимается старший охотник-наставник, а не ста-

руха, обучающая его перед этим основным племенным нормам. Применительно 

к теме исследования преемственность институционального опыта происходит в 

малой группе (коллективе), посредством давно существующего института на-

ставничества. За конкретным стажером на должность сотрудника закрепляется 

его наставник, чаще всего опытный сотрудник, снискавший уважение коллег и 

начальства, на практике доказавший свою эффективность.  

Высшая форма легитимации – символический универсум. «Это системы 

теоретической традиции, впитавшей различные области значений и включаю-

щей институциональный порядок во всей его символической целостности». Т.е. 

символические универсумы это смысловые матрицы, в рамках которых свое 

объяснение получают все стороны общественной жизни и детали личной био-

графии человека. Данные схемы объясняют целые исторические эпохи. Симво-

лический универсум можно сравнить с трактовкой религии у Дюркгейма
34

, т.е. 

как ответ на определенные условия существования. Вместе с тем универсум 

отличается от идеологии, так как идеология воспринимается как внешняя для 

субъекта, а универсум является внутренней установкой.  

Если на уровне теоретизирования система легитимации института уже 

была оторвана от жизненных практик, то на уровне символического универсу-

ма легитимация уходит напрочь от практического уровня реализации.  

Для примера институт образования в процессе легитимации вышел на 

теоретический уровень, о чем говорит появление «педагогики» как отдельной 

научной дисциплины и т.д. Превращение педагогики в символический универ-

сум происходит в серии романов, посвященных миру Полдня XXII века братьев 
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Стругацких, где педагогика становится основой всего социального устройства, 

сумев воспитать «человека будущего». 

Таким образом, нарушение институциональных норм, невыполнение ро-

левой модели воспринимается как посягательство на священные устои миро-

здания, цельность экономической системы или на Разум (с большой буквы). 

Вертикальную легитимирующую роль символического универсума можно раз-

делить на две составляющие – легитимация социальных ролей, выполняемых 

человеком, и легитимация личного биографического опыта. 

В первом случае символический универсум детерминирует представление 

человека о самом себе, а так же ролевые модели, выполняемые в рамках реаль-

ности повседневного опыта. Наличие символического универсума позволяет на 

время выходить за рамки повседневной реальности (например, в реальность 

сна, реальность религиозного опыта и др.) и возвращаться в повседневную ре-

альность.  

Во втором случае символический универсум упорядочивает биографиче-

ский опыт индивида, легитимируя различные участки этого опыта. Биография 

человека разбивается на определенные ступени, которые он должен пройти в 

течении жизни. В примитивных обществах такие ступени обособлены по сред-

ствам специфических ритуалов – инициаций. В современном социуме эту 

функцию выполняют психологические концепции (в частности концепция воз-

растных кризисов идентичности, упомянутая ранее), а так же ритуальные дей-

ствия, такие как школа, служба в армии, институт, создание семьи и т.д.  

Прохождение таких «ступеней» дает во-первых чувство солидарности, 

идентичности с другими членами общества, посвященными вместе с индиви-

дом в таинства (каждая ступень – это освоение некоторого участка обществен-

ного знания), во-вторых с помощью упорядочивания вся биография трактуется 

самим человеком, как цельная, логичная, идущая по прямой от А до печально-

го, но неминуемого Я. К слову, прописывание смерти, конечности человеческо-
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го существования – неотъемлемая составляющая для символического универ-

сума.  

В случае, если человеку приходиться перейти в другой универсум, био-

графический опыт подвергается трансформации таким образом, что бы он ка-

зался логичным подводом к ситуации здесь и сейчас. 

Символический универсум не может полностью быть интегрирован в по-

вседневный опыт. Так как по своей природе мы выходим за его рамки. Поэтому 

механизм усвоения универсума последующим поколением всегда проблемати-

чен, и практически никогда не проходит без девиантных отклонений.  

В рамках универсума существует несколько механизмов собственного 

поддержания. Универсум может подвергаться угрозе со стороны «еретических» 

течений внутри себя. Тогда эксперты выводят универсум на следующий уро-

вень теоретизирования, «низвергая» ересь. Таким образом, универсум транс-

формируется. 

В случае если универсум сталкивается с другим универсумом, в ситуации 

«культурного шока», когда носители универсума оказываются перед понима-

нием того, что универсум не является единственным доступным вариантом ин-

терпретации опыта. В таких случаях универсум трансформируется, перенимая 

части чуждого универсума как специфическую часть собственного обществен-

ного знания, часто ограниченного социальными рамками. 

Для защиты отклонения внутри универсума самих носителей существует 

механизм терапии и отрицания. В первом случае отклонение объявляется бо-

лезнью, требующей «терапии», определенного лечения, после чего «отступник» 

может вернуться в стройные ряды носителей универсума. Во втором случае от-

клонения объявляется сумасшествием или уродством, и «отступник» подверга-

ется процедуре ордалий – физическому или символическому исключению из 

общества. 

Как возникают универсумы? Как было сказано, на определенном этапе 

легитимация институциональное знание усложняется, выделаются эксперты, 



30 
 

возводящие это знание на уровень высоких теоретических построений. Данные 

теоретизирования оторваны от практики, однако, охватывают уже вопросы кар-

тины мира, формируются подуниверсумы. Теоретические построения подуни-

версума обретают определенную аудиторию, и, пользуясь ее поддержкой, мо-

гут быть «возведены» в ранг универсумов, распространяемых на все общество. 

Большую роль тут играют устремления властных групп, принимающих тот или 

иной подуниверсум. Так, принятие православия на Руси во многом носило це-

лью противопоставить новый подуниверсум традиционному универсуму сла-

вянского общества.  

Однако в обществе перманентно сосуществует множество подуниверсу-

мов, наряду с единым символическим универсумом. Большая часть институтов 

привносит свой «угол зрения» на общество. Однако взаимодействие между ак-

торами требует наличия единой основы взаимодействия – единого универсума. 

Таким образом, подуниверсумы существуют в рамках конечных областей зна-

чения, тайных обществ и т.д. локальных и закрытых систем знания, недоступ-

ных для «профанов». Они представляют собой экспертный взгляд на мир,  тем 

не менее, в большинстве случаев этот взгляд не противоречит общественному 

знанию и логике универсума. 

Однако общество существует не только как объективная, но и как субъек-

тивная реальность. Тут мы вплотную подходим к главному вопросу данного 

параграфа – социальной идентичности.   

Общество является продуктом трех непрекращающихся процессов - экс-

тернализации, объективации и интернализации. То же самое можно сказать о 

каждом члене общества в отдельности – он одновременно экстернализирует се-

бя в окружающий мир, объективирует свой опыт и интернализирует окружаю-

щую реальность в себя. 

Человек не рождается членом общества. От рождения, в силу биологиче-

ских механизмов он предрасположен к жизни в обществе, но не более того. Для 

того, что бы «войти в общество», необходимо сначала «впустить общество в 
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себя». Интернализация тут выступает как понимание окружающего мира и по-

нимание общества, как единственной существующей реальности.  

Индивид не конструирует мир, а воспринимает его «через другого». Дан-

ное понимание может быть в дальнейшем творчески переиначено, тем не ме-

нее, в начале это именно «знание другого». Причем усваивается не только эмо-

ции или посылы другого, а именно его мир, который и становится собственным  

миром. Теперь оба актора становятся обладателями одного бекграунда, набора 

объективаций, интерпретирующих «здесь и сейчас» в доступных им обоим ка-

тегориях. Реальность становится общей, синхронизируя как прошлое, так и бу-

дущее. Оба актора идентифицируют себя, как члена общества с определенным 

ролевым набором и, таким образом, включаются в повседневную жизнь друг 

друга. 

В таком случае реальность, воспроизводимая (экстериоризуемая) индиви-

дом оказывается «созвучной» окружающей реальности, тем самым он стано-

вится полноправным членом общества. На этом процесс интернализации может 

быть закончен. Процесс, в рамках которого это происходит называется социа-

лизацией. Выделяют два уровня социализации: первичная социализация, про-

исходящая в детстве, в рамках которой человек становится членом общества, и 

вторичная социализация – перманентный процесс, повторяющийся процесс, 

сопровождающий освоение индивидом нового специфического уровня знаний. 

Оба процесса в своей основе имеют общее основание, однако отличаются по 

степени интенсивности и масштабности интернализируемого объема знаний. 

«…Первичная  социализация обычно  является  наиболее  важной для индиви-

да. Однако основная структура любой вторичной социализации будет сходна со 

структурой первичной социализации»
35

. 

Каждый человек рождается в определенном социальном окружении, в ко-

тором встречает значимых других, отвечающих за его социализацию. Через них 

ребенок постигает окружающий мир. Важно отметить, что знания о мире будет 
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пропущены через призму личного опыта «значимого другого». Таким образом, 

ребенок усваивает ту часть окружающей реальности, которая доступна его вос-

питателям. Причем объективное знание будет сопроваждатся эмоциональным 

наполнением.  

Вообще, процесс первичной социализации очень эмоционально насыщен. 

Без этого, возможно, процесс социализации был бы вряд ли возможен. Ребенок 

идентифицирует себя именно с теми взрослыми, к которым наиболее эмоцио-

нально привязан, воспринимает их роли. Этот процесс двухсторонний – реак-

ция значимых других позволяет ребенку сформировать собственную идентич-

ность. Таким образом, перенимая идентичность, перенимается и вся реаль-

ность, ибо вне реальности идентичность бессмысленна. Устанавливая связь 

между собой, как Я и своим именем ребенок уже входит в мир, где это имя 

имеет смысл. 

Благодаря первичной социализации у ребенка происходит абстрагирова-

ние от конкретных ролей значимых других к нормам и ценностям общества. Те 

правила поведения, ценностные установки, мотивы, которыми руководствуют-

ся значимые другие, выводятся на уровень всего общества. Таким образом, 

первоначальная идентификация с узким кругом родных расширяется до иден-

тификации со всем обществом. Благодаря этому идентичность ребенка получа-

ет стабильность и завершенность. Формирование «обобщенного другого» - 

важнейший этап социализации. Благодаря ему появляется понимание общества, 

как объективной реальности. 

С момента, когда ребенок достиг идентификации с «обобщенным дру-

гим» можно говорит о сформированной идентичности. Теперь субъективная и 

объективная реальность становятся симметричны друг другу. Все существую-

щее в объективной реальности может быть объективировано в субъективной 

реальности и наоборот. Впрочем, полной симметрии не может быть. Человек не 

может интернализовать в себя весь объем объективной реальности, и так же не 

способен объективировать весь свой опыт. Как бы не был индивид включен в 
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социальную реальность, часть личного опыта продолжает восприниматься как 

сугубо интимные, необщественные переживания. 

В процессе первичной социализации практически не бывает проблем с 

идентификацией. Особенностью данного этапа является его безальтернативный 

характер. Ребенок не властен выбирать значимых других, и социальную реаль-

ность. Впрочем, он и не совсем безвольный участник процесса. Однако от со-

гласия ребенка зависит только степень энтузиазма, с которой он будет играть в 

навязанные ему роли. Такой безальтернативный характер позволяет еще боль-

ше проникнуться интернализируемой реальностью. В силу этого возможен об-

ратный эффект – тяжелейший шок, когда молодой человек оказывается перед 

осознанием факта, что мир его детства далеко не единственный, и, возможно, 

далеко не самый лучший.  

Первичная социализация предполагает определенную хронологическую 

последовательность. Отчасти это обусловлено возрастными особенностями – в 

раннем возрасте ребенок не способен усвоить определенные знания. Отчасти 

культурными предпосылками. Так, один возраст может восприниматься как 

детский в рамках западного общества, и зрелый в рамках общества стран 

Ближнего Востока.  

Вместе с хронологическим порядком усваиваются и номические конст-

рукции общества. Важнейшим инструментом тут выступает язык. Усваивая оп-

ределенные конструкции, даже не понимая их суть до конца, ребенок усваивает 

важнейшие ценностные конструкты общества. Все это в сумме дает чувство 

правильности, упорядоченности процесса социализации, и как следствие гар-

моничное вхождение в общество. 

«Первичная  социализация  завершается,  когда  в  сознании индивида  

укоренено  понятие священного другого и все, что его сопровождает. С этого 

момента он становится действительным членом общества и субъективно обла-

дает своим Я и миром»
36
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Но на этом уровне процесс социализации не заканчивается. Возможно, 

что в обществах с очень примитивной материальной культурой достаточным 

являются те знания, которые человек осваивает на уровне первичной социали-

зации. Хотя даже в наиболее древних племенах, предполагающих институт 

мужчин-охотников, уже появляются очаги специфического знания, освоение 

которого требует другой ступени социализации. 

«Вторичная социализация предполагает интернализацию институцио-

нальных или институционально-обоснованных «подмиров». Ключевым являет-

ся интернализация специфического знания, обладание которым институцио-

нально определено. В процессе вторичной социализации усваиваются ролевые 

модели, существующие в рамках данного института, а так же наборы фреймов 

для дынных ролевых моделей, через интернализацию институциональных ле-

гитимаций усваивается набор ценностей, формальных и неформальных норм. 

Усваивается специфический язык, а так же семантические поля, связанные с 

реальностью данного института. Если толковать вторичную социализацию в 

терминологии неоинституционализма, то можно сказать, что усваиваются ин-

ституциональные и организационные рамки, конструирующие определенные 

сферы деятельности. 

Процесс вторичной социализации условно можно разбить на три стадии: 

социальный интерес, интернализация и третий этап – экстернализация. 

Первый этап – социальный интерес, является специфической особенно-

стью именно вторичной социализации, во многом обуславливающий ее осо-

бенности. Как было сказано выше, первичная социализация безальтернативна.  

Ребенок вынужден интернализировать ту социальную реальность, в которой 

родился. Благодаря этому первая социальная реальность оказывается наиболее 

прочной, и разрывание с ней связано с тяжелейшим кризисом. Социальное зна-

ние, интернализируемое позднее на против является результатом более-менее 

сознательного выбора человека. Во многом выбор не свободен в силу действия 

тех или иных институций, относящихся к первичной социальной реальности. 
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Так выбор жизненного поприща для ребенка из аристократической семьи Вик-

торианской эпохи был предопределен гражданской или военной службой. Од-

нако всегда оставался вариант протеста, и выбора иного пути (к слову далее 

тоже институализированного в виде «джентльменского чудачества»). Альтер-

нативность вторичной социализации приводит к тому, что интернализация ре-

альности на этом этапе более формальна и поверхностна. Подробнее этот мо-

мент мы рассмотрим позднее. 

Второй этап – собственно интернализация новой реальности. Процесс ин-

тернализации тут, в общих чертах схож с аналогичным процессом в рамках 

первичной социализации. Социальная реальность так же постигается через 

идентификацию со «значимым другим». Причем процесс интернализации мо-

жет быть как пассивным, так и активным. В первом случае человек усваивает 

институциональное знание через идентификацию с другими участниками ин-

ститута, интуитивно выбирая наиболее «правильных» носителей данной реаль-

ности. Во втором случае, если легитимация института достаточно сложна, то 

существует специалист, в ролевой набор которого входит обучение новых чле-

нов. 

Особенностью вторичной социализации является отсутствие эмоциональ-

ной привязанности между социализируемым и «значимым другим». Учитель 

выступает «институциональным функционером», которого при минимальных 

издержках может заменить другой функционер. Из-за отсутсвия эмоциональ-

ной составляющей процесс вторичной социализации более поверхностен. Для 

нивелирования этого в рамках вторичной социализации происходит подража-

ние первичной. Так новая институциональная реальность преподносится как 

«родная реальность», а вхождение в нее как возвращение домой. Воспроизво-

дятся системы ритуалов, сопровождающие первичную социализацию. 

Стоит отметить, что процесс вторичной социализации, как бы это баналь-

но не звучало, очень сильно связан с характером института. Так для разных ин-

ститутов требуется совершенно разная степень интернализации институцио-
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нального знания. Достаточно обучения в институте и нескольких лет практики, 

что бы стать инженером. Но для того, что бы стать художником необходимо 

гораздо больше времени и эмоциональных усилий. Это зависит от нескольких 

факторов. Во-первых, от тех ограничений, которые накладывает на повседнев-

ный образ жизни принадлежность к институту. В случае с инженерией – это 

фиксированный временной отрезок, относящийся к зоне работы (в современ-

ном обществе ограничивать его рамками «Пн.-Пят., с 9.00 до 18.00» немного 

наивно, однако именно к такому распорядку оно стремиться). Изобразительно 

искусство само по себе является специфическим образом жизни, т.е. претенду-

ет не только на «рабочее» но и на «личное» время человека. 

Во-вторых, степень социализации зависит от созвучности легитимации 

института и универсума. Если легитимация института полностью встроена в 

универсум, и не противоречит реальности, усвоенной в рамках первичной со-

циализации, то процесс вторичной социализации будет максимально облегчен. 

Однако, если легитимация института расходится в некоторых вопросах с уни-

версумом, или противоречит ему, то социализация потребует максимальной от-

дачи. Так, в случае приведенного выше примера, инженерия не противоречит 

принципам универсума (условно – ценности технического прогресса, материа-

лизма, экономического благосостояния), в то же время изобразительное искус-

ство в корне противоречит данным принципам.  

Поэтому, чтобы стать художником необходимо более глубокое постиже-

ние институционального знания. В частности, через формирование закрытых 

групп, специфического языка, эмоциональной привязанности со значимым дру-

гим (т.е. с образом Учителя, именно с большой буквы, гуру, вводящего в новый 

мир ученика), ритуалов и символов. В случае если легитимация института про-

исходит в рамках самостоятельного подуниверсума, то для вхождения в дан-

ную реальность необходим процесс ресоциализации, и новой социализации. 

Это свойственно, например, религиозным обществам или крайним политиче-

ским группировкам. 
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Третий этап вторичный социализации – собственно экстернализация ре-

альности. Человек становится носителем институционального знания и сам 

воспроизводит его. На этом этапе можно говорить об идентификации индивида 

с тем ролевым набором, который предполагается в рамках института. Однако 

идентификация это двухсторонний процесс. Не только человек должен считать 

себя частью данной реальности, но он должен восприниматься таковым и дру-

гими членами реальности. Таким образом, для идентификации необходим дру-

гой, который бы подтверждал ее. Возможно сохранение своей идентичности на 

определенный срок по средствам институциональных артефактов – ритуалов, 

объективаций и т.д. Однако в полной мере чувство принадлежности возникает 

только в момент подтверждения идентификации другим.  

В силу поверхностного характера вторичной социализации, на который 

мы указывали выше, можно говорить о двойственности самой идентичности 

человека. Первый уровень – субъективная идентичность, т.е. самоидентифика-

ция индивида, являющаяся ответом на вопрос «кто Я», и виртуальная – иден-

тификация человека со стороны «других». Так как не возможно полностью 

объективировать оппонента, его личность достраивается на основании той ин-

формации, что доступна «здесь и сейчас», таким образом виртуальная идентич-

ность может расходится с субъективной идентичностью. Так типологизировов 

оппонента, как жителя Средней Азии, мы достраиваем его личность, исходя из 

наших представлений о том, что свойственно для гостей из стран Средней 

Азии. Однако, это может в корне не соответствовать реальной идентификации 

оппонента. Те качества, благодаря которым выстраивается негативная вирту-

альная идентификация, называются стигмами.  

Стигмы могут быть наглядными, например как физическое уродство, на-

циональная принадлежность, или скрытыми. Так как каждый имеет те или иные 

качества, которые противоречат идентификации с определенной группой, то 

идентификация принимает вид отыгрывания определенной роли. Т.е. в рамках 

определенного института человек играет определенную роль в определенных, 
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институционально заданных сценах – фреймах.  Такое толкование институцио-

нальной идентификации удобно, так как современная социальная реальность 

предполагает наличие огромного массива экспертного знания, и постоянная 

полноценная идентификация с каждым была бы чревата огромными издержка-

ми, вызванными ролевыми конфликтами. 

В итоге мы можем выстроить модель идентичности личности человека. 

Можно выделить три ее части: Я – тело, Я-концепция и Я-другие. Первый уро-

вень, включающий понимание себя, как живого организма нам интересен по-

стольку поскольку. В ходе социализации он подвергается подчинению соци-

альной реальности, и в дальнейшим выполняет подчиненную роль. Я-

концепция – уровень самоидентификации человека, ответ на вопрос «Кто Я», 

«Кто Я в этом мире». Данный уровень отражает субъективную реальность ин-

дивида. И уровень Я-другие – внешняя идентификация человека.  

Этот уровень идентичности связан с определенными ролевыми моделями, 

существующими в рамках тех или иных институтов. Данная идентификация ак-

туализируется в рамках определенных институциональных фреймов. Выполне-

ние институциональных ролей детерминируется формальными и неформаль-

ными нормами института, специфическим набором институциональных знаний 

и артефактов. Это как раз уровень экстернализации социальной реальности ин-

дивидом. Между Я-концепцией и Я-другие существует расхождение, в силу то-

го, что я осознаю наличие у себя тех или иных стигм. Так, я понимаю, что не-

навижу своих соседей, однако вынужден поддерживать институционально оп-

ределенные отношения с соседями, играя роль «хорошего соседа». Т.е. человек 

поддерживает симметричность субъективной и объективной социальной реаль-

ности путем игры в последнюю. 

Подобная игра происходит и в рамках профессиональной идентификации. 

Ведь трудовая деятельность тоже представляет собой игру по жестко опреде-

ленным правилам
37

.  Причем, как мы отмечали выше, во многих случаях сте-
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пень вовлеченности человека в трудовую (профессиональную) деятельность 

существенным образом превосходит обозначенное законом «рабочее время». В 

принципе, не сильно погрешив против истины, можно выдвинуть тезис, что 

чем более закрытой является профессиональная группа, тем большую часть 

времени, в том числе свободного, агент осуществляет в общении с коллегами. 

Это можно отметить и применительно к исследуемой группе – сотрудникам 

полиции. Так, при проведении опроса среди работников полиции (его полное 

описание будут даны в третьей главе) было получено следующее линейное рас-

пределение. 

Таблица 1. 

С кем Вы чаще общаетесь в свободное от работы время?  

№ Вопрос % ответивших 

1. С семьей 26,5% 

2. С друзьями вне профессии 6,5% 

3. С коллегами по работе 44,5 % 

4. С родственниками и знакомыми 10,5% 

5.  Другое 12,0% 

 

 Таким образом, можно отметить, что среди полицейских преобладает об-

щение внутри группы даже во внеслужебное время. В интервью отмечается 

распространенность браков внутри системы. Отчасти это связанно с описанным 

нами выше феноменом стигматизации (о нем еще пойдет речь). Но в данном 

случае, нам важно, что при столь плотной коммуникации формальные парамет-

ры идентичности активно дополняются неформальными установками. Часто 

именно они выступают маркерами принадлежности к профессиональной груп-

пе, отличия «своих» от «чужих». Эти маркеры мы и рассмотрим в следующем 

параграфе. 
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1.2. Формальные и неформальные  нормы и механизмы профессиональной 

идентификации 

 

 

В первом параграфе, говоря о процессе социальной идентификации, мы 

не делали различий между формальными и неформальными правилами, пред-

писываемыми индивиду, проходящему процесс обретения идентичности со 

стороны группы или референтной личности. Такой подход оправдан тем, что в 

стандартных условиях эти различия не принципиальны. Индивид, выстраивая 

себя для других, усваивает их, не разделяя. Существенно сложнее обстоят дела, 

когда речь идет о профессиональной группе. Тем более такой, которая относит-

ся к категории государственных служащих. Соответственно, деятельность та-

кой группы и форма организации коммуникации достаточно жестко заданы за-

конодательными актами, приказами и инструкциями, т.е. заданы формально.  

Именно к такой группе относятся работники МВД.  

Предполагается, что деятельность и коммуникация по ее поводу осущест-

вляется, исходя из формальных норм. Но поскольку коммуникация осуществ-

ляется далеко не только по поводу основной деятельности, то и формальные 

параметры постепенно дополняются неформальными установками. Более того, 

в определенных условиях, оказывается проблематично отделить деятельность и 

внеслужебное взаимодействие. Это специфично не только для МВД, но и для 

большей части профессиональных групп, где профессия составляет не только 

способ заработка, но образ жизни.  Это не только творческие профессии, но и 

профессии, связанные с работой в силовых структурах, службой в армии. Час-

тая работа «сверхурочно», непредсказуемые обязанности ведут к тому, что воз-

никают и постепенно институционализируются нормы, регулирующие эти 

взаимодействия. Они закрепляются не столько нормативными актами, сколько 

обычаями. Они находятся не столько в противоречии с формальными установ-



41 
 

лениями, сколько в их «прорехах», там, где  формальных норм еще , или уже 

нет. 

В отличие от правовой фиксации, которая проявляется спорадически и 

представляет собой лишь один из конечных миров
38

, жизнь тотальна. В реаль-

ности постоянно возникают ситуации, не предусмотренные формальными нор-

мами. Даже в условиях деятельности, протекающей во вполне оговоренный 

промежуток времени и пространства, возникают форс-мажорные обстоятельст-

ва. Чем менее жестко оговорен хронотоп, в котором  протекает действие, тем 

быстрее возникают неформальные нормы. Формализация и легализация просто 

не успевают за реальными практиками повседневности. Собственно, механизм 

возникновения неформальных норм многократно описывался в специальной 

литературе от классического мемезиса до некого аналога «железной клетки» П. 

Димаджио и У. Пауэла
39

.  

Суть социального процесса проста. Попадая в пространство, связанное с   

профессиональной коммуникацией, но не обладающее формальными нормати-

вами регуляции, агент должен совершать действия на свой страх и риск. Если 

действие оказывается неуспешным, то оно стигматизируется, определяется, как 

служебный проступок, нарушение. Если же действие агента в неопределенной 

ситуации оказывается успешным, то опыт закрепляется. С каждым успешным 

повторением действия или коммуникативного акта опыт закрепляется, превра-

щаясь в неформальную норму, которая уже рутинно воспроизводится всей 

группой (в нашем случае, профессиональной группой). Как правило, это ос-

мысляется, как традиция, способ действия. Эта традиция, в конце концов, мо-

жет получить формальное закрепление в рамках служебной инструкции или 

иного правового документа. Но может и остаться в области неформальных 

взаимодействий.  

                                                             
38 Шютц А. Избранное: мир, светящийся смыслом. Пер. с нем. и англ.: В. Г. Николаев и др.; сост.: Н. М. Смирнова; 

общ.и науч. ред., послесл. Н. М. Смирновой. М.: РОССПЭН, 2004. 1056 с. 
39 Димаджио П. Дж., Пауэлл У. В. Новый взгляд на «железную клетку»:  институциональный изоморфизм и кол-

лективная рациональность в организационных полях// Экономическая социология. 2010. № 1. С. 33-55.  
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Как мы постараемся подтвердить с помощью эмпирического материала, 

это зависит от многих факторов. Во-первых, от того, насколько существенно 

формализация этих норм вступила бы в противоречие с уже существующими 

формализованными установками. Причем, не только профессиональными, но и 

моральными нормами, принятыми в данном обществе, законодательством в 

иных сферах и т.д. Находясь в «серой зоне»
40

, эти нормы не являются преступ-

лением, поскольку нет закона, который они бы нарушали. Но будучи легализо-

ваны или публично представлены, они вступают в жесткий конфликт с уже су-

ществующими нормативами. В этом случае, неформальные нормы и практики, 

рутинизируясь, не формализируются, но входят в бекграунд профессиональной 

деятельности. Во-вторых, это зависит от значимости самих неформальных 

практик. В ситуации, когда эти практики занимают относительно маргиналь-

ную сферу в профессиональном пространстве (скажем, форма приветствия, 

«рассадка» сотрудников, поздравление с днями рождения или отсутствие его), 

в их формализации нет необходимости. Они значимы, но не настолько, чтобы 

начальство или законодатели озаботились их формализацией. Их функция как 

раз и находится в области идентичности (профессиональной, организационной, 

групповой), отличает «своих» от «чужих».  

Впрочем, эта функция может оказаться и предельно значимой в рамках 

уже не столько профессиональной в широком смысле слова, сколько организа-

ционной идентичности
41

, идентификации человека со структурой организации. 

Говоря о профессиональной идентичности, нужно иметь ввиду, что по-

следняя складывается из нескольких уровней. Каждый из них значим на опре-

деленном этапе.  Можно выделить три уровня, так или иначе, значимых для 

нашего рассмотрения. 

Первый уровень – собственно идентификация с профессией. Как правило, 

этот этап идентификации происходит в период обучения. Здесь преобладают  

                                                             
40 Радаев В.В. Экономическая социология: учеб. М.: ГУ ВШЭ, 2005. 603 с.  
41 Edwards M.R., Peccei R. Perceived organizational support, organizational identification, and employee outcomes. Jour-

nal of Personnel Psychology. № 9. 2010. P. 17-26. 
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профессиональные знания, умения и навыки. Скажем, знание законодательства 

для юриста, умение выстраивать обучение для педагога, владение оружием и 

силовыми приемами для военного и т.д. Уровень неформальности здесь не осо-

бенно велик, поскольку формализовано, как правило, само наличие группы, ее 

включенность в  социум. Правда, возможен вариант расхождения формального 

и неформального статуса. Этот момент мы рассмотрим ниже. Пока отметим его 

возможность.  

Второй уровень – организационная идентичность, т.е. идентичность в 

рамках организации. Впервые этот уровень идентичности был описан в 70-х – 

80-х годах в трудах Г. Чейни и П. Томпкинсом
42

. В их работах речь шла, глав-

ным образом, об отождествлении руководителем себя и организации, которой 

он руководит.  Свой статус он жестко привязывает к статусу организации, а 

свое будущее видит только в связи с ней. В принципе, исследователи трактова-

ли этот процесс, как позитивный. Руководитель полностью сливается с руково-

димой им структурой, принимает решения, «как для себя». Но есть и иной ас-

пект. Ведь подобное «слияние» двойной процесс. Организация вполне может 

превратиться в некое подобие «семейного предприятия», а ее номинальные це-

ли заменяются на цели личности или семьи. Подобная ситуация, как правило, 

свидетельствует о проблемах, возникающих на более высоком (профессио-

нальном) уровне идентификации. При полном усвоении профессиональных 

норм, в том числе профессиональной этики, а также достаточно гармоничном 

сосуществовании ее с идентификацией в рамках больших сообществ (нация, 

регион, город), описанная ситуация маловероятна. Однако, как только возника-

ет расхождение, сбой на уровне профессиональной идентичности риск оппор-

тунистического поведения возрастает, как и объем неформальных практик.  И 

если на уровне «начальства» эта ситуация разрешима (путем его замены), то на 

уровне работников организации она разрешима гораздо сложнее.  

                                                             
42 Cheney G., Tompkins. P.  Coming to Terms with Organizational Identification and Commitment. Central States Speech 

Journal. № 38 (1). 1987. P. 1-15. 
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Как показывают исследования
43

, организационная идентичность базиру-

ется на организационном престиже и организационной поддержке. То есть и 

руководитель, и работник, обладающие устойчивой организационной идентич-

ностью уверены, что престиж организации – это их престиж, что организация 

должна и будет заботиться о решении их частных проблем. Если на уровне ру-

ководителя это приводит к приватизации ресурса организации в целом, то на 

уровне работников такая уверенность порождает более сложный комплекс про-

блем.  Часть из них отмечена в указанной выше работе.  

Люди с устойчивой организационной идентичностью зачастую «действу-

ют не этично» от имени организации, защищают «честь мундира» любыми 

средствами. Здесь тоже возникает репертуар неформальных практик, крайним 

выражением которого можно считать закон omerta сицилийской мафии
44

.  Но 

это – не единственное проявление негативных сторон организационной иден-

тичности, возникающих при проблемной идентичности на профессиональном 

уровне.  Не менее острыми является и проявление своего рода «локальной со-

лидарности», в условиях высоких ожиданий организационной поддержки. Ор-

ганизация выступает своеобразным общим ресурсом, который можно привати-

зировать не только руководителю, но и «коллективу», если он «достаточно 

дружный»
45

.  В результате формируются сложные сетевые структуры, прони-

зывающие всю организацию, направленные на борьбу за искомый ресурс.  

Борьба за престиж, как проявление внешнего ресурса, приводит к консо-

лидации сетей внутри организации, борьба за ресурсы организации приводит к 

формированию малых групп, чаще всего, совпадающих со структурными под-

разделениями или группами этих подразделений.  

Здесь формируется низовой уровень идентичности – на уровне коммуни-

кации «глаза в глаза». Возникают социальные сети, которые втягивают приват-

                                                             
43Alvesson M., Willmott. H.  Identity Regulation as Organizational Control: Producing the Appropriate Individual. Institute 

of Economic Research Working Paper Series, 2001. 32 p. 
44 Ashforth. B., Harrison, S., Corley, K.  Identification in Organizations: An Examination of Four Fundamental Questions. 

Journal of Management, № 34(3), 2008. P. 325-374. 
45

 Цитаты из интервью, предоставленных Л.Е. Бляхером. 
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ный мир участника коммуникации в пространство «работы».  Выше мы приво-

дили ссылку на результат ответа при формализованном опросе. Еще более явно 

это видно в интервью.  

«В основном, со своими и общаемся. У нас же работа какая? Бывает и 

сутками приходится вкалывать. Все время вместе. Вот и отдыхаем чаще 

вместе. Семьями дружим. Помогаем друг другу» (мужчина, оперативный со-

трудник, высшее образование).  

В этих условиях формирование широкого массива неформальных, но 

одобряемых практик становится неизбежным. Они не просто сосуществуют с 

формальными нормами, но существенно влияют на них.  Если в рамках зару-

бежных исследований в области теории управления ученые говорят об оппор-

тунистическом поведении
46

, то в отечественном варианте ситуация много 

сложнее.  

В условиях, когда сетевые интересы и неформальные практики начинают 

преобладать над заявленными целями и интересами профессии и организации, 

речь идет уже не об оппортунизме, а об изменении смысла организации.  Ведь 

это некое властное лицо (учредитель) уверен, что организация Х существует 

для того, чтобы привлекать инвестиции, повышать квалификацию преподава-

телей или еще что-то. Сотрудники этой организации знают, что она нужна для 

получения ресурсов к существованию, завязывания полезных знакомств, тру-

доустройства повзрослевших детей. Ну, или просто для коллективных выездов 

на природу.   

При этом формальная сторона деятельности в большей или меньшей сте-

пени начинает вытесняться, замещаться неформальной. Но поскольку фор-

мальная сфера задана с помощью законов, и несоблюдение ее влечет за собой 

санкции, она сохраняется, однако в своеобразной форме. Она начинает имити-

роваться. Причем, имитация, входя в систему неформальных практик и норм, 

оказывается крайне значимым элементом.  

                                                             
46Aust. P. Communicated values as indicators of organizational identity: A method for organizational assessment and its 

application in a case study. Communication Studies. № 55(4). 2004.  P. 515-534. 
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В результате формальные и неформальные практики не существуют обо-

собленно, но сливаются в единую рутину, систему норм и способов действия, в 

которую и входит индивид. Они превращаются в устойчивые правила игры, ис-

полнение которых не только обязательно, но рутинизировано. Оно не является 

предметом рефлексии, но составляет ее основание, пространство, в котором 

коммуникация возможна. 

При вхождении в группу (идентификации) усвоение формальных и не-

формальных норм происходит не вполне одновременно. Понятно, что с фор-

мальными правилами и нормами кандидат на должность знакомится в первую 

очередь. Более того, в силу наличия предварительной профессиональной под-

готовки, с какими-то из этих норм и практик или с большей частью он знаком. 

Однако этот, самый предварительный этап вхождения в профессиональную 

группу. На этом этапе человек, даже полностью владеющий профессиональны-

ми знаниями, умениями и навыками, в профессиональное сообщество не вхо-

дит. Достаточно часто его «успешная» деятельность («честная работа») ставит 

под угрозу не только благополучие коллег, но само существование организа-

ции.  

Именно поэтому формально или неформально присутствует институт 

«наставников», «старших товарищей», объясняющих не столько формальные 

правила, сколько то, как «здесь принято».  Таким образом, происходит усвое-

ние системы формальных и неформальных правил, как равнозначных. В осоз-

нании их равнозначности и формируется профессиональная идентичность. По-

скольку сотрудник входит, прежде всего, в низовую структуру, то и правила 

игры усваиваются на уровне «малой группы», подразделения. Через идентифи-

кацию в рамках этой малой группы происходит «восхождение» к организации. 

Прежде всего, через усвоение форм взаимодействия со смежными подразделе-

ниями, с руководством. Причем, здесь тоже речь идет не столько о формальных 

нормах и способах действия, сколько о правилах игры, составленных из тех и 

из других.  Профессиональная идентичность, по существу, выступает здесь, как 
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экстраполяция организационной идентичности на сходные по типу организа-

ции. Здесь тоже возникают проблемы. «Родственные» организации, как пока-

зывают исследователи
47

, могут восприниматься не только, как дружественные 

структуры, но и как конкуренты за некий общий ресурс, предоставляемый в их 

распоряжение государством или рынком. Нечто подобное мы можем видеть се-

годня в практике СМИ, в системе образования, во многих других профессио-

нальных сферах. Не исключение и система МВД. Тем самым, спектр формаль-

ных и неформальных практик распространяется и на общую сферу профессио-

нальной идентификации. Это происходит в большей или меньшей степени в 

любом варианте профессиональной или иной идентификации. Сама профессио-

нальная идентификация жестко связывается с овладением, воспроизводством и 

поддержанием существующих «правил», составленных из формальных норм и 

неформальных практик.   

Но наиболее полно оно видно в условиях, когда сами основания деятель-

ности резко и существенно меняются или появляется новый вид деятельности, 

новое социальной пространство. Нечто подобное и не один раз произошло за 

последние годы в России.   

Распад СССР не привел к мгновенному формированию новой социальной 

структуры. Скорее, в социальной структуре, доставшейся в наследство, стали 

появляться все новые и новые лакуны, охватывая производство и торговлю, об-

разование, военную и правоохранительную сферу. Вполне понятно, что после 

недолгого периода полной неопределенности эти пространства стали запол-

няться плотным слоем неформальных практик и норм
48

. Но структура управле-

ния достаточно долгий период, до 1996-го года и позже, оставалась во многом 

унаследованной от прошлого. «Из прошлого» были и основные кадры управ-

ленцев.  

                                                             
47 Bartels J., Peters O. et al. Horizontal and vertical communication as determinants of professional and organizational 

identification. Personnel Review, № 39, 2010. P. 210-226. 
48 Бляхер Л., Карпов А., Панеях Э. Изменение поведения экономически активного населения в условиях кризиса. 
На примере мелких предпринимателей и самозанятых. Экономическая наука современной России. 2000. № 3. С. 
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В результате всех этих трансформаций сформировался широчайший 

пласт неформальной реальности, практически, заменивший собой оставшиеся и 

вновь возникающие формализованные нормы, закрепленные в легальных пра-

вовых актах. Нет, Россия не стала криминальной страной. Подобные сильные 

утверждения той эпохи, которые охотно тиражируются сегодня, скорее публи-

цистика, нежели исследование. Но большая часть населения в тот период суще-

ствовала «между законом», как модно сейчас говорить, «жила по понятиям».   

Тогда же механизм был достаточно простым. 

Авантюра, в которую первые постсоветские предприниматели, политики 

или «силовики» ввязывались на свой страх и риск, в случае удачи осмыслялась, 

как позитивный опыт
49

.  Повторение позитивного опыта приводило к его рути-

низации и институционализации. Под этот опыт формировалась организацион-

ная структура. В случае, если предприятие (организация, политическая группа 

и т.д.) оказывались успешными, в действие вступала модель «железной клет-

ки».  Копировалась организационная структура (да и основные практики) наи-

более успешной организации, функционирующей в данном поле.  

В результате формировался некий общий порядок, который и восприни-

мался, как естественный и самоочевидный. Вхождение в него и составляло су-

щество профессиональной идентификации. При этом формализация и  самой 

структуры и задаваемых ею практик могла и не осуществляться. Так, по мне-

нию Э.Л. Панеях
50

, на малых предприятиях, практически, отсутствовало фор-

мальное разделение обязанностей. Еще сложнее было в тех структурах, где 

формальные регулятивы сохранялись, полностью утрачивая корреляцию с ре-

альными практиками, да и смыслом существования профессии и организации.  

Здесь индивид вынужден был воспринимать сразу две системы норм, учиться 

действовать в условиях избытка правил, а значит, неизбежного игнорирования 

                                                             
49 Радаев В. В. Журнал социологии и социальной антропологии. 2007. № 3. 2007. № 3. С. 22-37. 
50 Панеях Э.Л. Трансакционные эффекты плотного регулирования на стыках организаций (на примере российской 

правоохранительной системы). Полития, №2, 2011. С. 38-59.  
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части этих правил. Собственно, профессионализм и определялся, как умение 

отбирать актуальные правила и обходить избыточные.  

Однако во второй половине 90-х годов институционализация начинает 

осуществляться. Причем, в двух направлениях. Во-первых, формируются паке-

ты законов (уголовное, налоговое и т.д. законодательство) частично перекры-

вающие постсоветские правовые провалы. Во-вторых, сам социум всячески 

стремится легализовать свои неформальные нормы и практики
51

. В результате 

возникает все более ощутимое противоречие между уже сложившимися и за-

крепленными практиками и легальным смыслом организаций и профессии.  

Это привело к формированию нового блока неформальных практик, уст-

раняющих противоречие. Но это и породило новый комплекс проблем, сказы-

вающихся, в том числе, на формировании идентичности. Во-первых, возникает 

разрыв между самооценкой социальной группы и оценкой ее со стороны окру-

жающих. Многие необходимые хозяйственные и деловые практики в конце 90-

х – начале 2000-х годов начинают трактоваться как «коррупция и криминаль-

ный беспредел»
52

. Соответственно, стигматизируются целые профессиональные 

группы. Это существенно затрудняет процесс обретения групповой идентично-

сти. Фоновое знание, которое несет в себе социализирующийся в группе инди-

вид, радикально отличается от фонового знания, существующего внутри груп-

пы.  Причем, касается это уже не маргинальной «братвы», которой к рубежу 

тысячелетий, практически, не осталось, но врачей, учителей и вузовских педа-

гогов, бизнесменов и политиков. Касается это и представителей исследованной 

нами группы.  

Собственно, это «внешнее», зачастую, ложное знание и стало спусковым 

крючком, запустившим многочисленные реформы. Реформы же начинают раз-

рушать устойчивые правила игры, усложнять их, доводя до полной невыпол-

нимости.  

                                                             
51 Радаев В. В. Почему работают или не работают принимаемые законы. М.: ГУ-ВШЭ, 2006. С. 24-37. 
52 Латов Ю.В. Особенности национального рэкета: история и современность. Мир России. 2001.  Т. 10. № 3. С. 153-

182.   
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Это непосредственно влияет на саму возможность вхождения индивида в 

группу, в том числе профессиональную. Пространство профессиональной 

идентичности «разъедается», а на первый план выходят предельно утилитарные 

соображения: зарплата, социальные гарантии и т.д. 

При формализованном опросе именно материальные соображения назы-

вались чаще других в качестве причины выбора профессии. 

Таблица 2 

Почему Вы решили выбрать профессию полицейского? 

№ вопрос % ответивших 

1. Потому, что считаю эту профессию самой 

важной 

17,0% 

2. Потому, что считаю эту профессию пре-

стижной 

14,2% 

3. Это семейная традиция 10,5% 

4. Эта профессия обеспечивает высокий уро-

вень зарплат и социальных гарантий 

40,5 % 

5. Другое 17,8% 

 

При всем том, что есть достаточно серьезные социальные предпосылки, предо-

пределяющие такой выбор, но столь существенное превышение «утилитарных» 

стимулов над профессиональными, представляется значимым. Оно свидетель-

ствует о слабой профессиональной идентичности. Особенно, в такой специфи-

ческой профессии, как полицейский. Об особенностях профессиональной иден-

тификации полицейских мы и попробуем рассказать и итоговом параграфе пер-

вой главы. 
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1.3. Особенности групповой идентификации в органах внутренних дел  

 

 

Полиция – один из наиболее значимых институтов (профессий) в госу-

дарствах Нового Времени. При всем том, что современные теории государст-

ва
53

, как и классические концепции XIX века, далеки от его идеализации, ис-

следователи сходятся в одном. Государства производят чрезвычайно ценный и 

востребованный продукт – порядок. В отличие от предшествующих им рыхлых 

политических образований Средневековья, где внутренняя война и противо-

стояние – обычное дело, в новых государствах ситуация была иной. «Полити-

ка», противостояние и внутренняя вражда, вытеснялась, во всяком случае, мен-

тально, за пределы общества. На месте совокупности «графств»,  населенных 

подданными императора, возникает новая социальная общность – народ, на-

ция
54

.  

В рамках этого нового политического организма внутренний конфликт 

воспринимался, как отклонение. Он вытеснялся вовне, превращаясь в межгосу-

дарственные отношения. Там и жила политика. Внутри же предполагался толь-

ко порядок, отсутствие конфликта. Если силовым ресурсом для политики в та-

ком понимании была армия, которая именно в этот период начинает активно 

развиваться, то с внутренним ресурсом возникали проблемы.  

Конечно, городская стража и отряды карабинеров возникли еще в эпоху 

Возрождения. Но их возможности по регулированию порядка в масштабах тер-

риториальных государств были весьма и весьма ограничены. Не случайно, едва 

ли не до конца XIX столетия разбойники были бытовой реалией Италии или 

Испании
55

. Альтернативой  архаическим и локальным формам поддержания 

порядка и выступила полиция, т.е. силовые структуры, осуществляющие посто-

                                                             
53 Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и теория групп. М.: Фонд Экономической Ини-

циативы, 1995. 165 с. 
54 Каспэ С.И. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная политическая форма. М.: Мос-

ковская школа политических исследований, 2008. 320 с.  
55 Бродель Ф. Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. М.: Языки славянской культуры, 

2003. 632 с. 
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янный контроль и администрирование за соблюдением законов. Сами законы 

из «Божественного закона», который желательно чувствовать душой, преврати-

лись в жесткие и формализованные установления.  

Постепенно роль полиции в обществе, как и престиж полицейского, как 

профессии возрастали. Из низших муниципальных служащих они постепенно 

становятся служащими государственными, со всем набором благ государствен-

ных служащих. А позже выделяются в самостоятельную структуру с особым 

подчинением. Глава ведомства, министр внутренних дел, становится ключевой 

фигурой в любом правительстве. Нечто подобное происходило и в Российской 

империи.  

И престиж, и социальный статус профессии постепенно возрастал. Фор-

мировались устойчивые механизмы самоидентификации работника полиции, 

несмотря на попытки стигматизации профессии со стороны «прогрессивной 

общественности». Однако революционные изменения нарушили эту ситуацию. 

Идеологически полиция была признана вредной («цепные псы кровавого ре-

жима»), а заменой ей должна была стать… самоорганизация граждан.  Револю-

ционный порядок, по мысли идеологов, в искусственных механизмах поддер-

жания не нуждался
56

. Создаваемые с февраля 1917 года  отряды «народной  ми-

лиции» были не столько силами правопорядка, сколько неким аналогом город-

ской стражи средневекового города
57

.  Однако отсутствие полицейских сказа-

лось почти немедленно в целой серии стихийных разгромов магазинов, «пья-

ных бунтов», просто грабежей
58

.  

Если в самые первые годы с этим боролись с помощью войск или тех же 

отрядов милиции, действующих, как войска, то уже в начале 20-х годов ситуа-

ция стала меняться. Можно отметить несколько социальных процессов, кото-

рые делали формирование полиции, как института, вне зависимости от назва-

ния, жизненно важным. Во первых, существующие отряды милиции, реализо-

                                                             
56 Ленин В.И. Государство и революция. Полное собрание сочинений. Т. 33. М.: Издательство политической лите-

ратуры, 1974. 428 с.  
57 Троцкий, Л. Д. История русской революции: В 2 т. Т. I: Февральская революция. М.: ТЕРРА, 1997. С. 406. 
58

 Рыбников В. В., Алексушин Г. В. История правоохранительных органов Отечества. М., 2007. 296 с.  
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вывали свою деятельность только в масштабах города (поселения), по сущест-

ву, не обладали явным правовым статусом. Объем их полномочий, иногда 

очень значительный, зависел от «расстановки сил» в поселении, личных ка-

честв руководителя милиции и т.д.    

Функцию политического сыска, по сути политической расправы взяла на 

себя ЧК. Но необходимость поддержания порядка от этого не уменьшалась.  С 

фронтов гражданской войны возвращались миллионы людей, привыкших ре-

шать проблемы с помощью оружия. Разрушенное хозяйство не могло вместить 

этих людей. Начало НЭП привел к возрождению экономического неравенства. 

Результатом оказался расцвет преступности, появлению в городах хорошо воо-

руженных банд, контролировавших экономическую жизнь целых районов.  Они 

не попадали под «юрисдикцию» ЧК, во всяком случае, не напрямую. Как пра-

вило, для борьбы с ними использовались войска, когда ситуация становилась 

уже совсем невыносимой. Но такие спорадические силовые рейды  позволяли 

справиться с данной бандой. Однако через какое-то время ее место занимала 

другая.  

Понятно, что окончательное решение проблемы стало возможно лишь в 

связи с индустриализацией, поглотившей «лишнее население». А так же свора-

чивание НЭП, ликвидировавшее явное неравенствов доходах. Исчезает основа 

для рекрутирования новых банд. Однако не меньшую роль сыграло и превра-

щение иррегулярной милиции в регулярные полицейские силы, причем с высо-

ким уровнем оплаты и престижа
59

.  

В течение 20-х годов формируется советское законодательство и понятие 

о «социалистической законности».  Формируются и механизмы идентификации 

работника милиции с профессиональной группой. Понятно, что и в этот период 

расхождение между официальным и реальным объемом практик был значите-

лен, а могущественный комиссариат внутренних дел (НКВД) накладывал свою 

«политическую тень» на всю деятельность правоохранительных органов. Тем 
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Алексушин Г. В. История правоохранительных органов. Самара, 2005. 76 с.  
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не менее, именно идеологические моменты (охрана прав трудящихся, защита 

справедливости), по мнению историков, в тот период преобладали
60

.  

Понятно и то, что профессиональная идентичность поддерживалась отно-

сительно высоким материальным обеспечением, «бронью» в период войны и 

т.д.  Однако именно «идейные» работники составляли большинство. Собствен-

но, факты недобросовестного ведения следствия, «нарушение социалистиче-

ской законности», отмечаемые в период 30-х – 50-х годов XX века, часто были 

связаны именно с «преданностью органам», желанием «защитить честь мунди-

ра»
61

.  

Ситуация начинает меняться исподволь с наступлением эпохи застоя и 

даже несколько раньше. Милиция начинает подчиняться территориальному ру-

ководству. Первоначально это изменение, видимо, делало своей целью невоз-

можность возрождения монстра НКВД. Однако последствия этого шага далеко 

вышли за пределы предполагаемых. В условиях формирования административ-

ного рынка и приватизации местным руководством своих должностных полно-

мочий
62

, ситуация в милиции начинает меняться.  

С одной стороны общая значимость структуры МВД снижается, а сами 

«органы» оказываются в подчинении у партийной бюрократии. С другой, фор-

мирование и административного, и «теневого» рынка создает новые возможно-

сти для личного обогащения.  Это сказалось далеко не равномерно. Судя по 

вторичным данным («Хлопковое дело начала 80-х») сильнее в Средней Азии, 

меньше в Сибири. Но милиция начинает включаться в административно-

хозяйственные игры. Те игры, которые были характерны для данного региона. 

Это сказывается и на размывании профессиональной идентичности. Выше мы 

говорили о трех уровнях профессиональной идентичности: собственно иден-

тичность в профессии, организационная идентичность и идентичность в малой 

профессиональной группе. Сохраняясь на высшем уровне, профессиональная 
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идентичность размывалась на низовых уровнях. Точнее, для того периода, она, 

скорее, усложнялась. У работника МВД возникал выбор и возможность вклю-

чаться в «теневые отношения». При этом достаточно высокий риск быть пой-

манным компенсировался вознаграждением, несопоставимым с официальной 

зарплатой.  

Тем не менее, представления о «честном менте» продолжали задавать 

тон, воспроизводиться в новых поколениях правоохранителей. «Теневые» 

практики оставались в маргинальных зонах, не влияя на систему в целом. Си-

туация меняется радикально с конца 80-х годов.  

Во-первых, существенно снижается материальное вознаграждение. Не 

номинально, но реально. Рост цен делает зарплаты недостаточными для под-

держания прежнего материального положения. Если прежде перед работником 

МВД был выбор: работать честно и иметь достаток или «воровать», но иметь 

больше, то теперь это выбор между достатком и голодом.   

Во-вторых, возникают целые области социальной реальности, практиче-

ски, не регулируемые формальным правом. Поскольку нет права, то нет и пра-

вонарушения. Но сферы эти становятся все более значимыми. В них вовлека-

ются все большее число людей. Однако милиция, работа которой, по определе-

нию, базируется на праве, эти сферы регулировать просто не может. Даже стал-

киваясь с явной несправедливостью, милиционер рисковал получить «превы-

шение служебных полномочий» со всеми неприятными последствиями. Это 

очень явно видно в ретроспективном интервью с оперативным сотрудником 

начала 90-х, ушедшим в отставку. 

«Понимаешь, какая жизнь была. Ты две недели планируешь операцию, 

месяц собираешь информацию, берешь его, красавца. Все. Думаешь, тебе ска-

жут, что ты молодец? Ни одного раза. Окажется, что со всех сторон он 

прав, а ты мент поганый. Сиди и не чирикай. Все знают, что на нем крови, 

что на рыбе воды. А он через три дня выходит. Еще и ручкой помашет при 
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встрече. А у тебя выговор. Нормально?» (мужчина, бывший сотрудник поли-

ции, образование высшее).  

К началу 90-х годов значимость милиции, как института, резко снижает-

ся. Меняется и структура профессиональных практик и значимость различных 

подразделений. На первый план выходят подразделения, связанные с поддер-

жанием порядка в хозяйственной сфере. Поскольку же до второй половины 90-

х годов правовых оснований для этого не существовало, то заимствовался «по-

ложительный опыт» других «силовых операторов» – криминальных групп
63

.  

При этом, «красные крыши» (охранные услуги работников МВД) часто были 

менее эффективны, чем услуги криминала. Причина проста. Сотрудники мили-

ции были связаны отчетностью, вынуждены придавать своей деятельности хоть 

сколько-то легальную форму, поскольку это было условием сохранения рабо-

чего места. Последнее, хоть и не было значимым материальным ресурсом, си-

ловым ресурсом оставалось. По существу, необходимость действовать «по за-

кону» была помехой в осуществлении деятельности в тот период. Хотя бы по-

тому, что сам закон в минимальной степени соответствовал реалиям повсе-

дневности.  

Эта ситуация нанесла сильнейший удар по процессу профессионального 

самоопределения работника милиции. Идеология общественного служения ис-

чезает даже на уровне формального определения профессии. Старшее поколе-

ние, сходящее со сцены и являющееся носителем этой идеологии, воспринима-

ется вновь прибывающими, как «лузеры» и «совки». Для нового поколения 

профессия милиционера – это, прежде всего, экономический или властный ре-

сурс. Более того, ресурс «не первого сорта». Относительно низкие зарплаты
64

 и 

уступка криминалу в возможности оказания «силовых услуг» приводили к ка-

тастрофическому оттоку из МВД, особенно на низовом уровне. Адвокатура, го-

                                                             
63 Волков В. В.  Силовое предпринимательство. Экономико-социо-логический анализ. М., 2005. 352 с. 
64 Косалс Л. Я.  Дисфункциональные рынки в условиях российской трансформации (на примере рынка милицей-

ских услуг). М., 2005. 20 с.  
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сударственная служба и даже преподавание воспринималось в тот момент, как 

более привлекательная перспектива.  

В результате образовательная и культурная планка работников МВД на-

чинает существенно снижаться
65

.  Низовые структуры МВД от рядового соста-

ва до офицеров заполняются людьми с минимальным объемом юридических 

знаний, низким образовательным статусом.  Появление многочисленных «юри-

дических и экономических» ВУЗов, практически не осложняющих себя переда-

чей знаний, облегчали процесс доступа к офицерским должностям людям с от-

сутствием профессиональной подготовки. Существенный пласт работников 

МВД составили уволенные по сокращению штатов военнослужащие, т.е. люди 

с совершенно иным профессиональным бекграундом.  

В результате происходит существенная и неизбежная деформация про-

фессиональной идентичности работников МВД. Место идеи общественного 

служения, охраны общественного порядка занимает оказание «милицейских 

услуг», а неформальные практики становятся основными практиками в систе-

ме. Противоречие между ожиданиями населения, ориентированными на вос-

приятие милиционера, как защитника (особенно, старшее поколение) и реалия-

ми первой половины 90-х годов породило острое неприятие населением мили-

ции.  

Как показывают исследования
66

, даже отношение к «бандитам», было не-

сколько более позитивным. Возникает процесс стигматизации органов МВД, 

куда более сильный, нежели «полицейских» в классической русской литерату-

ре
67

. Эта стигматизация приводила к дальнейшему падению престижа милицей-

ской службы и, соответственно, качества профессиональной подготовки со-

трудников МВД. Профессиональная идентичность, за исключением тех случа-

                                                             
65 Артемьев А.М., Хазов Е.Н. Роль правовой культуры и правосознания в деятельности сотрудников милиции // 

Закон и право. 2003. № 5. С. 43-46.  
66 Изменение поведения экономически активного населения в условиях кризиса. Под ред. Л.Е. Бляхера. М., 2000. 

108 с. 
67 Безаев М.И.  Общественное мнение о криминогенной обстановке и деятельности органов внутренних дел. Со-

циологические исследования. № 12. 1999. С.100-105.  
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ев, когда речь идет о семейных традициях, оказывалась размытой и неопреде-

ленной.  

Но во второй половине 90-х годов (особенно к окончанию этого периода) 

положение дел вновь начинает меняться. Постепенно возникают правовые 

нормы там, где их отсутствие было наиболее заметно. Вступают в действие но-

вые кодексы, формируется правовая база. Поскольку затыкание «правовых 

дыр» шло на всех уровнях власти, часто осуществлялось ad hoc, возникает си-

туация, которую Л.Е. Бляхер назвал «презумпцией виновности»
68

.  

Речь идет о ситуации, когда одно и то же действие регулируется более 

чем одной нормой. При этом, нормы противоречат друг другу. В результате 

любое действие социального агента можно счесть за преступление. Вероят-

ность этого зависит от ряда условий. Во всяком случае, так описывается ситуа-

ция к концу 90-х – началу 2000-х годов. Во-первых, от «правильного» поведе-

ния гражданина или хозяйствующего субъекта в ситуации политического вы-

бора. Как правило, «правильный» гражданин или фирма могли рассчитывать, 

что нарушение их не будет актуализировано. Во-вторых, социальный ранг 

агента. Агент определенного (высокого) социального уровня (статус, финансо-

вые возможности, и др.) оказывался как бы «изъят» из поля видимости для пра-

воохранительных органов
69

.  

Причина состояла отнюдь не в каких-либо инструкциях или иных норма-

тивно-правовых актах, но в идущей от советских времен «палочной» системе 

отчетности, которая во второй половине 90-х годов вновь выдвигается на по-

верхность. Необходимость раскрыть определенное число преступлений (либо 

зарегистрированных происшествий, направленных в суд дел,  иных соразмер-

ных для конкретного подразделения полиции единиц, в которых ведомство 

оценивает проделанную работу)
70

 приводила к нормальной тенденции эконо-

                                                             
68 Бляхер Л.Е. Огурцова Т.Л. Приключения легитимности власти в России, или Воссоздание презумпции виновно-
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69 Волков В.В., Панеях Э.Л., Титаев К.Д. Реформа МВД в России: четыре проблемы и восемь мер по их решению. 

СПб., 2010. 24 с.  
70 Бердышева Е.С. «Палка о двух концах»: система оценивания эффективности правоохранительных органов 

АППГ+ в восприятии сотрудников. Человек. Сообщество. Управление. 2013. №1. С. 127-142.  



59 
 

мии усилий. Привлекать человека «при власти» или «говорящего человека» 

значит, потенциально получить долгую возню с адвокатами, результат которой 

совершенно неочевиден. Можно получить «шум» в СМИ, который может кон-

читься крайне негативно. Естественно, это не означает, что подобный человек, 

в принципе не мог оказаться за решеткой. Это указывает на тот факт, что для 

того, чтобы такой человек был осужден, требовалось приложить несоразмерно 

больше усилий. Ведь можно раскрыть преступление «попроще», тем более что 

такие  дополнительные факторы, как: сложность преступления, затраченные 

усилия и качество работы вообще не оцениваются. Также, по делу с таким фи-

гурантом возрастала возможность опоздать по срокам, вызвать недовольство 

вышестоящего начальства, лишиться премии, возможности продвижения и т.д.  

Чтобы избежать этого, необходимо просто не возбуждать дела в отношении 

«потенциально неприятных» клиентов.  

Однако наличие такой неформальной практики могло привести к печаль-

ному для сотрудника результату – дел могло оказаться мало. Соответственно, 

негативные последствия оказывались столь же значительными. Для компенса-

ции такого рискованного положения было необходимо создавать «дела», ими-

тировать деятельность в отношении тех, кто не попадал в категорию потенци-

ально опасных (в плане неожиданных и неприятных последствий), главным об-

разом, в отношении представителей базовых слоев населения.  Последнее уси-

ливает негативное отношение к работникам милиции, время от времени выпле-

скивающееся наружу в «медийных компаниях» и «показательных» делах.
71

 

Кстати, очень характерно, что сами эти дела возникали, когда милиционер 

«ошибся», неверно определил социальный статус задержанного.  

В результате всех, описанных выше процессов, сформировался огромный 

пласт неформальных «правил игры», позволяющих соединить уже значимые 

формальные установления и сложившиеся практики поведения в пространство 

                                                             
71 Гудков Л., Дубин Б., Леонова А.  Милицейское насилие и проблема «полицейского государства».  Вестник об-
щественного мнения, № 4 (72). 2004 с. 31-47.  

 



60 
 

повседневности органов МВД. Но эти же процессы сформировали образ МВД, 

где все негативные черты оказались гипертрофированы публицистической ин-

терпретацией.  Начинается процесс дегуманизации работников МВД, описания 

их, как носителей максимального количества негативных качеств, устремлений.  

По мнению этих авторов, в системе МВД царит коррупция, пронизываю-

щая систему сверху донизу
72

. Констатируется рост насилия, пытки и другие не-

гативные и противоправные проявления
73

. При этом попыток понимания логи-

ки системы и логики работника не предпринимается. Точнее, предпринимается 

она эпизодически
74

 и никак не сказывается на общественном мнении, которое 

становится все более негативным в отношении МВД. 

Последнее самым неблагоприятным образом сказывается на самоиденти-

фикации самих работников правоохранительной системы, порождая закры-

тость, стремление защитить себя от внешнего давления. Отмечаемый исследо-

вателями процесс коммерциализации системы МВД
75

, делающий службу отно-

сительно выгодной, приводит к тому, что рекрутируются новые поколения мо-

лодых людей. В ходе обретения профессиональной идентичности они тоже на-

деляются «оборонной психологией», своего рода «обетом молчания» по поводу 

происходящего внутри системы.  

Все эти процессы, помноженные на актуализировавшуюся в текущем сто-

летии борьбу с коррупцией, а также противостояние между различными сило-

выми ведомствами, порождают в обществе стремление к реформам. Иными 

словами, вновь начинают меняться, как правила игры, так и условия идентифи-

кации с профессиональным сообществом. При том, что сами реформы и более 

или менее значительные изменения идут уже  более десяти лет, успешность 

этих действий оставляет желать намного большего.  
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Причин этого, естественно, множество. И сведение их к какой-то одной 

будет методологической ошибкой. Есть причины структурного свойства, свя-

занные с особенностями властной дистрибуции на стыках организации
76

. До 

самого недавнего времени сохранялись проблемы финансирования. Но не ме-

нее значимой остается проблема противоречия между профессиональной иден-

тификацией работника МВД и идеологией реформ. Этот процесс мы и постара-

емся рассмотреть во второй главе диссертации. 

 

 

Выводы 

 

 

Таким образом, важным элементом социальной идентификации совре-

менного человека выступает его профессиональная идентификация. Значитель-

ная часть жизни агента протекает в профессиональной сфере, здесь формиру-

ются социальные связи и круг социальной солидарности, взаимоподдержки. 

Здесь оформляется сама возможность репрезентации моего Я, для внешнего 

мира.  

Однако профессиональная идентификация – достаточно сложный про-

цесс, протекающих на трех относительно независимых уровнях. Первый уро-

вень мы обозначили термином – «собственно профессиональная идентифика-

ция». Здесь, наряду с базовыми для профессии знаниями и умениями формиру-

ется идеологический комплекс, определяющий смысл существования данной 

профессии, ее место в социуме и т.д. Как правило, усвоение этого комплекса 

происходит в период обучения, профессиональной подготовки. Частично идео-

логические компоненты профессиональной идентичности усваиваются еще 

раньше, в момент профессионального выбора. 
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Следующий уровень – организационная идентификация, то есть опреде-

ление себя через членство в организации. Если на первом уровне правила и 

нормы носят формальный характер, то на уровне организации формальные и 

неформальные установления сосуществуют, объединяясь в разной пропорции в 

«правила игры». Их усвоение, включенность в эти правила – завершающий 

этап вхождения в профессию. Он протекает через включение в малую профес-

сиональную группу, где господствуют в большей или меньшей степени нефор-

мальные правила.  

Значимость неформальной составляющей тем выше, чем сильнее расхо-

дится идеология профессии, внешнее представление о ней и Я-концепция про-

фессионально интегрированного агента. Это и происходит в плане социальной 

идентификации работников органов МВД. 

Устойчивый механизм профессиональной идентификации в органах 

МВД, сложившийся в советском обществе, в последний советский период на-

чинает размываться. Формируются первые устойчивые неформальные практи-

ки, размывается профессиональная идеология.  

Ситуация максимально ускорилась после распада СССР. Возникали це-

лые пласты деятельности, не регулируемые законом, но заполняемые нефор-

мальными практиками. Это радикально сказалась на самой структуре МВД, на 

системе практик и на особенностях идентификации.  При этом, расхождение 

между формальными и неформальными практиками начинает усугубляться в 

ходе становления постсоветского правового пространства. Возникло острейшее 

противоречие между самоописанием работников МВД и их восприятием со 

стороны.  

Попыткой примирить эти противоречия, в том числе противоречия в ходе 

самоидентификации (маргинализация и стигматизация) работника и стали ре-

формы. Однако эти реформы в большей степени опирались на внешние пред-

ставления об МВД, нежели на ситуацию внутри системы, в том числе на осо-
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бенности самоидентификации работника, на роль этой самоидентификации в 

восприятии реформ, в их поддержке или блокировании. 

Эти процессы мы и попытаемся описать в следующей главе диссертации. 

Мы постараемся выявить те «узловые точки», которые приводят к массовому 

неприятию работниками идеи реформирования, описать само неприятие и спо-

собы его преодоления. 
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Глава II. 

Трансформация групповой идентификации в органах полиции в процессе 

реформирования МВД 

 

 

2.1. Реформы МВД – их цели, направленность и реальные последствия 

 

 

Реформу МВД традиционно связывают с периодом 2009-2010 годов
77

. 

Действительно, начиная с этого момента, изменения в системе идут постоянно. 

Меняется название, правовая основа деятельности, система отчетности. Однако 

предпосылки и первые попытки реформирования возникают существенно 

раньше. Уже в первой половине 2000-х годов уровень неприятия населением 

органов МВД, подогреваемый соответствующими публикациями в СМИ, ста-

новится крайне высоким. От руководства МВД требуют «обеспечить порядок», 

«прекратить издевательства» и т.д.
78

. 

Для 90-х годов тема милиции была не особенно актуальна. Милиционер 

воспринимался больше, как страдающий персонаж, «правильный мент», задав-

ленный бюрократизацией и криминалом. Но уже на рубеже столетий ситуация 

меняется. Сотрудник милиции становится едва ли не главным отрицательным 

персонажем в СМИ, в кинофильмах. Причем, ему все реже противостоит поло-

жительный милиционер. Стигматизация МВД достигает пика к середине деся-

тилетия. Милиция трактуется
79

, как антипод населения, криминальная группи-

ровка, государственный бандитизм. Это и становится «толчком» для активиза-

ции идеи реформирования системы милиции. О необходимости этой реформы 

было заявлено с самых высоких трибун.  Ответом на это явление, постепенно 

                                                             
77 Газета «Lenta.ru» от 29.10.13. URL: http://lenta.ru/news/2013/10/29/mvd/ (дата обращения: 20.05.2014г.).  
78 Каблова Н.А., Чиков П.В. Пытки в Татарстане. Масштаб. Факты. Казань, 2004. 55 с.  
79 Ильичев Г.  Ко взаимному уничижению: граждане и милиция отказывают в доверии друг другу. Информацион-

но-аналитический бюллетень фонда «Общественный вердикт». №2 (3). 2005. С. 12-13. 

http://lenta.ru/news/2013/10/29/mvd/
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становящееся массовым, и становятся попытки изменения ситуации с помощью 

реформ.  

Но сами реформы (или «пред реформы») протекали, как бюрократическое 

мероприятие. Причем весьма своеобразное.  

Как показал анализ состава руководящего уровня МВД, здесь достаточно 

велик процент людей «не работавших на земле», т.е. непосредственно не свя-

занных с практикой правоохранительной деятельности. Да и сама система ми-

нистерства существовала в форме не столько штаба управления, сколько могу-

щественной бюрократической структуры в поле других бюрократических 

структур. Вполне понятно, что это существенным образом предопределяло ло-

гику и направленность реформы МВД. Реформировались, прежде всего, формы 

контроля полиции, также респонденты отмечали, что реформа затронула в ка-

кой-то мере организационные формы, но специфически. 

«За года три, пока я здесь структуру меняли три раза, если не больше. 

От этого, конечно функции особо не менялись. Только пинали сотрудников ту-

да-сюда – кому в какое отделение. Только утрясется – снова. И все неоргани-

зованно как-то» (женщина, следователь, высшее). 

Стоит отметить, что давление общественного мнения предопределяло ход 

реформ в очень значительной мере. К ужесточению форм контроля над дея-

тельностью милиции «на земле» призывали и журналисты, и правозащитники
80

. 

Само же общественное мнение было крайне негативным. 

Так, в опросе, проведенном Левада-центром
81

, это видно совершенно от-

четливо. На вопрос об удовлетворенности работой милиции было получено 

следующее линейное распределение. 

Таблица 3. 

Удовлетворены ли Вы в настоящее время  работой милиции Вашего горо-

да?  

                                                             
80 Грязнова О.  Место правоохранительных органов в структуре социальных отношений: Индекс произвола право-

охранительных органов. М., 2005. С. 34-58. 
81Левада-центр. Пресс-выпуск от 10.11.10г. URL: http://www.levada.ru/press/2010111001.html (дата обращения 

12.06.2014). 

http://www.levada.ru/press/2010111001.html
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окт.10 

определенно да 3 

скорее да 24 

скорее нет 37 

определенно нет 23 

затрудняюсь ответить 13 

 

Иными словами, большая часть респондентов не удовлетворена работой 

милиции. Причем, цели системы тоже, по мнению респондентов при Всерос-

сийском репрезентативном опросе, существенно отличались от номинальных. 

Так, по мнению более 60% респондентов, деятельность милиции (полиции) на-

правлена на «обеспечение своих собственных интересов». При этом только 

20% придерживаются противоположной точки зрения.  

Причина такого положения дел следует из приведенного выше линейного 

распределения. 

Таблица 4. 

Как Вы считаете, взятки, поборы, вымогательство, «крышевание» в ми-

лиции – это отдельные случаи, не характерные для милиции в целом или, на-

оборот, сложившаяся система?  

Варианты ответов % 

отдельные случаи 22 

стабильная система 60 

таких случаев вообще не бывает 2 

затрудняюсь ответить 16 

 

На таком, специфическом фоне и начинается процесс реформирования. 

Характерно, что инструментом реформ выступало администрирование, а фоном 

реформ - убеждение в тотальной коррумпированности системы, отрицательной 

селекции среди ее работников и т.д. 
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В 2013 году был проведен подобный опрос, также социологами «Левада-

центра». Оценивались изменения в отношении граждан к полиции. В ходе про-

веденного опроса около 50% сограждан отметили, что полиции необходимо из-

бавиться от вымогательства и коррупции, а более 40% считает, что полицей-

ским необходимо более оперативно реагировать на обращения граждан. 30% 

респондентов заявили, что сотрудниками полиции нужно искоренять произвол, 

незаконные задержания, пытки. Однако 40% опрашиваемых, при необходимо-

сти смогли бы сотрудничать с полицией.  

Также ход реформ достаточно  явно можно видеть по анализу докумен-

тов, регулирующих деятельность милиции. Этот анализ мы и проведем в пер-

вом параграфе настоящей главы.  

Итак, 90-е годы для России были ознаменованы упадком не только в эко-

номике (рост внешнего долга, упадок доходов населения), но связаны также с 

бюрократизацией, развалом многих жизненно важных систем государства. К 

таким системам можно отнести милицию, как гаранта общественного порядка. 

В этот период милиция как профессиональная группа и государственный ин-

ститут существенно деградировала. К этому привели не только вышеуказанные 

причины, общие для всей страны, но и ряд специфических.  

Так, сотрудникам МВД запрещалось заниматься любыми видами пред-

принимательской деятельности, работать по совместительству в организациях 

(в соответствии с ФЗ «О милиции» 1991 г., ст. 20). Заработную плату сотрудни-

кам также понизили, лишили социальных гарантий. Набирал обороты кадровый 

дефицит, сотрудники увольнялись в поисках лучшей доли, на их место прихо-

дили неопытные, порою с более низкими запросами, вместе с тем и менее обра-

зованные, профессиональные. В органы внутренних дел стали принимать не 

служивших в армии, МВД стало неким «белым билетом». В школы милиции 

хлынули потоки «блатных», не желавших служить в армии.   

Вместе с тем, новая власть, в том числе новое руководстве МВД, стреми-

лась утвердиться всеми возможными средствами. Требовались доказательства 
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состоятельности сложившейся системы управления. А на фоне описанной выше 

российской действительности это сложно было сделать иначе, как просто на 

бумаге, множа лишние отчеты. Не стоит игнорировать и тот факт, что «россий-

ская судебная статистика с самого начала отличалась детальностью и тщатель-

ностью разработки материалов»
82

.  

В свое время А. Н. Радищев составил и предложил ряд сведений, необхо-

димых для изучения преступности. В России с начала 19 века составлялись от-

четы о деятельности судов, развивался статистический учет преступлений, 

иных правонарушений, судимостей, количества заключенных. После револю-

ции 1917г. постепенно начали внедряться внутриведомственные формы отчет-

ности. Уголовная статистика теряет свой единый характер, осуществляется 

разными органами (милицией, уголовным розыском, исправительными учреж-

дениями, следственно-прокурорскими, судебными). В 1930 годах статистика 

преступности и судимости становится ведомственной и секретной, и такое по-

ложение сохранится почти до 1990 года. Таким  образом, мы видим, что стати-

стика приобретает ведомственный характер с 1917г
83

. В результате, из формы 

информационного обеспечения принятия управленческого решения она посте-

пенно превращается в основу для формирования практик милиции, а, следова-

тельно, формирования профессиональной идентичности.  

Но возникала также и «обратная связь» между профессиональной иден-

тичностью, «честью мундира» и ведомственной статистикой. Так, в  интервью 

респондент рассказывал, что после того, как в одном из докладов был зафикси-

рован рост преступлений, связанных с убийствами, в статистику была внесена 

графа «нанесение особо тяжких повреждений, несовместимых с жизнью». Со-

ответственно, поступила рекомендация именно так оформлять протоколы. По-

казатели в графе «убийства» существенно уменьшились. Блюсти «честь мунди-

ра» становилось и необходимым этически (профессиональная идентичность) и 

материально (вознаграждение за высокие показатели). 

                                                             
82 Правовая статистика  под ред. Ф.Л. Шарова. М., 2007. 41 с.  
83

 Правовая статистика  под ред. Ф.Л. Шарова. М., 2007. С. 26  
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В  настоящее же время криминальная статистика доступна, но российские 

правоведы все чаще наблюдают, что она несколько отходит от первоочередных 

целей. Таких, как: совершенствование деятельности правоохранительных орга-

нов, выявление тенденций, закономерностей развития, распространенности со-

циально и юридически значимых явлений (правонарушений и др.). Естествен-

но, что правовая статистика должна служить оценке деятельности правоохра-

нительных органов, но не так, как сейчас, когда «формы еѐ получения и спосо-

бы еѐ подравнивания приобрели крайне уродливые формы»
84

.  Современная ве-

домственная статистика имеет две, по сути, взаимоисключающие функции. 

Первая – естественная – функция статистики: быть основой для изучения си-

туации, принятия управленческого решения. Вторая – менее естественная – 

оценка деятельности подведомственной структуры. Если объективная картина 

не соответствовала требуемым показателям, то искушение «исправить» карти-

ну за счет производства «документов» было слишком велико. Тем более что 

разрыв между системой управления и работниками «с земли» становился все 

сильнее.  

Вполне понятно, что подведомственная структура начинает «лепить об-

раз», максимально для себя благоприятный. Без этого ее оценка окажется низ-

кой. Последнее скажется на возможностях карьерного роста, получении  пре-

мии, а порой, и возможности пребывания в системе. Поскольку материальной 

основой для статистики выступают документы (бумаги), то и работа милицио-

нера все более становится деятельностью по производству документов. Если 

эта деятельность игнорируется, даже в случае идеальной криминальной ситуа-

ции, работник маргинализуется и, в конечном итоге, изгоняется из коллектива.  

Ведь он наносит ущерб не только себе, но своему подразделению, коллегам, 

ухудшает общие показатели. Следовательно, такая деятельность (по «улучше-

нию статистических показателей организации») будет осуществляться. При 

этом неизбежно создается зазор (подробнее о нем и его последствиях мы пого-

                                                             
84 Панеях Э. Л., Титаев К. Д. От милиции к полиции: реформа системы оценки деятельности органов внутренних 

дел. Спб., 2011. 12 с.   



70 
 

ворим позже) между реальным положением дел и отчетом. На каждом следую-

щем этапе отчетности уровень расхождения нарастает. В результате, на итого-

вом уровне картина оказывается просто из параллельной реальности. Но, имен-

но исходя из нее, принимаются новые управленческие решения.  

Сейчас статистика имеет огромное значение для наказания сотрудников, 

которые не выполнили «план», что, само по себе, является сильнейшим моти-

вом для «исправления» статистики. Происходит это по вполне угадываемой 

схеме, ведь система МВД является строго централизованной, вся отчетность 

аккумулируется в Москве. По ходу передачи отчетности, на основе которой 

происходит оценка работы организации, искажения накапливаются. 

Рассмотрим схему аккумуляции отчетности, на примере транспортной 

полиции. Из линейных подразделений (ЛОП – линейные отделения и ЛПП – 

линейные пункты полиции) статистические сведения поступают в ЛУ на транс-

порте – Линейные Управления, или ЛО – Линейные отделы. Из ЛУ сведения 

поступают в Управление по Федеральному округу. Из Управлений по феде-

ральным округам сведения поступают в Главное Управление на транспорте 

МВД РФ, находящееся в Москве.  

В процессе такой многоступенчатой аккумуляции, несомненно, стирают-

ся все особенности территории обслуживания конкретного «участка» работы. 

Здесь вступают в силу не только территориальные принципы, но и временные.  

Так, например, участкового инспектора «глухого» сельского района и участко-

вого инспектора густонаселенного города оценивают по одинаковым критери-

ям, но этого мало. Внутри системы чаще всего складывается ситуация при ко-

торой первого искусственно стимулируют, чтобы «подтянуть» количественные 

результаты работы до уровня второго сотрудника. Положение второго сотруд-

ника (из густонаселенного района) также ничем не лучше из-за близости руко-

водства. Его него постоянно контролируют «сверху».    

Стоит отметить, что искажение происходит и в обратном направлении. На 

местах сотрудникам совершенно не понятна логика центрального аппарата, мо-
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сковских начальников. И вот приходит конкретная установка, которая зачастую 

вызывает недоумение, а то и возмущение  «на местах». Совершенно игнориру-

ются региональные особенности, состояние криминальной обстановки, соци-

ально-экономическое и природно-географическое положение.  Это даже без 

учета «исправлений», которые сознательно вносятся на каждом уровне.  

Давайте рассмотрим подробнее ведомственные формы отчетности. Боль-

ше всего исследователей интересует система, получившая в название «палоч-

ной». «Отчетные показатели, по которым оценивается работа органов внутрен-

них дел, неформально называют «палками», а саму систему оценки - «палоч-

ной» системой»
85

.  

Обычно «палками» выступают преступления, происшествия, уголовные 

дела, заявления, протоколы и другие показатели (в зависимости от службы). 

Социологическими исследованиями отечественной оценочной системы органов 

внутренних дел занимались: Е.С. Бердышева, К. С. Браиловская, Э. Л.  Пане-

ях
86

. В их работах высказывалась мысль о пагубности сохранения данной сис-

темы. Однако, чтобы согласится или оспорить эти выводы стоит обратиться к 

правовой основе палочной системы. В этой связи нас интересуют приведенные 

ниже приказы, которые и регулируют оценку деятельности отдельных подраз-

делений полиции.   

Первым рассмотрим Приказ МВД РФ № 650 «Вопросы оценки деятельно-

сти органов внутренних дел Российской Федерации, отдельных подразделений 

криминальной милиции, милиции общественной безопасности, органов пред-

варительного расследования и органов внутренних дел на транспорте» от 5 ав-

густа 2005 г.  С него начинается эпоха активной трансформации управления 

правоохранительными органами. В нем имплицитно содержится и основные 

посылы реформирования.  
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 Бердышева Е. С. Братство из-под палки»: система оценки правоохранительных органов АППГ+1 как угроза 

единству профессионального сообщества российских полицейских. Профессионалы в эпоху реформ: динамика 

идеологии, статуса и ценностей. Коллективная монография. М., 2013. С. 127-147. 
86 Бердышева Е. С. Братство из-под палки»: система оценки правоохранительных органов АППГ+1 как угроза 

единству профессионального сообщества российских полицейских. М., 2013. С. 127-147. 
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В качестве основных оцениваемых направлений деятельности ОВД при-

казом определены: регистрация, учет и разрешение заявлений, сообщений и 

иной информации о происшествиях; профилактика, предотвращение и пресече-

ние преступлений; выявление преступлений; раскрытие преступлений; предва-

рительное следствие; дознание; обеспечение общественного порядка и общест-

венной безопасности; обращения граждан.  

За основу берутся конкретные показатели - статистические сведения, ко-

торые оцениваются с помощью индикаторов (соотношения между показателя-

ми). Индикаторами чаще всего выступали «расчетная динамика показателя», 

это АППГ – аналогичный период прошлого года и «доля из числа». Доля ис-

пользуется, например, для определения нагрузки на каждого сотрудника. Каж-

дому индикатору присваивается свой коэффициент значимости от 1 до 3. Рост 

индикаторов может оцениваться либо положительно, либо отрицательно. Есте-

ственно, если рост оценивается положительно, то требуется АППГ +1, то есть 

положительная динамика показателя, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (месяцем, кварталом, годом).     

Стоит отметить, что такой показатель, как «доля из числа» применяется 

не только для расчета нагрузки на сотрудника, но и, например (применительно 

к уголовному розыску) для определения доли  разысканных  лиц,  пропавших  

без вести,  ушедших  из  дома,  утративших связь  с  родственниками  в  общем  

числе разыскиваемых лиц данной категории. Иными словами, измеряется соот-

ношение между общим числом пропавших и найденных людей. И такие исчис-

ления, естественны не только для уголовного розыска. Здесь примечательно 

высказывание из интервью. «Да людям ведь все равно, какое количество при-

влеченных к ответственности лиц на 1000 уголовных дел, им главное как отра-

ботано по их заявлениям». На самом деле данные показатели и критерии про-

сто облегчают внешний контроль над бюрократизированной системой, то есть 

служат уже обеспечению легитимации и вообще обоснованию существования , 

такой системы, организации.  
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Общая оценка органа внутренних дел также производится с учѐтом коэф-

фициентов значимости индикаторов. При расчѐте общей оценки количество 

положительных и отрицательных оценок для каждого показателя умножается 

на соответствующий коэффициент. Путѐм суммирования подсчитываются ито-

говые количества индикаторов, имеющих положительную и отрицательную 

оценку. Общая положительная оценка деятельности ОВД даѐтся при количест-

ве положительно оцениваемых индикаторов (с учѐтом коэффициента значимо-

сти) не менее 60%. «При любой динамике сотрудникам приходится помнить, 

что оцениваемые относительно прошлого периода показатели текущего года 

становятся основой для построения оценок в будущем»
87

.   

Из приказа следует, что милиция, чтобы получить положительную оценку 

своей деятельности, должна повышать по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, например, количественный показатель привлеченных к уголов-

ной или административной ответственности. Также из некоторых интервью 

становится ясно, что система отчетности достаточно противоречива и, сотруд-

ники зачастую «сознательно» выбирают наиболее выгодные для отчета пози-

ции. «Я одновременно должен им и раскрывать и не допускать (прим. авт. рас-

крывать преступления и не допускать их роста). Вот извернись, но делай».   

Система оценки пронизывает органы внутренних дел, отдельные подраз-

деления, каждого сотрудника - «доля на каждого сотрудника». Также, она по-

строена по территориальному принципу, как и сама система МВД – районный 

уровень, региональный.   

В п.2.6. Инструкции по оценке деятельности органов внутренних дел 

(приложение к приказу МВД России от 05.08.2005 №650) указано, что для объ-

ективности выводов об эффективности деятельности ОВД в систему  оценки, 

помимо критериев и показателей, характеризующих деятельность с внутриве-

домственных позиций, включены результаты опросов общественного мнения. В 
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самом деле, такие опросы, как и развернутые социологические исследования 

стали появляться в этот период в большом количестве
88

. 

Однако эти сведения носят характер дополнительной информации, ни в 

приказе, ни в инструкции, ни в каком-либо еще документе порядок опросов 

граждан не разработан, что обесценивает это «добавление» в Инструкции. Так-

же, источниками информации для оценки деятельности в Инструкции призна-

ются акты по результатам инспектирования и контрольных проверок, письма и 

жалобы юридических и физических лиц, представления прокуратуры и опреде-

ления судов, данные, характеризующие специфику обстановки, в которой рабо-

тают ОВД, сведения о ресурсном обеспечении ОВД.  

Эти, назовем их «дополнительными», источники информации естествен-

но могли бы существенно повлиять на оценку конкретного органа внутренних 

дел, но отчетная информация предоставляется в виде статистических данных 

(таблицы), иначе процесс обработки данных требовал бы еще больше ресурс-

ных затрат (работников информационных центров, штабов, времени) для такой 

огромной и централизованной системы, как МВД.  Справки, прилагаемые к та-

ким таблицам, как правило, остаются без внимания (либо вообще не преду-

смотрены). Важно и то, что при формализованных опросах общественного 

мнения огромное «смещающее» влияние оказывают массовые представления о 

милиции (полиции), сформированные скандальными («разоблачительными») 

публикациями в СМИ. Таким образом, корректно проведенный опрос даст 

крайне негативный образ, который не устраивает систему. Более того, этот оп-

рос действительно не отражает ее реального состояния, поскольку основан на 

социальных мифах, а не на практике контактов с органами правопорядка. Так-

тика избегания этих контактов, сформированная еще в советские годы, сохра-

няется. Отдельно стоит отметить тот факт, что население чаще всего контакти-

рует с определенными службами, такими как патрульно-поставая служба 

(ППС) и Государственная Инспекция Безопасности Дорожного Движения 
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(ГИБДД). В настоящее время материальное обеспечение сотрудников ППС су-

щественно не улучшилось, и, естественно так как служба весьма многочислен-

на (одна из самых многочисленных) требования к образованию достаточно 

гибкие, это не может не отразиться на собирательном портрете сотрудника по-

лиции.   

Таким образом, формируется ситуация, когда основную часть времени 

работник должен затрачивать на формирование отчетных показателей. Все 

иные формы профессиональной деятельности оказываются не вознаграждае-

мыми, выпадают из поля зрения, как начальства, так и общественности. На 

практике реальность, которую призваны отражать требуемые показатели, тоже 

не особенно интересует вышестоящую инстанцию. Важно, чтобы не возникало 

явного противоречия. Соответственно, времени, ограниченный ресурс, которое 

возможно тратить на собственно профессиональную деятельность оказывается 

совсем немного.  

Более того, поскольку необходимо ежегодно улучшать показатели (+1), 

то время на работу неизбежно сокращается. Наконец, наступает момент, когда 

производство документов, подтверждающих уровень отчетного показателя, 

оказывается единственной формой деятельности. Но и это не предел. Ведь даже 

достигнув этого уровня (о способах его достижения мы пока не говорим), ми-

лиционер (полицейский) не избавляется от необходимости «улучшать показа-

тели». Иными словами, он должен раскрывать больше преступлений, получать 

больше признательных показаний, задерживать больше преступников. Вполне 

понятно, что это возможно только за счет резкого и неизбежного снижения ка-

чества работы. Однако этот момент для бюрократической структуры невоз-

можно ни зафиксировать, ни отследить.  

Новый этап реформирования бы связан с Приказом № 25 от 19.01.10г. 

«Вопросы оценки деятельности органов внутренних дел Российской Федера-

ции, отдельных подразделений криминальной милиции, милиции обществен-

ной безопасности и органов предварительного расследования».  
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Он, по словам бывшего министра МВД Р.Г. Нургалиева, был призван от-

менить «палочную» систему, максимально уйти от валовых показателей, на-

править полицейских на новый, качественный уровень исполнения прямых 

обязанностей.  

Однако система оценки сохранила все прежние черты, остались индика-

торы – расчетная динамика показателя (в приказе 650-2005 АППГ – аналогич-

ный период прошлого года), доля (то есть процент), нагрузка на одного со-

трудника. Добавили такой индикатор, как «в  расчете  на  100  тыс.  населения».    

Основные оцениваемые направления деятельности органов внутренних 

дел, в основном остались те же, что и в приказе № 650 от 2005 года: регистра-

ция, учет и разрешение заявлений, сообщений и иной информации о происше-

ствиях; профилактическая деятельность, выявление преступлений, раскрытие 

преступлений; предварительное следствие; дознание. Формулировка «обеспе-

чение общественного порядка и общественной безопасности» претерпела изме-

нения, добавили «и безопасности дорожного движения». Также этот список до-

полнили другими значимыми направлениями: розыск лиц; оказание государст-

венных услуг населению.  В общих чертах оценивать деятельность органов 

предлагается по 10 направлениям, 55 показателям и 72 индикаторам (прил. №1 

к приказу 25-2010). Индикаторы, все также оцениваются положительно, либо 

отрицательно и имеют коэффициент значимости от 1 до 3.  

Получается отмены «палочной» системы, в который раз не случилось, ко-

личество критериев, оценивающихся по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, уменьшилось. Однако, по меткому выражению сотрудника в 

одном из интервью «маразма не убавилось». Главное в работе осталось тем же 

– необходимо выполнить план и отчитаться, как можно красочнее о проделан-

ной работе.  

«В случае милиции мы видим достаточно банальную картину «зарегули-

рованности», когда сам по себе избыток регуляций и отчетов по их исполнению 

повышает трансакционные издержки содержательной деятельности до такой 
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степени, что они становятся запретительными («каждый шаг обставлен бумаж-

ками»), и уничтожает координационный эффект («управляемость») в силу не-

прозрачности практик, обеспечивающих внешнее, формальное соответствие 

генерируемой отчетности всем множественным правилам одновременно» 
89

.  

Можно резюмировать, что на данном этапе система оценки сохранят свой 

абсолютно ведомственный характер и, зиждется на количественных показате-

лях. Пока руководители МВД не видят иные способы оценки деятельности сис-

темы. Вопреки обещаниям бывшего руководителя МВД Нургалиева Р.Г.  обще-

ственное мнение остается только «дополнительным» критерием оценки.  

П.2.5 Инструкции «по оценке деятельности органов внутренних дел РФ» 

к приказу №25 от 19.01.10г., гласит: «для объективности выводов об эффектив-

ности деятельности  ОВД  в систему оценки,  помимо  критериев  и  показате-

лей,  характеризующих  их  деятельность  с внутриведомственных позиций, 

включаются результаты опросов общественного мнения о  работе  органов  

внутренних  дел  на  основе   использования  вневедомственных источников 

социологической информации».  

В саму систему оценки деятельности включили п.10 «Общественное мне-

ние о работе органов внутренних дел на основе использования вневедомствен-

ных источников социологической информации». Состоит он из двух показате-

лей: «уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных 

интересов» и  «удовлетворенность своевременностью реагирования на сообще-

ния о правонарушениях органом внутренних дел и оперативностью прибытия 

на место совершения правонарушения, доля положительных оценок в числе 

опрошенных граждан (за год)». Однако это «нововведение» не может карди-

нально изменить ситуацию, по ряду причин.  

Рост индикатора оценивается положительно, но его значение равен 1. При 

анализе текса документа, а также из материалов интервью становится очевид-

ным, что «вписали» этот критерий, для успокоения правозащитников и граж-
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дан, совсем не намереваясь основательно менять систему оценки, ее значимые 

позиции.  

Общественное мнение, конечно, изучали. Например, в 2012 году Незави-

симой социологической службой ОАО. В каждом из субъектов опросили не 

менее 500 респондентов, общий объем выборки составил 41500 опрошенных. 

Общественное мнение об МВД изучали и другие социологические службы, 

центры, и на служебной деятельности полицейских это также не отражалось.   

Вывод не утешителен – система оценки осталась примерно на том же 

уровне, что и в далеком 2006 году и учет общественного мнения такой же. 

Кстати отметить, что норма об учете общественного мнения содержалась и в 

приказе 650-2005, но так и осталась «бумажной». 

Рис. 1. Оценка уровня защищенности граждан от преступников, от пося-

гательств на жизнь, здоровье, имущество и т.д. 

 

Также непонятно как, например, приведенная выборка (рис. 1) может дать 

представление о работе конкретного органа, конкретного сотрудника? Монито-

ринг проводился в соответствии с приказом МВД России от 30 декабря 2007 

года № 1246 «О повышении эффективности исследования общественного мне-

ния об уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации на основе использования вневедомственных источников 

социологической информации» фондом «Общественное мнение» по заказу 
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МВД РФ. Выборка дает самые общие представления и указывает на то, что, на-

пример в 2013 г. 29% опрошенных посчитали, что жизнь в России за последние 

год – два стала безопаснее, а 53% что, напротив - опаснее. Таким образом, дан-

ные об общественном мнении остаются не персонифицированными, однобоки-

ми. Естественно, что организация подобных исследований требует материаль-

ных затрат, и, в СМИ муссируются разные предложения, например - добавле-

ние отдельного бланка для оценки деятельности полиции при голосовании на 

муниципальных выборах. 

Для большей наглядности сложившейся ведомственной оценки, мы срав-

ним оценку деятельности не всего органа, а конкретного подразделения – уго-

ловного розыска, в приказе № 650-2005 и в приказе № 25-2010.   

Итак, показатели подразделений УР поделены на три направления: рас-

крытие преступлений, розыскная работа, оперативно-розыскная деятельность, 

это деление внутренне оправдано спецификой работы, и, как правило, в доста-

точно крупных городах отчасти совпадает с распределением сотрудников. То 

есть, например, поток дел распределяется по определенным направлением и вся 

работа по розыску лиц осуществляется одним сотрудником, а тяжкими престу-

плениями и особо тяжкими занимается другой. Если тяжких и особо тяжких на 

подведомственной территории совершается мало, то есть мы рассматриваем 

небольшой город, то, к данному направлению присовокупляют другое, к при-

меру, борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Если же посмотреть совсем 

маленькое подразделение (в поселке, и т.п.), здесь уголовный розыск и вовсе 

может состоять из нескольких человек и тогда один сотрудник может работать 

сразу по нескольким значимым направлениям.  

 Всего в рассматриваемом приказе 650-2005  21 критерий (по трем этим 

направлением), 39 индикаторов.  

В системе оценки подразделений УР согласно приказу 25-2010 выделили 

больше направлений, всего пять: раскрытие преступлений, противодействие 

незаконному обороту наркотиков, противодействие организованной преступно-
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сти, розыскная работа, оперативно-розыскная деятельность. Приказ насчитыва-

ет уже 31 критерий оценки и 38 индикаторов.   

Даже поверхностно просмотрев эти два приказа, можно теперь понять 

выражение сотрудника УР «посмотрел оценку деятельности по своему розыск-

ному подразделению, то же самое все и осталось». Естественно, попытавшись 

вникнуть в специфику работы можно удивиться – ведь все правильно, контро-

лируют важные направления работы, то, чем и обусловлена необходимость та-

кой структурной единицы, как уголовный розыск. Все так, если бы не сравне-

ние с аналогичным периодом прошлого года, если бы не индикаторы, вынуж-

дающие «хитрить» и выискивать более выгодные для «закрытия» года дела. Не 

выгодные сотрудникам, а просто необходимые, «заказанные» системой отчет-

ности. «И это - называется реформа. Те же самые "палки" чем больше, тем 

лучше».  

Разговаривая о системе оценки, сотрудник с ностальгий говорил о дале-

ких 2000гг. «был процент раскрываемости - сколько раскрыто преступлений, 

сколько не раскрыто, и все было понятно…». 

И действительно, зачем гражданам знать какую долю преступлений, от 

числа зарегистрированных составляют от общего числа преступлений, совер-

шенных на улицах (грабежей,  разбоев, умышленных  причинений  тяжкого  

вреда здоровью,  хулиганств)? Наверное, в патрульно-постовой службе важное 

другое – не доли, и сравнения с АППГ – а адекватное реагирование на наруше-

ние общественного порядка и ощущение себя (гражданина) в безопасности ря-

дом с сотрудниками ППС.  

По сути, ни изменение названия (с милиции на полицию), ни новые нор-

мативы не изменили самого основного «фактора». Реформирование касалось не 

видов деятельности, не упрощения отчетности, но только системы управления. 

При этом самосознание сотрудника, его профессиональная идентичность, по-

рождаемые ими пучки практик, во внимание не принимались. Само это  проти-



81 
 

воречие ярче всего проявилось в восприятии реформ «низовыми» работниками 

системы МВД. Об этом и пойдет речь в следующем параграфе диссертации.  

 

 

2.2. Сотрудники МВД, как социальная группа и их противодействие по-

пыткам внешнего реформирования 

 

 

В предшествующей главе мы писали об особенностях профессиональной 

и групповой идентификации, в том числе и работников МВД. Такая идентифи-

кация формируется не только через определенные уровни, но и с помощью 

вполне конкретных механизмов и материальных условий и сказывается на вос-

приятии реформ. Этот процесс мы и постараемся раскрыть в данном параграфе.  

Реликтовые явления высокой профессиональной мотивации сотрудников 

правоохранительных органов сохранялись достаточно долго даже в 90-е годы, 

когда для того не было никаких оснований, ни материальных стимулов, ни мо-

ральных. Однако объективное положение дел не могло ни сказаться  на ситуа-

ции.  

Основой воспроизводства этоса работника правоохранительных органов 

был институт наставничества, существовавший и существующий во всех струк-

турах и подразделениях МВД
90

.  Предполагалось и, отчасти, реализовывалось 

то обстоятельство, что через наставничество и происходит формирование про-

фессиональной идентичности, снимаются противоречия между различными 

уровнями профессиональной идентичности. Однако вплоть до самого недавне-

го времени первоначальный уровень образования нового работника МВД был 

крайне низок. Время подготовки рядового состава всего 3,6 месяцев. Причем 

большую часть этого периода отводили на строевую и огневую подготовку. В 

                                                             
90Новикова. А. Портреты рядовых милиционеров в современной правоохранительной системе. Неприкосновенный 

запас, 2005. №4 (42). С. 86-92.  
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результате уровень правовой культуры рядового состава оказывался очень низ-

ким.  

Невысокие зарплаты (до последних изменений) при крайне интенсивном 

труде приводили к тому, что число желающих идти «в органы» было крайне не 

велико. Соответственно, снижалась и «планка приема». К началу 2000-х годов 

достаточно было пройти медкомиссию. Причем, это касалось не только рядово-

го состава. В высшей школе милиции (вузе) уровень подготовки также падал. 

Причина проста. Критерии оценки ведомственного вуза – формальные показа-

тели успешности. При низком уровне культуры, не высоком уровне школьной 

подготовки сохранение высоких требований, в том числе требований правовых 

знаний, означало низкую внешнюю оценку школы. Последнее было чревато 

самыми негативными последствиями для структуры. Да и сами люди, сохра-

няющие эти требования, с точки зрения окружающих, поступали «не по-

товарищески». В известной статье «Академический сговор»
91

 К. Титаев рас-

сматривает добросовестное исполнение своих обязанностей преподавателем, 

как «не вознаграждаемые усилия». В ситуации с ведомственным образованием 

эти усилия не просто не вознаграждаются, но караются лишением премии, со-

кращением шансов на повышение по службе. Соответственно, снижаются и 

требования к курсантам.  

В результате, в органы приходят (приходили) люди, не обладающие не-

обходимым уровнем профессиональной подготовки. Наставник же, понимая 

невозможность полноценного восприятия правоохранительной работы со сто-

роны его «крестника», тоже был вынужден снижать требования. Как показы-

вают интервью, приведенные А. Новиковой в упомянутой выше статье, обуче-

ние велось только «жизненно важным вещам», т.е. таким, которые чаще встре-

чаются в практике и за неисполнение которых можно получить взыскание. Все 

остальные аспекты просто оставались за кадром в надежде, что «жизнь сама 

научит».  

                                                             
91

 Титаев К. Академический сговор. Отечественные записки.  № 2 (47), 2012. С. 184 – 194. 
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Однако «палочная система» и последующее ужесточение контроля при-

водило к тому, что усваивались лишь практики соответствия базовым показа-

телям. Это явление, конечно, не носит всеобщий характер, но достаточно мас-

совое для того, чтобы сказаться на характеристиках, идентификации и практи-

ках работы органов. До тех пор, пока на командных должностях оставались 

люди с качественно иным уровнем профессиональной подготовки и иной моти-

вации, низкий уровень подготовки рядового и младшего командного состава 

оказывался не слишком значимым. Однако смена поколений – явление объек-

тивное.  

Прежние руководители выходили в отставку. Их места занимали лейте-

нанты 90-х. На уровне высшего руководства системы достаточно велик был 

процент сотрудников, которые вообще никогда не работали не только «на зем-

ле», но и в системе. Для них существующие практики воспринимались не как 

упрощенные, связанные с ненормальной ситуацией 90-х и, отчасти, 2000-х го-

дов, а как единственно возможные. Они и начинают воспроизводиться через 

институт наставничества, через систему отбора (набора) и подготовки кадров.  

Сложившиеся неформальные практики того времени, позволяющие со-

единить работу по охране правопорядка и отчетность, остаются просто неиз-

вестными «верхам», руководству системы.  Зато при любой, сколько-нибудь 

тщательной проверке «вскрывались» факты «коррупции»
92

. Мы не берем даже 

случаи откровенного взяточничества и вымогательства, о которых столько на-

писано в СМИ. Но даже без них, просто для обеспечения нормального  функ-

ционирования подразделения, работник вынужден был заниматься «хозяйст-

венной деятельностью», «договариваться» о компьютере, оборудовании комна-

ты отдыха, просто о рабочем столе. Даже сегодня, несмотря на то, что матери-

альное положение работника полиции существенно улучшилось, снабжение 

«на земле» оставляет желать много большего.  

                                                             
92Каблова Н.А., Хабибарахиманов О.И., Чиков П.В. Коррупция в милиции Татарстана. Причины. Масштаб. Схемы. 
Казань, 2003. 55 с.  
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Представление о тотальной коррумпированности полиции «на земле», 

сложившееся, судя по заявлениям, у высшего руководства, существующего в 

иных условиях, оказалось созвучно общественной мифологии в отношении ми-

лиции. Это и предопределило ход реформ, о которых мы писали в предшест-

вующем параграфе. Суть их проста. Проблема «коррупции» решается за счет 

все более усиливающегося контроля.  

Но контроль этот осуществляется только в рамках бюрократической сис-

темы и бюрократическими же средствами. Он направлен не на изменение прак-

тик с уровнем правовой подготовки сотрудников полиции, не на изменение ус-

ловий их работы и даже не на ликвидацию явных перекосов в распределении 

власти между оперативными сотрудниками, следствием и прокуратурой
93

.Они 

направлены на увеличение параметров отчетности.  

Последнее, по совершенно понятным причинам, ведет не к улучшению 

качества работы, а к двум, прямо противоположным, вещам. Во-первых, кон-

сервируется существующее положение дел. Иными словами, сотрудник МВД, и 

в сфере общественной безопасности и в сфере уголовного розыска, работаю-

щий «на земле», остается наиболее бесправным и приниженным существом. Он 

зависит не только от своего непосредственного руководства, но и от прокурора, 

в какой-то мере от следователя и даже любого работника администрации мини-

стерства или территориального управления, число которых постоянно возрас-

тает.  

Во-вторых, сложившаяся, но упорно игнорируемая практика работы на 

показатели приводит к не менее грустным эффектам. В условиях начала 2000-х, 

когда число отчетных параметров было относительно не велико, сложились 

практики объединения требований отчетности и реальных практик по охране и 

поддержанию общественного порядка и общественной безопасности. В одной 

из интереснейших работ, посвященных этой теме, приводится описание подоб-

                                                             
93 Панеях Э.Л. Трансакционные эффекты плотного регулирования на стыках организаций (На примере российской 

правоохранительной системы). Полития, № 2. 2011. С. 38-59.  
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ной практики
94

. Скажем, оперативные сотрудники месяцами «разрабатывают» 

значимое дело, не включая его в отчеты. При этом  в приближение отчетного 

периода быстро «возбуждают» и «закрывают» некоторое число «легких» пре-

ступлений (или имитируют их раскрытие), чтобы обеспечить необходимый об-

раз своей деятельности в отчетах.  

Однако, по мере увеличения отчетных параметров, время, которое со-

трудник может тратить на собственно расследование или охрану правопорядка 

снижается. Ведь отчеты должны идти с «нарастающим итогом». Соответствен-

но, возникает стремление к «экономии усилий». Прежде всего, за счет «не воз-

награждаемых действий», т.е. за счет реальных расследованных преступлений. 

Для вышестоящих инстанций это фиксируется, как «неуспех реформ», что ве-

дет к новым действиям по увеличению форм контроля и отчетности. Последнее 

дает толчок к новому «экономии времени». Возникает вполне объяснимое же-

лание сотрудника «на земле», не фиксировать преступление, которое потребует 

значительного времени, с потенциально непредвиденным результатом. Не 

меньше искушения «назначить» преступника, т.е. сымитировать доказательную 

базу в тех вариантах, когда не возбудить дела по сложному правонарушению не 

представляется возможным. 

Это и фиксируется в качестве «произвола» и «коррупции». То, что все эти 

факты порождены самой системой отчетности, т.е. самими реформами в их бю-

рократической ипостаси, вполне осознается «на земле», но не среди тех, кто 

эти реформы планирует и осуществляет. В результате возникает несколько 

уровней антагонизма. 

Первый уровень противостояния – это противостояние «говорящей» час-

ти населения (СМИ, правозащитные организации) и правоохранительной сис-

темы. Массовое мнение, основанное на внешней и предельно не доброжела-

тельной системе мифологии, является, хотя и кажется, что это не так, активным 

участником реформы. Именно здесь формируются стереотипы, которые позже 
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 Реформа правоохранительных органов: преодоление произвола. М., 2005. 415 с. 
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транслируются политическим руководством страны.  Сегодня достаточно часто 

говорят о зависимости СМИ от власти
95

. В этом утверждении есть резон. Со-

кращение числа независимых экономических акторов неизбежно приводит к 

сокращению рекламного рынка и, соответственно, все большей роли бюджет-

ного финансирования. Но существует и «обратное влияние». Именно здесь 

формулируются идеи, которые позже получают легитимацию в социологиче-

ских опросах и речах первых лиц.  

Поскольку  положительные результаты работы МВД не являются «гром-

кими», в СМИ попадают случаи вопиющие (пытки, коррупция и др.). В резуль-

тате формируется специфический образ полиции, как «преступной организа-

ции»
96

. Это не значит, что негатива в работе полицейских нет. Это, скорее, зна-

чит, что он в другом и по другой причине. Но именно эти образы циркулируют 

и в обществе, и в политическом руководстве. И если последнее отчасти снима-

ется соображениями «чести мундира» государственных служащих, то общест-

венное мнение остается враждебным, вызывая соответствующую реакцию и в 

среде полицейских.  

Не менее острое, хотя и не столь очевидное противостояние существует 

между высшим руководством МВД и территориальными управлениями более 

связанными с «землей». Выше отмечалось, что значительная часть работников 

министерства никогда не работали «на земле», являются выходцами из иных 

силовых ведомств или из штатских структур. Это значимый, но не определяю-

щий параметр. Наиболее значимым аспектом, предопределившим принципи-

альное «не понимание» между территориальными структурами и министерст-

вом является их существование в качественно ином социальном поле.  

Министерство, т.е. высшее управление системы, существует в поле, где 

ведется острая конкуренция между силовыми и экономическими министерст-

вами, между самими силовыми структурами. Конкуренция ведется и за прямые 

                                                             
95 Марков Е.А. Власть и СМИ в России: история взаимодействия. Известия Российского государственного педаго-
гического университета им. А.И. Герцена. 2010. № 123. С. 204-214.  
96

 Черкасов Р.В. СМИ и общественное мнение о милиции. Социологические исследования. № 4. 2006. С. 85-88. 
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ресурсы, финансирование, и за объем полномочий. Неопределенность норма-

тивных актов, регулирующих полномочия между МВД, ФСБ, Следственным 

комитетом и прокуратурой приводит к появлению «мерцающих противоре-

чий»
97

 и достаточно жестких административных конфликтов. Логика поведения 

этого (высшего) уровня иерархии исходит из структуры своего поля конкурен-

ции. Соответственно, вольно или не вольно, принимает систему общественных 

стереотипов, включает их  самоописание. Отсюда стремление «очистить ряды», 

«усилить контроль».  

Отсюда же лояльное отношение к действиям низовых структур, если они 

ведут к улучшению «отчетной картины» работы министерства. Ведь это повы-

шает его конкурентные возможности на основном для него поле. Сами низовые 

структуры воспринимаются только через отчеты, выступая механизмами про-

изводства первичной информации. Идеология общественного служения или 

защиты общественных благ особым спросом не пользуется. 

Но сами низовые структуры существуют в совершенно ином силовом и 

социальном пространстве. Они не только производят отчетность, но ежедневно 

общаются с преступниками и пострадавшими. Они вступают в самые разнооб-

разные взаимодействия, испытывают на себе все последствия стигматизации
98

. 

Они вынуждены каким-то образом примирять необходимость  «делать свою ра-

боту», свои частные интересы и интересы управляющих структур. Вполне по-

нятно, что каждая новая волна регулирования (особенно «волны» 2005-го и 

2010-го годов) усложняет жизнь для рядовых полицейских, вступает в проти-

воречие с их практиками. Это приводит и к весьма своеобразному восприятию 

реформ. 

Для большей части работников реформы «делают чиновники»
99

, которые 

«нашу службу просто не представляют». В упомянутом выше сборнике, посвя-

                                                             
97Шепелева О. Произвол в работе милиции: типичные практики. М., 2005. С. 29-50. 
98Рущенко И. Без статуса, или в «яме неопределенности». К проблеме  незаконного насилия в органах милиции. 

Неприкосновенный запас. № 4(42). 2005. С. 100-105. 
99 Панкратов М., Магаязов Д. Милицейские пережитки. Новый смысл. 2013. URL: 

http://www.sensusnovus.ru/analytics/2013/09/24/17214.html (дата обращения 01.02.2014).    
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щенном процессу реформирования органов МВД, приводится интервью сле-

дующего содержания. 

«Там нагретые места… Свою «лапу» надо иметь, в смысле родственни-

ков, приятелей, земляков, потому что деньги у них крутятся нешуточные. И 

попасть в обойму совсем не просто, сами понимаете…Нет есть, которые са-

ми дослуживаются, выбираются, но это надо, извините, ж**у рвать»  (20 

лет, сержант, Ставрополь). 

«Такие вещи обычно какой нибудь НИИ МВД разрабатывает. И еще кто-

нибудь научную работу себе небось на новом приказе сделал. Откуда у них пред-

ставление как работает УУМ (участковый оперуполномоченный – прим. авт.)? А 

на предложения с земли уже давно забивают. Удивительно, что их просили. А то 

обычно огорошат новым приказом, а потом в спешном порядке его правят».  

Негатив в отношении административных работников, непосредственно не 

связанных ни с «землей», ни с розыском проявляется почти в каждом интер-

вью, собранных нами. Единственное позитивное последствие реформ, которое 

отмечали полицейские – это рост зарплаты. Однако и здесь не все просто. Рост 

зарплаты идет не равномерно, что порождает противоречия между различными 

структурами внутри МВД. Кроме того, отмена ряда льгот, по мнению сотруд-

ников, снижает уровень их вознаграждения, а не повышает его. Хотя все рес-

понденты отметили рост их доходов за последнее десятилетие.  

Таблица 5. 

Как Вы считаете, Ваше материальное благополучие за последнее время… 

№ Варианты ответа % ответивших 

1. Существенно возросло 13,4% 

2. Несколько возросло 50% 

3. Осталось без изменений  21,9% 

4. Уменьшилось 13,4% 

5. Затрудняюсь ответить 1,3% 
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Но это только часть проблемы. Подразделения не равномерно обеспечиваются 

необходимым инструментарием для ведения работы. Если ОМОН в последние 

годы достаточно полно обеспечен спецсредствами, то обеспечение участковых 

и полиции по оперативной работе (ранее – криминальной милиции) пока «про-

висает».  

 У повышения зарплаты оказывается еще один не вполне позитивный эф-

фект, о котором говорят реже. При всем том, что повышение заработной платы 

за последние годы произошло существенное, совершено оно было, в основном, 

за счет «оптимизации штатной структуры», т.е. за счет сокращения работников. 

При этом, поскольку сам процесс оптимизации управлялся «сверху», то и ос-

новной массив «оптимизации» обрушился именно на низовые структуры кри-

минальных подразделений и подразделений обеспечения правопорядка. Опера-

тивников, следователей и участковых стало существенно меньше. Так, по ис-

следованию, проведенному институтом проблем правоприменения, при номи-

нальном соотношении 1 участковый на 3,5 тысяч населения реальное соотно-

шение в стране 1 участковый на 7-10 тысяч населения
100

.  

 Российский полицейский, за исключением бойцов спецподразделений, 

остается одним из самых «дешевых» среди развитых стран. Он «стоит» вдвое 

меньше, чем американский полицейский и в полтора раза меньше, чем фран-

цузский.  Острым остается и жилищный вопрос. Особенно на низовом уровне. 

Отсюда и некомплект сотрудников «на земле» составляет 30-40%.  

 Еще одним важным негативным моментом финансовой стороны, как 

упоминалось ранее, является то, что именно работа самой многочисленной 

службы – по охране общественного порядка, остается одной из самых малооп-

лачиваемых. То есть именно на этом подразделении, которое чаще всего кон-

тактирует с гражданами, реформирование отразилось худшим образом. Пере-

жили переаттестацию, реформирование, добавилось бумажной работы, а вот 

материальное обеспечение улучшилось минимально. Здесь наблюдается суще-

                                                             
100 «В погоне за счастьем». Журнал Esquire, эл. версия. №102. 2014. URL: http://esquire.ru/mvd (дата обращения 

07.10.2014г.).   
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ственная текучка кадров, что не может не сказаться и на идентификации и на 

качестве выполнения работы.  

Само негативное отношение к процессу реформирования проявляется в 

стремлении имитировать активность, в снижении профессиональной мотива-

ции, что отмечают исследователи для большей части сотрудников полиции, ра-

ботающих непосредственно с населением. Показательно, что по мере «удале-

ния» от «земли» гордость за профессию резко возрастает. 

В современных условиях восприятие низовыми структурами полиции са-

мой идеи и процесса реформирования двойственное. С одной стороны, почти 

все прекрасно понимают, что сложившаяся ситуации, когда администраторов и 

контролеров больше, чем работников, не нормальна. Не нормально и резкое 

возрастание нагрузки на каждого низового работника. Поэтому, в принципе, 

работники за изменения, понимают их необходимость. Самое поразительное 

(мы постараемся показать это в третьей главе), что профессиональная, роман-

тическая мотивация до сих пор сохраняется для значительного числа сотрудни-

ков. Они хотели бы работать хорошо, быть уважаемыми членами общества. 

Свои «теневые практики»  воспринимают, как неизбежную, но нежелательную 

жертву.  

С другой стороны, характер реформирования, осуществлявшегося, прак-

тически, все 2000-е годы, свидетельствует только о том, что каждый новый ви-

ток реформ приводит к существенному ухудшению условий труда и его эффек-

тивности. Сегодня не хватает сотрудников, а сами сотрудники отличаются не 

особенно высоким профессионализмом, не хватает транспортных средств и 

технической возможности для экспертизы, крайне не удобны в работе инфор-

мационные базы.  

Имеется в виду не только разные возможности доступа сотрудников к 

внутриведомственным ресурсам (базам данным), это если  сравнить сотрудника 

Управления и сотрудника более низкого звена. Некоторые базы ведутся самими 

сотрудниками, данные многократно дублируются, что ведет к дополнительным 
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нагрузкам. Примечательно то что, по мнению респондентов, число документов 

(форм, протоколов, таблиц, справок), которые работник должен заполнить, воз-

росло с 2000-го года в 7-8 раз.  

Обилие документов, естественно, ведет к росту аппарата, который эти до-

кументы сводит и обрабатывает. Для работников «низовых структур» все эти 

люди «нахлебники и дармоеды», «которые забрались на «теплые места» и те-

перь мешают жить нормальным людям»  (мужчина, участковый, образование 

высшее). В свою очередь, работники управленческих структур достаточно не-

гативно относятся к «коррупционерам и садистам» из низовых подразделений. 

Это не всегда проявляется явно, но достаточно часто дает о себе знать. Все это 

сказывается на восприятии реформ и, в конечном итоге, их успешности, точнее, 

ее отсутствии. Пока же результатом реформирования оказалось резкое сокра-

щение числа работников структур, необходимых именно для осуществления 

прямых обязанностей полиции, возрастание нагрузки на них, увеличение числа 

уровней административного управления и работников на этих уровнях, припи-

сывание полиции не полицейских функций. 

Это особенно показательно проявляется в отдаленном от центра Дальне-

восточном регионе, где неформальные практики оказывались особенно силь-

ными, а связи между людьми, особенно значимыми. 

 

 

Выводы  

 

 

Таким образом, реформирование МВД процесс достаточно длительный. 

Он начинается, практически, в новом столетии и длится до сих пор. Его начало 

было подготовлено мощным и масштабным воздействием со стороны СМИ, 

правозащитников и т.д. В рамках этого дискурса происходила ни много ни ма-

ло демонизация и дегуманизация образа сотрудника милиции. Милиция трак-
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товалась как структура, полностью утратившая контроль над собой, состоящая 

в значительной степени из властолюбцев, наслаждающихся беззащитностью 

жертв. При этом, жертв «беззакония» милиции многие тысячи. Вместо анализа 

структурных причин негативных явлений в анти милицейском дискурсе гос-

подствовало «моральное обличительство».  

Конечно, конкретному пострадавшему безразлично, структурные причи-

ны или психологические девиации привели к тому, что ему пришлось терпеть 

пытки или иные унижения. Но в плане проведения реформы системы это было 

принципиально важно. Однако подобная рефлексия осуществлена не была. От-

дельные же попытки, пожелания и предостережения совершенно не учитыва-

лись реформаторами.  

В результате главная интенция, предопределившая собой ход реформ, со-

стояла в том, чтобы «усилить контроль» над деятельностью сотрудников поли-

ции. Но реформа системы осуществлялась изнутри, самим ведомством, управ-

ленческим аппаратом, при полном игнорировании «низов». «Сколько раз было 

– наклепают приказ быстренько, а потом переделывают. Кто их пишет во-

обще?» (мужчина, оперуполномоченный, образование высшее).   

В этой связи представляют интерес управленцы МВД. За период с конца 

90-х до начала 2000-х годов сложилась и окрепла специфическая структура в 

рамках МВД – аппарат управления МВД. По мере роста не вполне полицейских 

функций (порой возврата этих функций, исчезнувших в годы после развала 

СССР) у МВД ее структура усложнялась. К собственно полицейским функциям 

– поддержание общественного порядка добавляются функции криминального 

сыска, борьбы с экономическими преступлениями, паспортно-визовая деятель-

ность, работа с мигрантами, привлечение сотрудников полиции наряду с бой-

цами спецподразделений.  Такое усложнение функций, естественно, вело и к 

увеличению аппарата, отвечающего за координацию. При этом, значительная 

часть этого аппарата наполнялась людьми, до того в МВД не работавшими. В 

этом виделся особый смысл.  
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Предполагалось, что эти люди, не будучи задействованными в «корруп-

ционных сделках», смогут активнее бороться с ними. Однако «чужие» работ-

ники были также не знакомы со спецификой работы в органах МВД, не пред-

ставляли себе ни формы работы, ни сложившихся практик  деятельности. Но 

именно на них была возложена тяжесть организации реформ.  

Вполне понятно, что бюрократическая структура организовала вполне 

бюрократические реформы. Существовавшая прежде «палочная», но относи-

тельно простая система отчетности начинает усложняться. Как мы постарались 

показать в данной главе, от приказа к приказу число отчетных параметров ста-

новилось больше. Пагубность «палочной» системы отчетности, когда происхо-

дила гонка  за количественными показателями, в ущерб качеству работы, была 

очевидна. Но новая ситуация не улучшала, а ухудшала положение дел.  Увели-

чение параметров отчетности, казалось бы, ставит перед собой  вполне благую 

цель, усилить контроль и, тем самым, ликвидировать «произвол» в работе ми-

лиции (полиции).  

Однако на практике параметры отчетности почти мгновенно преврати-

лись просто в новые «палки». Причем, «палок» этих оказалось гораздо больше, 

чем ранее. Если, судя по интервью, за пределами необходимости «закрыть от-

четность» на рубеже 90-х и 2000-х годов участковый или оперативный сотруд-

ник успевали заниматься своей непосредственной работой, а система нефор-

мальных практик позволяла им эти стороны гармонизировать, то теперь ситуа-

ция иная. Число отчетных параметров возросло, а время, остающееся на саму 

работу, уменьшилось.  

Дополнительную сложность создавал объективный процесс разрастания 

бюрократического аппарата. Увеличение параметров отчетности автоматически 

вели к увеличению числа людей, занятых обработкой этих параметров, их ин-

теграцией и т.д. В какой-то момент оказалось, что число работников МВД су-

щественно превысило число военнослужащих, стало предельно велико. Но ви-

димого эффекта реформ заметно не было. Более того, число вопиющих случаев, 
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фиксируемых в СМИ, увеличивалось, подогревая мифологию «преступной ор-

ганизации МВД».  

Тогда начал работать второй, но не менее мощный миф. В данной главе 

мы его фиксировали с 2005-2006 гг., но, возможно, он существовал и ранее. 

Миф о нищих милиционерах. Здесь правды больше. Действительно, с распада 

СССР материальное обеспечение органов внутренних дел, от участковых до 

оперативных оперуполномоченных оставляло желать много больше. Не хватало 

машин, компьютеров, столов, реактивов в криминалистических лабораториях и 

многого другого. Далеко не самыми высокими были и зарплаты сотрудников, и 

это при наличии разного рода «усилений» и других факторов, которые могли 

увеличивать рабочий день отдельных категорий сотрудников и до 20 часов в 

сутки.  

Но идея «повысить финансирование отрасли» не встретила поддержки у 

финансовых структур. В результате повышение зарплат было проведено за счет 

«оптимизации штатной структуры». Перевод милиции в полицию и соответст-

вующая аттестация стали удобным поводом для такой оптимизации. Поскольку 

проводили ее те же бюрократические структуры, то и результат был предска-

зуемым. 

Оптимизировались в большей степени именно низовые структуры, сокра-

тить отделы, отдаленные подразделении. Сокращение же административного 

аппарата было минимальным. В результате, при норме 3,5 тысяч человек насе-

ления на одного участкового их сегодня приходится от 7 до 10 тысяч  человек. 

Документооборот, т.е. необходимость заполнять формы отчетности, полностью 

детерминируют деятельность полицейских на «земле». Как показывают иссле-

дования, ссылки на которые мы приводили в тексте главы, до сих пор многие 

работники идут в органы из романтических побуждений (защищать слабых, бо-

роться с несправедливостью). Но бумажная работа в течение кратчайшего вре-

мени убивает все попытки следовать романтическим идеалам. Разрушается , или 
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не складывается профессиональная идентичность. Точнее, эта идентичность 

формируется из противопоставления. 

Первое противопоставление полицейского и внешнего окружения. По ин-

тервью, приводимым исследователями и нашим собственным наблюдениям , 

население воспринимается достаточно негативно. По внутренним представле-

ниям окружающие ненавидят полицию. Это не всегда высказывается явно, но 

часто проходит, как фон при интервью. Гораздо более явной является непри-

язнь низовых структур к тем, кто «попал на теплые места», т.е. в администра-

тивные структуры. Особенно явно эта неприязнь проявляется к тем, кто нико-

гда не проходил службы «на земле», т.е. с точки зрения рядового полицейского 

«и не полицейский, а чиновник». 

Вторая линия противостояния пролегает между различными службами и 

подразделениями внутри системы полиции МВД. Как отмечается в главе, МВД 

сегодня исполняет десятки различных функций, далеко не все из которых яв-

ляются полицейскими. Неприязнь работников этих подразделений друг к другу, 

не столь явная, но ощутимая тоже крайне негативно влияет на общий социаль-

ный климат в системе.  

Постоянный страх сокращения (зарплата в 25-30 тысяч является доста-

точно высоким стимулом для рядового милиционера), неприязнь к населению, 

бюрократии. Невозможность выполнять свои обязанности, связанная с обилием 

документооборота. Все это сказывается и на восприятии самого процесса ре-

формирования.  

Впрочем, отношение к нему двойственное. С одной стороны, полицей-

ский видит, что существующая ситуация не является нормальной. Она проти-

воречит не только его представлениям о смысле своей профессии, но и обыч-

ной человеческой логике. Менять эту ситуацию необходимо, и менять ради-

кально. Однако эту позицию высказывают именно работники низовые звена. 

Чем выше по административной лестнице поднимается сотрудник, тем выше 
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его лояльность и оценка проводимых реформ. Именно это порождает еще и 

третье противоречие.  

С другой стороны, простой работник понимает, что реформу снова будет 

организовывать бюрократ из министерства. Тот самый, на счету которого уже 

находятся разрушенные коллективы, ненормальные условия работы и сокраще-

ние штатов. Вполне понятно, что продолжения таких реформ сотрудник не хо-

чет категорически. Несовпадение логики министерского и рядового работника 

приводит к дальнейшему росту непонимания и разрыву между действительно-

стью и отчетами на бумаге.  

Как же протекает процесс восприятия реформирования в таком отдален-

ном от центра регионе, как Дальний Восток России, точнее, в его столице, мы и 

рассмотрим далее. 
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Глава III. 

Специфика групповой идентификации сотрудников органов внутренних 

дел в Хабаровском крае 

 

 

3.1. Эмпирическое исследование особенностей групповой идентификации 

сотрудников полиции  

 

 

Для того чтобы понять, как строится социальная (в данном случае, про-

фессиональная) идентичность полицейского, нами было предпринято ком-

плексное социологическое исследование, состоящее из трех элементов. Первый 

и наиболее информативный – серия (15) неформализованных, биографических 

интервью, проведенных с сотрудниками полиции, работающими в г. Хабаров-

ске. В число респондентов попали 7 участковых уполномоченных полиции, 6 

оперативных уполномоченных уголовного розыска, 2 следователя. В силу «за-

крытости» структуры процент отказов от интервью, даже при наличии реко-

мендации составил почти 50%. Однако именно здесь содержится принципиаль-

но важная для нас информация об особенностях самоописания и презентации 

работника полиции, особенно на «низовом уровне».  

Второй элемент представляет собой интернет-опрос, организованный на 

одном из интернет-форумов полицейских. Здесь было отобрано 150 участни-

ков, проживающих в городе Хабаровске и ближайших окрестностях. Цель оп-

роса – определить уровень распространенности представлений о последствиях 

реформы МВД, высказанных в интервью, отношение работников системы к 

своей профессии. При всей относительной репрезентативности интернет-

опроса, его результаты коррелируют с мыслями и мнениями, высказанными в 

интервью, расширяют наши представления о распространенности того или ино-

го мнения. Тем более что организация опроса в реальности создает множество 
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административных проблем и, как правило, имеет гриф «для служебного поль-

зования».  

И, наконец, третьим элементом проведенного нами эмпирического иссле-

дования стал относительно массовый (400 респондентов) репрезентативный 

опрос жителей города Хабаровска, ставящий целью уточнить их отношение к 

полиции и реформе МВД.  Этот опрос включал в себя серию прямых вопросов. 

Мы старались понять, насколько мнения, выделенные в ходе Всероссийских 

опросов, проводимых ВЦИОМ по отношению населения к полиции с 2005-го 

по 2012 годы характерны для города Хабаровска. 

Отбор респондентов строился по территориальной выборке. В число рес-

пондентов по категории пола, попали. 

Таблица 6. 

Распределение респондентов по полу 

Вариант  % опрошенных 

Мужской 44,5% 

Женский  55,5% 

 

В отношении возраста: 

Таблица 7. 

Распределение респондентов по возрасту  

Вариант  % опрошенных 

От 18 до 30 лет 22,4 % 

От 30 до 45 37,2% 

От 45 до 60 30,2% 

Более 60 лет 10,2% 

 

В целом подобное распределение достаточно близко к статистическим показа-

телям города Хабаровска. Это обстоятельство позволяет нам распространить 

выявленное распределение представлений на всю генеральную совокупность – 
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население города Хабаровска старше 18 лет. Хотя определенные нюансы в пла-

не поколений проявились и в опросе (об этом несколько ниже)  

По социально-профессиональному статусу респонденты распределились сле-

дующим образом: 

Таблица 8.  

Распределение респондентов по социально-профессиональному статусу 

№ Вариант % опрошенных 

1. Государственный или муниципальный слу-

жащий 

10,2% 

2. Работник сферы образования или здраво-

охранения 

21,5% 

3. Предприниматель  4,2% 

4. Руководитель предприятия 3,6% 

5. Рабочий 25,5% 

6. Учащийся  21,0% 

7.  Временно не работающий 2,5% 

8. Другое 11,5 % 

 

Последнее тоже, в целом, соответствует структуре генеральной совокупности, 

что делает опрос в необходимой мере репрезентативным. 

 Первый содержательный вопрос касался отношения к смыслу существо-

вания системы, к тому, для чего вообще нужна полиция.  

Таблица 9. 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы считаете, какие 

функции выполняет полиция?» 

№ Вопрос % ответивших 

1. Полиция охраняет общественный порядок 8,5% 

2. Полиция защищает нас от преступности 10,3% 

3. Полиция защищает только власть и олигар- 31,5%  
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хов 

4. Полиция не выполняет никакой защитной 

функции 

30,5% 

5. Затрудняюсь ответить 19,2% 

 

Показательно, что первые два пункта, соотносящиеся с номинальной и декла-

рируемой общественной функцией полиции были выбраны меньшей частью 

респондентов. При этом большая часть респондентов считает, что полиция 

имеет сословную функцию, т.е. защищает только власти предержащие. Мы не 

анализируем, насколько это представление верно. Нам важно само общее мне-

ние, далеко не благожелательное в отношении сотрудников полиции. Тем более 

что, второе по массовости положение занимает пункт, отрицающий вообще ка-

кой-то смысл в существовании полиции. 

 Не особенно оптимистически оцениваются жителями города и сами пер-

спективы реформы.  

Таблица 10. 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Чего Вы ожидаете от 

реформы полиции?»  

№ Вопрос % ответивших 

1. Улучшения работы всей системы 15,0% 

2. Повышения социального престижа и зар-

платы  полиции 

19,5% 

3. Ухудшения условий труда полицейского 15,5% 

4. Ничего не жду 31,0% 

5. Затрудняюсь ответить 19,0% 

 

Мы сознательно дистанцировались от описаний (и вопросов), связанных с пря-

мыми правонарушениями. Но даже это линейное распределение показывает, 

что большая часть респондентов, не возлагает на реформу МВД особых на-
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дежд. Лишь 15% считает, что это приведет к оздоровлению системы. Менее 

20% считает, что это даст повышение статуса и зарплаты.  

 Таким образом, окружение не особенно высоко оценивает и саму систе-

му, и перспективы ее реформирования. Это вполне согласуется с  опросами, 

проводимыми всероссийскими социологическими фондами. Окружение, не-

смотря на все усилия правоохранителей, продолжает относиться к полиции 

скорее негативно. Это создает и отрицательный эмоциональный фон для самих 

работников полиции, сказывается на их самооценке и самоописании.  

 Проведенный нами опрос сотрудников полиции МВД, как мы отметим 

выше, имел относительную репрезентативность
101

.  Однако все иные способы 

получения представлений о распространенности тех или иных взглядов в на-

шем случае оказывались затруднительными. Здесь же эти представления при-

сутствуют. Более того, как мы постараемся показать далее, они вполне согла-

суются с результатами глубинного интервьюирования.  

 Выборка оказалась достаточно сильно смещена по параметру пола.  

Таблица 11.  

Распределение респондентов (сотрудников МВД) по полу  

Вариант  % опрошенных 

Мужской 79% 

Женский  21% 

 

Это связанно с двумя обстоятельствами. Первое – реально существующее 

смещение в гендерном отношении среди служащих полиции. Полицейский до 

настоящего времени – это мужская профессия. Этот момент фиксируется и в 

интервью.   

«Полиция – это, в основном мужики. Если женщина решила сделать 

карьеру в полиции, то она должна быть большим мужиком, чем сами мужики. 

                                                             
101 Иванов А. Анкетирование он-лайн: возможности и ограничения. URL: 

http://www.aup.ru/articles/marketing/10.htm 

http://www.aup.ru/articles/marketing/10.htm
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Ей придется находить возможность давать отпор любому, кто решил, что он 

сильно крутой» (женщина, следователь, образование высшее). 

 Есть и другой аспект проблемы. Женщины реже и менее охотно участву-

ют в корпоративном общении. Тем более что большая его часть имеет гендер-

ную окраску (баня, охота, рыбалка и другие формы «мужских клубов»). Потому 

они реже присутствуют на профессиональных форумах.  

 По возрасту сотрудники распределились следующим образом. 

 Таблица 12.  

Вариант  % опрошенных 

До 25  3,7% 

От 25 до 35 43% 

От 35 до 45  41% 

Больше 45    12,3% 

 

 Большая часть опрошенных – молодые люди, до 35 лет. В выборке ока-

зался крайне невысокий процент сотрудников старшего начальствующего со-

става (выше майора). Это, отчасти, работает на саму идею: представить образ 

милиции не с позиции официальных речей и инструкций, а с позиции «сотруд-

ника с земли». В большинстве это люди с высшим образованием. Чаще Хаба-

ровский юридический институт МВД, реже - гражданские вузы. 

 В профессиональном отношении респонденты распределились следую-

щим образом. 

Таблица 13.  

Распределение респондентов (сотрудников МВД) по должностям .    

Вариант  % опрошенных 

Участковый уполномоченный 3,7% 

Оперативный уполномоченный 22% 

Следователь 2,4% 

Сотрудник ППС   18,3% 
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Другое 53,6% 

 

Первый блок вопросов касался непосредственно восприятия (самоописа-

ния и самооценки) полиции со стороны ее работников. В результате было по-

лучено следующее линейное распределение ответов. 

Таблица 14.  

Выберите высказывание, которое более всего соответствует Вашему мне-

нию. 

№ Вариант  % опрошенных 

1. Я испытываю гордость от того, что являюсь поли-

цейским 

12% 

2. Люди к нам относятся по-разному, но полицей-

ский – необходимая работа для общества 

76% 

3. Полицейский – трудная и неблагодарная работа, 

но она хорошо оплачивается. 

3,6% 

4. Мне не нравится моя работа, но ничего другого у 

меня нет. 

8,4%   

 

Показательно, что, в отличие от населения, большая часть работников по-

лиции мотивирована именно идеологически. 76% респондентов считает, что 

полицейский – необходимая работа для общества. Около 12% респондентов 

«испытывают гордость» за свою профессию. Откровенно негативных откликов 

о работе только 8%. Это, конечно, не мало. Однако при анализе иных профес-

сиональных идентичностей таких негативных трактовок собственной деятель-

ности часто бывает намного больше.  

 Этот момент поддерживается и в интервью. Респонденты говорят о важ-

ности своей профессии, о том, насколько трудно сегодня им работать. Сама ра-

бота полицейского остро необходима обществу, без нее общество не возможно. 
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«Работаем не за идею, но государство должно защищаться своими слу-

гами, на благо народа. Мы стражи закона» (мужчина, оперуполномоченный, 

образование высшее).  

«Как что случится, куда бегут? К дяде? Нет. К нам бегут. Помоги, за-

щити, спаси, найди. Мы не боги. Работаем, как можем. Вот у нас в отделении 

некомплект 20% личного состава. Сверху постоянно новые и новые бумажки 

шлют. Все их нужно заполнять. Причем, не на компьютере, а от руки. Ты са-

ма, когда последний раз ручкой писала? Вот. Мы стараемся помочь каждому. 

Самое обидное, когда потом тот, кому ты помог тебя же «ментом поганым» 

зовет» (мужчина, участковый, образование высшее). 

Такое негативное отношение к полиции при сохранении осознания важ-

ности своей профессии ведет к тому, что наиболее тесное общение поддержи-

вается с коллегами. К ним чаще обращаются за помощью, больше проводят 

времени (Таблица 15).    

Здесь показательно и линейное распределение ответов на вопрос о том, 

кого «зовут на помощь» в первую очередь, к кому обращаются за советом и 

поддержкой. Здесь показательно преобладание именно «коллег по работе», т.е. 

того самого «своего круга». Это и фиксирует высокий уровень самоотождеств-

ления с организацией и профессией. 

Таблица 15. 

Если у Вас возникают проблемы, Вы обращаетесь за помощью 

№ Вариант  % опрошенных 

1. К родственникам 31,5% 

2. К друзьям детства и юности 6,5% 

3. К коллегам по работе 32% 

4. Ни к кому не обращаюсь 24% 

5. Другое 6% 
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Естественно, что семья является опорой и поддержкой, но самым инте-

ресным является на наш взгляд, то, что в рассматриваемой профессиональной 

группе именно коллеги по работе составляют «сеть», круг солидарности поли-

цейского. С ними он делит и досуг, и проблемы.  

Формирование сетей – важный элемент выживания. С другой стороны, 

сам факт их формирования именно из коллег (традиционно в этой функции 

преобладают родственники, друзья) говорит о достаточно враждебном внешнем 

окружении и стигматизации профессии. Также на эту мысль наталкивает, то, 

что 24% сотрудников при возникновении проблем вообще ни к кому не обра-

щаются. Если задуматься, то этот весьма внушительный процент сообщает еще 

и тот факт, что многие сотрудники вообще не доверяют своему окружению.  

Однако, мысль о коллегах, как о главных помощниках в трудной ситуа-

ции прослеживается и во многих интервью. «Одиночки в такой работе не вы-

живают, «коллектив, напарник – всегда помогут» (женщина, следователь, обра-

зование высшее).     

Помощь «своим» также является маркером, который и помогает опреде-

лить «своего» и входит в круг обязательных действий, составляющих понятие 

«правильный мент», которое используется самими респондентами.    

 Достаточно специфично и отношение к реформе МВД.  Оно наглядно 

проявляется в приведенном ниже линейном распределении ответов. 

Таблица 16. 

Чего Вы ожидаете от реформы полиции?  

№ Вопрос % ответивших 

1. Улучшения работы всей системы 19,0% 

2. Повышения социального престижа полиции 16,0% 

3. Ухудшения условий труда полицейского 23,5% 

4. Ничего не жду 35,5% 

5. Затрудняюсь ответить 6,0% 
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Большая часть респондентов не ждут ничего или ждут ухудшений. При 

этом такое мнение абсолютно преобладает именно у тех, кто «работает на зем-

ле» (например - у оперативных работников, сотрудников патрульно-постовой 

службы). Причина раскрывается в предшествующих вопросах и распределении 

ответов на них. 

Таблица 17.  

Увеличилось или уменьшилось количество бумаг, которые Вам необхо-

димо заполнять за последние годы?  

№ Вопрос % ответивших 

1. Да, очень увеличилось 75,6% 

2. Увеличилось, но не очень 12,2% 

3. Немного уменьшилось 2,4% 

4. Серьезно уменьшилось 1,2% 

5. Затрудняюсь ответить 8,6% 

 

Не менее показательна и следующая таблица. 

Таблица 18. 

Как Вы считаете, рост управленческого аппарата…  

№ Вопрос % ответивших 

1. Улучшает координацию между подразделе-

ниями МВД 

3,7% 

2. Позволяет совершенствовать формы и ме-

тоды работы 

1,2% 

3. Увеличивает число бумаг 41,1% 

4. Усложняет работу полиции 49,0% 

5. Другое 5,0% 

 

Рост «начальников» и, пропорционально им уменьшение числа работни-

ков (некомплект отмечается только на низовом уровне) вызывает острое раз-
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дражение простых офицеров полиции. Для них каждый «начальник» - это не 

только человек, который «пролез на теплое место». Это – потенциальный про-

веряющий со множеством полномочий. От него будет зависеть и премия, и 

продвижение по службе. Главный же кошмар всех, работающих «на земле», это 

огромное число форм, которые ежедневно должен заполнять полицейский. Как 

отмечалось в интервью, часто число бумаг таково, что их  писание просто не 

позволяет полицейскому выполнять свои прямые обязанности. То есть, «одно 

из двух. Или я пойду проверять подопечного, опрошу соседей, или составлю об 

этом протокол. Вместе никак не успеть. Так вот. Если я протокол составлю, 

а сходить не схожу, то, скорее всего, все нормально будет. А вот, если наобо-

рот, втык будет не слабый. Угадай с трех раз, что я буду делать?» (мужчина, 

участковый, образование высшее).  

Единственный позитивный смысл реформ респонденты связывают с по-

вышением заработной платы и иных форм выплат, сопровождающих процесс 

реформирования МВД. Это видно в линейном распределении ответов, предло-

женных ниже. 

Таблица 19. 

Как Вы считаете, Ваше материальное благополучие за последнее время… 

№ Вопрос % ответивших 

1. Существенно возросло 13,4% 

2. Несколько возросло 50,0% 

3. Осталось без изменений 22,0% 

4. Уменьшилось 13,6 % 

5. Другое 1%  

 

Многие респонденты в интервью отмечали, что реальный рост зарплат не 

компенсирует увеличения объема работы. Также непонятна была им и кадровая 

политика. Так, участковый уполномоченный (ранее участковый инспектор) 

должен обладать высшим юридическим образованием. Это требование жестко 
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выполняется, учитывая тот факт, что некомплект в подразделениях составляет 

до 30%. Однако, по мнению респондентов, потребности в этом уровне образо-

вания у участкового просто нет. Ему гораздо важнее знать людей, среди кото-

рых он работает, жить здесь, быть «своим». Но учитывая то, что на одного уча-

сткового приходится до 6,5 тысяч человек населения, это физически маловеро-

ятно. 

 Находясь в состоянии сильнейшей стигматизации и со стороны общества, 

и со стороны собственного начальства, полицейские и создают систему устой-

чивых взаимодействий (сетей), являющихся главным элементом пространства 

их социального бытия. Оно не приватное в полной мере, поскольку часто свя-

зано и с выполнением служебных обязанностей. Но оно и не вполне публичное, 

служебное. Это пространство и возникающий в нем образ милиционера (поли-

цейского) и раскрывается в интервью. 

 Проблема осмысления полицейского в приватно-деловом пространстве 

сейчас как никогда актуализировалась. Правоохранительные органы (как и дру-

гие органы государственной власти) олицетворяют само государство, его образ 

в глазах общества. Поведение в приватно-деловом пространстве помогает оха-

рактеризовать не только профессиональный уровень сотрудников (в рамках ра-

боты, он нас мало интересует), но и моральные качества, принципы.  

Эти принципы значимы сразу по нескольким причинам. Моральный об-

лик выступает гарантом защиты от произвола правоохранителей, «охранной 

грамотой». С точки зрения социологии – интересно увидеть полицейского в 

контексте его профессиональной группы, внутри нее - для лучшего понимания 

возможных путей развития современной полиции (в свете перманентного ре-

формирования это представляет еще больший интерес). Также вычленение не-

которых общих норм способствует пониманию групповых ценностей, характе-

ризует весь институт МВД в целом.    

Следует отметить, что приватно-деловое пространство сотрудников МВД 

и полиции в частности, малоизучено. В общественном сознании сложился об-
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раз сотрудника детерминантами поведения, которого являются: стремление 

поживиться, глобальная вседозволенность, наплевательское отношение к зако-

ну, стремление «выполнить план» любой ценой. В научной литературе, как мы 

указывали ранее, были описаны некоторые особенности профессиональной 

среды
102

, однако акцент не ставился на взаимоотношение между участниками 

этой социальной группы.  

Также немаловажен факт, что изучаемая группа является закрытой и это 

затрудняет всякого рода социологические исследования. В систему органов 

внутренних дел включают: центральный аппарат МВД России (за исключением 

Главного командования внутренних войск МВД России), территориальные ор-

ганы МВД России, образовательные, научные, медико-санитарные и санаторно-

курортные организации системы МВД России, окружные управления матери-

ально-технического снабжения системы МВД России, представительства МВД 

России за рубежом, а также иные организации и подразделения, созданные для 

выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы внут-

ренних дел
103

. К структуре центрального аппарата относят: Министра внутрен-

них дел РФ, Первого заместителя Министра внутренних дел РФ, Первого за-

местителя Министра внутренних дел РФ - главнокомандующего внутренними 

войсками МВД РФ, статс-секретаря - заместителя Министра внутренних дел 

Российской Федерации, заместителей Министра внутренних дел РФ, Главное 

командование внутренних войск. Также: департаменты (например, Следствен-

ный департамент, Департамент государственной службы и кадров), Главные 

управления, далее – ГУ (например: ГУ на транспорте, ГУ по обеспечению 

безопасности дорожного движения), Управления, Национальное центральное 

бюро Интерпола. К подразделениям полиции относят: ГУ вневедомственной 

охраны, ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения, ГУ по обеспе-

чению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с орга-

                                                             
102  Панеях Э.Л. Трансакционные эффекты плотного регулирования на стыках организаций (На примере россий-
ской правоохранительной системы). Полития, 2011.  № 2. С. 38-59 
103

 Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. N 248 "Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации".  
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нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ГУ по проти-

водействию экстремизму, ГУ собственной безопасности, ГУ на транспорте, ГУ 

уголовного розыска, ГУ экономической безопасности и противодействия кор-

рупции, Национальное центральное бюро Интерпола, Оперативное управление, 

Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной 

защите, Управление по обеспечению деятельности подразделений специально-

го назначения и авиации, Управление по обеспечению безопасности крупных 

международных и массовых спортивных мероприятий, Управление оператив-

но-разыскной информации, Управление по организации дознания. Кроме того, 

в России существуют департаменты, действующие по основным направлениям 

деятельности МВД.  

На сегодняшний день единая централизованная система МВД России 

включает в себя: органы внутренних дел, включающие в себя полицию; внут-

ренние войска; организации и подразделения, созданные для выполнения задач 

и осуществления полномочий, возложенных на МВД России
104

. Территориаль-

но система органов внутренних дел представлена Управлениями по Федераль-

ным округам (УТ МВД России); министерствами внутренних дел республик, 

главными управлениями, управлениями и отделами внутренних дел краев, об-

ластей, городов федерального значения, автономной области, автономных ок-

ругов (УМВД России). На районном уровне существуют отделы внутренних 

дел городов, районов, районов в городах, закрытых административно-

территориальных образований. Транспортная полиция же на данном уровне 

представлена линейными управлениями (ЛУ МВД России), отделами МВД (ЛО 

МВД Росиии) на железнодорожном, воздушном и водном транспорте; следую-

щее звено представлено линейными отделениями полиции (ЛОП) и линейными 

пунктами полиции (ЛПП).  

Применительно к объекту исследования нас более всего интересовали 

территориальные органы внутренних дел МВД РФ, которые, как было сказано 

                                                             
104

 Указ Президента РФ «Вопросы МВД РФ». №248 от 01.03.2011г.  
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входят в структуру полиции. Территориальный органы включают четыре уров-

ня: окружной, межрегиональный, региональный, районный. 

Рисунок 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На окружном уровне: 
 
- Главное управление МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному 
округу 
- управления на транспорте МВД РФ по федеральным округам 
 

 

На региональном уровне: 
 
- Министерства внутренних дел по республикам 
- Главные управления, управления МВД РФ по иным субъектам РФ 
 
 
 

 

На межрегиональном уровне: 

- Оперативные бюро МВД РФ 

- Центры специального назначения МВД РФ 

- Линейные управления МВД РФ на железнодорожном, водном и воз-

душном транспорте 
 

 
 

На районном уровне: 

- Управления, отделы, отделения МВД РФ по районам, городам и 
иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким му-
ниципальным образованиям 

- Управления, отделы, отделения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по закрытым административно-территориальным 
образованиям, на особо важных и режимных объектах,  

- Линейные отделы, МВД РФ на железнодорожном, водном и воз-
душном транспорте, 

- Управление внутренних дел на Московском метрополитене Главно-
го управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по г. Москве 

- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
на комплексе "Байконур". 
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Ключевым элементом самоописания выступает образ «настоящего, пра-

вильного мента». Слово «мент» само по себе не несет негативной нагрузки, со-

трудники чаще всего (например, внутри группы) называют себя именно так. 

Можно сказать, что ценности группы выражаются в собирательном понятии 

«настоящий мент». Но каждый сотрудник вкладывает что-то свое в это абст-

рактное понятие.  

«Настоящие, это те, кто ловят и расследуют. Настоящие «вершители 

судеб». Ну, еще МОБ, им вообще тяжело – нужна и физическая подготовка, и 

зарплата меньше нашей вдвое, и все они рядовые. А все остальные службы 

можно на гражданскую перевести» (женщина, следователь, образование выс-

шее). 

«Настоящий мент должен делать свою работу, жить на работе, меня 

раньше дома видели раз за трое суток. Делать свою работу хорошо, возмож-

но для этого даже и злоупотреблять алкоголем, для работы, чтоб найти 

нужную информацию» (мужчина, оперуполномоченный, образование высшее).   

Такая фанатичная преданность делу проявляется и в других интервью. 

Это – основа основ. Если человек не «работает на износ», то «настоящий мент» 

из него не выйдет. В интервью крайне неодобрительно отзывались о тех, кто 

«пошел на хорошую зарплату и льготы». Однако, как отмечают респонденты, 

таких становится все больше. Особенно среди «нового пополнения». Но работа 

на износ, преданность делу – необходимое, но не достаточное условие для при-

знания сотрудника «настоящим ментом».  

Не менее важной выступает репутация решительности. В. Волков пишет: 

«В теории международных отношений есть понятие «репутация решительно-

сти» (reputation for resolve). Такая репутация приписывается силовым организа-

циям, прежде всего государствам. Она говорит о степени готовности применить 
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силу в случае конфликта или для защиты своих интересов и соответственно оп-

ределяет способность сдерживать другие угрозы»
105

.  

Полиция сочетает в себе множество функций, от этого некоторое проти-

воречие - преступности сотрудники противопоставляют жесткость и силу, со-

гражданам оказывают сотрудничество и выражают понимание. Такая на пер-

вый взгляд двойственность предусмотрена распределением полномочий между 

службами внутри ведомства, сотрудники полиции по оперативной работе (до 

реформы - криминальной милиции) призваны бороться с уголовной преступно-

стью. Именно сотрудникам этой службы более всего и необходима репутация 

решительности, но не только для возможного отражения посягательств на 

жизнь при исполнении служебного долга.  

«Нельзя быть «соплей», ну, представь - такого все обидят. Вот ты 

идешь и должно быть видно, что ты – мужик,  можешь за себя постоять». 

«Ко мне карманник вообще никогда не подойдет. Человек – та же скотина, 

животное, если видит сильнее себя, он пятится назад» (мужчина, оперупол-

номоченный, образование высшее).  

Необходимо быть на таком же уровне по силе, а еще лучше – выше. «По-

нятия» криминального мира всегда жестоки и, нужно противопоставлять что-то 

подобающее. Этот же оперативный сотрудник при беседе рассказал случай, ко-

гда «человек» (задержанный – прим. автора) отказался «общаться» с другим 

оперативником, назвав его «чмо», то есть в понимании задержанного проще го-

ворить с кем-то более представительным, понимающим, находящимся на одном 

уровне по силе.  

В этой связи примечательны слова другого сотрудника: «Я не была «та-

кой». Мы черствеем, становимся жестче» (женщина, следователь, образова-

ние высшее). Такая реакция (очерствение) наступает не только в ответ на сре-

ду, но от части, как острая необходимость. «Должно быть так, чтобы «они» 

тебя уважали. Разговаривать на уровне» (там же).  

                                                             
105 Волков В.В. Силовое предпринимательство в современной России. Социологические исследования. 1991. № 1. 

с. 56-65. 
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Внешними признаками идентификации сотрудников полиции являются: 

форменная одежда, удостоверение сотрудника («ксива»). Эти «атрибуты» од-

новременно выступают и внешним проявлением репутации решительности. 

«Форма – не только красиво, она и дисциплинирует, то есть в воскресение я 

знаю, что мне нужно все отгладить. Если прийти по форме – все боятся, на-

чинают себя вести по-другому, вообще все люди. Начинают совсем иначе об-

щаться» (мужчина, следователь, образование высшее).      

У оперативных сотрудников на первое место выходят скорее не специфи-

ческие (присущие только сотрудникам полиции) признаки идентификации, а 

собственные качества (т.к. оперативные сотрудники не всегда носят формен-

ную одежду), и в некоторых случаях - удостоверение.  

Следующей характеристикой идентичности, на которую указали респон-

денты, выступила идейность. Идейность определяют как приверженность опре-

деленной идее. Идея выражается в целенаправленности действий человека.  

«Работаем не за идею, за деньги. Это понятно. Но государство должно 

защищаться своими слугами, на благо народа. Мы стражи закона» (мужчина, 

оперуполномоченный, высшее образование).  

«Должно быть желание бороться с преступностью, этими гадами, что-

бы дети не боялись куда-то выйти и чтобы мы не боялись за них» (женщина, 

следователь, высшее образование).       

Таким образом, «идейность» полицейского выражается в нескольких 

принципах. Непримиримость с противоправными деяниями – как со своими 

(например, в форме взятки, избиения подозреваемого), так и со стороны других 

людей. В отношении неприятия физического давления - можно назвать этот 

принцип справедливостью, или легитимностью. Все функции полиции, так или 

иначе, уже связаны с исполнением законов (общеобязательных, регулирующих 

наиболее важные общественные отношения норм поведения). То есть в самой 

природе этого института заложена законность. «Работаем мы для людей, «за-

прессовать» можно кого угодно, но недопустимо, чтоб человек был наказан за 
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преступление, которого не совершал. Невиновен – значит, невиновен» (мужчи-

на, оперуполномоченный, высшее образование).   

При этом, сами факты противоправных деяний, как имеющие место быть, 

не отрицаются. Однако «настоящий мент» может к ним прибегать только в са-

мых крайних случаях, вынужденно и не для личной наживы. Это – очень зна-

чимый элемент самоидентификации, отмечаемый в почти всех интервью.  

«Получать удовольствие от работы, не только от того что ты напра-

вил в суд, но и от того что правильно поступил. Можно засадить пацана и его 

там опустят еще ниже. От следователя многое зависит -  можно чтобы за-

крыли, а можно по-другому» (женщина, следователь, высшее образование).       

Другой стороной идейности и выступает честность (со стороны самого 

сотрудника). «У меня был и есть принцип – не брать. Уже давно была воз-

можность брать и жила бы припеваючи. Не брать - вот настоящий мент. Я 

не хочу, чтоб за мной однажды «пришли», я хочу спокойно спать» (женщина, 

следователь, высшее образование).    

Здесь показательно, что сам факт наличия и возможности этих (крими-

нальных) практик признается. Но в самоописание он не входит.  Гораздо более 

значимым и часто упоминаемым элементом выступает коллективизм.  

«В коллективе ценна дружба, например, можно вместе где-то отды-

хать» (мужчина, 35 года, оперуполномоченный, образование высшее). «Оди-

ночки в такой работе не выживают, коллектив, напарник – всегда помогут» 

(женщина, следователь, образование высшее).    

В армии «травят» байки о добром командире, «который своих всегда 

прикроет», а здесь возникает образ некого патриархального управленца, кото-

рый справедлив, на голову выше всех (и по уму, и по своим моральным качест-

вам) и способен вести за собой коллектив, сплачивать его. Респонденты осо-

бенно акцентировали внимание на последнем, отмечали необходимость надеж-

ного коллектива.  
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Центральное качество «настоящего мента» - быть человеком слова, имен-

но в этом коллективе ценность такого качества велика. «У нашей работы есть 

своя специфика -  от каждого УД  (уголовного дела, прим.авт.)  зависит судь-

ба человека, и не только его, но и детей, родных (то есть он не сможет посту-

пить на гос. службу, или его родные или наступят другие последствия). У нас 

большая ответственность – иначе можно «засадить» невиновного. Вот есть 

состав преступления, его части, и, упустив какую-то маленькую составную 

можно поломать жизнь» (мужчина, 32 года, оперуполномоченный, образова-

ние высшее).   

Иными словами, оперативные работники выполняют ежедневно множест-

во мелких обязанностей (взять объяснение, навести справки, и проч.) и, каждый 

раз проверять выполнил ли сотрудник все действительно, или же придумал, 

никому не хочется - ни его начальнику, ни коллегам. Сюда же примешивается 

понятие «свой не подставит», то есть если человека причисляют к своим - на 

него можно положиться.  

Раскрывая все тот же «образ правильного начальника» сотрудник расска-

зывает о своем бывшем начальнике: «Его все очень боялись, уважали. У него 

могло быть два предупреждения – на третье этого человека в органах уже не 

было. Он на все мог закрыть глаза - напился кто-то, или в ДТП попал, но нико-

гда – на ложь. Вот за это и делал предупреждения. Ну, опера же хитроумные, 

«ты был там, говорил с тем-то?», «да-да, я все сделал», а сам, конечно, там 

не был. Например, зам. начальника У. был неплохим опером, но на третий раз 

его выгнали. Была у него такая власть. Он мог перепроверить слова любого - 

много связей, людей» (мужчина, оперуполномоченный, образование высшее). 

Важность слова объясняется отчасти и рисками работы, ведь иногда это и риск 

для здоровья, жизни.   

Что же мы получаем в итоге? Человека функционирующего в рамках сво-

ей группы – принятыми там средствами и методами. Человек этот не в силах 

поменять сложившиеся годами до него институты и практики. Но в нашем слу-
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чае сотрудник не получает от своей системы необходимой стабильности и за-

щиты. Постоянное состояние изменчивости («реформирования») системы по-

лиции помимо, к ставшей уже привычной стигматизации, ведет к потере иден-

тификации, внутренним конфликтам.  

 «Очень устали - то вводят в штат, то выводят. Хочется стабильно-

сти и уверенности в системе. Раньше, работали 10 лет и - все нормально бы-

ло» (мужчина, оперуполномоченный, образование высшее).    

«Сделали из милиции-полиции непонятно что -  бумажная волокита, бю-

рократия. Раньше была система – этот зам. тем занимается, этот – этим... 

На земле (прим.авт. – в территориальных органах полиции) еще хуже, там ка-

кой-нибудь лейтенант – уже начальник» (мужчина, оперуполномоченный, об-

разование высшее).          

«Сейчас много карьеристов. А раньше за идею, сейчас же эта «показуш-

ность». Перестали заниматься раскрытием, у нас сейчас собаки (кинологиче-

ская служба – прим. автора), бумажки» (женщина, следователь, образование 

высшее).    

Респонденты также отмечали нарушение преемственности. «Нет тех, 

кто хочет учиться, да и те, которые могли бы учить, их тоже нет». «Если он 

профессионал – он и есть авторитет для других. Если есть подобающие каче-

ства, то он будет авторитетом. Сейчас таких нет. Всѐ реформы - старых 

сотрудников убрали, остальные нормальные посмотрели на них и тоже ушли» 

(мужчина, оперуполномоченный, образование высшее).        

Респонденты отмечали, что такие качества, как профессионализм, автори-

тетность (среди группы) перестают котироваться. «Сейчас не ценится автори-

тет, сейчас ценится должность, в чем ты там пришел, кто у тебя муж» 

(женщина, следователь, образование высшее).    

Невозможно не заметить, что перманентное реформирование оказывает 

негативное влияние на исследуемую социальную группу. Постоянно меняю-

щиеся требования системы и состояние «подвешенности» сопутствовало со-
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трудникам довольно продолжительное время, что не могло не отразиться на 

внутреннем климате. Сам процесс «переживания» реформ и последствия могут 

стать предметом отдельного исследования.   

 

 

3.2. Групповая идентификация и оптимизация процесса реформирования 

сотрудников МВД  

 

 

Проблема весьма слабой лояльности сотрудников МВД к самому процес-

су реформирования, особенно на низовом уровне, становится все более острой. 

Приведенные выше материалы показывают, что происходящие процессы вос-

принимаются, как направленные на ухудшение положения сотрудников, как 

чисто бюрократические порождения. Эта оценка проявилась в 59% случаев при 

формализованном опросе и, практически, во всех интервью.  Более того, в по-

ловине случаев речь шла не только о констатации неприятия (не полного при-

ятия) реформ, но об аргументации этой позиции, причем, достаточно разверну-

той. 

«Тут такое дело. Зарплату нам повысили. Это правда. Только шума там 

было намного больше, чем повышения. Многое же срезали. Если это в деньги 

перевести, то повышение и совсем не большим окажется» (мужчина, участко-

вый, образование высшее).  

Но дело не только в несовпадении ожиданий  повышения зарплаты и ре-

альных процессов. Зарплата в МВД продолжает оставаться достаточно высокой 

для того, чтобы молодые люди стремились туда. Тем более что особого роста 

числа рабочих мест для молодежи не наблюдается. Существенно большие про-

блемы испытывают именно те, кто не только по материальным соображениям, 

но по глубинному мироощущению идентифицировался с данной профессио-
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нальной группой. Они пришли в органы работать, охранять и защищать. На ху-

дой конец «бороться с бандитами». Здесь и возникают проблемы.  

Огромный рост документооборота, который, по замыслам, должен был 

«противостоять бюрократизации», занимает большую часть времени не только 

бюрократа или администратора от МВД, но и «практического работника». Уже 

в приказе 2005-го года, «отменяющем», как мыслилось, «палочную систему», 

число отчетных параметров, читайте, документов, которые должен подготовить 

низовой работник возрастает втрое. Некоторые следующие приказы несколько 

уменьшили число параметров контроля, зато увеличили жесткость и объем от-

четности по ним.  

Но рабочее время сотрудников МВД небезгранично. При самом «ненор-

мированном» рабочем дне оно не может быть 24 часа. Требуется время хотя бы 

на восстановление работоспособности организма, да и на многое другое. Одна-

ко уже на рубеже веков речь шла о том, что половина рабочего времени уходит 

на заполнение «бумажек» (отчетов, протоколов, осмотров и т.д.). Стоит учесть, 

что многие документы, например, в работе участкового оперуполномоченного,  

как указано в одном из интервью, должны заполняться «от руки», что  еще 

больше замедляет работу. Однако, по мнению инициаторов реформы, это га-

рантирует подлинность документов, страхует от «очковтирательства  и произ-

вола»
106

. 

Ситуация осложняется тем, что процесс реформы сопровождался систе-

матическими «чистками» личного состава.  

«У нас 7 кабинетов в ….. Раньше там, ну минимум, человека по 4 сидело. 

А сейчас по одному сидят. Один кабинет вообще пустой. А работы меньше-то 

не стало! То, что я сейчас делю, раньше 6 человек делало! И «на земле» та же 

песня» (Мужчина, оперуполномоченный, образование высшее).  

Таким образом, реальное положение дел, при котором документооборот 

увеличился, отягощается сокращением личного состава, в результате остав-

                                                             
106 Цветкова Н.  Планы по реформированию правоохранительных органов в России: факты, мнения, позиции. Ре-

форма правоохранительных органов: преодоление произвола. М.,2005. С. 95-140.  
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шиеся сотрудники вынуждены работать на износ. Министр МВД В.А. Коло-

кольцев признает, что в период реформы были существенно сокращены терри-

ториальные органы внутренних дел
107

. В действительности - штатная числен-

ность сотрудников органов внутренних дел МВД сократилась на 20%
108

.  

Также следует отметить, что увеличение отчетных параметров и форм 

контроля сокращает время, которое сотрудник мог бы потратить на свои непо-

средственные обязанности. При этом возникает еще и внутренний, дополни-

тельный документооборот. Здесь срабатывает модель, предложенная П. Ди-

маджио и В. Пауэллом («железная клетка»)
109

. 

Суть модели проста. Предприятия (организации), конкурирующие на од-

ном ресурсном поле, в конечном итоге начинают все более  сближаться, посте-

пенно оказываясь идентичными.  Причина этого процесса видится теоретиками 

в мемезисе, который проявляется у всех аутсайдеров в отношении лидера. 

Именно формы лидирующих организаций начинают воспроизводиться. При 

этом, рефлексия на предмет того, какие из форм являются необходимыми для  

успеха, а какие  случайными, не происходит. Заимствуются все элементы 

структуры лидирующей организации.  

В нашем случае, горизонтальная «клетка» (конкуренция на одном поле), 

дополняется вертикальной. Поскольку источником ресурсов на поле выступает 

вышестоящая организация, мемезис распространяется вверх. Для того, чтобы 

оказаться наиболее конкурентоспособным на «своем поле», организации необ-

ходимо создать образ, максимально соответствующий системе ожиданий вы-

шестоящей организации, выступающей распределителем ресурсов. Структура 

МВД и становится своеобразным «вертикально-горизонтальным» полем конку-

ренции за ресурсы. Городские, районные органы внутренних дел в каком-то 

плане конкурируют друг с другом (отделы милиции, МО, ОМВД). Ресурсами 

                                                             
107 Газета ―Взгляд». Деревенский детектив. 2012. URL: http://vz.ru/society/2012/6/25/585379.html (дата обращения 

12.09.2014г.).   
108 Указ Президента РФ «Вопросы МВД РФ» от 01.03.2011г. 
109 DiMaggio, Paul J., and Walter W. Powell. "The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality 

in organizational fields." American sociological review (1983). P. 147-160.  

http://vz.ru/society/2012/6/25/585379.html
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здесь выступает не столько зарплата (хотя премия тоже значимый мотив), 

сколько возможность санкции для аутсайдера, материальное обеспечение для 

лидера, возможность карьерного роста для руководителя подразделения. Также 

таким ценным ресурсом может выступать возможность технологической по-

мощи при каком-то чрезвычайном происшествии, либо при отсутствии сло-

жившейся практики.  

Все эти значимые ресурсы исходят от вышестоящей организации (управ-

ления, главного управления и т.д.). Получение их связано с тем, насколько вы-

сокой будет оценка ими низовой структуры. Но низовая структура тем выше 

оценивается, чем более она понятна вышестоящей организации. То есть, она 

должна жестко соответствовать тому образу, которые рисуют отчетные пара-

метры. Поскольку, реальность изначально невозможно вогнать в систему от-

четных параметров, то возникает документооборот, «притягивающий» ее к ис-

комому образу. Такой внутренний документооборот накладывается на доку-

ментооборот, инициируемый сверху, и делает исполнение своих прямых обя-

занностей, своего рода, дополнительной нагрузкой полицейского. То есть, он 

может расследовать преступления, обеспечивать правопорядок, но… в свобод-

ное от заполнения форм и отчетов время. Если же вспомнить, что на низовом 

уровне, в отличие от управленческого, наблюдается серьезный некомплект 

личного состава, то такого времени почти не остается. Собственно , профессио-

нальная деятельность оказывается «побочной» и не особенно вознаграждаемой.  

Вполне понятно, что, то отделение или отдел, где формальные параметры 

отчетности и документы при проверке оказываются в лучшем состоянии, полу-

чает максимальное количество бонусов. От, собственно, «земли», нужно лишь, 

чтобы «не было скандала». Т.е. не должно быть сигналов о неадекватности  

бюрократического образа и реальности. Как отмечали некоторые респонденты 

в интервью, наиболее «современные» неформальные практики направлены 

именно на то, чтобы таких сигналов не поступало. Сами по себе практики про-

сты. Во-первых, это представление об идеальном объекте (нарушителе, пре-
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ступнике). Если нет четкой установки, что вышестоящую структуру интересует 

данный фигурант или группа, то это представление соблюдается. Это должен 

быть представитель базовых слоев населения, не имеющий выхода на медиа, не 

пользующийся особым авторитетом у соседей. В идеале, это – одинокий алко-

голик, временно не работающий. При этом, логика, внутреннее оправдание та-

кой избирательности самое простое: «Такой клиент все равно что-то уже со-

вершил. Украл, подрался или еще что-то похуже. Просто не всплыло. Если я 

его сейчас упрячу, только лучше будет. И мне. Я пункт закрою. И людям. От 

буяна избавятся» (мужчина, оперативный уполномоченный, образование выс-

шее). Идеальным преступлением выступает «бытовуха», т.е. преступление, 

свершенное на бытовой почве, когда подозреваемый сразу имеет место быть. 

Остается только «дожать» его до признательных показаний.  Уже отмечался 

исследователями
110

 момент, когда работник старается всеми силами не фикси-

ровать преступления, требующие длительного расследования. Если же исхо-

дить из внутренней логики системы, такое поведение вполне рационально. 

Ведь очередной «висяк» приведет к падению показателей, выговорам, лишению 

премии и т.д. Интерес к делу, требующему особых затрат времени и сил, воз-

никает, когда оно привлекает внимание со стороны СМИ и общественности. В 

таком случае риск навлечь на себя гнев начальства оказывается выше послед-

ствий невыполнения «палочных» показателей.  

В результате формируется круг правонарушений, которые расследуются 

только в том случае, если «шум уже пошел» или «дело попало на контроль». 

Ведь расследование «громкого дела» не снимает необходимости соответство-

вать показателям. Часто социологи, правоведы и правозащитники пишут о низ-

ком качестве работы. Но ведь это качество естественно вытекает из предло-

женных условий. Сами же условия создаются по описанной выше модели. Су-

ществует лучшее отделение, лучшая группа, наиболее полно соответствующая 

требованиям, точнее, понятная для проверяющих. Эта группа получает макси-

                                                             
110 Шепелева О. Правоохранительные органы - населению: чего граждане ждут и не могут получить от мили-

ции//Неприкосновенный запас, № 42. 2005. С .93-99. 
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мальное количество ресурсов. Остальные группы начинают «ровняться на ли-

дера», нашедшего формы для маскировки реальности под требования бюрокра-

тической структуры. 

Но ведь и сама контролирующая инстанция является только посредником 

между министерством и низовыми структурами.  Она тоже конкурирует с ана-

логичными по рангу организациями за распределяемые ресурсы: объем влия-

ния, полномочия и т.д. И здесь также, способом выиграть в конкурентной 

борьбе выступает более полное соответствие требованиям министерства, бюро-

кратической структуры, в свою очередь конкурирующей на совершенно ином 

поле. 

Здесь министерства, прежде всего, силовые, конкурируют за ресурсы 

бюджета. Соответственно, победителем оказывается то, которое более убеди-

тельно, с большим числом цифр обоснует свою необходимость для власти, для 

общества.  Поскольку конкурируют на этом поле гигантские Всероссийские 

министерства и госкорпорации, то и МВД принимает аналогичную форму. О 

существенном усложнении структуры МВД в последние годы написано уже 

немало текстов
111

.  При этом высший уровень руководства МВД осуществляет 

конкуренцию уже не столько на социальном, экономическом или силовом поле, 

сколько в поле политических взаимодействий. Здесь общественные представ-

ления, сколько бы мифическими они не были, начинают играть роль инстру-

ментов моделирования реальности.  

Иными словами, политические мифы начинают детерминировать собой 

содержание и направленность управления. Скажем, один из ключевых полити-

ческих мифов состоял в наличии «произвола»
112

 в низовых структурах полиции 

МВД. Это и вызвало лавинообразный рост документации, отмечаемый в 2005-

2006 гг. Но здесь начинает работать логика гигантской и многоярусной бюро-

                                                             
111Кохно П.А. К вопросу реформирования Министерства внутренних дел России. URL: 

http://politika.snauka.ru/2012/10/567 (дата обращения: 06.08.2014).  
112 Сажин И.  Индекс произвола правоохранительных органов в 2005 году в регионах Северо-западного федераль-

ного округа. Индекс произвола правоохранительных органов. Оценки социологов и комментарии правозащитни-
ков. М., 2005 с.71-79.  
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кратической структуры. Центральный аппарат, по определению, не может кон-

тролировать низовые структуры. Это невозможно даже теоретически. Именно 

для этого создаются нижестоящие уровни иерархии. Но ведь эти уровни не мо-

тивированы так, как мотивирован центральный аппарат. И чем ближе такой 

уровень «к земле», тем выше, с точки зрения «головного офиса» министерства, 

риск оппортунистического поведения. Чтобы компенсировать эти риски, созда-

ется система инспектирования. Соответственно, усложняется и система отчет-

ности, поскольку инспекторы выдвигают свои параметры, по которым отсле-

живается «эффективность подразделения». Это к тому, что уже существуют ба-

зовые параметры, контроль со стороны прокуратуры и многое другое. Понятно, 

что это ведет и к разрастанию самого бюрократического аппарата, причем час-

то теневому разрастанию. За счет прикомандированных сотрудников, числя-

щихся «на земле».  

Система становится все более сложной и все менее управляемой. Очевид-

ность этого обстоятельства вызывает недовольство высшего руководства стра-

ны на руководство министерства. Последнее вынуждено «реагировать». Но бю-

рократическая структура реагирует бюрократически, т.е. единственной воз-

можной реакцией является усиление контроля, т.е. умножение документообо-

рота.  

Многочисленность форм и источников контроля приводит к тому, что, 

практически, деятельность работника «на местах» оказывается парализованной. 

Во всяком случае, если он пытается в логике «железной клетки» следовать всем 

нормативам, формам контроля и внутренним инструкциям. Если же выбор со-

трудника «на земле» делается в пользу практической и реальной работы, то он 

подпадает под возможные санкции со стороны самых разных структур.  

Важно и то, что в этих условиях его работа как раз и оказывается бескон-

трольной. Поскольку весь контроль направлен на имитацию деятельности. В 

мире без законов и инструкций, которым оборачивается реальная деятельность 

по обеспечению общественного порядка, полицейский вынужден ориентиро-
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ваться на собственное (часто недостаточное) знание законов и чувство спра-

ведливости. Последнее же вообще к деятельности органов правопорядка имеет 

не вполне прямое отношение.  

Наличие гигантской вертикальной структуры, в которой каждое ниже-

стоящее звено ориентировано только на правила, выдвигаемые вышестоящим, 

связь с собственно местными структурами и населением ослабевает, а то и про-

сто исчезает. Население оказывается просто статистическим показателем в той 

или иной отчетной форме. Эта мысль встречается и в интервью. 

«Я хочу работать. Я сюда не за зарплатой шел. А должен с утра до ве-

чера писать бумажки. По бумажкам меня и оценивают. Хорошо я их заполнил 

или плохо. А что стоит за бумажкой – никого не волнует. Хоть бы и совсем 

ничего» (мужчина, участковый уполномоченный, образование высшее, 26 лет). 

Но ведь именно там должна работать система МВД. Общественный поря-

док – не абстрактная категория, но условия и уровень социальных контактов. 

Здесь безопасность и не обеспечивается. Вполне понятно, что это ведет к дос-

таточно негативным последствиям в плане профессиональной идентичности. 

Для тех, кто шел в органы правопорядка по призванию (а это, на наш взгляд, 

золотой фонд структуры), восприятие происходящих процессов колеблется от 

негативного до крайне негативного. Реформы сравниваются с «нашествием 

Мамая».  

Несколько более позитивно относятся к процессу бюрократического ре-

формирования те, кто изначально ориентирован на решение материальных 

проблем. Относительно высокая зарплата и социальные льготы – основа их 

идентичности со средой. Исполнение предложенных правил игры – данность, 

по поводу которой просто не рефлексируют. Однако именно эти люди, число 

которых существенно возросло в последние годы, имеют косвенное отношение 

к общественному порядку и его охране. Но именно они,  механически испол-

няющие все указания системы и внешних контролирующих агентов (ФСБ, про-
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куратуры), наиболее соответствуют гигантской административной системе 

МВД. 

Видимо, без радикального упрощения системы, предоставления ее терри-

ториальным отделениям качественно большей свободы при интеграции этих 

отделений в местное сообщество реформирование полиции обречено оставать-

ся бумажным процессом. А сама реформа МВД вызывать самую негативную 

реакцию и в обществе, и у самих работников полиции, разрушая их профессио-

нальную идентичность, порождая новые и новые противоправные действия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Итак, процесс профессиональной идентификации работников полиции 

разворачивается на трех различных уровнях. На наиболее глобальном  уровне 

(собственно идентификация с профессией) формируется представление об об-

щественной роли полиции, об отношении к своему делу, о достоинствах про-

фессии. Эти представления формируются, как правило, еще до прихода в поли-

цию, служат мотивами для выбора профессии. Вопреки устойчивому общест-

венному представлению существенная часть работников, как показало, и наше 

собственное исследование, и ряд других, проведенных в иных регионах, руко-

водствовались при выборе профессии отнюдь не утилитарными соображения-

ми. Хотя число таких сотрудников и растет, но преобладают те, кто шел от-

нюдь не только за зарплатой и социальными льготами. 

Второй уровень профессиональной идентичности – организационная 

идентичность. Здесь складывается представление о своем месте в общем по-

рядке системы, о возможности с помощью организации обрести высокий соци-

альный статус и материальное благополучие, об основных способах профес-

сиональной деятельности, профессиональных рисках и возможностях.  Отсут-

ствие организационной идентичности ведет к текучести кадров, отсутствия 

«командного духа», оппортунизму. Избыточная организационная идентичность 

ведет к стремлению «защитить честь мундира» любой ценой, замене профес-

сиональных ценностей, ценностями организации. Такое положение часто свя-

зано не только с высоким статусом организации, но и со стигматизацией со 

стороны внешнего сообщества, порождающей повышенную внутреннюю соли-

дарность. Именно это состояние, в какой-то мере характерно для современной 

полиции.  

Особенно важен низший уровень профессиональной идентичности – 

идентичности в малой группе. Именно здесь работник обретает наиболее ус-
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тойчивую солидарность. Именно с этими людьми он проводит большую часть 

не только рабочего, но и свободного времени. К ним он обращается в случае 

возникновения служебных или личных проблем.  

Основой для этой идентичности, признания «своим» выступает соответ-

ствие некоторой неформальной норме и системе практик, усвоение которых и 

осуществляется в ходе процесса идентификации («вживания в группу»).  В си-

лу этого обстоятельства, неформальные практики обретают особое значение в 

ходе обретения и поддержания профессиональной идентичности. Они в боль-

шей или меньшей степени переносятся на организационный уровень, влияют на 

глобальный уровень профессиональной идентичности.  

Для полиции (милиции) этот уровень и существующие на нем нефор-

мальные практики имеют особенно большое значение. Дело в том, что уже в 

поздний советский период формировался «зазор» между реальными социаль-

ными отношениями и законодательной базой, призванной их регулировать. Не 

менее серьезный «зазор» возник между реальным и номинальным престижем 

профессии, который не компенсировался даже многочисленными фильмами о 

благородных сыщиках и участковых. В этот момент и формируются нефор-

мальные («серые») практики, позволяющие соотнести реальность и законода-

тельную норму. 

В первые постсоветские годы этот «зазор» превращается в пропасть. Ос-

тавшееся в наследство новой России советское законодательство просто не ви-

дело многих новых сфер социальной и хозяйственной активности: конкурент-

ная политика первых лет после падения СССР, предпринимательство, силовые 

отношения регулировались абсолютно неадекватно или не регулировались во-

обще. Закон и рациональность, вплоть до последней трети 90-х годов сущест-

вовали параллельно. Это привело к тому, что неформальные практики из мар-

гинальных постепенно становятся основными формами профессиональной дея-

тельности милиции. Поскольку закон не работает, то включаются «понятия».  
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Однако к концу 90-х годов, а особенно в начале 2000-х годов наиболее 

крупные пробелы в законодательстве заполняются. Соответственно, сложив-

шиеся неформальные практики вступают с ними в противоречие. Возникает 

новый пласт практик, стремящийся согласовать новые законодательные акты и 

уже сложившиеся практики. Невозможность этого согласования, точнее то, что 

это оказывалось не всегда возможно и фиксируются, как «попрание законно-

сти», «садизм» и т.д. Формируется общественное представление о тотальной 

коррумпированности милиции, которое постепенно из статей журналистов и 

правозащитников переходит в сферу всеобщего и безусловного знания, стано-

вится «общим местом» в дискуссиях.  

Поскольку высший уровень МВД в значительной мере формировался из 

выходцев из других, не милицейских сфер, а главное существовал в рамках 

иного социального поля – властно-бюрократического, то и ход и цель реформ 

определялись не столько, исходя из реального положения дел, сколько из об-

щественных мифов. Сами же реформы опирались на предубеждение о недоста-

точности контроля над низовыми структурами полиции. Пожалуй, единствен-

ным рациональным представлением, которое легло в основание реформ, было 

представление о пагубности «палочной системы». Но и здесь благим пожела-

ниям не суждено было воплотиться.  

Стремление не допустить «незаконные действия» со стороны милиционе-

ров (позже – полицейских) привели к кратному увеличению форм контроля и 

контрольных параметров. В результате вместо одной «палочной системы» воз-

никло несколько систем, почти не согласованных между собой. Резкое и каче-

ственное усложнение условий работы привело к оттоку кадров на низовом 

уровне, который сегодня приближается к 30%. Это увеличивает нагрузку на ос-

тавшихся работников. Последнее, вкупе с постоянно возрастающим докумен-

тоборотом, становится причиной замены реальной правоохранительной прак-

тики на имитацию правоохранительной деятельности. Уровень имитационно-
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сти таков, что это становится заметно даже на удалении (в министерстве), что 

порождает новый виток ужесточения контроля.    

Сегодня очевидно, что без упрощения организационной структуры, без 

учета неформальных практик, которые необходимо четко отделить от незакон-

ных, реформа МВД не может быть успешной.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Уважаемые коллеги! 

Мы проводим диссертационное исследование на тему «Процесс профес-

сиональной идентичности сотрудников полиции». Целью нашей работы являет-

ся фиксация изменение профессиональной идентичности сотрудников полиции 

в результате реформы МВД.   

Если Вас не затруднит, не могли бы Вы заполнить следующую анкету.  

Вся полученная информация анонимна, и будет использована только в 

научных целях. 

Заранее благодарим Вас! 

 

1. Ваш пол? 

1.1.  Мужской 

1.2.  Женский 

 

2. Ваш возраст? 

2.1.  До 25 лет 

2.2.  От 25 до 35 

2.3.  От 35 до 45 

2.4.  Более 45 лет 

 

3. Ваша должность? 

3.1. Участковый уполномоченный 

3.2.  Оперативный уполномоченный 

3.3 Следователь  

3.4.  Сотрудник ППС 

3.5. Другое 
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4. Почему Вы решили выбрать профессию полицейского?  

4.1. Потому, что считаю эту профессию самой важной 

4.2. Потому, что считаю эту профессию престижной 

4.3. Это семейная традиция 

4.4. Эта профессия обеспечивает высокий уровень зарплат и социальных гаран-

тий  

4.5. Другое 

 

5. Выберите высказывание, которое более всего соответствует Вашему 

мнению: 

5.1.  Я испытываю гордость от того, что являюсь полицейским 

5.2.  Люди к нам относятся по-разному, но полицейский – необходимая работа 

для общества 

5.3. Полицейский – трудная и неблагодарная работа, но она хорошо оплачива-

ется. 

5.4.  Мне не нравится моя работа, но ничего другого у меня нет 

 

6. Если у Вас возникают проблемы, Вы обращаетесь за помощью… 

6.1.  К родственникам 

6.2.  К друзьям детства и юности 

6.3.  К коллегам по работе 

6.4.  Ни к кому не обращаюсь 

6.5.  Другое 

 

7. С кем Вы чаще общаетесь в свободное от работы время? 

7.1. С семьей 

7.2. С друзьями вне профессии 

7.3. С коллегами по работе 
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7.4. С родственниками и знакомыми 

7.5. Другое 

 

8. Увеличилось или уменьшилось количество бумаг, которые Вам необхо-

димо заполнять за последние годы? 

8.1. Да, очень увеличилось 

8.2. Увеличилось, но не очень 

8.3. Немного уменьшилось 

8.4. Серьезно уменьшилось 

8.5. Затрудняюсь ответить 

 

9. Продолжите высказывание: 

Как Вы считаете, Ваше материальное благополучие за последнее время…  

9.1. Существенно возросло 

9.2. Несколько возросло 

9.3. Осталось без изменений 

9.4. Уменьшилось 

9.5. Другое 

 

10. Продолжите высказывание: 

Как Вы считаете, рост управленческого аппарата… 

10.1. Улучшает координацию между подразделениями МВД. 

10.2. Позволяет совершенствовать формы и методы работы. 

10.3. Увеличивает число бумаг. 

10.4. Усложняет работу полиции. 

10.5. Другое. 

 

11. Чего Вы ожидаете от реформы полиции? 

11.1. Улучшения работы всей системы. 
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11.2. Повышения социального престижа полиции. 

11.3. Ухудшения условий труда полицейского. 

11.4. Ничего не жду. 

11.5. Затрудняюсь ответить. 

 

Спасибо за ответы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Добрый день! 

Кафедра философии и культурологи ТОГУ проводит исследование на те-

му «Процесс профессиональной идентичности сотрудников полиции». Не мог-

ли бы Вы принять участие в нашем исследовании, ответив на вопросы анкеты . 

Заранее благодарим Вас! 

 

1. Ваш пол? 

1.1.  Мужской 

1.2.  Женский 

 

2. Ваш возраст? 

2.1.  От 18 до 30 лет 

2.2.  От 30 до 45 

2.3.  От 45 до 60 

2.4.  Более 60 лет   

 

3. Ваш социальный статус 

3.1. Государственный или муниципальный служащий 

3.2. Работник сферы образования или здравоохранения 

3.3. Предприниматель  

3.4. Руководитель предприятия 

3.5. Рабочий 

3.6. Учащийся  

3.7.  Временно не работающий 

3.8. Другое 

 

4. Как Вы считаете, какие функции выполняет полиция? 



148 
 

4.1. Полиция охраняет общественный порядок 

4.2. Полиция защищает нас от преступности 

4.3. Полиция защищает только власть и олигархов 

4.4. Полиция не выполняет никакой защитной функции 

4.5. Затрудняюсь ответить  

 

5. Чего Вы ожидаете от реформы полиции? 

5.1. Улучшения работы всей системы 

5.2. Повышения социального престижа и зарплаты  полиции 

5.3. Ухудшения условий труда полицейского 

5.4. Ничего не жду 

5.5. Затрудняюсь ответить  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Оценка уровня защищенности граждан от преступников, от посягательств 

на жизнь, здоровье, имущество и т.д.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Структура территориальных органов внутренних дел МВД РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На окружном уровне: 
 
- Главное управление МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному 
округу 
- управления на транспорте МВД РФ по федеральным округам 
 

 

На межрегиональном уровне: 

- Оперативные бюро МВД РФ 

- Центры специального назначения МВД РФ 

- Линейные управления МВД РФ на железнодорожном, водном и воз-

душном транспорте 
 

 
 На региональном уровне: 
 
- Министерства внутренних дел по республикам 
- Главные управления, управления МВД РФ по иным субъектам РФ 
 
 
 

 

На районном уровне: 

- Управления, отделы, отделения МВД РФ по районам, городам и 
иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким му-
ниципальным образованиям 

- Управления, отделы, отделения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по закрытым административно-территориальным 
образованиям, на особо важных и режимных объектах,  

- Линейные отделы, МВД РФ на железнодорожном, водном и воз-
душном транспорте, 

- Управление внутренних дел на Московском метрополитене Главно-
го управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по г. Москве 

- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
на комплексе "Байконур". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

 


