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За последние десятилетия Рос-
сия пережила несколько этапов 
реформирования системы органов 
внутренних дел. Одной из при-
чин данных процессов является 
недовольство общества работой 
правоохранительных органов. 
Их деятельность подвергается се-
рьезной критике, как со стороны 
средств массовой информации, 
так и со стороны чиновников на 

федеральном и региональном 
уровнях.

Вместе с тем, за данными кри-
тическими оценками, трансформа-
циями и переименованиями теря-
ются из виду проблемы положения 
сотрудника правоохранительных 
органов в современной социальной 
системе нашего государства. 

Следует отметить, что изменение 
социального строя, произошедшее 
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в России в конце XX века, связано, 
прежде всего, с процессами пере-
структурирования социальной, по-
литической, экономической систем, 
повлекшими изменение страти-
фикационных иерархий, способов 
реализации социальной мобиль-
ности, размывание границ между 
относительно однородными ранее 
группами. Все это, в конечном ито-
ге, связано с трансформацией мно-
жества групповых идентичностей, 
в том числе и маргинализацией 
значительного количества членов 
этих групп.

Проблемам маргинализацион-
ных процессов в условиях транс-
формирующейся социальной струк-
туры посвящен значительный 
объем исследований на различных 
научных полях гуманитарной от-
расли знаний. Данные пробле-
мы нашли отражение в работах  
З.Т. голенковой, Е.Д. Игитханяна, 
Е.Н. Старикова, И.П. Поповой и т.д.

Однако актуальность представ-
ленного исследования обусловлена 
необходимостью осмысления про-
цессов маргинализации в контексте 
более широких культурологических 
и социологических проблем, таких 
как культура и личность, культур-
ная механизация поведенческой 
регуляции, социализация, норма и 
отклонение, социальная стратифи-
кация и социальная мобильность, 
источники социокультурной дина-
мики и др.

Данная проблематика представ-
ляется нам актуальной еще и в 
силу того, что влиянию процессов 
маргинализации в наибольшей сте-
пени подвержена молодежная ко-
горта россиян. О данной тенденции 
в своей работе «Культурная мар-
гинальность как фактор развития 
преступного поведения молодежи» 
упоминает А.П. Михайлов. Он пи-
шет: «Влияние культурной марги-
нальности на развитие девиантных 
и делинквентных практик в среде 
молодых граждан России, послед-
ствия трансформации доминирую-
щей культуры и массовое развитие 

субкультурных течений предопреде-
лили не только рост динамики раз-
вития асоциальных и преступных 
практик в среде российской моло-
дежи, но и возникновение новых 
форм преступного поведения» [1].

В свою очередь, понятие мар-
гинализации следует использовать 
как характеристику процессов в 
определенной группе, приводящих 
к разрыву устойчивых связей вну-
три нее, потере точной самоиденти-
фикации ее членов. Эти процессы 
обычно связываются с понижением 
социального статуса членов группы. 
В представленной работе контекст 
маргинализации рассматривается 
именно с точки зрения формирова-
ния размытой границы, конфликта 
между статусами, которые пытает-
ся занять индивид. Само понятие 
«маргинализация», на наш взгляд, 
требует точного определения [2], 
однако формирование неустойчи-
вых статусов в среде правоохрани-
тельных органов с точки зрения 
анализа конфликта между статус-
ной группой и связанными с ней 
референтными группами возмож-
но в рамках анализа источников и 
механизмов маргинализации, воз-
действующих на сотрудников пра-
воохранительных органов. В каче-
стве проблемных вопросов можно 
выделить не только положение со-
трудников органов внутренних дел 
(ОВД) в системе социальных стату-
сов, но и возможные перспективы 
окончания карьеры, шансы устро-
иться на работу за пределами пра-
воохранительной системы, наличие 
социальных гарантий, достижение 
определенного уровня стабильно-
сти, материального благополучия.

Необходимо обозначить тот 
факт, что сотрудники правоохра-
нительных органов, выполняя 
свои служебные обязанности, чаще 
остальных граждан сталкивают-
ся с проявлениями конфликтов 
между интересами различных со-
циальных групп. С.М. Федюнина 
осуществила сравнительный ана-
лиз общественного мнения граждан 
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нашей страны и сотрудников орга-
нов внутренних дел с точки зрения 
их оценок конфликтности межэт-
нического взаимодействия. В одной 
из своих работ она отмечает: «О 
негативном влиянии мигрантов на 
криминогенность ситуации указы-
вают сотрудники органов внутрен-
них дел числом почти вдвое больше 
(70%), чем граждане, участвующие 
в общероссийском опросе (43%). Это 
соотношение демонстрирует осо-
бое отношение правоохранителей к 
причинам и методам решения про-
блем в обществе, устранению источ-
ников конфликтов. С нашей точки 
зрения, необходима специальная 
стратегия профессиональной под-
готовки сотрудников правоохра-
нительных органов, направленная 
на формирование компетенций в 
вопросах восприятия различных 
культур, недискриминационной мо-
дели поведения» [3].

В данном контексте представ-
ляется важным рассмотреть про-
блему изменения статуса сотрудни-
ков правоохранительных структур. 
Целая серия исследований ана-
лизирует этот процесс именно в 
контексте исследований проблем 
маргинализации. 

Необходимо отметить, что в 
постсоветское время была сформи-
рована определенная система, кото-
рая связана с неформальными за-
щитными механизмами различных 
социальных групп, стремящихся 
сохранить свое положение в обще-
стве или улучшить его. Часть про-
фессиональной деятельности при-
обретает характер неформальных 
практик, способствующих частич-
ному переносу их в сферу теневых, 
криминальных отношений, объеди-
няющих в себе множество областей 
– от экономики до образования и 
политики. Данный процесс связан 
с вовлечением значительного числа 
социальных групп и способствует 
формированию в стране нелегаль-
ных рынков. В 1990-х гг. работни-
ки правоохранительных органов 
оказались в центре нелегального 

рынка купли-продажи политиче-
ских и юридических услуг, связан-
ных с оформлением документов, 
выполнением несвойственных по-
лиции функций [4].

В свою очередь, участие граждан 
в неформальных практиках можно 
объяснять тем, что они пытаются 
адаптироваться к новым социально-
экономическим условиям, устра-
няющим этические и моральные 
барьеры, сформированные ранее. 
Объяснение указанных трансфор-
маций лежит не только в рамках из-
менения ценностно-мотивационных 
комплексов социальных групп, но 
и в природе связей формальной и 
неформальной экономик. Такая по-
становка вопроса позволяет лучше 
понять причины появления нефор-
мальных повседневных практик в 
условиях размывания границ меж-
ду социальными группами [5]. 

Следующим важным этапом 
маркирования маргинализации 
правоохранительных органов яв-
ляется этап, сформировавшийся к 
началу нового тысячелетия. Он ха-
рактеризуется введением в оборот 
в средствах массовой информации 
понятий «милицейская крыша», 
«оборотни в погонах» и т.п. В силу 
очевидных преимуществ перед дру-
гими возможностями защиты тако-
го инструмента, как «милицейская 
крыша», начался процесс быстрого 
вытеснения конкурентов на рынке 
услуг по охране бизнеса. К концу 
1990-х годов подобная практика за-
няла доминирующее положение, 
оставив, тем не менее, некоторые 
ниши для легальных коммерче-
ских и криминальных механизмов 
защиты. Роль последних к настоя-
щему времени снизилась, но они не 
исчезли и продолжают существо-
вать [6].

Не обсуждая эффективность 
механизмов реформы правоохра-
нительной системы, можно ограни-
читься лишь замечаниями по по-
воду важности ее составляющих. 
По мнению Е.И. Жуковой, большое 
значение имеет то, что в органах 
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МВД сосуществуют два поля про-
фессиональной культуры, вступаю-
щих в противоречие: во-первых, 
стабильное, в основном отвечающее 
высоким стандартам профессио-
нализма и нравственно-этическим 
принципам; во-вторых, неустойчи-
вое, с размытыми границами между 
требованиями законов, служебной 
дисциплиной и привычками среды, 
в которой проходит жизнь [7]. 

Подводя итоги исследования, 
следует отметить важность ана-
лиза процессов маргинализации в 
рамках определенных социальных 
групп, фокусируясь при этом на 
параметрах правоохранительной 
системы, социальном самочувствии 
ее сотрудников. 

На сегодняшний день сотрудни-
ки органов правопорядка пережи-
вают период существенных транс-
формаций в сфере социального 
благополучия, стратегии и тактики 
получения желаемого статуса, до-
стижения материальной стабильно-
сти. Эти доминанты противоречат 

общему контексту реформирования 
правоохранительной системы, ведут 
к появлению неформальных прак-
тик, выходящих за пределы леги-
тимности. В последние годы была 
проведена целая серия реформ, со-
провождающихся переаттестаци-
ей, сокращением штата правоохра-
нительных органов, намерениями 
увеличить заработную плату. Эти 
реформы подвергаются критике, но 
позволяют надеяться на позитив-
ные результаты. Масштабы явле-
ния заставляют учитывать в этих 
реформах параметры не только 
правоохранительной системы, но и 
социально-экономической полити-
ки, осуществляемой государством. 
Процессы изменения статусных 
характеристик сотрудников право-
охранительных органов влекут за 
собой противоречивые последствия. 
Тенденции, сложившиеся к настоя-
щему времени, имеют разнонаправ-
ленный характер и могут сопрово-
ждаться как повышением, так и 
снижением их статуса в обществе.
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