
Процесс социализации молодых сотруд>
ников в ОВД определен институцио>

нальными условиями, которые возможно
представить через трактовку тотальных ин>
ститутов И. Гофмана.

Американский социолог и психолог 
И. Гофман, проводя исследование по управ>
лению идентичностью в психиатрической
больнице, определил довольно специфиче>
ские условия формирования личности. До>
статочно полно характеристика данных 
условий представлена в его определении 
тотального института. По мнению Гофмана,
тотальный институт — это «место прожива>
ния и работы, где значительное число нахо>
дящихся в одинаковой ситуации людей, от>
резанных от более широкой общности на
ощутимый период времени, сообща следуют
закрытому, формально административному
циклу жизни» (Аберкромби, Хилл, Тернер,
1997: 333). 

В трактовке Гофмана условия формиро>
вания личности в тотальном институте свя>
заны с четко определенными институцио>
нальными рамками. Данные институцио>

нальные нормы проникают во все сферы
жизнедеятельности участника тотального
института, подчиняя себе как частную
жизнь личности, так и профессиональную. 
В таких условиях возможность для выбора
иной линии деятельности у участников край>
не мала. Все просто обязаны поступать в со>
ответствии с теми нормативами, которые
предписаны. Сами же нормативы носят ха>
рактер императива — безальтернативной
нормы.

Проводя исследование в психиатрической
больнице и рассуждая о карьере душевно>
больного пациента, Гофман определяет чер>
ты тотального института, которые чрезвычай>
но важны для понимания сущности процесса
социализации в таких условиях. Одним из
главных условий деятельности участника то>
тального института является его территори>
альная изоляция. Именно ограниченная тер>
ритория позволяет тотальному институту
осуществлять свое социальное воздействие
на личность.

Тотальный институт стремится ограни>
чить влияние на личность норм других ин>
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ституциональных образований. Это возмож>
но не только посредством территориальной
изоляции, но и (применительно к тематике
нашего исследования) посредством норма>
тивного ограничения, что связано в первую
очередь с невозможностью выстраивания
социальных связей с индивидами, не являю>
щимися членами тотального социального
института. Следует отметить, что террито>
риальная изоляция сотрудников ОВД сего>
дня не является обязательным условием их
профессиональной деятельности. Вместе 
с тем в данном случае возможно наблюдать
институциональную изоляцию индивидов.
Здесь личность ограничена институциональ>
ными нормами в социальных связях с други>
ми участниками. Член тотального института
общается только с теми, кто имеет такой же,
как и он, институциональный статус. Такое
общение выступает в качестве поддержки 
у личности нового представления о себе. То>
тальный институт создает вокруг своего уча>
стника такую обстановку, которая подчер>
кивает его специфический социальный ста>
тус. Несмотря на все попытки изменить свое
социальное положение, участник тотально>
го института сделать это в рамках данного
институционального образования не может. 

Жизнь и деятельность членов тотального
института четко регламентирована и подчи>
нена жесткому административному поряд>
ку — это следующее условие социализации
индивида в условиях тотального института.
Здесь вся жизнь регламентирована до мело>
чей: предписано, как одеваться, где курить,
как проводить свободное время и т. д. Ад>
министративный порядок выстраивается
главным образом на регламентации дета>
лей деятельности личности. Так становится
возможным постепенно склонить личность 
к исполнению норм, принятых в тотальном
институте. И выполнять эти нормы требует>
ся от участника в любых условиях, в любых
ситуациях. 

Жесткий административный порядок
принуждает членов тотального института
осваивать данный уклад жизни, несмотря на
разный жизненный опыт. Все они сталкива>

ются с единым набором социальных норм,
которые ведут к тому, что человек, помещен>
ный в эти институциональные границы, «вы>
талкивается» из системы социальных свя>
зей, участником которых он был в прошлом,
и вынужден изменить свой статус. 

Особенные условия жизнедеятельности
участников в тотальном институте создают
уникальное социальное пространство, нор>
мативы которого сильно отличаются от 
других социальных общностей. Специфиче>
ские условия жизни в тотальном институте
обусловлены, во>первых, социальной изоля>
цией участников от окружающего мира, их
отчужденностью от него. Во>вторых, дис>
танцированностью большинства людей от
исследуемого сообщества, что делает соци>
альные нормы, принятые в тотальном инсти>
туте, неприемлемыми, непонятными для ин>
дивидов, которые не находятся на его тер>
ритории. 

Гофман разделяет тотальные институты 
в зависимости от предназначения и от степе>
ни принуждения их членов. По социальному
предназначению тотальные институты клас>
сифицируются на пять групп:

1) обеспечивающие стационарный уход за
людьми, которые не способны самостоя>
тельно себя обеспечивать и которые не пред>
ставляют общественной угрозы (пансионаты
для престарелых, детские дома и т. п.); 

2) то же, но в отношении лиц, непреднаме>
ренно представляющих опасность для обще>
ства (туберкулезные санатории, психиатри>
ческие лечебницы и т. п.); 

3) защищающие общество от преднаме>
ренной опасности со стороны определенных
лиц, в отношении которых применяются
санкции как к девиантам и не предусматри>
ваются задачи обеспечения их блага (тюрь>
мы, исправительные учреждения, лагеря для
военнопленных и т. п.); 

4) необходимые для эффективного вы>
полнения инструментальных задач (армия,
судовые экипажи, школы>интернаты, рабо>
чие лагеря и т. п.); 

5) созданные группами лиц, чтобы отде>
лить себя от мирской жизни (монастыри, аб>
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батства, духовные школы и семинарии) (Аг>
ранат, Луков, 2003: 48–49).

По степени использования принуждения
тотальные институты разделяются на две
группы:

1) институты, в которых принудительный
характер имеет внешний для личности ис>
точник (тюрьма, закрытые медицинские уч>
реждения);

2) тотальные институты, принуждение 
в которых — акт добровольного выбора их
членов, их служения (религиозные органи>
зации и т. д.) (Агранат, Луков, 2003: 49–50).

В условиях тотального института процесс
социализации имеет четкие внешние инсти>
туциональные границы своего протекания.
Фактически институт бросает все свои силы
на то, чтобы направить процесс социализа>
ции личности в определенном направлении
вне зависимости от жизненного опыта чело>
века, его мотивации, потребностей и т. п. Бе>
зусловно, социализационный механизм та>
кого рода определен и спецификой социаль>
ной среды тотального института. 

Ключевая особенность ОВД состоит в спе>
цифике социальных норм, которые регули>
руют социальное взаимодействие, создавая
социальную среду, которая по своему содер>
жанию кардинально отличается от иных 
невоенных социальных общностей. В осно>
ве нормативного регулирования тотального
института лежит императивный принцип.
Все правила, касающиеся деятельности лич>
ности в ОВД, обязательны и не подлежат
корректировке. За любое отклонение от
норм грозит исключение. Нормы тотального
института регулируют буквально все сферы
жизнедеятельности человека. Наряду с про>
фессиональной, регулированию подвергает>
ся и личная жизнь сотрудника ОВД. Лич>
ность сталкивается с необходимостью пере>
стройки, изменения привычных и освоенных
в процессе первичной социализации соци>
альных практик. 

Ситуация социализационного конфликта,
которая определена, с одной стороны, акту>
альностью освоения новых социальных норм
военной среды, а с другой — непониманием

участником тотального института необходи>
мости изменять уже освоенные в граждан>
ской жизни социальные практики, ставит
тотальный институт перед необходимостью
выстраивать процесс социализации сотруд>
ников ОВД таким образом, чтобы личность,
несмотря на все протесты и конфликты, все>
таки прошла путь своего институционально>
го формирования. В этом плане важную
роль играют дисциплинарные методы воз>
действия на личность с целью ее территори>
ального и социального встраивания в норма>
тивное поле тотального института. 

Такого рода методы социализации пред>
ставлены в книге Мишеля Фуко «Надзирать
и наказывать: Рождение тюрьмы», в которой
он рассказывает об эволюции казни, посте>
пенном совершенствовании ее и возникнове>
нии тюрьмы как средства наказания пре>
ступников. Рассмотрение эволюции казни
как средства наказания он проводит парал>
лельно с теми социальными преобразовани>
ями во Франции, которые определяют необ>
ходимость изменения форм санкций. Говоря
о жестоких видах казни середины XVIII в.,
Фуко отмечает необходимость применения 
в этот период именно таких форм наказаний
для устрашения общества. Дальше автор по>
следовательно описывает, что казнь из сред>
ства публичного издевательства над телом
человека переходит в разряд скрытого собы>
тия; она больше не привлекает народ, стано>
вится чем>то тайным, невидимым; появляет>
ся тюрьма. В творчестве Фуко задача иссле>
дования личности в условиях тотального
института не ставилась. Однако выводы, ко>
торые он делает, размышляя над особеннос>
тями пребывания осужденного в тюрьме,
оказались полезны для изучения процесса
социализации сотрудников ОВД. 

Базовым принципом, благодаря которо>
му «из бесформенной массы, непригодной
плоти можно сделать требуемую машину»
(Фуко, 1999: 198), по мнению Фуко, является
дисциплина. Именно благодаря дисциплине
становится возможным «фабричное изго>
товление» необходимого для тотального ин>
ститута материала. Учреждения, где осу>
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ществляется такое производство с исполь>
зованием дисциплины, Фуко называет дис>
циплинарными институтами (Фуко, 1999:
203). Дисциплина в них используется в каче>
стве рассчитанного принуждения. «Рассчи>
танное принуждение медленно проникает 
в каждую часть тела, овладевает им, делает
его послушным, всегда готовым и молчаливо
продолжается в автоматизме привычки»
(там же: 198). Автор видит в дисциплине ос>
нования, проявляющиеся и в других соци>
альных институтах, которые в некоторой
степени, несмотря на иные цели своего
функционирования, тоже возможно отнести
к категории дисциплинарных. Сначала они
проявили себя в образовании, потом в меди>
цине, далее в армии.

Следуя логике рассуждений Фуко по 
поводу эволюции наказания, необходимо
отметить, что дисциплинарные институты
переносят тело человека с места публичной
казни, публичного издевательства над ним 
в рамки жесткого социального контроля, где
тело не рвут на куски, не режут ножами, 
а методичными и упорными тренировками
исправляют до неузнаваемости. Фуко на>
глядно демонстрирует подобные методы 
работы на рекрутах: «Рекрутов приучают
нести голову высоко, держаться прямо, не
сгибая спины, втягивать живот, выставлять
грудь и расправлять плечи. А чтобы это 
вошло в привычку, их заставляют принять
требуемое положение, прижавшись спиной
к стене, чтобы пятки, икры, плечи и талия ка>
сались ее, также тыльные части рук, руки
должны быть развернуты наружу и прижаты
к телу...» (там же: 198). 

Теория дисциплинарных институтов ста>
вит тело человека в центр социализацион>
ного воздействия. Вместе с тем такая трак>
товка социализации характеризует ее на>
чальный этап, когда единственный путь
направить деятельность личности в инсти>
туциональном направлении — встроить ее 
в пространственные границы дисциплинар>
ного института. 

В работе «Надзирать и наказывать» Фуко
предлагает некоторые способы организации

дисциплины. Первый он называет искус>
ством распределений. Этот способ связан 
с распределением индивидов в пространстве:
«Дисциплина иногда требует отгоражива>
ния, спецификации места, отличного от всех
других и замкнутого в самом себе» (там же:
206). Второй способ организации дисципли>
ны — контроль деятельности. Каждая мину>
та в дисциплинарном институте должна
быть занята необходимой для института де>
ятельностью. Кроме перечисленных спосо>
бов организации дисциплины, нужны мощ>
ная система надзора за действиями людей 
и система санкций за неправильное, откло>
няющееся поведение.

Теории И. Гофмана и М. Фуко позволяют
нам прояснить сущностные характеристики
индивида в военных организациях, в том
числе и в органах внутренних дел. Они до>
статочно точно определяют важную внеш>
нюю сторону социализационного процесса 
в ОВД — попытку организации поставить
процесс освоения социальных практик под
жесткий контроль, направить социализа>
цию сотрудника в необходимое русло. Одна>
ко данные теории не являются достаточны>
ми, так как ОВД есть общность, которая 
обладает дополнительными особенностя>
ми: деятельность данной организации связа>
на непосредственно с гражданской жизнью
людей. 

С целью прояснения данной специфики 
и ее значения для процесса социализации
сотрудников ОВД рассмотрим теорию воени>
зированных организаций гражданского на>
значения Л. А. Пашина. Концепция Л. А. Па>
шина определяет организации типа ОВД как
военизированные системы гражданского на>
значения, которые представляют собой ор>
ганизованные по типу военной службы ин>
ституционализированные формы деятельно>
сти по обеспечению безопасности личности,
общества и государства в сферах, не связан>
ных с защитой от внешнего врага, путем под>
держания легитимности социального поряд>
ка (Пашин, 2000: 60). 

В концепции Л. А. Пашина подробно рас>
смотрены особенности данных институцио>
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нальных образований. В некоторой степени
он следует за И. Гофманом и пересекается 
с ним в отдельных положениях. Пашин опре>
деляет закрытый характер данных объеди>
нений. Вместе с тем необходимо отметить,
что закрытость организации в данном случае
не носит абсолютный характер. Здесь закры>
тость проявляется в первую очередь в мно>
гоступенчатой системе отбора новичков, 
в процессе которого им необходимо пройти
различные испытания, формы инициации,
после чего они становятся полноправными
сотрудниками ОВД. В остальном степень за>
крытости, изолированности от иных соци>
альных общностей в милиции невысока. Со>
трудники ОВД свободны в перемещении, они
не ограничены в возможных социальных
связях и т. п. Наоборот, нередко для выпол>
нения служебных задач сотрудникам ОВД
необходимо вступать в разнообразные соци>
альные связи с большим количеством людей,
которые никоим образом не связаны с ми>
лицией. Применительно к исследуемой 
проблематике мы предлагаем говорить о за>
крытости еще в одном аспекте. Процесс со>
циализации в ОВД определяет главную зада>
чу — формирование идентичности новичка 
с организацией, ее социальными нормами 
и правилами. Такое условие есть важнейший
принцип деятельности всей системы ОВД,
что в свою очередь определено самой дея>
тельностью милиции как социального инсти>
тута, а именно обеспечением безопасности.
Безопасность мы понимаем как состояние
защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внут>
ренних и внешних угроз. Такая трактов>
ка безопасности представлена в Законе РФ
«О безопасности». Закон определяет жиз>
ненно важные интересы как совокупность
потребностей, удовлетворение которых на>
дежно обеспечивает существование и воз>
можности прогрессивного развития лично>
сти, общества и государства. К основным
объектам безопасности Законом «О безо>
пасности отнесены личность — ее права 
и свободы; общество — его материальные 
и духовные ценности; государство — его

конституционный строй, суверенитет и тер>
риториальная целостность.

Деятельность ОВД по обеспечению безо>
пасности сопряжена с противодействием
тем социальным общностям, которые высту>
пают в качестве источника разрушения безо>
пасности личности, общества и государства.
Таким образом, личность, являющаяся чле>
ном ОВД, должна быть устойчива к агрес>
сивному воздействию внешней среды. В дан>
ном случае необходимо говорить о закры>
тости системы ценностей сотрудника от
проникновения извне чуждых системе соци>
альных норм. Это, в свою очередь, определят
закрытость ОВД главным образом как куль>
турную, а не территориальную. 

Такая культурная изоляция в ОВД есть
источник иных особенностей данной орга>
низации, а главное — тех принципов, кото>
рые сотрудники должны освоить в процессе
социализации: 

— безусловная исполнительность, следо>
вание приказу старшего по званию без об>
суждения целесообразности предписанных
действий;

— готовность к самопожертвованию; кол>
лективная задача — выше индивидуальных
интересов, безопасность объекта деятельно>
сти — выше собственной безопасности;

— частичность функций и располагаемой
информации: общая задача не должна ста>
виться под удар из>за выбытия из строя того
или иного лица или предательства;

— специфический образ жизни, основан>
ный на готовности к чрезвычайной ситуации
как ситуации рядовой;

— четкое символическое обозначение
своего отличия от других форм обществен>
ной организации и различий участников
данного социального института по их стату>
су (Пашин, 2000: 42–43). 

Следует отметить, что данные принципы,
которые должна освоить личность в процес>
се социализации в ОВД, ставят сотрудников
перед проблемой ролевого конфликта. 

На начальном этапе деятельности в ОВД
ролевой конфликт определен наличием цен>
ностно>нормативной системы, которая была
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сформирована в процессе первичной социа>
лизации за пределами военизированной ор>
ганизации гражданского назначения, и не>
обходимостью освоения представленных
принципов. 

Для анализа этой существенной стороны
социализации личности в ОВД в качестве ме>
тодологической основы продуктивно исполь>
зовать тезаурусную концепцию Вал. А. Лу>
кова, в которой тезаурус выступает маркером
ментальных структур, придающих смысл обы>
денным действиям людей и их сообществ,
кроме того, предопределяющих самые раз>
личные отклонения от обыденности и оказы>
вающих воздействие, возможно — решаю>
щее, на весь комплекс социальных структур,
социальных институтов и процессов (Кова>
лева, Луков, 1999: 130).

Вал. А. Луков выделяет ряд качеств тезау>
руса, которые в его социологической трак>
товке оказываются наиболее важными:

1. Противоречивость состава тезауруса.
Такая противоречивость, с одной стороны,
определена тем, что тезаурус личности объ>
единяет в единое целое элементы, которые в
реальности разделены пространством, вре>
менем и содержанием. Из этого следует дру>
гая сторона противоречивости тезауруса. 
С субъективной точки зрения он достаточен
для ориентации индивида в условиях той или
иной общности. Такой тезаурус обладает
полнотой информации. Вместе с тем, если
оценивать его объективно, то те конструкты,
из которых тезаурус состоит, представляют
собой фрагменты, вырванные из некой си>
стемы и включенные в тезаурус как актуаль>
ные в настоящее время. 

Данная характеристика тезауруса весьма
актуальна для исследования процесса соци>
ализации личности в ОВД. Противоречи>
вость социальной реальности, в условиях 
которой личность милиционера проходит
процесс профессиональной социализации,
заставляет его в своем тезаурусе совмещать
конструкты различного характера. Следует
отметить, что, несмотря на то что такая чер>
та характерна для любого тезауруса, сфор>
мированного в любых условиях социальной

среды, для тезауруса сотрудника ОВД это
качество является основным, базовым. 

2. Тезаурус представляет собой иерархи>
ческую систему, имеющую целью ориента>
цию в окружающей среде. В силу различия
личностных свойств людей и несовпадения
условий окружающей их социальной и куль>
турной среды тезаурусы неодинаковы, хотя
в них есть типичные элементы. Тезаурус от>
ражает иерархию субъективных представле>
ний о мире, он может рассматриваться как
часть действительности, освоенная субъек>
том (индивидом, группой)1 (там же: 132).

3. Результатом тезаурусного способа жиз>
ненной ориентации являются несовпадение
субъективных миров, преимущественно цен>
ностная регуляция поведения, активность
поведения социального субъекта в социаль>
ной среде (там же).

Человек, который становится сотрудни>
ком ОВД, приходит в данную организацию 
с тезаурусом, сформированным в процессе
первичной социализации в условиях граж>
данской жизни, которая прямо противопо>
ложна порядкам в милиции. Главное отличие
заключается в императивности социально>
го регулирования. Если в условиях жизни 
в гражданском обществе индивид имел воз>
можность выбора различных линий поведе>
ния, то в условиях ОВД сотрудник осваивает
заданное организацией институциональное
направление его профессиональной работы.
Императивные социальные нормы определя>
ют не только профессиональную сторону
деятельности сотрудника, они в силу специ>
фической деятельности, связанной с обеспе>
чением безопасности общества, регулируют
и сферу личной жизни человека.  

Процесс формирования тезауруса со>
трудника ОВД, особенно в первое время,
протекает сложно. В силу особенностей ми>
лиции (организации военного типа, с одной
стороны, а с другой — организации граж>
данского назначения) формирование акту>
ального тезауруса сотрудника милиции тре>
бует как особенных изначальных потенций,
так и определенной степени готовности лич>
ности к смене образа жизни. 
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Главное противоречие социализационно>
го процесса в милиции заложено в самой
сущности этой организации. Как уже было
отмечено, это не в полной мере военная ор>
ганизация, здесь нет закрытой территории,
сотрудники в основном готовятся к выпол>
нению поставленных задач не во время вой>
ны, а в условиях мирной жизни. Вместе с тем
сама форма организации деятельности в ми>
лиции военная, порядки внутри организации
в большей степени военные, чем граждан>
ские. Такое организационное противоречие
не позволяет милиции на начальном этапе
социализации жестко принудить личность 
к интериоризации социальных норм и цен>
ностей военной среды, как это происходит 
в других военизированных сообществах (Аг>
ранат, 2009: 75–81). 

Процесс сознательного, осмысленного
формирования тезауруса сотрудника мили>
ции начинается на первых, начальных этапах
деятельности. Для формирования актуаль>
ного социальной среде ОВД тезауруса ог>
ромное значение имеет готовность личности
к деятельности в милиции — это ключевое
условие формирования актуального для
ОВД тезауруса сотрудника. Процесс форми>
рования идентичности сотрудника ОВД дол>
жен начаться до прихода его в милицию.
Жизненный опыт новичка, его система цен>
ностей уже должны были создать те уста>
новки, который получат свое развитие в про>
фессиональной деятельности милиционера. 

Такая идентичность личности формиру>
ется, как правило, в условиях, когда человек
тем или иным образом связан с милицией. 
В этом плане можно выделить два типа лич>
ности. Первый — индивиды, которые про>
шли курс подготовки в специализированных
учебных заведениях МВД. Такие вузы для
милиции являются не только каналом по>
ставки подготовленных кадров, но и мощ>

ным инструментом селекции. В условиях ми>
лицейского вуза становится возможным
отобрать необходимых людей, выработать 
у них нужные качества. Второй тип — нович>
ки, которые приходят в ОВД из семей, где
хотя бы один из близких родственников ра>
ботал в милиции. Ближайшее окружение,
воспроизводя профессиональные модели
поведения, позволяет личности освоить со>
циальные практики деятельности милицио>
нера. У детей из семей милиционеров, как
правило, уже сформированы в семье те уста>
новки и ценности, которые необходимы для
работы в ОВД. Таким образом, внутренняя
устойчивость новичка в момент прихода 
в милицию определяет то, что в процессе со>
циализации будут формироваться социаль>
но значимые качества сотрудника ОВД, что
даст возможность противостоять вызовам
извне, которые возникают в процессе про>
фессиональной деятельности. 
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