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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  

РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИМИДЖА ПОЛИЦИИ 

 

Принятие нового закона о полиции потребовало не только внесения 

юридических корректив в имеющиеся законодательные акты, но и 

философского переосмысления самой концепции деятельности полиции. 

Прежде всего это касается изменения статуса полиции: из властного 

карательного органа (каким была милиция во времена Советского Союза) она 

должна превратиться в социальный институт защиты граждан от 

правонарушителей. Не случайно статья 9 Федерального закона «О полиции» 

предусматривает обязанность ведения Федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел постоянного мониторинга 

общественного мнения о деятельности полиции (пункт 5). Главным 

критерием оценки работы полиции теперь является «общественное мнение» 

(пункт 6). 

Несмотря на то, что сугубо теоретически такой критерий может 

представляться вполне разумным, вызывает большие сомнения его 

практическая реализация. Каким именно образом контролирующие органы 

собираются узнать об этом мнении? В одном из интервью, показанном по 

Центральному телевидению, чиновник из МВД сказал, что будут проводится 

телефонные опросы граждан. Этот способ представляется нам чрезвычайно 

странным. Ведь простые граждане не имеют возможности непосредственно 

знакомиться с работой полиции, поэтому вряд ли способны адекватно 

оценить качество этой работы. Как бы хорошо (плохо) ни работал 

следователь или оперативный работник, об этом так или иначе узнают только 

участники одного конкретного дела (потерпевший, свидетели). В связи с 

этим криминологи предлагают проводить именно опрос потерпевших на 

предмет оценки работы полиции (вовремя ли приехали на вызов, вежливо ли 

разговаривали, сразу ли приняли заявление и т.п.), а не широких народных 

масс. Однако и этот метод дает лишь косвенное представление о качестве 

работы полиции. Ведь для того, чтобы составить свое мнение, например, о 

качестве проведения следственных действий или объективности сбора 

доказательств, требуется обладать некими специальными познаниями в 

области юриспруденции. Поэтому обычные люди, даже наблюдавшие лично 

за работой полицейских, вряд ли смогут сформулировать обоснованную 

позицию относительно этой работы. 

Вместе с тем вопрос об отношении населения в целом к работе 

полиции не может быть снят с повестки дня. Нет сомнения, что если сейчас 

провести опрос общественного мнения с целью выяснения степени доверия 

людей полиции, то результат будет крайне отрицательный. Таким образом, 

оказывается, что реальный средний гражданин весьма редко сталкивается с 

деятельностью полиции (или даже вообще не сталкивается), однако твердо 

уверен, что в полиции все взяточники, при этом плохо работают, защищают 



бандитов и т.п. Откуда же черпаются подобные сведения? Основных 

источников два: СМИ и детективные фильмы. 

Вследствие общей агрессивности своей концепции СМИ рассказывают 

только о негативных явлениях: если на тысячу честных работников в 

полиции имеется один взяточник, шанс попасть в газету окажется именно у 

него. При этом журналисты объясняют это тем, что граждане не читают 

материалов о хороших работниках (и не доверяют им). 

Детективные фильмы смотрит более половины всего населения, и чаще 

всего именно этот источник является основным при формировании 

отношения к работникам следствия. Этот факт обязательно должен 

учитываться при создании фильмов. 

Как показывали работников милиции в советские времена? Вот 

следователь Знаменский (фильм «Следствие ведут знатоки»): честный, 

умный, хорошо профессионально подготовленный – настоящий 

положительный герой. Причем в фильме он не выглядит одиночкой, он 

первый среди равных. 

А что сейчас? Оперативные работники подрабатывают тем, что берут 

заказы на фальсификацию уголовных дел: приписывают преступления 

невиновным с целью устранения конкурентов заказчика (и очень удивляются 

тому, что разоблачившие их сотрудники сами не делают этого) (фильм 

«Версия-2»). Следователь не стремится найти истинно виновного: если в 

поле его зрения попадает подходящая на роль преступника кандидатура (у 

того был мотив и возможность совершить преступление), то поиски в других 

направлениях тут же прекращаются. Это особенно популярный сюжетный 

ход, он присутствует во многих фильмах («Супруги», «Ко мне, Мухтар», 

«Каменская» и т.д.). Если оперативник уверен в виновности подозреваемого, 

он не гнушается тем, чтобы подбросить ему улики («Тайны следствия») и мн. 

др. Кроме того нам регулярно демонстрируют очевидно агрессивный стиль 

поведения работников полиции, которые обращаются на «ты» к 

подозреваемому, кричат, оказывают давление, угрожают и т.п. Причем такое 

поведение наблюдается не только по отношению к очевидным преступникам, 

но и гражданам, попавшим в поле зрения полиции на самых 

предварительных этапах расследования как теоретически вероятные 

подозреваемые (потом эти подозрения не оправдываются, оказывается, что 

следователь грубо оскорблял совершенно невиновного человека, однако 

извиниться перед ним даже не приходит в голову сотруднику полиции). 

На этом фоне честный и умный главный герой детектива нередко 

выглядит просто белой вороной. Типичным же представляется следователь 

Николай Филонов («Тайны следствия»), который берет взятки, 

подтасовывает доказательства, получает звание «лучший следователь» не за 

качество работы, а за количественные показатели. 

Конечно, для того, чтобы полиция работала цивилизованно, а ее 

сотрудники честно выполняли свои обязанности, необходимо прежде всего 

повысить статус самой полиции, улучшить подготовку и материальное 



обеспечение ее сотрудников, уменьшить нагрузку на следователя и т.д., и т.п. 

Это само собой разумеется, заниматься этим должны профессионалы. 

Однако провозглашение в законе именно этого приоритета (учет 

общественного мнения) требует проведения кропотливой работы по 

формированию имиджа полицейского, чтобы он в сознании граждан из 

продажного и тупого мента превратился в цивилизованного служащего. Для 

реализации этой задачи немаловажной является и организация правильной 

PR-деятельности, способной создать среди населения образ, более 

соответствующий современным задачам общества, преодолеть далеко не 

всегда соответствующие реальной действительности стереотипы, 

сложившиеся еще в 90-х годах ХХ века. Поскольку эти стереотипы весьма 

стойкие, методы PR-деятельности должны быть максимально косвенными 

(не прямолинейными). В частности, МВД вполне могло бы заказать 

несколько новых детективных сериалов, имеющих сверхзадачей 

формирование нового облика полицейского.  

Обычно чиновники недооценивают эту форму идеологической работы, 

однако художественный текст имеет весьма высокий потенциал воздействия 

на адресата, поскольку объективно содержит такие импульсы, которые в 

процессе активной творческой переработки адресатом могут определѐнным 

образом воздействовать на него. Образная, художественная форма подачи 

предоставляет возможность читателю / зрителю самому интерпретировать 

полученную информацию, а следовательно, воспринимать возникшие в 

результате идеи как свои собственные, что существенно усиливает степень 

их воздействия. Вместе с тем для того, чтобы у адресата возникли именно те 

мысли и чувства, которые были запланированы автором, вся концепция 

воздействия должна быть тщательно продумана и направлена на 

формирование запланированного имиджа объекта.  

Как известно, имидж – это сознательно сформированный образ объекта, 

который наделяет его дополнительными ценностями и дает возможность 

продуцировать те впечатления об объекте, отношения к нему и оценки его, 

которые необходимы самому создателю. Чтобы такой образ возник в 

сознании адресата, необходимо, в частности, целенаправленно разрабатывать 

и внедрять определенные понятийные, образные и ценностные 

характеристики, которые должны получать разнообразную 

коммуникативную реализацию.  

Особенно важным в этой триаде является ценностный компонент, 

поскольку именно он отвечает за формирование стойкого 

мировоззренческого отношения к объекту. Как представляется, ценностные 

характеристики образа полицейского должны содержать следующие 

компоненты: 

1) Отношение к своей миссии. Этот компонент имеет две составляющие: 

с одной стороны, миссия полицейского состоит в строгом соблюдении 

закона, служении закону; с другой стороны, миссия полицейского состоит в 

служении людям. Последний элемент является новым в нашей идеологии. 

Стоит учесть, что на протяжении всего срока существования милиции, она 



воспринималась населением не иначе как аппарат власти, подавления. В то 

время как полиция теперь позиционирует себя как орган, призванный 

защищать людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Она должна со 

временем стать обычной социальной службой помощи населению в сложных 

правовых вопросах, как это принято уже давно во многих зарубежных 

странах. В связи с этим новый стереотип должен быть особенно тщательно 

разработан и внедрен как в сознание самих работников полиции, так и в 

сознание граждан.  

2) Отношение к своей работе. Полицейский должен честно и 

добросовестно относиться к выполнению своих обязанностей. В связи с этим, 

в частности, должны быть полностью исключены ситуации, когда 

полицейский стремится всячески уклониться от работы: не принимает 

заявление у гражданина в спорных и сомнительных случаях; при малейшей 

возможности переквалифицирует убийство потерпевшего в самоубийство 

или несчастный случай и т.п. 

3) Отношение к людям. Полицейский не должен применять 

запрещенных методов воздействия. Особенно это касается свидетелей и 

подозреваемых (заподозренных), с которыми полицейский не имеет права 

обращаться как с закоренелыми преступниками. Апофеозом неправильного 

поведения в этой связи является то, что в детективах обычно обозначается 

термином «расколоть»: с помощью психологического подавления личности 

заставить принять на себя те преступления, которые полицейский считает 

нужным «повесить» на подозреваемого, иногда при полном отсутствии 

доказательств, а только под угрозой физического насилия. 

4) Моральный облик. Полицейский должен обладать необходимыми 

профессиональными знаниями, быть в меру усердным, сдержанным, 

справедливым, вежливым, доброжелательным по отношению к 

законопослушным гражданам и т.п. 

Кроме прямой, должна предъявляться и косвенная имидж-формирующая 

информация, которая состоит в оценивании субъекта людьми, вступающими 

с ним в контакт. В нашем случае это выражается в том, что другие персонажи 

фильма довольны работой полиции, хвалят профессионализм и моральные 

качества полицейского. 

Таким образом, если МВД (и в целом руководство страны) хочет 

сформировать у населения положительное отношение к полиции, то кроме 

улучшения самой этой работы, обязательно следует озаботиться 

целенаправленной деятельностью по формированию положительного образа 

полицейского в глазах населения. 


