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legitimating reality acts in the theory under consideration as a tool for manipulating 
meanings; under certain conditions, the manipulative potential of institutionalization 
increases, the ful llment of social roles is a situation of manipulating the presentation 
of identities. The analyzed theory is more relevant in relation to individuals, groups, 
institutions and their interactions in traditional and industrial societies; to a lesser 
extent, in relation to the same elements and processes in the information society. The 
basic elements of the Berger – Lukmann theory (the concept of language, institution-
alization and legitimation), when it includes semiotic, hermeneutic, and structurally 
functional tools, can be used to study manipulations in current social reality.

Keywords: construction of social reality, manipulation, institutionalization, le-
gitimation.
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Социальная реальность представляет собой систему постоянно-
го производства и воспроизводства взаимоотношений, различных по 
форме объединений людей, в которых организовывается их совместная 
деятельность. В социальной структуре общества выделяют следующие 
элементы: личность, социальная группа, социальная общность и соци-
альный институт. Социальные общности позволяют структурировать 
социальную систему, выделяя различные макроструктуры, каждая из 
которых несет в себе информацию о некотором наборе конкретных па-
раметров данного общества. 

В социологической науке принято выделять следующие подструкту ры 
общества: социально-классовую, профессионально-квалификационную, 
социально-этническую, социально-демографическую и социально-тер-
ри ториальную. Классы, как большие социальные общности людей, со-
ставляют основу социально-классовой структуры. Общности людей, 

формирующиеся на основе таких признаков, как пол и возраст (моло-
дежь, пенсионеры, женщины, мужчины и т. д.) образуют социально-де-
мо графическую подструктуру. 

Обязательным компонентом социальной структуры любого обще-
ства является социально-территориальная структура. Территориальные 
общности распределяются по месту жительства (жители города, жители 
села, жители определенных районов и регионов).

На основе профессиональной деятельности в различных отраслях 
формируется профессионально-квалификационная структура обще-
ства. Чем больше видов производственной деятельности, тем больше 
различаются профессиональные категории (медики, педагоги, предпри-
ниматели и т. п.). 

Зададимся вопросом, являются ли сотрудники органов внутренних 
дел социальной группой, сформированной социальной общностью в про-
фессиональной структуре общества? Некоторые исследователи склонны 
считать, что сотрудники органов внутренних дел не являются социаль-
ной группой ни по одному классификационному параметру. Аргументы 
сводятся к тому, что сами сотрудники могут быть частью разных соци-
альных групп, больших или малых, и в этом случае они выступают уже 
не как сотрудники органов правопорядка. В частности, они могут быть 
бедными или богатыми, мужчинами или женщинами, жителями города 
или села, молодыми или пожилыми, со средним образованием или выс-
шим и т. д., но в качестве сотрудников органов правопорядка они служат 
государству и не могут быть в своей совокупности особой социальной 
группой. Данной точки зрения придерживается ряд российских авто-
ров [1]. Так, для разрешения вопроса о толковании содержания понятия 
«социальная группа» в юридическом аспекте они предлагают обратить-
ся к действующему законодательству. По их мнению, должно быть дано 
соответствующее определение в юридическом документе, однако ни в 
одном правовом документе не дается четкого обоснования и определе-
ния, что сотрудники правоохранительных органов (сотрудники органов 
внутренних дел) являются социальной группой. Они ссылаются на По-
ложение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, в 
котором указано, что «…сотрудниками органов внутренних дел Россий-
ской Федерации являются граждане Российской Федерации, состоящие 
в должностях рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел или в кадрах Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
которым в установленном настоящим Положением порядке присвоены 
специальные звания рядового и начальствующего состава органов внут-
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ренних дел» [2]. Указанные сотрудники в данном документе не названы, 
ни группой, ни, тем более, социальной группой. Таким образом, если 
в основном юридическом документе статус сотрудников полиции не 
определен в качестве социальной группы, то любые другие допущения и 
абстрактные конструкции не могут быть основанием для квалификации 
сотрудников органов внутренних дел в качестве социальной группы. 

Мы придерживаемся иной точки зрения по данному вопросу. Разбе-
ремся в трактовке дефиниции «социальная группа» с точки зрения социо-
логической науки. Социальная группа – это относительно устойчивая со-
вокупность людей, которые находятся во взаимодействии и объединены 
общими интересами и целями. В социальной группе воплощаются специ-
фические взаимосвязи индивидов между собой и обществом в целом. 

Для социальной группы характерны следующие признаки:
устойчивость и целостность ее внутренней структуры. Данный при-

знак позволяет сохранять высокую стабильность существования груп-
пы во времени и пространстве;

наличие источника ее интеграции, материальных и идейных центров 
ее существования. Для социальной группы свойственны средства ее ин-
ституционализации – ценности, символы, цели, которые обеспечивают 
ее (группы) устойчивость функционирования. Основная особенность 
социальных групп заключается в том, что они – это не только группы 
людей по интересам или виду деятельности, это еще и определенная 
групповая социальная позиция людей, общественное мнение, способ 
выражения какой-либо социальной точки зрения;

наличие системы коммуникаций, организующей обмен информаци-
ей и обеспечивающей смысловой и содержательный аспекты взаимодей-
ствия. Групповая идентичность формируется через систему взаимодей-
ствия, распределение ролей и выполнение соответствующих функций;

совместные условия деятельности.
Социальные группы классифицируются по нескольким основаниям:
большие и малые. К первым относятся этнические группы, социаль-

ные классы, профессиональные группы и т. д., ко вторым – семья, рабо-
чий коллектив и т. д.;

формальные и неформальные. Формальные, созданные по воле ру-
ководителя на основе определенной организационно-правовой доку-
ментации, и неформальные, которые складываются стихийно на основе 
межличностных отношений и не имеют официального, юридически 
фиксированного, утвержденного статуса;

первичные и вторичные. В первичной группе ее члены общаются 
между собой непосредственно и с высокой эмоциональностью, а обще-

ние во вторичной группе носит формальный, официальный и безлич-
ный характер. 

Таким образом, социальные группы как разновидности социальных 
общностей представляют собой совокупности индивидов, взаимодейству-
ющих на основе совместных ожиданий, связанных упорядоченной систе-
мой отношений, общими целями, ценностями, социальными нормами.

Специфика и преимущество социологического подхода к изучению 
сотрудников органов внутренних дел состоит в особом видении данной 
группы, рассмотрении их в органическом единстве различных сторон 
жизнедеятельности – профессиональной, общественно-политической, 
духовной. Как организации военизированного типа, они имеют четкую 
иерархию, в них жестко регламентированы все важнейшие параметры 
деятельности как института в целом, так и конкретного сотрудника. 
Многими исследователями признается тот факт, что система отноше-
ний, свойственных подобного рода организациям, во многом подобна 
системе отношений, свойственных тотальным организациям и институ-
там. В данной связи в исследовательской практике понятие «тотальный 
институт» используют при рассмотрении военных (армия) и военизи-
рованных организаций, обеспечивающих функции поддержания обще-
ственного порядка (МВД, КГБ и др.), религиозных организаций (мона-
стыри), организаций системы здравоохранения (больницы) и др. 

Чаще всего термин «тотальный институт» связывают с именем 
Э. Гофмана [3]. Э. Гофман довольно точно охарактеризовал условия, 
в которых существуют члены тотальных институтов. Всеобщий соци-
альный контроль над участниками, который проникает из сферы про-
фессиональной жизни в сферу личной, делает подчинение участников 
тотального института административному циклу жизни абсолютным. 
В таких организациях возможность для выбора у участников крайне 
мала. Все обязаны поступать в соответствии с теми нормативами, ко-
торые предписаны в данном институте. Сами по себе нормативы носят 
характер императива – безальтернативной нормы, следовательно в боль-
шинстве случаев цели организации никак не соотносятся с целями рядо-
вых сотрудников. Нередко и управленческий аппарат также становится 
заложником норм тотального института, которые никак не соотносятся 
с целями и ценностями менеджмента [4, с. 42].

Органы внутренних дел, имея сходные черты с иными силовыми 
институтами, в то же время отличаются от них с точки зрения выпол-
няемых социальных функций. Так, если деятельность вооруженных сил 
направлена в первую очередь на стабилизацию и поддержание взаи-
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моотношений вовне, то правоохранительные органы в первую очередь 
осуществляют реализацию предусмотренных законодательством мер, 
направленных на защиту личности, общества и государства от преступ-
ных и иных противоправных посягательств внутри его самого. Являясь 
одним из субъектов правоохранительной системы, в своей деятельности 
сотрудники органов внутренних дел применяют комплекс юридических 
и организационных средств, включая меры государственного принуж-
дения. Вместе с тем, наряду с другими институтами правоохранитель-
ной системы органы внутренних дел призваны защищать интересы лич-
ности, общества и государства от преступных и иных противоправных 
деяний, охранять общественный порядок, обеспечивать общественную 
безопасность, выполняя тем самым важную социальную роль [5].

Характерными чертами, позволяющими относить органы внутрен-
них дел к социально-профессиональной группе с особой системой от-
ношений, являются закрытость, административность норм, директив-
ность и консервативность системы. 

Закрытость органов правопорядка непосредственно связана с осу-
ществляемыми ими функциями, а также подбором кадрового состава. 
Так, в Положении о прохождении службы в органах внутренних дел ре-
гламентируются условия приема на службу [6]. В частности, в п. 16 гл. 3 
отмечается, что в органы внутренних дел принимаются на доброволь-
ной основе совершеннолетние граждане, способные по своим личным, 
моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню основ-
ного образования выполнять задачи, возложенные на органы внутрен-
них дел. В п. 20 настоящего Положения регламентируются ограничения 
в приеме на службу в органы внутренних дел. 

Система административности норм раскрывается через следующие 
характеристики: 

специфический образ жизни, регламентированы все параметры дея-
тельности и системы, и отдельной личности;

иерархичность отношений, следование приказу без обсуждения це-
лесообразности предписанных действий;

доминирование коллективной задачи над индивидуальной, безопас-
ности окружающих над собственной безопасностью.

Директивность и консервативность системы выражается в привер-
женности к традиционным принципам организации работы в контексте 
командно-административных отношений. Речь идет о нерегламентиро-
ванном рабочем дне, особом стиле общения, определенном давлении со 
стороны группы с целью формирования групповых характеристик лично-
сти, которой свойственны точность, педантичность, терпеливость, испол-

нительность, ответственность, любовь к порядку и дисциплине. Именно 
эти качества востребованы в правоохранительных органах как необходи-
мое условие поддержания квалифицированных служебных отношений.

Социальная роль сотрудника органов внутренних дел предполагает 
поведение, основанное на нормах, ценностных установках, предписы-
ваемых обществом и ожидаемых населением. По данным социологиче-
ского исследования, проведенного Институтом социологии Националь-
ной академии наук Беларуси в июне 2018 г., наиболее типичными про-
фессионально значимыми качествами сотрудников органов внутренних 
дел с точки зрения респондентов являются: вежливость (19,1 %), внима-
тельность (13,5 %), профессионализм (12,2 %), аккуратность и терпение 
(по 11,5 %), ответственность и отзывчивость (по 10,0 %), коммуника-
бельность (9,0 %), справедливость (6,6 %) и др. Среди нравственно-
негативных качеств личности сотрудника: грубость (8,9 %), равнодушие 
(7,6 %), бестактность (6,5 %), пассивность (6,1 %) и др. [5]. 

Роль правоохранительных органов в жизни общества оценивается не-
одинаково. Часто требования и ожидания общества не всегда согласуются 
с ожиданиями самих сотрудников, постоянно находящихся в сфере воздей-
ствия общества и своей служебной структуры. Власть, данная сотрудникам 
органов внутренних дел, определяет их повышенную ответственность за 
последствия принимаемых ими решений и осуществляемых действий. 

Таким образом, проведенный анализ позволил сформулировать ряд 
выводов.

1. В соответствии с признаками, проявляемыми в профессиональ-
ной деятельности, сотрудники органов внутренних дел образуют 
особую закрытую большую социальную группу в профессионально-
квалификационной структуре общества, деятельность которой регла-
ментируется правовыми нормами. 

2. Размытость в общественном сознании понимания, что представ-
ляют собой социальные группы, социальные общности и какую роль 
они выполняют, связана со снижением общего уровня образованности 
в обществе, что в свою очередь является следствием сокращения цикла 
социально-гуманитарных дисциплин в высшем образовании. 

3. Прочтение и следование букве закона не всегда позволяет законо-
дателю четко определять и относить представителей той или иной про-
фессии к социальной группе и определять их юридический статус.

4. Разработка мер социально-правового характера по юридическо-
му обоснованию роли и места социальной группы (сотрудники органов 
внут ренних дел) в системе социальной стратификации будет способство-
вать нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности 
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Республики Беларусь в социальной сфере, а также являться основанием 
для проведения дальнейших исследований в области отечественной юри-
дической социологии. Вопрос остается открытым для дискуссии…
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EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES AS A SOCIAL GROUP: SO-
CIOLOGICAL ASPECT

The characteristic features of a social group from the point of view of sociological 
science are considered. Determined by the speci c features of the bodies of internal 
affairs as a socio-professional group. The article reveals a sociological approach to 
de ning employees of internal affairs bodies as a social group.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ И УГРОЗЫ
В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Раскрывается роль идеологии в жизни белорусского общества и в органах 
внутренних дел; актуализируется проблема выявления социально-политических 
рисков и угроз в идеологической сфере ОВД в контексте развития и функциони-
рования современного общества; предлагаются конкретные практические ре-
комендации, позволяющие предотвратить возможные социально-политические 
риски и угрозы в идеологической сфере ОВД, а также способствующие преодо-
лению уже существующих.

Ключевые слова: социально-политические риски и угрозы, идеологическая сфе-
ра ОВД, воспитание сотрудников ОВД, имидж сотрудника ОВД, кибертерроризм, 
транснациональная преступность, социальная зрелость сотрудников ОВД.

В современном обществе все активнее проявляется интерес к про-
блеме выявления различных социально-политических рисков и оказа-
ния противодействия актуальным источникам угроз в идеологической 
сфере на ранних этапах их возникновения. 

Безусловно, данная проблема касается и деятельности органов вну-
тренних дел, непосредственно связанной с защитой прав, свобод и за-
конных интересов граждан.

Правоохранительные органы в целом и ОВД в частности представля-
ют собой многофункциональную, сложную систему, которая эволюцио-
нирует вместе с социумом. Сегодня в социальной структуре общества, 
индивидуальной психологии, ценностных ориентациях различных соци-
альных групп белорусов наблюдаются существенные изменения [1]. Они 
отличаются не только положительной, но и отрицательной направленно-
стью, что влияет на динамику преступности, отношения граждан и пра-
воохранительных органов, создает благоприятные условия для появления 
идеологических дисфункций в развитии ОВД и их сотрудников.

В настоящее время анализ общих положений Концепции националь-
ной безопасности Республики Беларусь и сложившейся практики позво-
ляет нам выделить две группы источников угроз в идеологической сфе-
ре – внешние и внутренние [2]. И если первая группа источников угроз 
имеет объективную, в наименьшей степени зависящую от активности 
идеологических аппаратов ОВД природу, то вторая категория внутренних 
источников угроз доступна непосредственно прямому противодействию.
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