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Образ женщины в коммуникативных 
практиках органов внутренних дел

Реформирование системы органов внутренних дел заставляет 
по-новому взглянуть и на гендерные отношения в данной сфере. В це-
лом у населения сложился негативный имидж органов внутренних дел и их 
сотрудников. У всех на слуху понятие-клеймо «оборотни в погонах», много-
численные публикации о пытках в милиции, громкие дела о расстрелах со-
рвавшимися сотрудниками МВД мирных граждан. Если раньше подобным 
образом клеймили уголовников, которые для совершения преступления 
переодевались в милицейскую форму, то теперь стигматизации подверглись 
сами сотрудники правоохранительных органов. Исследователь в области 
социологии символа О.А. Кармадонов отмечает, что «функционирование 
оппонирующих символических рядов в значительной степени определяется 
таким феноменом, как социальная память, и, как правило, ориентировано 
прагматически, то есть, ставит в качестве своей главной цели удовлетво-
рение потребностей оппонирующих сущностей, будь то индивид, группа, 
нация, или государство» [1; 235]. В противостоянии сил правоохраны и пре-
ступности, произошедшая символическая трансформация определенно 
отвечала интересам последней. 

В деятельности органов внутренних дел насущным становится вне-
дрение новых коммуникативных практик. Особое внимание все больше 
уделяется конструированию гендера, так как сформированный негативный 
имидж во многом носит агрессивно-маскулинный характер. Образ женщи-
ны в коммуникативных практиках органов внутренних дел придает им «че-
ловеческое лицо» почти в буквальном смысле, потому что только так можно 
вытеснить укоренившийся в общественном сознании архетип «оборотня», 
модели опасного человекообразного мутанта. Все чаще на телеэкранах по-
являются приятные женские лица, соответствующие общепринятым стан-
дартам красоты, которые презентуют общественности позицию и деятель-
ность правоохранительных органов. Своеобразным ироничным ответом 
звероподобным образам и трансформациям в коммуникативных практиках 
сферы внутренних дел стало, пожалуй, главное женское медийное лицо 
российской милиции-полиции, а именно – Ирина Владимировна Волк.  
Про ее фамилию постоянно поясняют, что она подлинная. Действительно 
для сотрудника милиции взять псевдонимом слово «волк» было бы стран-
но и могло быть воспринято как дерзкий вызов общественному мнению. 
Примерно так и получилось только без провокаций и на законных основа-
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ниях. Кто они «оборотни»? Люди-волки, люди-псы или люди-медведи? Так 
вот и посмотрите, какой он наш симпатичный милицейский «Волк» в по-
гонах.

Образ женщины получает новые презентации в коммуникативных 
практиках внутренних дел. Если раньше она в основном, что называется 
«изображала жертву», в т.ч. от посягательств самих сотрудников правоох-
ранительных органов, то теперь диапазон ее ролей расширяется. Женская 
тема реализуется в образах семьи и брака. Рядом с героями внутренней 
службы все чаще встают их верные жены и подруги, с которыми склады-
ваются порой непростые отношения [2; 66]. Развитие семейной темы, от-
ношений между мужчинами и женщинами в рамках правоохранительной 
работы показывает, что решать проблемы милиционеры могут без ору-
жия и насилия. В коммуникативных практиках органов внутренних дел соз-
дается образ жен милиционеров, которые активно разделяют устремления 
своих мужей, нередко оказываясь в роли ценных помощников и внештат-
ных сотрудников. В Республике Татарстан еще в августе 1999 года в МВД 
Республики Татарстан была создана ассоциация женщин-сотрудниц орга-
нов внутренних дел «Чулпан». Проводится специальный Республиканский 
конкурс женской красоты, материнства и семьи «Семейный праздник 
«Нечкэбил». Таким образом, в деятельности органов внутренних дел не 
только в центре, но и в российских регионах также внедряются новые ком-
муникативные практики позитивного конструирования гендера.
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