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Н ередко мы даже не задумываемся о том, 
какой глубокий смысл присутствует в от
дельных словах нашего родного языка. Док

тор философских наук, профессор В.В. Варава, раз
мышляя на тему Отчего края, справедливо замеча
ет, что каждый народ жив своими верованиями, 
своими традициями и своим языком [3]. Сотрудни
ки органов внутренних дел являются частью наше
го народа и вполне естественно, что в русском язы
ке имеется немало слов («задержание», «принужде
ние», «досмотр», «протокол» и т.д.), неразрывно 
связанных с теми или иными сторонами полицей
ской профессии. Но есть понятия, через которые 
раскрываются все ее сущностные характеристики. 
Это понятия: «полиция», «полицейское служение» 
и «сотрудник полиции».

Слово «полиция» (от лат. «police» -  «государст
венное устройство», «государство») появилось в 
русском языке в первой половине XVIII века. Впер
вые оно произносилось в указе от 27 мая (9 июня 
по н.с.) 1718 года [4, с. 19]. 23 апреля (4 мая по н. 
с.) 1733 года была подписана Высочайшая резолю
ция на доклад Полицейской канцелярии «Об учре
ждении полиции в городах». В соответствии с ука
занным документом в 23-х губернских городах уч
реждалась полиция [8]. В регламенте Петра Вели
кого говорилось, что полиция «рождает добрые по
рядки и нравоучения... принуждает каждого к тру
дам и к честному промыслу, чинит добрых домо
строителей... запрещает излишества в домовых рас
ходах и все явные прегрешения» [3, с. 449]. Не
смотря на то, что царь Петр организовывал поли
цию России по западноевропейскому образцу и на
звание ведомства перекочевало в русский язык из 
языков романо-германской группы, его деятель
ность с самого начала основывалась на традицион
ных ценностях русского мира.

of the police profession in the context of the basic con-

В результате революционных событий 1917 года 
слово «полиция» было заменено словом «милиция» 
(от лат. «militia» -  «войско»), которое, по мнению 
новых властей, как нельзя лучше соответствовало 
рабоче-крестьянскому духу новых (первоначально 
стихийно создававшихся) органов правопорядка. 
Между тем слово «милиционер» употреблялось у 
нас задолго до революции. Так, Лев Николаевич 
Толстой, описывая в своей повести «Хаджи Мурат» 
жизнь обитателей передовых крепостей на чечен
ской линии, упоминает о двух тревогах, «на кото
рые выбегали роты и скакали казаки и милиционе
ры» [6].

С 1 марта 2011 года в связи с вступлением в си
лу Федерального закона «О полиции» милиция бы
ла переименована в полицию. Тогдашний президент 
России Д.А. Медведев, инициировавший реформу 
МВД, полагал, что «реанимация» термина «поли
ция» в некотором смысле восстановит историческую 
справедливость и синхронизирует деятельность со
трудников органов внутренних дел нашей страны с 
западноевропейскими стандартами (полицейский -  
профессионал, милиционер -  дилетант, наделенный 
властными полномочиями).

Обращаясь к истории органов внутренних дел 
Воронежской области, упомянем дело организован
ной преступной группировки Александра Бражни
кова (Матрос) -  самой кровавой и жестокой банды в 
истории Центрального Черноземья. В 2004 году ее 
ликвидировали сотрудники уголовного розыска, в 
число которых входили, в частности, Юрий Савен
ков, прошедший путь от милиционера-водителя до 
начальника управления розыска (в 2011 г. возгла
вил ГУ МВД России по Орловской области), и Олег 
Никитин -  талантливый оперативник, ветеран вой
ны в Афганистане, служивший в элитном подразде
лении МВД «Кобальт». Можно ли сомневаться в 
профессионализме указанных сотрудников? Конеч-
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но же нет, и таких примеров в «милицейском» пе
риоде истории органов внутренних дел (1918
2011 гг.) не счесть. А заглянув в более далекие до
революционные времена (по первому тезису), мы 
найдем примеры не только ревностного правоохра
нительного служения (Аркадий Кошко, Владимир 
Филиппов, Иван Путилин), но и факты совершенно 
халатного отношения к организации полицейской 
службы. Например, в Воронеже в мае 1900 года при 
инспектировании членами садовой комиссии распо
ложенного в непосредственной близости со зданием 
Московской пожарно-полицейской части Кольцов- 
ского сквера им представилась следующая картина 
-  разместившаяся на одной из скамеек публичная 
женщина с подушкой и какие-то «оборванцы», пе
реодевавшиеся на газоне [5, с. 24]. Но всё это част
ности, более существенным, по нашему мнению, 
является то, что в сознании значительной части 
жителей нашей страны, слово «полиция» стойко 
ассоциируется с органами по поддержанию поряд
ка, которые создавались в годы Великой Отечест
венной войны немецко-фашистскими войсками на 
оккупированных территориях, и служившими в 
них представителями местного населения -  поли
цаями. В связи с этим даже укоренившееся в на
шем языке жаргонное слово «мент» (происходит от 
безобидного венгерского «mente» -название плащ- 
накидки полицейского времен Австро-Венгерской 
империи) [7, с. 65] имеет не столь выраженный не
гативный оттенок.

Но как бы то ни было, с 2011 года слово «поли
ция» неразрывно связано с деятельностью сотруд
ников органов внутренних дел и остается надеять
ся, что со временем все возможные отрицательные 
контексты его восприятия исчезнут, а останется 
лишь один смысл, выражающийся в организован
ной на профессиональных началах службе по вы
полнению задач, возложенных на МВД.

Упомянутое нами слово «служба» созвучно сло
ву «служение», которое не используется в офици
альной документации и вместе с тем наиболее пол
но и правильно отражает главный смысл полицей
ской профессии. Служение (ст. слав. -  «общинная 
служба») предполагает такое отношение человека к 
осуществляемой им деятельности, когда он с повы
шенной ответственностью выполняет абсолютно 
любую, взятую на себя работу. Служба может быть 
лишена элемента добровольности, служение же все
гда добровольно и нередко бескорыстно, поскольку 
основывается на любви к своему ближнему, что 
невозможно по принуждению или «за красивое спа
сибо», и в целом -  на христианских ценностях. В 
силу этого слово «служение» применительно к дея
тельности сотрудников органов внутренних дел яв
ляется самым главным, если можно так выразить
ся, цементирующим.

И наконец, словосочетание «сотрудник поли
ции». Оно является официально употребляемым 
применительно к аттестованному составу органов 
внутренних дел. При этом слово «сотрудник» имеет 
своеобразный религиозный подтекст -  убрав при
ставку «со», мы получим -  «трудник». Трудник в 
буквальном смысле -  человек, живущий в мона
стыре и на добровольных началах несущий опреде
ленное послушание. Но ведь и многое из того, что 
приходится делать по службе сотрудникам органов 
внутренних дел есть не что иное, как послушание, 
трудничество, а в коллективном понимании -  со
трудничество, наивысшей степенью которого явля
ется жертвенность вплоть до отдания жизни «за 
други своя».

Проиллюстрируем сотрудничество в самом высо
ком его понимании, используя некоторые факты из 
Северо-Кавказской «летописи» органов внутренних 
дел Воронежской области.

6 марта 2000 года офицер воронежского СОБРа 
Ярослав Викторович Белов был убит пулей снайпе
ра, когда прикрывал отход своих товарищей при 
штурме с. Комсомольского -  родового селения по
левого командира Руслана Гелаева (Чёрный ангел). 
Напомним, что при проведении этой последней вой
сковой операции второй Чеченской войны «федера
лам» противостояло до полутора тысяч ваххабитов.

Первая же командировка сотрудников воронеж
ского СОБРа в Чечню состоялась в декабре 1994 -  
январе 1995 гг. Наши «краповые береты», в числе 
которых был и будущий Герой России -  Юрий Ми
хайлович Анохин, использовались в качестве при
данных сил 131-й омсбр из Майкопа. Личный со
став бригады был уничтожен отборными головоре
зами из «мусульманского» и «абхазского» батальо
нов в районе железнодорожного вокзала. Воронеж
ские милиционеры остались в живых лишь по сча
стливой случайности.

Всего со времени начала вооруженного конфлик
та на территории Северного Кавказа, при исполне
нии служебного долга, погибло 15 сотрудников во
ронежской милиции.

Таким образом, исходя из определенного вос
приятия трех базовых применительно к предмету 
нашего разговора понятий -  «полиция», «полицей
ское служение» и «сотрудник полиции», мы можем 
раскрыть саму сущность профессии полицейского, 
состоящую в основывающемся на христианских 
ценностях коллективном служении, цель которого 
-  профессиональная защита каждого от преступных 
и иных противоправных посягательств. Именно 
такое, преломляемое через глубинный смысл рас
сматриваемой «триады» понятий, сущностное по
нимание профессии сотрудника органов внутренних 
дел следует непрерывно культивировать в полицей
ской среде. «Наше время, -  пишет доктор педаго
гических наук, профессор Е.П. Белозерцев, -  время 
забытых нужных слов» [2, с. 20]. Спроецировав 
данный тезис на деятельность органов внутренних 
дел, мы увидим, что и в этой сфере немало забытых 
нужных слов, но эти слова, их утраченный смысл 
необходимо вспоминать, восстанавливать и доно
сить до стражей правопорядка. Особая роль в этом 
процессе принадлежит, безусловно, педагогическо
му составу ведомственных образовательных органи
заций, ведь именно здесь в первую очередь осуще
ствляется целенаправленное формирование лично
сти полицейского. И такое понимание есть у мно
гих педагогов системы МВД (по крайней мере на 
уровне Воронежской области), о чем, в частности, 
свидетельствует весьма интересное обобщение до
цента кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Воронежского института МВД России, кандидата 
педагогических наук В.В. Анциферова и доцента 
этой же кафедры, кандидата исторических наук 
Т.Н. Жуйковой [1].

И в заключение приведем еще несколько очень 
важных для сотрудников органов внутренних дел 
«триад».

«Личность. Общество. Государство». Именно так 
в соответствии с Конституцией России выглядит 
система ценностей, охраняемых законом, по такой 
схеме, в частности, «сконструирована» Особенная 
часть Уголовного кодекса. При этом хотелось бы 
обратить особое внимание на приоритетное положе
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ние прав личности по отношению к другим ценно
стям.

«Законодательная власть. Исполнительная 
власть. Судебная власть». Закрепленное в Основном 
законе нашей страны разделение власти на три вы
шеуказанные ветви является одним из важнейших 
принципов правового государства.

«Розыск. Дознание. Следствие». Через опера
тивно-розыскную деятельность и расследование в 
форме дознания или предварительного следствия 
осуществляется раскрытие преступлений, изобли
чаются лица, виновные в их совершении.

«Обвинение. Защита. Суд». Таковы элементы 
правоохранительной и судебной системы, без кото

рых невозможна реализация принципа состязатель
ности уголовного процесса и функций уголовного 
судопроизводства, выражающихся в защите прав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпев
ших от преступлений, и защите личности от неза
конного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод.

Приведенный перечень не является исчерпы
вающим и будет нами продолжен, равно как и на
ши размышления на тему сущности профессии по
лицейского в контексте профессионального воспи
тания сотрудников органов внутренних дел.
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