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Аннотация. В статье изложен подход к выявлению субъекта управления организационной 

культурой органов внутренних дел Российской Федерации. Описана возможность выявления 

субъекта управления организационной культурой ОВД России через призму изучения социально-

психологических факторов его реформирования на протяжении двухсотлетней истории. Выявлено, 

что вектор развития организационной культуры ОВД и содержание её ядра – идеологии, ми-

ровоззрения, ценностей, отношений и норм – во всех проведённых исторически обозримых 

реформах ОВД определяется целями-ценностями правящей элиты, а сама правящая элита вы-

ступает как групповой субъект управления и основной системообразующий фактор функцио-

нирования и развития организационной культуры органов внутренних дел. 
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Введение 

В современном мире управление государственными и социальными институтами представ-

ляет собой не столько управление материальными активами, сколько целенаправленное раз-

витие организационной культуры – управление информационным полем, формирующим важ-

нейшие нематериальные активы организации – идеологию, верования, ценности, нормы, от-

ношения, убеждения, установки сотрудников посредством формирования, поддержания или 

изменения традиций, ритуалов, обрядов, легенд, мифов и т.п., способствующих повышению 

эффективности организации. Причём в условиях глобализации и информатизации проблема 

эффективного управления организационной культурой социальных систем и институтов всё 

более связывается с уровнем их субъектности. Вместе с тем, проблема повышения эффектив-

ности субъекта управления организационной культурой социальных институтов, несмотря на 

её длительную включённость в область практических и теоретических интересов социальной 

психологии, до настоящего времени не решена. И более того, в отношении таких ключевых 

социальных институтов как органы внутренних дел России (далее – ОВД) она наименее изу-

чена именно в отношении субъекта управления.  

Разумеется, что теоретическая и практическая работа по изучению субъекта управления 

организационной культурой ОВД прошла ряд этапов, которые каждый раз выводили науку на 

более высокий уровень понимания социально-психологической специфики феномена управ-

ления организационной культурой ОВД, предлагая некие частные объяснительные модели. 

Полагаем, что с учётом нарастания вызовов к управлению организационной культурой ОВД 

[17] и динамикой системного недостижения ОВД поставленных организационно-культурных 

целей в современных условиях развития России, необходимость перехода к интегративной объ-

яснительной модели субъектности управления организационной культурой одного из ключе-

вых социальных институтов приобретает чрезвычайную актуальность. Поэтому указанная 

проблематика определила направление нашего исследования. 

Гипотеза 

Выявление субъекта управления организационной культурой ОВД России, по нашему мне-

нию, доступно, прежде всего, через призму изучения социально-психологических факторов 

реформирования этого социального института в критических и поворотных моментах его на 

протяжении двухсотлетней истории. Полагая, что сравнительный анализ социальных групп 

инициирующих реформирование МВД России, их идеологических предпочтений, ценностей 
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и установок, а также последствий принятых ими управленческих решений на исторических 

этапах становления ОВД как социального института, содержат достоверную информацию о 

субъекте формирования и развития организационной культуры, мы сочли возможным провести её 

исследование, подвергая сравнительному анализу социально-психологический контекст ин-

ституциональных изменений в российской полиции в новой и новейшей истории России.  

Обсуждение 

Исходя из наших предположений и основываясь на положениях контекстно-ориентирован-

ного подхода к исследованию психологических явлений А.А. Вербицкого [30], в качестве 

предмета исследования выступил субъект формирования и трансформации организационной 

культуры ОВД в исторической ретроспективе четырёх периодов в развитии российского гос-

ударства (до 1917 года, 1917 – 1991 годы, с 1991 – по 2011 год, с 2011 – по настоящее время). 

Особо значимую информацию, некий ключевой фактор для выявления субъекта управления 

организационной культурой ОВД представляют, по нашему мнению, данные о реализованных 

или намечавшихся проектах реформирования полиции, открытых и скрытых целях проводи-

мых изменений, методах реализации и основных результатах. В качестве научных источников 

выступили: положения о реформах, указы, законы и нормативные акты Российской империи, 

ведомственные справочники, руководства, предписания, сборники инструкций и правил, спра-

вочные данные для полиции, записные книжки офицеров, чинов полиции и жандармерии, ме-

муарная литература начальствующего состава полицейских органов, научные статьи и моно-

графии, раскрывающие особенности формирования и развития организационной культуры 

ОВД России [16].  

При выдвижении гипотезы мы предположили, что изучение такого социально-психологи-

ческого явления, как субъект управления организационной культурой ОВД России, невоз-

можно без учёта влияния культурно-исторического контекста реформирования полиции (ми-

лиции), который мы рассматриваем как методологически важный инструмент и теоретический 

принцип качественно-количественного анализа [23]. По мнению Л.Н. Аксеновской, «соци-

ально-психологическое изучение организационной культуры предполагает необходимость по-

нимания тех контекстов, в рамках которых она возникла, существует и изучается» [3, С. 44]. 

Два основных социально-психологических фактора, выделенных на основе анализа теоре-

тических концепций управления, убедили нас обратиться к раскрытию исследуемой научной 

проблемы в такой плоскости. Первый из них свидетельствует о том, что реальный субъект 

управления обнажается только в ходе реформирования с связи с необходимостью внедрения «ре-

ально регулятивных, а не декларируемых ценностей, норм и установок» [15, С. 100] в структуру органи-

зационной культуры социальных институтов. Второй фактор свидетельствует о том, что социальное 

управление представляет собой целенаправленное воздействие на общество с целью измене-

ния его поведения (сохранение структуры, поддержание режима деятельности, реализация 

программы достижения целей) в интересах социальной группы, обладающей необходимым 

уровнем власти. Как указывает В.Я. Кикоть, субъектом социального управления выступает до-

минирующие в процессе совместной деятельности лицо или группа лиц, целями которых яв-

ляются координация и программирование этой деятельности [24]. Такая постановка вопроса 

выводит на первый план исследования вполне конкретную методологическую проблему – вы-

явление субъекта, обладающего необходимой организационной властью для управления орга-

низационной культурой социальных систем и институтов.  

В науке вопрос субъекта управления организационной культурой социальных институтов не 

решён окончательно. Анализ отечественных исследований указывает на имеющиеся методоло-

гические трудности в исследованиях субъекта управления организационной культурой социаль-

ных институтов, в том числе таких, как ОВД России. Более того, остаётся дискуссионным вопрос 

изучения субъекта управления организационной культурой ОВД по аналогии с крупными ком-

мерческими организациями с государственным участием, в том числе и транснациональными 

корпорациями, несмотря на то, что формально их субъекты (владельцы, акционеры, наёмные 

руководители) имеют закреплённый нормативно-правовой статус, а результаты научных иссле-

дований на материале частных компаний широко представлены в научной печати.  
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По нашему мнению, методологические трудности, в первую очередь, связаны с недоста-

точным вниманием учёных к вопросу соотношения общей и специальной (частной) методоло-

гий, поставленному Г.М. Андреевой [5]. Подобная методологическая ловушка, как указывает 

К.М. Гайдар, приводит к тому, что «чаще всего те или иные отдельные исследователи и науч-

ные коллективы ограничивались лишь одним каким-то уровнем методологии, а это всегда 

сужает научный поиск, затрудняет разработку теорий, способных продвинуть вперед изучае-

мую область и открыть в ней новые перспективы» [13, С. 9-10]. Полагаем, что фиксация ис-

следовательских усилий на формировании частных объяснительных моделей управления ор-

ганизационной культурой ОВД связана с такой же методологической ловушкой — рассмотре-

ние исследователями проблематики социально-психологических явлений управления органи-

зационной культурой вне системного осмысления социального явления, а лишь с опорой на 

деятельностный или субъектный подход. На эту тенденцию в социально-психологических ис-

следованиях социальных феноменов и явлений указывает К.М. Гайдар, обращая внимание на 

ошибки, допущенные при исследовании психологии малой группы. «Долгое время её разра-

ботка базировалась на методологическом принципе деятельности, которому был придан ста-

тус общеметодологического, в то время как он выступает лишь частью специальной методо-

логии социальной психологии» [13, С. 10], который безусловно способствовал прояснению 

картины социально-психологических проявлений группы, но не смог ответить на ряд ключе-

вых вопросов.  

Вместе с тем, для организационной культуры, представляемой как система и «совокупность 

коллективных базовых правил, изобретенных, открытых или выработанных определенной 

группой людей по мере того, как она училась решать проблемы, связанные с адаптацией к 

внешней среде и внутренней интеграцией, и разработанных достаточно хорошо, чтобы счи-

таться ценными» [35, С. 9], единицами системы служат руководители и персонал организации 

– носители организационно-культурных идеалов, мировоззрения, ценностей, установок, убеж-

дений. норм, отношений и правил. Это призывает к необходимости учёта мнения Б.Ф. Ломова 

[27], А.Л. Журавлёва [20], Г.М. Андреевой [5] и других о том, что системный подход состав-

ляет основу социально-психологических исследований организационно-культурных феноме-

нов и должен выступать при их проведении, как общенаучная методология, так как это соот-

ветствует её природе, как системного объекта и пониманию организационной культуры как 

системной целостности, формируемой и развиваемой. При этом, применение системного под-

хода не меняет роль и значение категории субъекта при исследовании психологии социальных 

явлений и процессов. Как точно обозначил А.В. Брушлинский, понятие субъекта касается как 

индивидуального, так и группового субъекта [11]. 

С этой позицией согласен и А.Л. Журавлёв [19], который подчёркивает, что понятие «субъ-

ект» имеет интегральный характер, что даёт возможность его использования для обозначения 

характеристик как индивида («индивидуальный субъект»), так и группы («групповой, коллек-

тивный субъект») при рассмотрении процессов социального управления. 

Таким образом, оставаясь на позициях системного подхода при проведении исследования 

организационной культуры ОВД России, мы можем правомерно опираться на субъектный под-

ход в качестве специальной (частной) методологии, так как по утверждению К.М. Гайдар, его 

статус как специальной (частной) методологии подтверждается тем, что он, с одной стороны, 

основывается на понимании субъекта как системы и принципах системного подхода [2; 7; 10; 

31] и др., а с другой – «способен выступать необходимым средством организации психологи-

ческого исследования, которое позволяет адекватно преломить общенаучные и философские 

принципы к предмету исследования в конкретной научной области» [13, С. 11]. 

Сочетание статуса и средства, по нашему мнению, обеспечивает возможность применения 

субъектного подхода к изучению организационной культуры социальных институтов в каче-

стве частной методологии исследования. При этом, субъектный подход не отменяет деятель-

ностный подход и не заменяет его собой как частную методологию, а, по утверждению 

К.М. Гайдар, интегрирует его в себя. Такое понимание субъектного подхода к исследованию 
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организационной культуры позволяет нам рассматривать её как субъект управления, трансли-

рующий и формирующий информационное поле организационных смыслов, идей и ценностей 

как в пределах организации, так и вне её, целостно проявляясь как субъект жизнедеятельности 

организации, в которой собственно деятельности принадлежит очень важная, но не единствен-

ная роль. В этом контексте особое значение приобретает утверждение А.В. Брушлинского [10] 

о том, что методологическая роль субъектного подхода состоит в том, что именно он может 

стать основой для интеграции психологической науки, объектом изучения которой выступают 

как индивидуальный, так и групповой субъекты. Что, по мнению А.Л. Журавлёва, указывает 

на интегральный характер понятия «субъект» и возможность его использования в психологии 

«для обозначения характеристик как индивида («индивидуальный субъект»), так и группы 

(«групповой, коллективный субъект»). То есть понятие «субъект» позволяет выявлять общее 

в психологических свойствах личности, малой и большой группы и общества в целом. 

Рассмотрение организационной культуры ОВД, как формируемой и развиваемой, в рамках 

системного подхода привело нас к проблеме обладания ресурсами, позволяющими субъекту 

организовать любой процесс управления [29]. Как считает Д. Браун, проблема выявления субъ-

екта управления культурой решается с позиции обладания властью – «кто обладает влиянием 

и властью, чтобы определить, что происходит и что является приоритетной ценностью и нор-

мой, тот и является тем, кто создаёт, укрепляет или меняет культуру» [9, С. 88]. Однако, власт-

ным ресурсом управления организационной культурой предприятия могут обладать её вла-

дельцы (руководство, акционеры), но для управления организационной культурой социальных 

институтов, таких как ОВД, нужен гораздо более сильный и системный административный 

ресурс – ресурс государственной власти, как абсолютной мобилизационной способности ак-

кумуляции всех ресурсов, несопоставимой с возможностями всех других организаций.  

Социально-психологическое условие обладания властью субъектом (групповым субъек-

том) для управления организационной культурой социальных институтов способствовало по-

ниманию того, что позиция некоторых отечественных учёных (А.Я. Кибанов, В.Г. Коновалова 

[25] и другие) относительно персонала, как «коллективного / группового субъекта» управле-

ния, представляется весьма спорной и, как указывает А.Л. Журавлёв в социальной психологии 

ещё недостаточно отрефлексированной: «разные коллективы являются коллективными субъ-

ектами в различной степени» [18]. К тому же, управление организационной культурой соци-

альных институтов может осуществляться реальным субъектом скрытно (на уровне двойных 

стандартов), что не отменяет «возможность и даже необходимость вмешательства извне на ход 

событий, не спрашивая о том, как относятся к этому (осознают ли это) сами участники, агенты, 

«актёры» управляемого процесса» [4, С. 133]. 

В этом контексте вопрос о субъекте власти, способном определять направление развития 

организационной культуры социальных систем и институтов, таких как ОВД России и, следо-

вательно, быть её субъектом, становится основополагающим для выявления социально-психо-

логических основ её функционирования и развития. А понимание того, что категория власти 

парадоксально оказалась вне рамок социально-психологических исследований организацион-

ной культуры ОВД несмотря на то, что власть, согласно утверждения А.Н. Занковского, явля-

ется социально-психологическим фактором, оказывающим непосредственное влияние на их 

поведение и деятельность [21], дополнительно убедило нас в его правомерности. Для того, 

чтобы определять содержание и вектор изменения организационной культуры и стать ее субъ-

ектом, вначале необходимо стать субъектом организационной власти и обладателем необхо-

димыми для её реализации ресурсами. Власть, выступая базовым организационно-психологи-

ческим процессом, всегда преследует достижение целей управления, поэтому представляет со-

бой управленческие решения и действия, обеспечивающие как достижение целей правящей 

социальной группы, так и порядок социального взаимодействия с объектом – соответствие по-

ведения объекта управления нормам и правилам, провозглашёнными целесообразными для си-

стемы управления.  
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Такая постановка вопроса закономерно привела нас к необходимости выявления субъекта, 

обладающего организационной властью, достаточной для многократного и целевого реформи-

рования ОВД, так как власть, по мнению А.Н. Занковского, является базовым организацион-

ным процессом вне зависимости от цели, ценностей и других особенностей субъекта власти, 

процессом, который характерен для любой организации, [21]. В процессе поиска мы опира-

лись, с одной стороны, на утверждение Т. Парсонса о том, что власть является основным ре-

сурсом управления социальными системами, которым обладает её субъект, «а тот, кто вынуж-

ден подчиняться из-за их отсутствия, является объектом власти. Если у субъектов, вступаю-

щих во взаимодействие равные ресурсы, то взаимоотношения между ними будут обменом, а 

не осуществлением власти» [29, С. 67]. Тем самым Т. Парсонс допускает, что власть в опреде-

лённых условиях может выступать как коллективный ресурс управления социальными систе-

мами и институтами в результате достижения компромисса, баланса сил, между обладающими 

этим ресурсом, социальными группами [38]. С другой стороны, мы опирались на поиск соци-

альной группы, «обладающей самым большим суверенитетом в определении своего места в 

обществе» [15, С. 66] и имеющей особый «вес» для изменения баланса власти и проведения 

реформирования ОВД в своих целях на разных исторических этапах. По мнению Ю.И. Гаси-

линой, таким «весом» обладает административный ресурс, который позволяет контролировать 

управление всеми социальными системами и, в отличие от других ресурсов власти, предостав-

ляет, владеющей им социальной группе, право на мобилизацию любых других ресурсов.  

Результаты сравнительного исторического анализа социально-психологических факторов 

реформирования ОВД в новой и новейшей истории России [16] показывают, что таким ресур-

сом обладает только одна социальная группа – правящая элита, представляющая собой груп-

повой субъект организационной власти, владеющий ресурсами, достаточными для управления 

организационной культурой ОВД вне зависимости от особенностей социально-экономиче-

ского и политического строя государства.  

История реформирования организационной культуры ОВД свидетельствует, что карди-

нальные изменения её ядра – доминирующей идеологии, ценностей, установок, норм и отно-

шения, всегда происходили «сверху», являясь следствием изменения баланса сил среди груп-

пировок правящей элиты в борьбе за власть, и представляли собой не столько естественно-

исторический эволюционный процесс, сколько целевое революционное социально-культур-

ное преобразование организационной культуры ОВД в виде планируемого и управляемого по-

бедившей социальной группой идеологического (мировоззренческого и духовно-нравствен-

ного), политического и экономического изменения вектора её развития. 

Полученные данные указывают, что правящая элита – это та самая социальная группа, 

«непосредственно ответственная за принятие решений» [26, С. 46] по реформированию орга-

низационной культуры ОВД для достижения своих групповых целей в исследуемом истори-

ческом периоде. «На обладании административным ресурсом государства основывается могу-

щество правящей элиты, так как она тем самым имеет власть, позволяющую ей мобилизовать 

любые силы, капиталы, информационные потоки» [15, С. 69-70]. В этом контексте под правя-

щей элитой мы предлагаем понимать групповой субъект формирования идеологии, ценностей 

и мировоззрения, подготовки и принятия стратегических программ развития общества, обла-

дающий для этого необходимыми ресурсами и влиянием.  

Сравнительный анализ показывает, что мировоззренческое информационное поле ОВД 

определяется идеалами и ценностями правящей элиты, которая как субъект организационной 

власти, владеющий полным спектром полномочий, задаёт основные параметры организацион-

ной культуры. Полученные результаты подтверждаются рядом исследований [1; 6; 8; 14; 15; 

22; 26; 28; 32; 33; 34; 36; 37] и др., которые также свидетельствует, что только правящая элита 

как социальная группа объединяет в себе два феномена (субъектность и организационную 

власть) при управлении обществом, государством и его социальными институтами.  

Необходимо признать, что роль правящей элиты в управлении социальными системами и 

институтами отражена в множестве социологических, политологических и философских ис-
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следований и подтверждена обоснованной научной аргументацией. Однако, с позиций соци-

альной психологии вопрос о рассмотрении элиты как группового субъекта управления орга-

низационной культуры ОВД только приобретает характер научной дискуссии. Поэтому, не 

подвергая сомнению широко известное утверждение А.В. Брушлинского [12] о том, что фак-

тически субъектом управления социальными системами может быть общность любого мас-

штаба, включая все человечество, считаем, что групповым субъектом управления организаци-

онной культурой ОВД России является именно правящая элита. Именно правящая элита явля-

ется тем групповым субъектом, который по утверждению К.М. Гайдар представляет собой 

«системное и динамическое качество социальной группы взаимосвязанных и взаимодейству-

ющих людей, проявляющееся тогда, когда она действует как единое целое в значимых соци-

альных ситуациях, осуществляя разные виды активности (деятельность, общение, познание и 

др.), в том числе преобразовывает эти ситуации и саму себя, осознавая, что именно она явля-

ется источником этих действий и преобразований» [13, С. 12].  

Заключение 

Результаты сравнительного исторического анализа социально-психологических факторов 

реформирования ОВД в новой и новейшей истории России позволили нам прийти к некоторым 

выводам. 

1. Управление организационной культурой ОВД в дореволюционный, советский и постсо-

ветский период осуществлялось и осуществляется в социальных, экономических, политиче-

ских и социально-психологических условиях, которые определяет правящая элита страны, вы-

ступающая в роли группового субъекта управления и основного системообразующего фактора 

функционирования и развития организационной культуры ОВД России. 

2. Вектор развития организационной культуры ОВД и содержание её ядра – идеологии, ми-

ровоззрения, ценностей, отношений и норм – во всех проведённых исторически обозримых 

реформах ОВД определяется целями-ценностями правящей элиты.  

Полагаем, что признание правящей элиты как группового субъекта управления организа-

ционной культурой ОВД открывает новые возможности для разрешения рассматриваемой ме-

тодологической проблематики её функционирования и развития.  
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Abstract: The article describes an approach to identifying the subject of managing the organiza-

tional culture of the internal affairs bodies of the Russian Federation. The article describes the possi-

bility of identifying the subject of managing the organizational culture of the Internal Affairs Direc-

torate of Russia through the prism of studying the socio-psychological factors of its reforming over a 

two-hundred-year history. It was revealed that the vector of development of the organizational culture 

of the Internal Affairs Directorate and the content of its core - ideology, worldview, values, attitudes 

and norms - in all the historically foreseeable reforms of the Internal Affairs Directorate are deter-

mined by the goals and values of the ruling elite, and the ruling elite itself acts as a group subject of 

management and the main system-forming factor functioning and development of the organizational 

culture of the internal affairs bodies. 
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