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Образ полицейского в художественной литературе:  

семантико-прагматический аспект 
АННОТАЦИЯ. Настоящее исследование посвящено анализу влияния художественной литературы на форми-

рование образа полицейского. Актуальность предлагаемого исследования заключается в том, что конфликтность и 

агрессивность современного мира определяет возрастающую значимость сотрудников внутренних органов, закре-

пление данной профессии как одной из центральных в российском обществе, широкий спектр ожиданий от пред-

ставителей правоохранительных органов. Материалом для исследования послужили контексты из отечественной 

литературы, содержащие упоминание о работниках данной сферы. В результате исследования в текстах разных 

временных периодов было выявлено более 100 отсылок к образу сотрудника органов внутренних дел, определяющих 

их сферу деятельности, описывающих нравственные принципы, моральные качества, черты характера, внешние 

данные, атрибуты, отношение народа к представителям этой профессии. В работе определены этимология и 

контекстуальное значение лексемы «полицейский» и коннотативные особенности ее реализации в художественных 

текстах; проведен сравнительный анализ образа полицейского в кинематографе и литературе; доказана значи-

мость художественного образа в восприятии полицейского носителями русской лингвокультуры, важная роль ли-

тературы при формировании имиджа современного сотрудника полиции и отношения к нему в обществе. Отмеча-

ется, что для профессии полицейского не всегда можно провести четкую границу между положительными и от-

рицательными качествами (так, хитрость может помочь в расследовании запутанного дела, воспитанность ме-

шает быть наглым и добиваться цели и т. д.). 
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The Image of a Policeman in Fiction: Semantico-Pragmatic Aspect 
ABSTRACT. The present study is devoted to the analysis of the influence of fiction on the formation of the image of a 

policeman. The urgency of the study consists in the fact that conflictogeneity and aggressiveness of the modern world bring 
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about the growing significance of the law enforcement officers, turn this profession into one of the central occupations in the 

Russian society, and suggest a wide range of expectations from the representatives of the law enforcement agencies. The 

practical material for the study embraces contexts from Russian literature containing references to workers in this field. As a 

result of the study, more than 100 references to the image of an employee of the internal affairs agencies were selected in 

texts of different time periods defining their sphere of activity, describing moral principles, moral qualities, character traits, 

appearance, attributes, and the attitude of the people to the representatives of this profession. The study dwells on the ety-

mology and the contextual meanings of the lexeme “politseyskiy” (policeman) and the connotative features of its usage in 

fiction texts; carries out a comparative analysis of the image of a policeman in cinema and literature; proves the importance 

of the artistic image in the perception of a policeman by native speakers of the Russian linguoculture and the important role 

of literature in the formation of the image of a modern police officer and the attitudes towards them in modern society. The 

authors note that it is not always easy to draw a clear-cut boundary between the positive and the negative personal traits of a 

policeman (thus, cunning can help in investigating a complicated case, good manners prevent from being insolent and from 

achieving the desired goal, etc.). 

KEYWORDS: Russian writers, literary creative activity, literary genres, literary plots, literary images, fiction dis-

course, fiction texts, police, policemen, image of police, law enforcement agencies, internal affairs bodies, militiamen, mili-

tia, semantico-pragmatic aspect, connotation, moral principles, moral qualities, personal traits, appearance. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире возникает все 
больше новых профессий, удовлетворяющих 
потребности современного общества. При 
этом бесспорным является тот факт, что из 
века в век сохраняются такие, которые пред-
ставляют вневременную значимость, не зави-
сят от эпохи и аккумулируют ценностные уста-
новки представителей того или иного сообще-
ства. Целью предлагаемой статьи является 
комплексное исследование образа полицей-
ского в художественной литературе. 

Актуальность предлагаемого исследова-
ния заключается в том, что конфликтность и 
агрессивность современного мира определяет 
возрастающую значимость сотрудников внут-
ренних органов, закрепление данной профес-
сии как одной из центральных в российском 
обществе, широкий спектр ожиданий от пред-
ставителей правоохранительных органов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате исследования: 
– выявлены художественные контексты, 

иллюстрирующие различные аспекты про-
фессии полицейского; 

– определена этимология лексемы «поли-
цейский»; 

– проанализированы контекстуальные зна-
чения данной лексемы в художественном 
тексте с учетом коннотации; 

– отражена суть и оценка переименования 
организации «милиция» в законодательстве 
и восприятие данной реформы в художест-
венном тексте; 

– выявлены наиболее характерные черты 
образа полицейского в художественной ли-
тературе, которые сосредоточены на внеш-
ности, звании, чертах характера, отношении 
к ним в обществе и т. д.; 

– доказана значимость художественного 
образа полицейского, его важная роль при 
формировании имиджа современного со-
трудника полиции и отношения к нему в об-
ществе. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что 7 февраля 2011 г. зани-
мавший тогда пост президента РФ Дмитрий 
Медведев подписал федеральный закон 
«О полиции», который вступил в силу с 1 мар-
та 2011 г. Данное решение стало причиной 
разногласий и возмущений со стороны 
должностных лиц разного уровня. Этот факт 
находит отражение и в литературе. Так, 
в художественных текстах и коммуникации 
происходит параллельное использование 
номинаций «милиционер» и «полицейский» 
как слов-синонимов при доминировании ак-
тивно входящей в русский язык лексемы 
«полицейский» и уходящей на периферию 
лексемы «милиционер»: Вы ж, товарищ ми-
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лиционер… — Полицейский, — поправил 
участковый. — Извиняйте, товарищ поли-
цай… (Александр Балашов. Прекрасное да-
лёко // «Ковчег», 2015). 

Обратившись к лексикографическим ис-
точникам, обнаруживаем следующее значе-
ние и происхождение данных лексем: 

Милиционер, -а; м. 1. Работник милиции 
2. Член милиционной армии [Кузнецов 2000: 
542]. 

Лексема «милиция» (от лат. militia — во-
енная служба) имеет четыре значения: 
«1. В СССР и России после 1991 г.: государ-
ственный орган для охраны общественного 
порядка и безопасности граждан, ведущий 
борьбу с преступностью и правонарушения-
ми. 2. собир. разг. Работники этого государ-
ственного органа; милиционеры. 3. Разг. Ме-
стное управление охраны общественного 
порядка. 4. В некоторых странах: воинские 
части, имеющие в мирное время только 
учётный аппарат, небольшие командные 
кадры и приписанных по месту жительства 
военнообязанных, проходящих периодиче-
ски кратковременные учебные сборы» [Куз-
нецов 2000: 542]. Однако известно, что дан-
ным термином еще до СССР обозначали 
службу солдата-пехотинца (от лат. miles). 
Позже милицией называли постоянные от-
ряды, формируемые на период военных 
действий как специальные ополчения. 

В 2010 г. Дмитрий Медведев предложил 
переименовать милицию в полицию. По мне-
нию политика, «полиция ассоциируется 
с профессиональными людьми», «которые 
работают эффективно, честно, слаженно». 
Противники переименования считают, что 
предлагаемое название имеет негативную 
коннотацию, напоминая опыт времен Вели-
кой Отечественной войны. Так, член Совета 
Федерации Анатолий Лысков выразил опа-
сение, что сотрудников полиции население 
будет называть «полицаями», что доказано 
в анализируемом примере из рассказа 
А. Балашова «Прекрасное далеко» (2015). 

Лексема «полицай» определяется так: 
«Полицай, -я, м. (презр.). Во время Великой 
Отечественной войны во временно оккупи-
рованных районах: местный житель, служа-
щий в фашистской полиции» [Кузнецов 2000: 
340]. Сегодня используется только с презри-
тельной оценкой с целью подчеркнуть нега-
тивное отношение, как в вышеприведенном 
примере. 

В «Этимологическом словаре русского 
языка» под ред. Г. А. Крылова находим лек-
сему «полиция», которая заимствована из 
немецкого, где Polizei через латинское politia 
(«государственное устройство») восходит 
к греческому politeia (с таким же значением), 

образованному от polis — «государство, го-
род» [Крылов 2005: 340]. В «Большом толко-
вом словаре русского языка» под ред. С. А. Куз-
нецова отмечается, что лексема «полиция» 
появилась раньше «милиции» и имеет сле-
дующее значение: «полиция -и; ж. [нем. Po-
lizei] 1. В России до 1917 г. и некоторых дру-
гих странах: система особых органов надзо-
ра и принуждения, располагающих воору-
жёнными отрядами для охраны существую-
щего строя и порядка. 2. собир. разг. Лица, 
служащие в этих органах; полицейские. 
3. Здание, помещение, где находятся эти 
органы» [Кузнецов 2000: 304]. Таким обра-
зом, русская полиция воспринималась в ху-
дожественных текстах как своего рода ве-
домство, тайное общество, занимавшееся 
сокрытием преступлений вместо их профи-
лактики и расследования, куда простой на-
род не был допущен. Относительно попу-
лярности наименования профессий можно 
сделать вывод, что наименование «поли-
цейский» закрепилось в русском языке, так 
как термин «полиция» появился раньше, а «ми-
лиционер» «опросторечиться» не успел, хотя 
многие толковые словари, например, лекси-
кографические источники, изданные под ред. 
С. А. Кузнецова, Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова, 
прилагательные «милицейский» и «милици-
онный» фиксируют. 

В работах А. Н. Мищенко, Е. А. Нахи-
мовой, Н. А. Сегал «Языковой портрет поли-
цейского (по материалам кинофильмов ХХ–
ХХI вв.)», Т. В. Анисимовой «Языковая лич-
ность работника полиции (по материалам 
современных детективных фильмов)» рас-
смотрены образы полицейских, формируе-
мые современными фильмам и сериалами; 
обращается внимание на ряд ключевых ха-
рактеристик имиджа работника полиции. 

Спецификой характеристики образа по-
лицейского в художественной литературе 
является сосредоточение на деталях, акцен-
тах, нюансах, что влияет на читательское 
восприятие, обычно посредством тропов и 
стилистических фигур, создающих образ-
ность и «живую» картину. Обратимся к раз-
личным аспектам образа полицейского. 

Внешний вид. Отметим, что наиболь-
шее количество упоминаний о полицейском 
связано с его внешностью, что позволяет 
воссоздать визуальный портрет в представ-
лении авторов художественных произведе-
ний. В ходе анализа можно заметить стерео-
типность описания внешности полицейского, 
что связано, на наш взгляд, с влиянием за-
рубежного кинематографа (в американских 
фильмах полицейские имеют лишний вес). 
Отметим, что довольно часто полицейских 
отождествляют именно с американскими, 
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что отражено в следующем примере: Зало-
жив руки за спину, как американский поли-
цейский, Служкин стоял у доски и ждал 
тишины (Алексей Иванов. «Географ глобус 
пропил», 2002). Стереотипная внешность 
находит отражение и в текстах современной 
литературы (особенно с 2000-х годов): как 
полицейский пытается втиснуть свой 
огромный живот в салон служебной «Ла-
ды» (М. Б. Бару. «Принцип неопределенно-
сти // «Волга», 2015); Упитанный щека-
стый полицейский… (Анна Русских. На-
право пойдешь… налево пойдешь // «Ков-
чег», 2015); Появился полицейский, очень 
похожий на подсдутый воздушный шар 
(Александр Снегирев. «Вера», 2015);  Возле 
входа в вокзал у забитой мусором урны ры-
лась бы в объедках тощая блохастая соба-
ка, и толстый полицейский задумчиво 
ковырял в носу антенной своей рации 
(М. Б. Бару. «Замок с музыкой // «Волга», 
2013); Перед вечером пришёл полицей-
ский, уже другой, рыжий и толстый (Мак-
сим Горький. «Детство, 1913–1914). 

Для сравнения приведем и другие приме-
ры, свидетельствующие о сложностях служ-
бы, сказывающихся на здоровье и внешнем 
виде: Полицейский, маленький, худоща-
вый человек с чаплинскими усиками 
и землистым, впалым лицом, поправил 
кобуру и пошёл к нам (Ю. О. Домбровский. 
«Обезьяна приходит за своим черепом. 
Пролог», 1943–1958); …бледный, с синя-
ками под глазами, полицейский комиссар 
в темном костюме, похожий на де Голля… 
(Валериан Скворцов. «Каникулы вне зако-
на», 2001); крайняя поношенность полицей-
ской одежды, отсутствие кое-где пуговиц 
и вообще унылый и изнуренный вид — 
говорили о его бедности и, стало быть, об 
отставке (Г. И. Успенский. «Из путевых за-
меток», 1889). 

Интересным для наблюдения представ-
ляется описание и других внешних данных 
полицейского (рост, цвет волос, прическа, 
голос, глаза, черты лица и т. д.): стоял ря-
бой малорослый полицейский солдат 
(М. П. Арцыбашев. «Паша Туманов», 1901); 
Один полицейский, рыжеватый такой, 
небольшого роста, чем-то всё по голове 
меня тюкал (М. Горький. «Жизнь ненужного 
человека», 1908); Входят, стуча сапогами, 
рослые люди, — полицейский (Ф. К. Соло-
губ. «Капли крови», 1905); входил высокий 
полицейский чиновник… (А. И. Куприн. «Жи-
довка», 1904); …громадный полицейский, 
которого Григорьев встречал на улице, но 
не знал по имени (Ю. М. Нагибин. «Злая 
Квинта», 1972–1979); Он осекся, этот чело-
век, потому что в таверну уже входил до-

родный полицейский (Г. Полонский. «Не по-
кидай», 1998); Дородный полицейский при-
нимал через окно в решётке очередную пе-
редачу (А. И. Мусатов. «Клава Назарова», 
1958); явился рыжий веснушчатый поли-
цейский, ответственный за связи полиции 
Большого Лондона (М. Баконина. «Девять 
граммов пластита», 2000); полицейский со 
свежевыстриженным затылком стоял 
рядом, заложив руки за спину (А. Кабаков. 
«Сочинитель, 1990–1991); полицейский за-
пустил пятерню в густые, толстые, 
просоленные сединой волосы и чуть по-
качивался из стороны в сторону (Ю. М. На-
гибин. «Злая Квинта», 1972–1979); Второй 
полицейский, лысый, без шапки, сидел на 
снегу (М. Горький. «Жизнь Клима Самгина. 
Часть 3», 1928); Ни Андрей, ни Дональд не 
знали, где это, и тогда полицейский, здо-
ровенный мордастый дядька со свет-
лыми лохмами, беспорядочно торчащи-
ми из-под форменной фуражки, сказал, 
что покажет (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. 
«Град обреченный», 1972); проговорил хри-
пловатым баском полицейский (Ю. М. На-
гибин. «Злая Квинта», 1972–1979); Не шеве-
лясь, полицейский хрипло приказал кому-
то за дверью (М. Горький. «Жизнь Клима 
Самгина. Часть 2», 1928); На скрещении 
улиц стоял каменный полицейский, про-
вожая седыми глазами маленького, но важ-
ного гимназиста (М. Горький. «Жизнь Клима 
Самгина. Часть 1», 1925); У нас в Костроме 
часто дежурил на сцене полицейский… 
такой длинный, с вытаращенными гла-
зами (М. Горький. «Враги (сцены)», 1906); 
Когда дед подошёл, полицейский наклонил 
к нему носатое лицо… (М. Горький. «Дет-
ство», 1913–1914); Дежуривший вблизи мор-
дастый полицейский сразу пришел в ужас 
(В. Я. Шишков. «Емельян Пугачев. Книга пер-
вая. Ч. 1-2», 1934–1939); Полицейский при-
став вытянул шею и, краснея напряжен-
ным лицом с вытаращенными глазами, 
закричал очень громко (Ф. К. Сологуб. «Кап-
ли крови», 1905); Седой полицейский с крас-
ным суровым лицом (Ф. М. Степняк-
Личкус. «Андрей Кожухов», 1898). 

Как показывает анализ примеров, к ха-
рактерным внешним данным полицейского 
относятся усы либо борода, что подтвер-
ждается множеством примеров. Вероятно, 
данный факт связан с модой определенного 
периода: Наставив на него два револьвера, 
вошли помощник полицмейстера, полков-
ник Засыпкин и низенький полицейский с 
черными усиками ‒ Цитович (В. Лихо-
носов. «Ненаписанные воспоминания. Наш 
маленький Париж. Ч. 1–2», 1983); Вот и 
сейчас: толстый усатый турецкий поли-
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цейский в фуражке (Андрей Лазарчук. «Все, 
способные держать оружие», 1995); На пере-
крестке стоял огромный полицейский с за-
крученными усами и в треугольной шляпе 
(А. Н. Толстой. «Золотой ключик, или При-
ключения Буратино», 1936); усатый поли-
цейский чиновник в золотых очках (Максим 
Горький. «Жизнь Клима Самгина. Часть 1», 
1925); Высокий полицейский офицер с гус-
тыми черными усами на красном лице 
быстро шел в толпу… (М. Горький. «Мать», 
1906); Полицейский, маленький, худощавый 
человек с чаплинскими усиками (Ю. О. Дом-
бровский. «Обезьяна приходит за своим че-
репом. Пролог», 1943–1958); полицейский 
усач Симоненко (К. И. Чуковский. «Серебря-
ный герб», 1936); там уже сидел чернобо-
родый полицейский чиновник (М. Горький. 
«Жизнь ненужного человека», 1908). 

Отметим, что в художественных текстах 
профессия полицейского характерна в боль-
шинстве случаев для мужчин, однако в ходе 
анализа обнаружен контекст, представляю-
щий женщину-полицейского: женщина-поли-
цейский, обвешанная по поясу наручниками, 
кобурой с вылезающей револьверной руко-
яткой и еще какой-то чертовщиной, хмуро 
наблюдала за оборванцами и, как только 
они приземлялись, показывала рукой: встать, 
вверх, встать, засранцы! (Валерий Попов. 
«Будни гарема, 1994). На данном примере 
видим, что характер мало отличается от по-
лицейского-мужчины, атрибуты и манера 
общения свидетельствуют о типичности об-
раза. 

Интересными представляются элементы 
одежды полицейского. Обратимся к иллюст-
рациям. Мы стояли один против другого; 
третьим в этом отрезке улицы был толь-
ко полицейский сержант в серой кры-
латке, стоящий на углу (Ю. О. Домбров-
ский. «Обезьяна приходит за своим черепом. 
Пролог» (1943–1958)); молодой полицей-
ский в красивой форменной каракулевой 
шапке с поднятыми ушами (М. Б. Бару. 
«Принцип неопределенности // «Волга», 
2015); Полицейский в фуражке с огром-
ной тульей удерживал полуоткрытую фа-
нерную дверь (В. Скворцов. «Каникулы вне 
закона», 2001); полицейский в фуражке 
с лакированным козырьком и высокой 
тульей (я однажды ознакомился с устрой-
ством такой фуражки; там пружины, рас-
порки, вата… только за ежедневное ноше-
ние на голове такого механизма человеку 
положена ранняя пенсия) (А. Лазарчук. «Все, 
способные держать оружие, 1995); …слобод-
ский полицейский Федякин и, приложив од-
ну руку к фуражке, а другою указывая в ли-
цо матери (М. Горький. «Мать», 1906); мо-

лодой усатый полицейский в синей форме 
(В. Попов. «Будни гарема, 1994);  полицей-
ский в серенькой рубашке… (В. Некрасов. 
«Взгляд и Нечто», 1977); Каждое утро он на-
пяливал на себя полицейский засаленный 
китель (К. И. Чуковский. «Серебряный 
герб», 1936); стоял полицейский, стря-
хивая перчаткой снег с шинели (М. Горь-
кий. «Жизнь Клима Самгина. Часть 3», 1928); 
 но полицейский […] снял с правой руки сво-
ей новенькую перчатку и отошел прочь, 
закуривая папиросу (М. Горький. «Жизнь 
Клима Самгина. Часть 1», 1925); полицей-
ский снял с правой руки перчатку и хлопал 
ею по ладони левой (М. Горький. «Детство», 
1913–1914); входил высокий полицейский 
чиновник, освобождавший на ходу свою го-
лову из густого бараньего воротника 
шубы (А. И. Куприн. «Жидовка», 1904); по-
лицейский солдат в перепачканном пу-
хом и мылом и разорванном под мышкой 
мундире (М. П. Арцыбашев. «Паша Тума-
нов», 1901). 

В художественной литературе фиксиру-
ются языковые единицы, характеризующие 
воинское звание или должность. …тре-
тьим в этом отрезке улицы был только 
полицейский-сержант… (Ю. О. Домбров-
ский. «Обезьяна приходит за своим черепом. 
Пролог» (1943–1958)); …и особенно поли-
цейский начальник, который к тому вре-
мени добровольно отправился на пенсию и 
вымещал неосуществленные мечты о ре-
форме своего ведомства на чем ни попадя 
(А. Снегирев. «Вера», 2015);  Попробовал бы 
полицейский, будь он хоть распоследним 
лейтенантишкой, не остановить челове-
ка, несущего ковер прямо по улице (С. Ди-
гол. «Мои пыльные ноши» // «Волга», 2010); 
 Бывший полицейский майор без задержки 
снарядил меня в этот чудовищный город 
(В. Скворцов. «Каникулы вне закона», 2001); 
Гонконгский миллионер в нижнем белье и 
полицейский комиссар в пиджачной паре из 
Парижа входили в этот разряд (В. Скворцов. 
«Каникулы вне закона», 2001); Мне это один 
полицейский врач сказал, родственник мой 
(М. Горький. «Жизнь Клима Самгина. Часть 1», 
1925); Полицейский пристав вышел в сто-
ловую (Ф. К. Сологуб. «Капли крови, 1905). 

Обратим внимание на черты характера, 
среди которых обнаружены как отрицатель-
ные, так и положительные качества, сово-
купность которых позволяет представить 
мнение о представителе данной профессии: 

– переменчивость настроения: Полицей-
ский бросает на меня полный ненависти 
взгляд: из-за густейших сеточек сосудов на 
белках зрелище, надо признаться, устра-
шающее (С. Дигол. «Мои пыльные ноши» // 
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«Волга», 2010); Через улицу переходил су-
ровый полицейский, придерживая рукой 
шашку… (М. Горький. «Вор», 1896);  

– грубость: полицейский сваливает так 
же внезапно, как и возникает, успевая на-
солить мне лишь какой-то словесной га-
достью, которую он выдавливает вполго-
лоса и сквозь зубы (С. Дигол. «Мои пыль-
ные ноши» // «Волга», 2010);  

– невежливость: Невежливый полицей-
ский чиновник всегда и везде представля-
ет собой ненормальное, уродливое яв-
ление; это все равно, что человек, имеющий 
голову, но не умеющий думать (И. В. Ому-
левский «Новый губернатор. Часть первая», 
1883);  

– смелость: с перекрёстка неумолимо 
надвигался полицейский. Остер побежал, 
расталкивая прохожих плечами (Д. Коло-
дан, К. Шаинян. «Над бездной вод», 2007);  

– замкнутость: Полицейский-одиночка 
вступает в единоборство с бандой. Поли-
цейский был необыкновенно молчали-
вым и нелюдимым типом (А. Иванов. 
«Географ глобус пропил», 2002); … и бро-
дит себе унылый, пожилой, неторопли-
вый полицейский… (В. Некрасов, «Взгляд 
и Нечто», 1977);  

– сила и отвага: Сейчас полицейский ста-
нет всех рубить в капусту, а начнет с 
самого наглого и мозглявого, — предупре-
дил Служкин. Тем временем Полицейский 
поднял в тюрьме бунт, все там погнул и 
сломал и убежал, повиснув на шасси вер-
толета (А. Иванов. «Географ глобус про-
пил», 2002);  

– хитрость: и придурковатый полицей-
ский за все благодарил, прямо кланялся, но 
это была с его стороны хитрость (Г. Щер-
бакова. «Актриса и милиционер», 1999); 
Вдоль решётки со скучающим видом прогу-
ливался молодой франтоватый полицей-
ский (А. И. Мусатов. «Клава Назарова», 
1958);  

– воспитанность: Вот только самый че-
стный и простодушный полицейский, 
воспитанный на громких звездно-поло-
сатых идеалах, рано или поздно поймет ‒ 
на улицах есть не только тьма и свет 
(С. Лукьяненко. «Ночной дозор», 1998);  

– раздражительность:  Полицейский с ту-
пой сосредоточенностью вникал в печа-
ти и фотографии. Полицейский приложил 
руку в белой краге к каске, покачал голо-
вой. Из одной высунулся полицейский с ду-
рацкой регулировочной палкой и замахал 
ею. Полицейский кому-то кричал в радио-
телефон — жаловался, не иначе (Е. Хаец-
кая. «Синие стрекозы Вавилона / Сентимен-
тальная прогулка», 1997);  

– профессионализм: […] полицейский […] 

с неимоверной скоростью и четкостью 
крутился сам и крутил жезлом, пропус-
кая, направляя и отсекая (А. Лазарчук. 
«Все, способные держать оружие…», 1995); 
полицейский, согнувшись в три погибели, 
отдавал ей честь, заглядывал в глаза и 
бормотал, что после дежурства, конечно, 
сударыня, я найду вас, это не проблема 
для нас в полиции — найти кого-нибудь… 
(А. Кабаков. «Последний герой», 1994–1995);  

– требовательность: полицейский слегка 
даст пьяному в загривок и отечески паль-
цем погрозит: мол, сии неподобные речи 
болтай, да оглядывайся (В. Я. Шишков. 
«Емельян Пугачев. Книга первая. Ч. 1–2», 
1934–1939);  

– добродетельность: Добродетельный 
полицейский офицер, свалившийся как бы с 
неба, не только в самый нужный и последний 
момент схватывает злодея (М. А. Бул-
гаков. «Жизнь господина де Мольера», 1933); 

– неопределенность, отсутствие целеуст-
ремленности: Он, полицейский, тоже все-
гда торопился куда-то, он не ходил, а 
бегал, не курил, а как-то задыхался ды-
мом; казалось, он не живет, а прыгает, 
кувыркается, стараясь поскорее дос-
тичь чего-то… а чего — он не знал (Мак-
сим Горький. «Враги (сцены)», 1906). Под-
черкнем, что привычка курить во многих кон-
текстах присуща полицейскому: но поли-
цейский, отмахнувшись от него, как от 
дыма, снял с правой руки своей новенькую 
перчатку и отошел прочь, закуривая па-
пиросу (М. Горький. «Жизнь Клима Самгина. 
Часть 1», 1925). 

Среди атрибутов, выявленных в контек-
стах проанализированных художественных 
произведений, обнаруживаем следующие 
атрибуты (включая синонимичные наимено-
вания): кобура, автомобиль «Лада», рация, 
радиотелефон, регулировочная палка, 
жезл, синяя форма, фуражка, наручники, 
свисток. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в текстах отечественной 
литературы выявлено более 100 контекстов, 
моделирующих образ полицейского, в част-
ности внешних данных, черт характера, 
профессиональных качеств, атрибутов, по-
могающих в работе. В восприятии авторов 
художественных произведений образ поли-
цейского основывается на внешних данных, 
исходя из анализа произведений наиболее 
характерные из них следующие: фигура 
(чаще лишний вес: толстый, упитанный, 
огромный живот, воздушный шар); глаза 
(седые, серые, хмурые, вытаращенные); 
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рост (длинный, громадный, высокий, реже — 
малорослый, небольшой); прическа и цвет 
волос (лысый, свежевыстреженный, седой, 
рыжеволосый); голос (хрипловатый бас, 
хриплый); лицо (носатое, мордастый, крас-
ное, суровое), часто отмечается наличие 
усов либо бороды. Среди отличительных 
признаков внешнего вида из одежды нами 
выделено наличие головного убора (краси-
вая форменная шапка, полицейская фураж-
ка, фуражка с козырьком), синяя форма, 
перчатки. Среди черт характера в большей 
мере преобладают отрицательные качества: 
переменчивость настроения, грубость, не-
вежливость, замкнутость, хитрость, раздра-
жительность, неопределенность, отсутствие 
целеустремленности — над положительны-
ми: смелость, сила, отвага, воспитанность, 
профессионализм, требовательность, доб-
родетельность. Отметим, что для профессии 
полицейского не всегда можно провести чет-
кую границу между положительными и отри-
цательными качествами. Так, хитрость мо-
жет помочь в расследовании запутанного 
дела, воспитанность мешает быть наглым и 
следовать цели, требовательность к себе 
либо к окружающим не всегда приносит 
пользу и т. д. 

Таким образом, комплексный анализ ху-
дожественного образа сотрудника органов 
внутренних дел позволяет моделировать 
фрагмент картины мира, представленный в 
художественном пространстве, обозначить 
стереотипные и национально-специфиче-
ские характеристики полицейских в русской 
лингвокультуре, выявить наиболее яркие 
положительные и отрицательные их харак-
теристики. 
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