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Раскрывается понятие социально-коммуникативного статуса, конкретизируются его про-
фессиональные и гендерные аспекты. Представлена динамика социально-коммуникативного 
статуса женщины-полицейского на примере США. Показано, что за последние полвека этот 
статус претерпел значимые изменения. Если в начале 1980-х гг. социально-коммуникативный 
статус женщины-полицейского концентрируется на сопротивлении сексизму, то в 1990-е гг. 
он меняет ориентир на сопоставительно-различительные параметры по отношению к социаль-
но-коммуникативному статусу полицейского-мужчины. В XXI в. в социально-коммуникативном 
статусе женщины-полицейского укореняется концепция отсутствия отличий от социально-
коммуникативного статуса полицейского-мужчины.

Ключевые слова: социально-коммуникативный статус, американская социология, социальная коммуни-
кация, женщина-полицейский, гендерные отличия, профессия, правоохранительные органы

Социально-коммуникативный статус – это со-
ставляющая социального статуса, которая реализу-
ется и проявляется исключительно в процессе ком-
муникации. Социально-коммуникативный статус 
формируется на основе впечатлений, которые акто-
ры производят друг на друга (и/или на самих себя) 
в ходе коммуникационного обмена.

Профессиональный социально-коммуникатив-
ный статус, в свою очередь, описывает представи-
телей определенных профессий. В этом случае он 
будет складываться на основе того, как в условиях 
коммуникационного взаимодействия представите-
ли этих профессий воспринимаются обществом, 

коллегами, руководством, и как представители этих 
профессий сами себя воспринимают как участников 
коммуникационного процесса. 

Исследования профессионального социально-
коммуникативного статуса становятся более деталь-
ными и конкретизированными, если к статусному 
определению присоединяются дополнительные 
критерии: возрастные, этнические, расовые и, без-
условно, гендерные. В гендерных исследованиях 
особое место занимают работы, где изучается про-
фессиональный социально-психологический ста-
тус женщины в так называемых «неженских» или 
«не совсем женских» сферах деятельности. Речь 
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идет о женщинах-пилотах, спасателях, пожарных, 
военных, полицейских. В нашей статье речь пойдет 
о женщинах-полицейских. 

В последние годы в России появляется все боль-
ше исследований – социологических [1], психоло-
гических [2; 3], педагогических [4], направленных 
на изучение различных сторон профессиональной 
деятельности полицейского-женщины. 

Понимание социально-коммуникативного ста-
туса женщины-полицейского будет неполным и не-
системным, если пренебрегать мировым опытом в 
данной области. В данном контексте представляется 
актуальным и важным проследить трансформации 
социально-коммуникативного статуса женщин – со-
трудников правоохранительных органов в США.

Цель данной статьи – показать динамику соци-
ально-коммуникативного статуса женщины-поли-
цейского в Соединенных Штатах Америки. 

Мы не случайно обращаем внимание на амери-
канскую специфику трансформаций социально-
коммуникативного статуса женщины-полицейского. 
Первые женщины-полицейские появились именно 
в США. Так, знаменитая Мари Оуэнс находилась на 
службе в американской полиции с 1891 по 1923 г. 
[5]. Поскольку Мари Оуэнс родилась в Британской 
Канаде, в американских источниках часто указыва-
ется имя другой женщины – Элис Стеббинс Уэллс 
– как первой, родившейся в США женщины-поли-
цейского (в правоохранительных органах с 1910 по 
1940 гг.) [6]. Кроме того, в Соединенных Штатах до-
статочно известны имена Маргарет Куин Адамс как 
первой американской женщины – помощника ше-
рифа [7], служившей в полиции с 1912 по 1947 гг., 
и Джорджии Энн Робинсон как первой афроамери-
канской женщины – офицера полиции (годы службы 
– 1919-1928) [8].

В 1972 г. Федеральное законодательство Соеди-
ненных штатов запретило какие-либо формы дис-
криминации на государственной службе по признаку 
пола [9]. К началу 1980-х гг. работа женщины в по-
лиции, продолжая считаться «не типично женским 
занятием», стала достаточно массовым явлением для 
того, чтобы им заинтересовались социологи.

В 1982 г. Дж. Л. Верле-Эйнхорн (Канзасский уни-
верситет) представила результаты опросного иссле-
дования «Пол, стресс и самооценка в системе ролей 
‟работа-семья”: несоответствие ролей среди сотруд-
ников полиции» где показала коммуникационные 
трансформации личностных и профессиональных 
ауто- и гетеро-аттитюдов в отношении женщин-по-
лицейских в зависимости от их семейного и карьер-
ного статуса [9]. Дж.Л. Верле-Эйнхорн установила, 
что в 1980-х годах в полицейской среде Соединен-
ных Штатов сохранялись элементы дискриминации 
по отношению к женщинам. При этом, когда сотруд-
ников полиции спрашивали о «несправедливости» 
в коммуникационной среде подразделений, жен-

щины-офицеры указывали на случаи дискримина-
ции в отношении женщин и меньшинств, тогда как 
мужчины-офицеры, как правило, ссылались на дис-
криминацию в пользу женщин и меньшинств [9]. 
Можно сказать, что Дж.Л. Верле-Эйнхорн одной из 
первых описала коммуникационный (в противовес 
институциональному) характер формирования и 
развития профессиональных статусов.

Двумя годами позже, в 1984 г., П. Джэйкобс (Нью-
Йорк, Университет Фордхэма) в работе «Женщины 
в полицейской работе: исследование ролевых кон-
фликтов» [10] озвучила проблему «женщин, заня-
тых в профессии, в которой доминируют мужчины». 
П. Джэйкобс вводит понятие «пассивного принятия» 
[10, p. 44] (толерантности без одобрения) – именно 
так исследователь характеризует отношение мужчин 
к женщинам-полицейским, складывающееся в про-
цессе профессиональных коммуникаций. Женщины 
ощущают такое отношение и испытывают ролевой 
конфликт, что выражается во внутренней борьбе фе-
минного и профессионального начал во внутреннем 
мире женщины-полицейского. П. Джэйкобс выдели-
ла два типа реагирования женщины на такой ролевой 
конфликт. Первая реакция – (квази)игнорирование: 
женщины утверждают, что единственный человек, 
которому они должны доказывать свою профессио-
нальную и личностную состоятельность, – это они 
сами. Такая реакция женщин-полицейских оказалась 
приемлемой и для мужчин, которых «успокаивала» 
сосредоточенность женщины на собственном «Эго» 
и отсутствие у женщин демонстративного стремле-
ния «быть как мужчина» [10, p. 67].

Вторая реакция объединяет женщин, которые 
стремятся сохранить и даже подчеркнуть свою иден-
тичность, «женственность», выполняя «неженскую» 
работу. Внутренний конфликт ролей у таких женщин 
меньше. Однако со стороны мужчин в процессе ком-
муникации с женщинами второго типа реагирования 
исходит настороженность, поскольку нередко муж-
чины в этом случае испытывают некоторое замеша-
тельство. П. Джэйкобс обнаружила, что способность 
женщины быть самостоятельной и независимой вы-
зывала у большинства мужчин меньше сомнений и 
даже большее принятие, нежели желание женщины 
«быть женщиной в неженской профессии» [10, p. 84]. 
Опрошенные мужчины оказались внутренне не гото-
вы к полноценным коммуникациям с коллегами-жен-
щинами, поскольку не могли признать за ними одно-
временно как феминный, так и профессиональный 
статус. Вместе с тем П. Джэйкобс не находит под-
тверждения тому, что женщины-полицейские (неза-
висимо от типа реакции), за редким исключением, 
хотят быть «как мужчины» [10, p. 101].

В конце 1980-х гг. наблюдался новый всплеск 
исследовательского интереса к статусным особен-
ностям женщины – сотрудника полиции. При этом 
на первый план выходят вопросы стереотипизации 
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и стигматизации. М.Е. О’Тулл (Нью-Йорк, Универ-
ситет Золотые ворота) в работе «Женщины в право-
охранительных органах: в поисках подлинного сте-
реотипа» [11] в результате опросного исследования 
получил результаты, несколько отличные от тех, что 
представила пятью годами ранее Перл Джэйкобс. 

М.Е. О’Тулл эмпирически устанавливает, что 
подавляющая часть женщин – сотрудников право-
охранительных органов выросли не в традиционно-
патриархальной семейной среде. В их родительских 
семьях такие ценности, как брак и семья определя-
лись как менее важные, чем карьера. Тем не менее, 
несмотря на то, что родители этих женщин стре-
мились «воспитать в дочерях личность», выбор до-
черьми роли полицейского родители восприняли 
как вызов [11, p. 39-40].

Профессиональную самореализацию опрошен-
ные женщины-полицейские видели в коммуника-
ционном процессе служебной среды. Конкуренция 
с мужчиной стала жизненным кредо этих женщин, 
убеждённых, что недостаток физической силы они 
компенсируют коммуникативной компетентностью 
и способностью к соучастию и сопереживанию. Вы-
яснилось, что большинство женщин считают, что 
мужчины (руководители и сослуживцы) стараются 
относиться к ним как к равным, однако, это не впол-
не им удается. Опрошенные женщины подчеркивали, 
что предубеждения со стороны коллег-мужчин – не-
решенная проблема, корни которой лежат не в спец-
ифике профессии, а в стереотипах, сопровождающих 
профессиональные коммуникации [11, p. 56].

О’Тулл выявляет симптомы эмоционального вы-
горания у женщин. «Соперничание» с мужчинами 
требовало много энергии и замыкалось в опреде-
ленных временных рамках, поэтому большинство 
опрошенных женщин не могли вообразить себя не-
сущими службу в полиции в возрасте старше сорока 
пяти лет [11, p. 76].

В том же году (1989) У.М. Тимминс и Б.Е. Хейнс-
ворт представили результаты исследования, которые 
сами авторы охарактеризовали как «провокацион-
ные» [12, p. 198]. Действительно, полученные дан-
ные практически полностью опровергают положе-
ния работ, о которых речь шла ранее. У.М. Тимминс 
и Б.Е. Хейнсворт настаивают на том, что в амери-
канских полицейских подразделениях конца 80-х гг. 
прошлого века сексуальные домогательства и дис-
криминация по признаку пола были распростране-
ны больше, чем в других сферах профессиональной 
деятельности. Вопреки утверждениям П. Джейкобс 
[10], У.М. Тимминс и Б.Е. Хейнсворт приводят ар-
гументы в пользу того, что для мужчины – сотруд-
ника правоохранительных органов, тем более, для 
руководителя, женщина является, в первую очередь, 
сексуальным объектом. По утверждению исследова-
телей, нередко именно перспектива работы в муж-
ской среде и обусловленная этой средой возможная 

широта сексуальных контактов становится для ряда 
женщин мотивом поступления на работу в полицию 
[12, p. 200-204].

Таким образом, в 80-е г. ХХ столетия на фоне 
общего бума гендерных исследований в американ-
ской науке появляется много новых, интересных, во 
многом противоречивых, но при этом весьма значи-
мых и даже «прорывных» научных работ по вопро-
сам формирования статуса женщины-полицейского. 
Главное достижение этого периода в том, что уче-
ные показали социально-коммуникативные основы 
формирования, развития и функционирования про-
фессионально статуса женщины-полицейского.

Так или иначе, в конце предпоследнего десятиле-
тия прошлого века профессия полицейского, хотя и 
не перешла в разряд типично женских, но все же пе-
рестала быть для женщины чем-то экзотическим, «из 
ряды вон выходящим». Поэтому в следующее деся-
тилетие вектор научных исследований в рамках рас-
сматриваемой проблематики несколько изменился.

Для американских социологических исследова-
ний 1990-х гг. свойственны уже более процессные 
ориентиры, большая детализация и сниженный гра-
дус эмоциональности. В реальной жизни женщине 
больше не нужно было доказывать, что она может 
быть профессионалом. Однако профессионализм 
женщины-полицейского мог иметь свои особенно-
сти, на что и обратили внимание учёные.

Например, А.М. Моррис (1994), опираясь на ре-
зультаты проведенного опроса, утверждает, что 
женщины-полицейские в профессиональных ком-
муникациях являются более чувствительными 
к проявлениям поддержки и соучастия со стороны 
начальства и больше открыты для инноваций орга-
низационного характера. В то же время мужчины-
полицейские в большей степени ориентированы на 
справедливость решений и общую оптимизацию дея-
тельности полицейских подразделений [13, p. 35-39].

Ошибочно полагать, что в конце прошлого сто-
летия проблемы профессиональной дискриминации 
женщин полностью были исключены из научного 
дискурса. Скорее, эти вопросы постепенно пере-
ставали быть приоритетными. В преддверии нового 
тысячелетия они стали изучаться не в макроконтек-
стуальном формате, а на фоне исследования про-
блем и противоречий иного порядка. В частности, 
Р.К. ДеЛонг анализировал статус американских 
женщин-полицейских, представляющих две поли-
цейские структуры: «традиционную» (федеральную 
полицию или полицию штата) и общинную (окруж-
ную) полицию, подчеркивая положительные сторо-
ны последней. В числе разного рода преимуществ 
«общинной» полиции Р.К. ДеЛонг указал, помимо 
прочего, бо́льшие возможности для самореализа-
ции женщин-полицейских. Опираясь на результаты 
опросного исследования, ДеЛонг утверждал, что 
сексизм и профессиональная настороженность в от-
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ношении женщин представлены в «общинной» по-
лиции в гораздо меньшей степени, нежели в тради-
ционной полиции [14, p. 77-79].

В XXI в. наблюдаются две взаимодополняющие 
тенденции в социологическом изучении службы 
женщин в полиции. С одной стороны, предпринима-
ется попытка осмыслить и обобщить весь предыду-
щий опыт исследований данного вопроса. А. Дарьен, 
в частности, показывает динамику роли и социаль-
ного статуса женщин-полицейских в XX в. (на при-
мере женщин, работающих в патрульной службе Де-
партамента полиции Нью-Йорка), и в особенности 
останавливается на военном и послевоенном време-
ни (1940-е и 1950-е гг.). Описывая тяжести военного 
времени для женщин-полицейских, А. Дарьен пы-
тается понять причины, по которым женщины в тот 
период оказались не способны или не подготовлены 
превратить «труд в военное время в платформу для 
защиты прав женщин» [15, p. 600-603].

С другой стороны, набирает обороты иниции-
рованная в 1990-е гг. тенденция процессно-компа-
ративных исследований, где выявляются отличия 
в работе полицейских-мужчин и полицейских-жен-
щин, а проблемы сексизма формируют, скорее, фон, 
но не цель исследования. Например, Р.М. Секлецки 
в 2001 г. защитил диссертацию на тему «Влияние 
гендерного фактора на отношение и поведение со-
трудников полиции», где утверждал, что мужчи-
ны-полицейские видят свою роль непосредственно 
в охране правопорядке, а женщины – в функциях 
соучастия и заботы [16, p. 50-55.]. 

Тем не менее уже в 2002 г. Ян Джордан опубли-
ковал статью «Всякая ли женщина может это сде-
лать? Полиция, пол и жертвы изнасилования» [17], 
где опроверг положения работы Ричарда Секлецки. 
Целью эмпирического исследования Яна Джордана 
было подтвердить или опровергнуть распростра-
нённое (в том числе и в научных кругах) мнение 
о таких «родовых» качествах женщин-полицейских, 
как больший, по сравнению с мужчинами, уровень 
эмпатии, теплоты и понимания. Ян Джордан прово-
дил интервью с женщинами-заявителями, ставшими 
жертвами семейного насилия или изнасилования. 
Все эти женщины обращались в полицию с жалоба-
ми и общались с полицейскими: мужчинами либо 
женщинами. Пострадавшие женщины признавали, 
что до обращения в полицию хотели беседовать 
о своих проблемах исключительно с сотрудником-
женщиной. Тем не менее, взаимодействуя с сотруд-
никами полиции (мужчинами или женщинами), по-
страдавшие женщины на основании собственного 
опыта убедились, что наличие эмпатии, теплоты и 
участия, столь важное при работе с заявителем, ис-
пытавшем физическое и моральное насилие, не за-
висит от пола. Джордан настаивает, что такое обсто-
ятельство возлагает на полицию бремя «не просто 
предоставления женщины-офицера» по сценарию 

«любая женщина подойдет», но и обеспечения опре-
деленного уровня подготовленности сотрудников: 
как мужчин, так и женщин. Так или иначе, Джор-
дан, пусть и не прямо, хочет подчеркнуть, что жен-
щина в полиции должна оправдывать свое профес-
сиональное призвание: не стремиться уподобиться 
мужчине, а реализовать свои лучшие (традиционно 
– типично женские) качества там, где это особенно 
необходимо [17, p. 329-335].

Б. Меткалф и Г. Дик, авторы статьи «Сила все 
еще с ней? Гендерная проблематика и привержен-
ность в полиции», анализируя разные случаи и 
уровни организационных взаимодействия в право-
охранительных органах, пришли к выводу о крайне 
незначительной (в рамках приемлемой погрешно-
сти) степени различия уровней профессиональной 
(корпоративной) приверженности у полицейских 
мужчин и женщин. Более того, Б. Меткалф и Г. Дик 
стали утверждать, что профессиональная привер-
женность сотрудников полиции – женщин и мужчин 
развивается под действием одних и те же управлен-
ческих решений и факторов [18, p. 398-400]. Работа 
Б. Меткалф и Г. Дик стала в своем роде переломной 
и изменила вектор исследований в поле обозначен-
ной научной проблематики. 

Все дальнейшие работы, так или иначе связан-
ные с вопросами профессионально-коммуникатив-
ного статуса женщины-полицейского, все больше 
акцентуированы на тезисе об отсутствии отличий 
между мужчинами и женщинами, несущими служ-
бу в полиции [19; 20]. Тема женщины-полицейского 
становится все менее востребованной в американ-
ском научно-социологическом дискурсе, переко-
чевав на страницы бестселлеров с проблематикой 
«женских историй» [21].

Социально-коммуникационный статус амери-
канской женщины-полицейского претерпел значи-
мые изменения. Будучи акцентированным на пре-
одолении дискриминации и сексизма в 1980-х гг., 
в 1990-е гг., он сосредоточил в себе коммуникаци-
онно-процессные и социально-психологические 
различия со статусом полицейского-мужчины. 
В нашем же столетии в концепте социально-ком-
муникативного статуса женщины-полицейского 
стала закрепляться идея полного отрицания какой-
либо специфики и какого-либо отличия от мужчин. 
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