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Заслуженному врачу РФ, кандидату медицинских
наук, журналисту и писателю Марку Айзиковичу
ФУРМАНУ 9 июня 2016 года исполнилось 80 лет со
дня рождения, из них 52 года он посвятил экспертной,
научной и творческой деятельности.

1988 г. — член Союза журналистов РФ;
1996 г. — член Союза российских писателей;
2002 г. — удостоен благодарности заместителя министра
МВД России генерал-полковника Е. Соловьева за участие
в литературном конкурсе по созданию произведений о
российской милиции;
2004 г. — лауреат конкурса «ТОМ-2004», литературная
премия «Медицинской газеты» за серию материалов по
медицинской и судебно-медицинской тематике;
2009 г. — лауреат первой литературной премии МВД России за книгу «Жизнь и смерть глазами судмедэксперта».

Сообществу отечественных судмедэкспертов Марк
Фурман известен как яркий представитель старшего
поколения врачей. Для коллег Фурман – синоним беззаветного служения профессии; Фурман – это высокий
уровень профессионализма; Фурман – это собственный
творческий почерк в любом деле. И если бы существовал
«Орден патриотов судебной медицины», то Фурман был
бы причислен к нему в титуле полного кавалера или
даже гроссмейстера, награждённого всеми возможными степенями этого ордена. Но пока такого ордена не
учредили, соратники, коллеги, ученики и сослуживцы
Марка Айзиковича, пользуясь случаем, выражают глубочайшее уважение его профессиональным и человеческим
достижениям.
Марк Айзикович Фурман родился в городе Кишиневе
Молдавской ССР, там же он закончил школу, после которой, как и положено, отслужил в рядах Советской армии.
Продолжить учебу юноша решил в медицинском ВУЗе,
и для поступления выбрал Горьковский мединститут
(теперь это Нижегородская государственная медицинская
академия – НижГМА). Закончив учебу, начинающий специалист остался работать в Поволжье – Марку Фурману
было 28 лет, когда он получил должность районного судмедэксперта в Чувашском республиканском бюро СМЭ.
Проработав там четыре года, молодой врач перебрался
во Владимир – и с 1968 года по настоящее время Марк
Айзикович Фурман остается верен Владимирскому
областному бюро судебно-медицинской экспертизы.
Там он состоялся как практический врач, около 28 лет
заведуя лабораторией и медико-криминалистическим
отделением бюро.
Фурман всегда интересовался инновациями, и спектр
его профессиональных навыков за годы работы расширился
до максимально возможного объема. По мнению коллег,
Марк Айзикович владеет самым полным комплексом
лабораторных методов исследования вещественных доказательств, применяемых в медико-криминалистических
отделениях бюро СМЭ России. Не случайно ему доверяют
проведение и секционных исследований трупов, и освидетельствования живых лиц. Его неизменно приглашают
для проведения повторных и комиссионных экспертиз,
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в том числе и по врачебным делам. Такая востребованность
лишь подтверждает непреложность профессиональной
позиции Фурмана – оставаться на гребне научной мысли
и не упускать возможности освоения новых, передовых
методов экспертных исследований, чтобы в полной мере
соответствовать высочайшей профессиональной планке.
Надо сказать, что за 48 лет работы во владимирском
бюро Фурману довелось испытать себя в самых разных
ипостасях – от медика-криминалиста и ученого, специализирующегося по судебно-медицинской экспертизе (он является автором более 90 научных работ), до
медика-журналиста, поднимающего острые социальные
проблемы, оценивая их значимость с высоты своего
экспертного видения.
Невозможно не отметить, что на любом поприще Марк Фурман проявляет себя, прежде всего, как
врач, безоговорочно соблюдая главную заповедь: «не
навреди». Это – мировоззрение Фурмана, которое он
прилагает к жизни широко и повсеместно. Многие
согласятся, что сама суть личности Марка Айзиковича
отражается в этой заповеди – он глубоко убежден: каждый врач несет моральную ответственность за любую
свою деятельность. Казалось бы, такой подход более
уместен для лечащих врачей, имеющих дело с живыми
пациентами, но Фурман непоколебим: врач остается
врачом на любом поприще, везде и навсегда – таков
долг эскулапа и честного человека.
◊ НАУКА
И научная деятельность Марка Фурмана отражает
его этические принципы, ставя в приоритет деятельность просветительскую – направленную на расширение
и распространение накопленных им профессиональных
знаний и результатов проведенных научных исследований.
Первые девять лет кропотливой практики позволили
молодому врачу собрать обширный материал, который
затем лег в основу его кандидатской диссертации «Материалы к судебно-медицинской диагностике повреждений
предметами, сочетающими свойства колющего и колющережущего орудий». Защитился он в 1973 году в Горьковском
медицинском институте – новоиспеченному кандидату
медицинских наук было тогда 37 лет. Чуть позднее, под
руководством своего наставника – заведующей кафедрой
судебной медицины того же института, профессора Аделаиды Петровны Загрядской – он занимался научными
исследованиями в различных разделах судебной медицины. В частности, в 1976 году в соавторстве с А. П. Загрядской и ассистентом кафедры Н. С. Эделевым им была
написана монография «Судебно-медицинская экспертиза
при повреждениях пилами и ножницами». В 1980 году эта
работа получила поощрительную премию МЗ РСФСР на
конкурсе лучших медицинских книг года. Перечислять все
научные публикации М. А. Фурмана мы не будем – они
стали достоянием специальных каталогов, – напомним
только, что Марк Айзикович является автором более 90
научных работ.
Следуя этическому кодексу врача и велению своего
сердца, Фурман чтит «того, кто научил его врачебному
искусству», – выдающегося судебного медика России,
профессора А. П. Загрядскую. В знак признательности
и огромного уважения к талантливому ученому и в память о ней, о своем наставнике, в 2002 году он предложил
подготовить к публикации мемориальное издание, и уже
в 2003 году книга об Аделаиде Петровне Загрядской
вышла в свет.
Являясь членом методического совета бюро СМЭ,
Марк Айзикович продолжает лучшие традиции наставничества, образцом которых считает методы А. П. Зар-

гядской, он сам уже давно помогает начинающим
экспертам становиться на профессиональное крыло.
По свидетельству молодых коллег, Фурман оказывает
им огромную поддержку в подборе литературы, как для
подготовки научных публикаций, так и для обеспечения
процесса их непрерывного профессионального роста.
Они же называют огромный практический опыт и широту научных интересов своего наставника бесценным
и неисчерпаемым ресурсом.
◊ ДАРЫ И ОДАРЕННОСТЬ
И в настоящее время для участия в отраслевых форумах
разного масштаба и уровня М. А. Фурман готовит обстоятельные доклады и щедро длится научно-практическим
опытом со своими коллегами. Ведь делиться информацией – это у него в крови! Природа, не скупясь, отпустила
М. Фурману особый дар – нести информацию в массы.
Причем, как на научном, так и на беллетристическом
уровне. Конечно, Фурман в этом смысле не уникален –
среди его знаменитых предшественников было немало
пишущих врачей, в том числе Конан Дойль и Сомерсет
Моэм, Амосов, Булгаков и Вересаев, не говоря уже о докторе
Чехове… Но, согласитесь, в покровительстве Эскулапа
и Меркурия есть нечто метафизическое? Особенно, если
учесть, что в случае с Марким Фурманом между двумя
уже названными богами стоит еще и третий – Танатос…
Врачу-наблюдателю, философу и мудрецу тайны этого
третьего бога раскрываются под особым углом зрения
и дают богатейшую пищу для размышлений. Такому
врачу всегда есть что сказать людям, и Фурман говорит.
Говорит, потому, что считает врачебную деятельность
чем-то бОльшим, чем просто специальность. Для него
это особый образ жизни, который обязывает врача указывать на самое больное, чтобы, выявив его, обезвредить.
В этом соль и дух благороднейшей из земных профессий.
Врачу приходится думать, анализировать и учится
ежедневно. Возможно, именно благодаря постоянной
гимнастике для ума многие известные врачи и в преклонном возрасте сохраняют прекрасную форму. Период
зрелой эволюции – поистине драгоценный этап в жизни
уже состоявшегося специалиста, когда есть опыт и не
иссякла потребность познавать новое, есть мудрость
и не исчез профессиональный кураж. Нередко убеленные
сединами «зубры» делятся своими ощущениями в том
духе, что, чем старше и опытнее становишься, тем все
больше открывается новых возможностей. И ведь это не
утешительная бравада «ради красного словца», а научно
обоснованный факт: постоянная тренировка интеллекта – прямой путь сохранения высокого качества жизни,
который наглядно и убедительно демонстрируют лучшие
представители профессии. Марк Фурман как раз из их
числа. В 2013 году на 7-ом Всероссийском съезде судебных
медиков в Москве он был одновременно и профильным
специалистом, и специальным корреспондентом «Медицинской газеты», в очередной раз продемонстрировав
высокий класс в обеих ипостасях. Его обстоятельная,
мастерски написанная обзорная статья, опубликованная
в газете, была высоко оценена как судебными медиками,
так и журналистами.
Как журналист Марк Айзикович констатирует: вопросы, связанные со здоровьем человека и его судьбой,
актуальны всегда. А как профильный врач убежден, что
профилактика преступлений входит в задачи судебной
медицины и экспертов. Поскольку за каждым случаем, криминальным эпизодом, бытовым конфликтом,
смертью при ДТП или в результате несчастных случаев на производстве стоит человек, то важно научить
людей быть бдительными и разбираться в возможных
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Коллектив Владимирского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.
мотивах преступлений; понимать их причины; иметь
представление об облике преступника… И, конечно,
в людях необходимо воспитывать ответственность за
свои поступки.
Казалось бы, ничего нового в этих призывах нет –
всем известно, что профилактика преступлений, как
и профилактика болезней, бывает важнее самого наказания или лечения. Но, как показывает повседневная жизнь, СМИ – с упорством, достойным лучшего
применения, – пытаются сфокусировать внимание
людей не на причинах злодеяний, а на их следствиях,
когда страшное уже свершилось. Фурман же мечтает
о другом – его оскорбляют и возмущают нечистые
приемы желтой прессы с ее болезненной страстью
к натурализму. Марк Айзикович намерен переломить
эту порочную практику, что и побудило его к созданию
специального просветительского проекта по борьбе
с насилием и преступностью. Его проект создавался
на стыке возможностей средств массовой информации
и специальных знаний судебных медиков.
Кому-то методы борьбы с преступностью, предложенные М. Фурманом, кажутся спорными и наивными, но
немало и тех, кто полностью с ними согласен. Солидарное с Фурманом медицинское сообщество полагает, что,
прислушавшись к рекомендациям человека, умудренного
богатейшим профессиональным опытом, можно было
бы уже сейчас, действуя в соответствии с его программными предложениями, на принципиально ином уровне
заниматься профилактикой преступлений, совершенных

на почве алкоголизма и наркомании; преступности несовершеннолетних; насилия в быту; насилия со стороны
представителей властных структур и прочими горячими
проблемами.
Фурмана удручают масштабы совершаемых преступлений, когда он приводит цифры только по Владимирской
области, где судмедэкспертами в год исследуются до девяти
тысяч трупов и около десяти тысяч лиц, получивших
телесные повреждения и ставших жертвами насилия.
А между тем, существуют полные данные, которые отражены в актуальных российских исследованиях «Насилие
в нашей жизни», – они хорошо известны Марку Фурману,
и они ошеломляют!
Опытный судмедэксперт считает, что это не просто
статистика – это та ситуация, которую мы создали себе
сами. Но при этом он не теряет оптимизма, потому что
знает способ, как выбраться из этого ада. Марк Айзикович
убежден: судебные медики России способны внести существенный вклад в борьбу с насилием и преступностью.
И главное здесь, по его мнению, – создать ответственный
тандем со средствами массовой информации. Достаточным
условием такого сотрудничества, как он считает, станет
сама возможность прямого диалога с профессионалами,
чья ежедневная практика связана с медико-криминальными исследованиями, а их жизненный опыт позволяет
им давать экспертные рекомендации профилактического
порядка.
Фурман верен себе и в этом – он бескомпромиссно
следует за этическим кодексом врача, делая то, что
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должен. А «врач должен всеми легальными способами
способствовать делу охраны здоровья населения, в том
числе, осуществляя деятельность по вопросам … культуры общения». Он и сам активно занимается вопросами
социальной гигиены (назовем это так), и призывает своих
коллег не оставлять попытки оздоровления общества. Увы,
программа Фурмана по социальной гигиене хоть и носит
абсолютно легальный характер, но пока существует как
мечта. Хочется верить, что задуманный им проект рано
или поздно будет реализован полностью.
Осознанно и безоговорочно подчиняясь высоким
этическим нормам врачебного кодекса, Марк Фурман
все же испытывает серьезное противоречие между собственной позицией и позицией, закрепленной ст. 1 Положения о враче и обществе, изложенной в первом разделе
кодекса: «Врач не может присутствовать при смертной
казни…». Вот с этим положением Фурман согласен не
на все сто процентов. Он принципиально выступает ЗА
смертную казнь!
Почему же врач, гуманитарий призывает к возврату
исключительной меры наказания в отечественную систему правосудия? Потому что ясно понимает: именно
такой должна быть ответная мера государства на действия опасных преступников, серийных убийц. Вслед за
Солженицыным, которого сложно заподозрить в жесткости, Фурман готов подписаться под утверждением,
что «бывают времена, когда для спасения общества,
государства смертная казнь нужна, а сейчас вопрос
стоит именно так».
Нам категорически не подходят лживые, расчётливые, растлевающие европейские мерки «гуманизма»,
ибо они замешаны на крови, – с горечью упрекает
Фурман отечественных законодателей за недальновидно
введенный ими мораторий на смертную казнь. Ему бы
хотелось, чтобы законодатели опомнились и услышали
профессиональное мнение судебных медиков – тех людей, кто ежедневно и непосредственно видит жертвы
жестоких убийц, насильников, и все чаще – результаты
преступлений террористов…

Только люди, далекие от реалий, могут объявить
смертную казнь проявлением жестокости и зла, считает
судебный медик Фурман. Как врач он знает: бороться
с особо опасными преступлениями, как и с опасными
болезнями в острой стадии невозможно паллиативно –
опасность искореняется исключительно радикальными
мерами! И только при таком решительном «лечении»
правомерно ожидать эффекта оздоровления всего
общества.
Да, Фурман публицистичен – и это его стиль! Причем,
публицистичность пронизывает не только освещаемые
им медико-социальные проблемы. Публицистичностью
наполнены и его научные работы, что не только не
умаляет их научной ценности, но, наоборот, придает
им яркость, остроту, индивидуальность. Среди его
научных работ широко известны такие произведения, как «Записки эксперта», «Хроника необычного
расследования», «Из записок судебно-медицинского
эксперта», «Внимание – сексуальная агрессия» (в соавторстве с В. В. Хохловым), «Жизнь и смерть глазами
судмедэксперта», «Убийство под микроскопом» (2011).
Член двух Союзов (писателей и журналистов),
М. Фурман популярен как автор девятнадцати книг
и более трехсот научно-популярных публикаций,
направленных на борьбу с преступностью. Читатели
знают и любят такие его художественные произведения, как «Последний рейс стюардессы», «Если будет
угодно Богам», «Концерт в криминальной оправе». По
мотивам произведений М. А. Фурмана снят телевизионный сериал «Эксперты» и документальный фильм
«Охота на Слонов». Он стал соавтором сценария для
фильма «Тайна Ганиной ямы» (о расследовании гибели
царской семьи).
Фурман неиссякаем на идеи, у него – давнего подопечного Эскулапа, Танатоса и Меркурия – немало
творческих проектов и на писательской ниве, и на
обширном поле судебной медицины. Пожелаем Марку Айзиковичу творческой неуспокоенности еще на
долгие-долгие годы!
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