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УДК 281.9  

 

МУТАЦИЯ КУЛЬТУРЫ И КРИЗИС ГУМАНИЗМА 
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Статья носит проблемно-постановочный характер. Она касается острых, спорных, бурно 

обсуждаемых вопросов: мутации и возможного распада культуры; деградации человека и человечества; 

диссеминации массовой культуры и субкультуризации; кризиса гуманизма; фатальных последствий примата 

техницизма; расхождений картины мира в России и на Западе и др. Рассматриваются некоторые модели 

«перезагрузки» культуры, обнадеживающие и не очень сценарии ее дальнейшего развития. 

Автор не предлагает готовых решений, но не исключает, что противовесом деформации культуры 

послужит новая версия гуманизма. 

 

Ключевые слова: гуманизм, культура, мутация культуры, цивилизация, архаика, генетика, 

суперкультура, культурология, архетипы, мемы, меметика, философия, научно-технический прогресс, ресурсы 

автоматизации и искусственного интеллекта, информационно-коммуникационные технологии, интернет-

информация, техницизм, индивидуум и социум, картина мира, система ценностей, искусственный интеллект, 

консъюмеристская реальность, самовоспроизводящася система, стереотипы социального бытия, идея-

репликатор, социально-духовные качества, массовая культура, диссеминация массовой культуры, субкультура, 

субкультуризация, «перезагрузка» культуры, цифровая культура, цифровой человек, эволюция, эволюционные 

модели, экологическая безопасность, этика. 

 

С понятием «мутация» что-то хорошее 

связывают разве что специалисты-исследователи, 

ибо для них она – хлеб насущный. Вообще же само 

это слово устойчиво несет отрицательную 

коннотацию, поскольку означает опасные 

необратимые изменения в генах, которые 

вызывают неизлечимые заболевания.  

Поскольку человек и культура тесно 

взаимосвязанные объекты и один без другой 

немыслимы, говоря о зафиксированном 

эволюционной биологией генетическом 

вырождении людей постиндустриальной эпохи, не 

представляется несуразным и ошибочным на 

корню частное мнение, что наблюдаемая сейчас 

мутация культуры есть следствие деградации 

человека. Если созидатель культуры, ее демиург, 

мягко говоря, не на высоте, вполне естественно, что 

параллельно вместе с ним что-то существенное и 

качественное теряет и культура.  

Автор не собирается впадать в пессимизм 

и нагнетать здесь мрачные прогнозы. Думается, не 

всё так плохо и наверняка найдутся подобающие 

компенсаторные механизмы, которые позволят и 

человеку, и культуре обрести второе дыхание, 

преодолеть издержки научно-технического 

прогресса, направив ресурсы автоматизации и 

искусственного интеллекта в нужное русло. 

Именно в этом видятся благоприятные 

перспективы назревшей «перезагрузки» культуры и 

реабилитации опрометчиво отвергнутых установок 

и элементов традиционной системы ценностей.  

По-видимому, вслед за формированием 

homo digital (цифрового человека), которого с 

таким же успехом можно назвать сетевым [7; 15, с. 

38 – 41], правомерно ожидать появления 

цифровой/сетевой культуры, моделирование 

которой в высшей степени актуально. Эта 

киберверсия культуры пока, как правило, сводится 

к набору принципов, компетенций и методов, 

характеризующих преимущественное 

использование информационно-

коммуникационных цифровых технологий для 

взаимодействия с обществом и решения задач в 

профессиональной деятельности [1, с. 40 – 49; 16] . 

Оно понятно и естественно. На стадии 

становления так и должно быть. Со временем же 

она, надо думать, разовьётся, трансформируется и 

из прикладной утилитарной области, связанной с 

использованием новых цифровых средств и 

технологий [2, с. 19 – 24; 3, с. 46 – 54; 8, с. 233 – 237; 

11] цифровая культура постепенно превратится в 

универсальную, жизнеспособную и плодотворную 

для индивидуума и социума систему ценностей, 

возможно, превосходящую уровень прежней 

культуры человечества. Впрочем, корректнее будет 

ограничиться более осторожным определением: не 

уступающую её уровню.  

Интернет-информация – показательный 

индикатор интереса к тому или иному явлению. 

Погуглив вынесенное в ключевые слова к этой 

статье словосочетание мутация культуры, легко 

убедиться, что оно занимает по крайней мере десять 

позиций с отсылками на различные публикации и 

материалы [9; 10].  

Следовательно, проблема существует и 

реально волнует людей. Вот только в отличие от 

мутации человека мутация культуры не поддается 

тестированию по той же схеме и тому же принципу, 

как генетическая, хотя у культуры наверняка тоже 

есть своя длинная молекула – первоэлемент, 

равнозначный «двойной спирали» ДНК, который 

может послужить исследовательским материалом 

для культуролога. Однако эта уверенность 

базируется на гипотетическом посыле, а не 

лабораторной конкретике. У культуры своя шкала 

измерений: идеи, символы, концепции, медиумы, 
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метанарративы, и чередующиеся (не менее 

длинные, чем молекулы биополимеров) 

текстологические цепочки тем и рем, объектный и 

встроенный в него язык и т.п. Видный английский 

биолог-теоретик Ричард Докинз в книгах 

«Эгоистичный ген» (1976) и «Расширенный 

фенотип» (1982) [5; 4] обосновал положение о 

развитии культуры по законам генетики, изложив 

геноцентричный взгляд на эволюцию и введя в 

лексикон термин «мем», которым обозначил 

аналогичную гену в генетике единицу культурной 

информации, копирующуюся и передающуюся от 

одного носителя к другому и подверженную 

мутации, естественному отбору и искусственной 

селекции. В культуре, по Докинзу, функции генов 

выполняют мемы - особые репликаторы, действие 

которых дает о себе знать популярными 

мелодиями, устойчивыми языковыми 

выражениями, модой, технологией постройки 

арочных сводов, навыками складывания оригами, 

элементами религиозной веры и т. д. Эти единицы 

информации размножаются и мутируют, 

соревнуются в эффективности и конкурируют за 

место в среде носителей. Меметика Докинза 

представляет собой оригинальный подход к 

эволюционным моделям передачи культурной 

информации на основе концепции мемов - идей, 

которые копируются из мозга в мозг и при этом 

эволюционируют. Где-то когда-то услышанная 

история воспроизводится не один к одному и слово 

в слово, а в иной интерпретации. Лишнее удаляется 

и отбрасывается и параллельно добавляется что-то 

выразительное и ёмкое. Таким образом со временем 

изначальный вариант истории мутирует, 

вытесняется новым, а тот в свою очередь 

следующим, в результате чего копии зачастую 

становятся забавнее и смешнее оригинала. 

Впрочем, мемы далеко не всегда анекдоты, хохмы, 

приколы, веселые картинки в интернете. Какие-то 

из них в силу обстоятельств могут сохранять 

стабильный статус идей, верований, поведенческих 

шаблонов и т.д. Они не замкнуты в сознании одного 

или многих индивидов и эстафетно передаются и 

транслируются из разума в разум посредством 

имитации, научения, подражания и др. Перейдя от 

прежнего носителя к реципиенту, идея-репликатор 

претерпевает изменения, приобретает новые 

качества и характеристики, что влечет коррекцию 

акцентов, точек внимания, кульминационных 

моментов, а то и смещение смыслового ядра. По 

сути, в меметике содержание сознания 

выстраивается как совокупность мемов, а 

эволюцию культуры позиционируется как 

эволюция мемов и мемокомплексов — групп 

взаимосвязанных мемов. При этом происходят 

копирование, мутация и естественный отбора 

мемов. Как научно-теоретическая дисциплина, 

исследующая содержание сознания и эволюцию 

культуры, меметика не ортодоксальна, не 

догматична, а подвижна и не зациклена на 

незыблемости и истинности идей, убеждений и 

характеризуется высокой мобильностью, 

дистанцированием от доктриальности, 

схематичности, застылости, приоритетным 

вниманием к независимой динамике, 

самовоспроизведению и мультиплицинированию 

подлежащих повторению объектов, от малых 

единиц до крупных величин. 

В примечаниях ко 2-му изданию 

«Эгоистичного гена» (1989 г.) Докинз охладил 

своих слишком линейно мыслящих 

последователей, склонных абсолютизировать 

понятие мем: «Это заставляет меня повторить, что 

мои покушения на человеческую культуру 

чрезвычайно скромны и сводятся практически к 

нулю. Мои истинные стремления <…> направлены 

совсем в другую сторону. Я хочу потребовать 

признания почти безграничной силы за чуть 

неточно самореплицирующимися единицами, если 

уж они возникли где-то во Вселенной. <…> Я не 

уверен, что человеческая культура в самом деле 

обладает всем необходимым для того, чтобы 

привести в действие какую-то форму дарвинизма. 

Но в любом случае этот вопрос играет в моих 

построениях лишь вспомогательную роль. <…> 

Моей целью было поставить ген на место, а не 

создавать великую теорию человеческой 

культуры» [5, с. 472]. 

Не исключено, что меметический вектор 

развития культуры окажется во второй половине 

XXI веке наиболее перспективным, отвечающим 

запросам и потребностям так называемого 

цифрового человека.  

Сегодня в России и мире много и с 

большой тревогой говорят и пишут о 

примитивизации человека, которая справедливо 

расценивается как синдром мутации. Согласно 

формальной логике такое упрощение влечет за 

собой вульгаризацию культуры, и на вопрос, 

распространяется ли на неё указанное упрощение 

ответ однозначно утвердительный. 

Можно сколько угодно оспаривать, что у 

России свой, особый путь, но самобытность и 

специфика развития нашей страны и, конечно, 

культуры от этого не перестанут быть константой, 

с которой нельзя не считаться и не принимать во 

внимание которую, как говорится, себе дороже.  

Известны разные алгоритмы развития 

цивилизаций, и, если не пренебрегать диалектикой 

и должным образом отнестись к вещим суждениям 

философа А.А.Зиновьева, станет ясно, что 

сопряженные понятия кризис культуры и кризис 

гуманизма для России и Запада – не одно и то же. 

Социально-философский анализ этого крупного 

мыслителя высветил существенную грань между 

западным и русским гуманизмом, пролегающую 

через такие мерила, как успех и благополучие. 

«Если человек, - пишет Зиновьев, - хочет добиться 

успеха, первое, что он должен сделать, это 

полностью очиститься от внутренней модальности 

развивать моральную „мимикрию", то есть 

способность использовать внешние формы 

морального поведения как средство сокрытия своей 

неморальной сущности...» [6, с. 39]. Понятно, что в 

«закадырованной» России кислород гуманизму 

перекрыт, но западная модель, по Зиновьеву, не 

менее антигуманистична, и потому кризис 

гуманизма он расценивает как неприемлемую для 

русского кода культуры форму здорового бытия 

западного социального организма: «То, что 

считается кризисом системы воспроизводства 

человеческого материала, точно так же есть 
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закономерное состояние, соответствующее 

природе американского общества» [6, с. 312].  

 В постиндустриальную эпоху этика 

становится все более податливой, управляемой, 

подвижной, из-за чего ее даже называет черной. 

Она легко пренебрегает рамками разума, логики, 

приличий и гибко подстраивается под инстинкты, 

сиюминутные эмоции, запросы, интересы, вкусы, 

создавая широкое поле для манипуляции большими 

массами. Вместе с тем сужается и сжимается 

пространство личной гармонии. Нарушается 

внутренний баланс, когда человек, не выпадая из 

культуры, равен самому себе. Как следствие 

этического оскудения гуманизм в современных 

условиях – роскошь, а не необходимость, и в этом 

плане он перекликается с не менее раритетной 

сегодня личной гармонией.  

 Культура и гуманизм – сообщающиеся 

сосуды, и между ними существует примерно такая 

же диалектическая взаимосвязь, как между 

моралью и нравственностью. Культура отвечает и 

несет ответственность за свое главное детище – 

человека, но и гуманизм вопреки 

противоположным утверждениям [14, с. 3 - 16] не 

всегда освобождает это облагороженное 

культуротворчеством двуногое животное с 

развитым мозгом от высоких социально-духовных 

качеств, и лучшее доказательство тому — русский 

гуманизм, не нацеленный в отличие от западного на 

этическую абсолютизацию бывшего антропофага и 

формированиет его эго (т.е. той части личности, 

которая осознаётся как «Я» и находится в контакте 

с окружающим миром посредством восприятия) по 

образу и подобию Божию, а налагающий строгие 

принципы и обязательства.  

 Вероятно, оперируя понятийным 

аппаратом и системой доказательств, которых 

придерживаются культурологи, разделяющие 

взгляды ученых-меметиков, можно было бы, 

ссылаясь на мемокомплексы, соответствующую 

группу функционирующих вместе мемов, 

организм-хозяин, мем-аллергию и другие 

специальные термины, увязать неидентичность 

русской и западной картин мира с далекой 

архаикой и считавшимися родоначальниками 

народа, племени мифическими первопредками. Эти 

праотцы придерживались сообразных их 

первобытному состоянию обычаев и традиций, и 

почему бы, к примеру, не предположить, что по 

цепочке преемственности через механизмы 

наследственности отложившаяся в генах память 

рецепторов не священнодейственно хранит вкус 

человечины. 

 Если абстрагироваться от мемов и 

обратиться к более апробированным в 

традиционном научном поле архетипам как 

самовоспроизводящейся в культуре системе, 

метаповествованию в координатах социальной 

памяти культуры, придем к выводу о том, что 

современная культура воздействует на архетипы 

сознания, настроенные на понимание социального 

взаимодействия в самовоспроизводящейся 

культуре как мифа. 

 Возвращение к гуманизму сейчас кажется 

менее достижимым, чем откат к людоедству, и тем 

не менее при всей утопической безнадежности 

сложившейся ситуации только гуманистическая 

основа – катализатр возрождения русской культуры 

и противоядие токсичной галопирующей её 

мутации.  

 Доминирование массовой культуры в XXI 

веке – непреложный факт и состоявшееся явление. 

Однако «опускание» культуры, как с 

беспокойством высказываются пользователи 

социальных сетей и мессенджеров, продолжается и 

принимает все более серьезный размах и опасные 

формы, грозя по эмоциональным ощущениям 

добровольных респондентов ее окончательным 

распадом. Речь идет о таком феномене, как 

диссеминация (от лат. disseminatio – сеяние, 

распространение) массовой культуры, но с 

обратным результатом: обеспечивается не 

достижение системных положительных эффектов в 

образовании, просвещении, искусстве, литературе, 

медиакультуре, и не повышение уровня и качества 

культуры отдельного человека и общества, а с 

точностью до наоборот имеет место профанация 

золотого фонда классики, подтягивание 

нравственного и философского подтекста глубоких 

содержанием, остро актуальных артефактов под 

убогие запросы, отвечающие примитивной природе 

так называемого одномерного, т.е. более чем 

среднего и заурядного человека.  

 И, пожалуй, самое симптоматично 

печальное, что Россия теперь повторяет давно 

пройденный Западом опыт, когда культовость 

создают массы, а не узкий круг высоколобых 

интеллектуалов, хотя каких-нибудь полвека назад 

такая перевернутая картинка на русский мир не 

проецировалась, и подобная низкопробность была 

не в почете, пресекалась сверху и послушно 

отторгалась снизу.  

 В России зависимость между кризисом 

гуманизма и мутацией культуры самая прямая, и 

причинно-следственные связи тут совершенно 

очевидны.  

 Современный дефицит гуманизма отчасти 

исторически обусловлен тем, что бессмысленно и 

беспощадно бунтуют серость и заурядность, а вот 

бунта против серости и заурядности не 

прослеживается. Напротив, сейчас основная ставка 

сделана на безликую аморфную массу, толпу, 

заглотившую сладкую наживку кредитов, ипотек, 

переместившихся из сказок рекламных посулов 

молочных рек и кисельных берегов. 

Охлократическая конструкция, на которую 

опирается пирамида власти, достаточно проста, 

прочна и надежна, и верно служащая такому 

общественному устройству и положению вещей 

массовая культура исправно туманит и дурманит 

головы своими отсеченными от жизненных реалий 

миражами и воздушными замками. Но есть предел. 

Накапливаются горючий материал и критическая 

масса недовольных, которые хотят и стремятся из 

серых стать белыми, тем более что нынешняя 

квазиэлита ничуть не белее их, замешана на том же 

тесте и в лучшем случае бесцветна и вопиюще 

ординарна. 

 Таким образом применительно к культуре 

термин диссеминация может толковаться в его 

медицинском значении: инфицирование, заражение 

тканей, распространение аномального агента или 



Р О С Т О В С К И Й  Н А У Ч Н Ы Й  В Е С Т Н И К  № 1 0 - 2 0 2 2  ( 2 1 ) •  С т р а н и ц а  | 11 

 
злокачественного возбудителя из пораженного узла 

в локальных пределах или по всему организму с 

образованием множественных патологических 

очагов. 

 Некий S.Vladimir, автор приуроченной ко 

Дню защиты детей выкладки от 1 июня 2012 г. 

«Мутация культуры» настаивает на том, что эта 

мутация прежде всего осуществляется, по его 

мнению, на уровне индивида. «Целенаправленное 

оглупление молодых людей и настойчивое 

понижение их эстетического уровня», считает он 

(или она) начинается именно с отдельного 

субъекта. Но масштаб и пагубные последствия 

этого явления обусловлены поощрением запроса на 

формирование в современном российском 

обществе социального заказа на «низкую», 

массовую культуру, идеалом которой стала 

безголосая, но гламурная поющая братия [9]. 

 «Второй аспект, вытекающий из первого и 

тесно с ним взаимосвязанный – уровень 

национальной культуры в тот или иной промежуток 

временного пространства», - отмечает S.Vladimir. C 

его точки зрения, «самый страшный «вклад» в дело 

формирования детской души, в ее воспитание, 

государство сделало в виде «реформы» 

образовательной системы. В результате «реформы» 

образование «упростилось», и из него изъято все, 

что когда-то учило ребенка мыслить, прививало 

основы культуры. Иной читатель скажет: «А 

окончательный вариант образовательного 

стандарта еще не принят! Его дорабатывает 

специальная комиссия!». Дорабатывает, 

дорабатывает…. Будьте уверены, «доработает» не 

во благо детей… Один из чиновников от 

Министерства образования и науки уже сказал, что 

исправлять документ снова министерство не 

намерено «…замечания будут приниматься, но 

этап, когда учителя могли критиковать его 

концептуально и предлагать писать все заново, уже 

пройден» [9]. 

S.Vladimir выдвигает властям 

предержащим целый обвинительный приговор: «В 

растлении неокрепших душ приняло участие и 

родное государство, проповедующее через СМИ 

культ наживы (Леня Голубков), удовольствий 

(«бери от жизни все»), алкоголя («правильное 

пиво»), жестокости («Бригада»), сексуальной 

неупорядоченности («Маленькая Вера»). Но не 

менее весомым, - доказывает он, - был «вклад» …со 

стороны того социально-экономического строя, 

того образа жизни, которые государство создало и 

прославляет… На самом деле, не может же ребенок 

(подросток) не замечать бардака, творящегося в 

государстве: решеток на окнах первых этажей школ 

и охраны у входа; подневольных учителей, которых 

«распределяют» на избирательные участки. Не 

может же юноша не видеть: лоснящихся депутатов, 

плюющих на людей и закон; притоны наркоманов в 

подвалах; неискренних священнослужителей и 

попов-педофилов; гробы, приходящие из армии с 

завидной регулярностью; ненасытных до денег и 

жестоких полицейских и многое другое, к чему мы, 

взрослые, как-то привыкли и стараемся не 

замечать». 

 Руководству страны, правительству, 

администрации, начальствующим лицам всех 

рангов S.Vladimir предъявляет отдельный счет за 

насаждаемое вместо просвещения мракобесие: 

«Хочу еще заметить. Неурядицы и шатания в 

образовательной сфере жизни общества начались 

давно, с тех пор, когда в 2001 году начались 

«эксперименты» с ЕГЭ. За десятилетие получили 

«ЕГЭвское» образование миллионы выпускников, 

если учесть, что ежегодно из школ выпускается 

порядка миллиона детей. Эта огромная масса 

оглупленных детей, да еще зараженных вирусом 

стыда за свою страну, «прививаемым» на 

протяжении многих лет… представляет огромную 

опасность как для национальной идентификации, 

так и для экономического и культурного будущего 

России». 

В заключение автор приведенной 

выкладки цитирует П.А.Флоренского. «Культура, - 

писал философ, - это та веревка, которую можно 

бросить утопающему и которой можно удушить 

своего соседа». Не кажется ли вам, уважаемые 

читатели, что пестуемая сегодня государством 

культура, скорее, удавка, нежели спасительный 

канат?» - завершает свои суждения о мутации 

культуры S.Vladimir [9]. 

В сущности, сетевая культура на глазах 

приобретает отчетливые очертания грандиозной 

субкультуры в двух, говоря условно, основных 

составляющих – корпоративном и общедоступном 

доменах. Первый объединяет пользователей, 

выполняющих определенные функции по 

служебной необходимости; второй, более 

массовый, концентрирует многочисленный 

контингент, постепенно попавший в ту или иную 

зависимость от блогеров, манипуляторов, шаманов-

заклинателей всех мастей и калибров. Фанатов и 

адептов, бьющихся в тенетах расставленных ими 

сетей, хватает.  

Почти забытый, но популярный когда-то 

писатель Илья Эренбург обыграл метафору Блеза 

Паскаля и сравнил человеческую цивилизацию с 

хрупким мыслящим тростником. Он считал, что 

цивилизация существует только благодаря 

чрезвычайно тонкому и уязвимому культурному 

слою, удерживающему ее от сползания обратно в 

варварство. Малейшее повреждение этого слоя 

наносит невосполнимый вред и неизбежно может 

привести к настоящей гуманитарной катастрофе. 

При гибели поддерживающего цивилизацию 

культурного слоя его замещает антикультура, а 

освободившееся место мыслящего тростника 

хищно занимает и с комфортом располагается его 

антипод — думающий муравейник, который тут же 

крепко цепляется за власть. Человеческий материал 

податлив, и его лимиты сопротивления не 

безграничны. В природе, как известно, там, где 

появляются муравьи, тростник больше не растет. В 

обществе происходит примерно то же самое, и в 

состоянии развязанной непрерывной войны друг с 

другом шансов одержать победу над наседающим и 

наступающим агрессором практически нет [12]. 

В России культура долго и мучительно 

трудно пробивалась через толщу вечной 

культурной мерзлоты, а культурный слой 

тысячелетиями подвергался физическому 

истреблению. Поэтому изыскать резервы и способы 

сохранения питающей народ почвы, позаботиться о 
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том, чтобы уцелело культурообразующее ядро 

русской общности, крайне важно и нужно. 

Отмирание старой культуры приводит не к 

компенсирующему рождению новой, а к чахлому, 

болезненному состоянию, которое впору назвать 

культурной дистрофией. Регенерация и репликация 

сами по себе не произойдут, и упование на 

самопроизводство культуры – такая же химера, как 

ориентация на самопроизводство социально-

экономических систем. В условиях 

коммуникативной революции человеческий ресурс 

продолжает обесцениваться и обезличиваться, 

сгущаются риски, вызванные безудержной 

технизацией всего и вся, и это значит, что для 

вынашивания в недрах современного общества 

качественно новой культуры может не хватить 

самого главного – креативных сил, реального 

человеческого материала, инновационно 

мыслящих и творящих личностей. 

Примерно тридцать лет назад при 

фиксации серьезных противоречий в российском 

обществе коллектив академических философов все 

же теоретически допускал уживание и сглаживание 

этих во многом взаимоисключающих 

контрадикторных факторов: «Постсовременное» 

общество «содержит в себе ориентацию на новое с 

учётом традиции; использование традиции как 

предпосылки модернизации; светскую 

организацию социальной жизни, но значение 

религии и мифологии в духовной сфере; значение 

выделенной персональности и вместе с тем 

одобрение и использование имеющихся форм 

коллективности; сочетание мировоззренческих и 

инструментальных ценностей; демократический 

характер власти, но признание авторитетов в 

политике; эффективную производительность, но 

ограничение пределов роста; совмещение 

психологических характеристик человека 

традиционного и современного общества; 

эффективное использование науки при 

осуществлении традиционных ценностных 

легитимаций социального выбора» [13, с. 60]. 

Теперь очевидны идеализация картины 

будущего и идентификация (принятие) желаемого 

за действительное. Незачем проводить 

специальный мониторинг, чтобы удостовериться, 

что теория и жизненный мир человека чаще всего 

не совпадают. У них разные орбиты и траектории. 

К тому же прогнозирование вообще — занятие 

рискованное и неблагодарное, особенно когда 

вместо ожидаемого сдвига к гуманизации 

разворачивается диаметрально противоположный 

процесс дегуманизации с сопутствующим 

снижением ценности человеческой жизни.  

С учетом того, что современный человек 

не статичен, а пластичен и приучен не критично и с 

готовностью воспринимать новейший культурный 

продукт вместе с приложенными стереотипами 

социального бытия, легко сочетая их с 

почерпнутыми из недр социальной памяти 

культуры когда-то сакральными образами, 

символами, понятиями, обрядовыми действиями, 

напрашивается вывод, что сегодняшний массовый 

потребитель культуры легко вписывается в любую 

предоставленную ему социокультурную 

действительность. Сервильная наука взяла на 

вооружение многое из арсенала политтехнологов и 

наработок инженерной информатики, что вполне 

позволяет значительно смягчить и нивелировать 

наиболее взрывоопасные, чреватые негативными 

последствиями социокультурные деформации, а 

также произвести точечную, оптимально 

безопасную перезагрузку культуры как лояльно 

выстроенную под консъюмеристскую реальность 

самовоспроизводящуюся систему. 

И всё же при условии гармоничного 

сочетания человека и культуры с природой, со всей 

средой обитания есть слабая, но обнадеживающая 

вероятность обеспечить экологическую 

безопасность планеты и дать ход беспрецедентным 

культурным новациям новых поколений, которые 

сейчас даже трудно себе представить. Однако 

достижение такого прорыва и реальность пока 

лишь гипотетической суперкультуры упирается в 

два но: во-первых, вся земля с космосом и 

ноосферой должна быть сплошной зоной мира; во-

вторых, органичность и нормализация 

соотношения культуры и техницизма 

(гипертрофированного завышения функций и 

значимости техники в системе культуры) находится 

сегодня под большим вопросом. К сожалению, 

скепсис по поводу того, актуальны ли будут обе эти 

проблемы завтра, вполне уместен, и вынашивать 

какие-то красивые иллюзии на этот счет не 

приходится.  
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 В статье рассматриваются различные аспекты социально-философского исследования определения 

стиля жизни в конструировании имидж-образа. Понятие «стиль жизни» личности позволяет не только 

углубить понятие «образ жизни», но и детально рассмотреть влияние внутренних социально-психологических 

факторов на развитие способа жизни личности в формировании имиджа. В работе определяется роль стиля 

в организации системных связей между текстовыми уведомлениями и контекстовыми их прочтениями при 

формировании художественного образа в системе художественного проектирования.  

 

Ключевые слова: имидж-образ, стиль жизни, художественное проектирование художественный 

образ, имидж-технологии, идентичность. 

 

Расширение возможностей выбора 

социального поведения личности во всех сферах 

общественной жизни ведет к возрастанию 

ответственности личности за структуру, 

содержание и характер своей жизнедеятельности. 

Это значит, что решения, принимаемые ею, ее 

социальное поведение во все большей мере зависят 

от самого человека, от его потребностей, интересов, 

наклонностей, ценностных ориентаций, идеалов, 

вкусов и т.п. Сегодня в значительной мере от 

самого человека зависит, насколько гармонично в 

его жизнедеятельности соотносятся общественно-

политическая работа и бытовая деятельности, 

потребительная, коммуникативная и творческая 

деятельность, интеллектуальная и физическая 

активность. В связи с этим чрезвычайное значение 

сегодня приобретает внедрение в жизнь 

обновленного комплексного подхода к 

воспитанию. Данный подход характеризуется 

прежде всего единством трудового и морального 

воспитания. Все это обуславливается сохранением 

и национальной идентичности и многообразием 

традиций, а соответственно стилей и образов 

жизни[4, с.184]. 

Социальное единство образа жизни 

гражданского общества состоит не только в 

многообразии мнений и вкусов, но и в совпадении 

основных направлений, тенденций и принципов 

жизнедеятельности людей на основе уважения к 

Закону и государству. Эти направления 

охватывают весь спектр видов деятельности, без 

которых невозможно разностороннее, гармоничное 

развитие личности. В рамках широких социальных 

возможностей выбора способов и форм 

жизнедеятельности во все большей степени будут 

удовлетворяться неповторимые потребности и 

интересы, индивидуальны вкусы и запрос, 

наклонности и способности людей. 

Знания об особых функционированиях 

этого мира – основа рождения новых адекватных к 

этим знаниям форм. Наука о человеке сегодня 

находится в активном развитии так же как и имидж-

технологии, в которых все чаще преобладают 

комбинированные, объединённые, социально-

ориентированные и личностно-ориентированные 

подходы к моделям языкового воплощения, 

которые принимают активное участие в 

конструировании имидж-образа. Это позволяет 

говорить о процессе формирования универсальной 

языковой системы, сориентированной на каналы 

чувственного восприятия. Ее структурными 

элементами являются стереотипы – «матрицы» 

«положительных эмоций», подобных тем, 

которыми оперирует рекламная речь.  

Еще одним непременным условием 

усложнения стилевого разнообразия жизни 

является развитое, духовно возвышенное, 

культурно богатое сознание личности, 

субъективная мера ее свободы. Единство этих 

объективных и субъективных условий 

обеспечивает действительную реализацию 

многообразных стилей жизни.  

Результаты исследования. Для понимания 

стиля важно соотношение между 

«теоретическими» и практическими нормами. Это 

и есть, по мнению многих исследователей, тем 

ключевым моментом, что позволяет понять 

назначение категории стиля как универсальной. 

 По мнению Ю.Борева, стиль - это «генный 

набор» культуры, что придает ей типологическую 

целостность в виде своеобразной модели, которая 

может быть отражена в различных формах 

культурной деятельности, не изменяя при этом 

своей конструктивной сущности[2,с.496]. Именно 

понимание стиля в таком значении является 

средством организации системных связей между 

текстовыми уведомлениями и контекстовыми их 

прочтениями. 

Еще один из исследователей стиля и 

имиджа Ю.Лотман анализируя механизмы такой 

трансформации, подчеркивает, что они опираются 

на оппозиционность текстовых и вне текстовых 

структур, которые проявляют себя в виде системы 

отношений [3,с.456]. 

Сравнение форм таких отношений дало 

возможность Ю.Лотману сделать вывод, что их 

содержание зависит от того каким приемом 

осуществляется эта оппозиция. Поэтому, именно 

прием является знаком содержания, который 

раскрывает его не прямо, а опосредованно, через 

целостность текста и его вне текстовые 

связи[3,с.456]. 

Прием позволяет рассматривать текст как 

модель с определенным типом связей. Это 

означает, что текст является совокупностью 

элементов, структурированных по определенным 
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правилам. То есть стиль, как образ и форма 

реализации культурного содержания, 

материализует себя в соответствующих языковых 

структурах, элементы которых объединяет 

определенный прием моделирования на их основе 

текстовых сообщений. 

Методологически значимыми для нас 

являются также сравнительные характеристики 

речевых систем художественных и 

нехудожественных, которые формулирует 

Ю.Лотман, наряду с особенностями в 

формировании их восприятия. Исследователь 

утверждает то, что нехудожественное слово, речь 

всегда ситуативная, потому что ее восприятие 

однонаправленно во времени и происходит как 

цепь одноразовых актов[3,с.456]. 

И еще один весомый для нас момент в 

аналитических исследованиях автора. В не 

художественных речевых системах код сообщения, 

то есть прием является таким, который 

воспринимается в использовании автоматически. 

Поэтому любые изменения, что нарушают эту 

автоматичность, привлекают внимание к 

структурной стороне речи. 

Художественное проектирование, которое 

основывается на приеме пародии, имеет некоторую 

специфику: ориентированность в определении цели 

на эстетику тождественности, а на этапе 

реализации – эстетику противопоставления, таким 

образом накладывая одну структуру на другую. Вне 

текстовых речевых штампов составляют 

структурную основу текста, однако их внутренняя 

организация подчиняется определенному замыслу, 

который формирует текст в соответствующих 

этому замыслу стилевых моделях. Прием 

двойственности (удвоения) реализует себя, таким 

образом, через прием навивания. Такой текст 

ориентирует восприятие на акт 

самоидентификации путем вхождения в него как 

полноправного соучастника, предоставляя ему 

ощущение собственно того, что происходит и 

эстетическое наслаждение от этого. 

Ю.Лотман спрогнозировал появление 

аналогичных моделей, ссылаясь на 

экспериментальный научный опыт моделирования 

с использованием различных приемов, которые 

сложились в системах, функционирующих в 

культуре. 

Такой моделью считается дизайн как 

конструктивная деятельность в контексте культуры 

и искусства. Другими словами, стилевая модель 

художественного проектирования. «Универсальное 

проектирование дизайна приобретает специфично 

образные черты в самодостаточной эстетической и 

культурной жизни предмета» [3,с.456]. 

Эти черты создают художественные 

средства, и наделяют «телесностью» «душой» 

предмет дизайна. Ю.Легенький эту телесность 

называет «технокартой» чувств (ощущений), 

которые руководят практикой культуры [6,с.223]. 

Их содержание определяют идеалы моды 

как «уникальной парадигмы родового 

человеческого опыта, где «инфантилизм» этноса 

усовершенствован как родовая ценность самого 

стремления к идеалу. Неумеренность эстетического 

чувства так же точно обретает свою меру 

усовершенствования на путях родовой аксиологии 

и антропологии культуры [5,с.144]. 

Анализируя феномен моды, Ю. Легенький 

приходит к выводу, что она использует приемы 

называния предмета как средства, 

персонифицирующего реальные качества 

«натурального человека» [6,с.223]. 

Нормы моды персонифицированы, часто 

являются образами, имиджами, идеалами эпохи, 

стиля, модного направления и тому подобное. 

«Текст» культуры, где функционирует норма моды 

превращается в «сверхреальность», «гипертекст» 

полностью персонифицированную систему, где 

сама реальность оттесняется и редуцируется. Мода 

«царствует», «господствует» потому, что ее мир 

держится на готовности подчиняться, 

идентифицировать себя с персонификатором 

модной информации. Дискурс моды 

«репрессивный», как заданная 

персонифицированная норма [6,с.223]. 

Нормативность - стилевой признак. Если 

норма предполагает определенную образцовость, 

то стили являются средством опредмечивания ее 

структуры. Переход нормативности в стилевую 

структуру осуществляется дискурсивно: как акт 

аналитического персонифицированного выбора. 

Мода как дискурсивная модель формирования 

стилевых норм оформления культурных текстов, 

акцентирует внимание на аналогичных свойствах 

способов соотношения разных миров культуры как 

таковых, ориентирующих на поиск чувственной, 

нерефлективной идентичности, что усиливает 

текстовую конфликтность. Это фактически 

конфликт эстетики «тождества» и 

«противопоставления», происходящий по 

механизму дуэли [3,с.456]. 

Важным для нас моментом для понимания 

механизмов структурной реализации стилевой 

парадигмы художественного проектирования 

является характеристика Ю. Легеньким свойства 

системных составляющих дискурсивной модели, 

которую выявляет феномен моды. Ссылаясь на 

анализ дискурсивных практик, сделанных П. 

Рикером, он эти определения уточняет в проекции 

на их особенности в сфере языковых практик. У них 

«акт» как онтология чувственного бытия, 

описывает состояние, а «выбор» - поведение, 

«определение субъекта дискурса – деятельность» 

[6,с.223]. 

 Взаимозависимая связь этих 

составляющих образует стилевую целостность, что 

объединяет норму с идеалом в виде гипертекста, 

структурно-языковой уровень которого 

олицетворяет в себе заложенную этим 

взаимосвязанную текстовую иерархию [6,с.223]. 

Поэтому мода, считает исследователь, является 

корректирующей моделью, образующейся на 

«границе культурных миров», но для того, чтобы 

центрировать образованное пространство 

«экзенстенциальной доминантой». Эта экзистенция 

«укоренена» в эстетическом чувстве, 

составляющем системообразующую ось 

эстетосферы моды [6,с.223]. 

 Визуальные сообщения обобщают в себе 

значения, отработанные родовым человеческим 

опытом, и поэтому они имеют высокий уровень 
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символизации. О.Змановская на примерах цветной 

символики подчеркивает, что визуальные языковые 

средства влияют больше на чувственную сферу 

человека, нежели на рациональную. Поэтому их 

использование обеспечивает большую 

эффективность имидж - образу, чем другие 

[4,с.184].  

Цвет способен вызывать реальные 

изменения в организме человека, и это влияние 

имеет физиологическое основание, цвет поэтому не 

имеет жестких межкультурных разногласий, то 

есть является универсальной структурой речевого 

построения текстового сообщения, которое 

усиливает другие или может их полностью 

заменять. Так именно и язык жестов, как способ 

самовыражения человека и его отношение к 

другим. Психологическая окраска языка жестов – 

основа восприятия сообщения, как считает 

З.Фрейд, «королевская дорога во внутренний мир 

человека»[7,с.396]. Цвет и жест – каналы, которые 

заставляют работать подсознательные знания, 

формируют тем самым желанные ассоциативные 

ряды и эмоциональные состояния. Поэтому они 

переживаются как собственные. Смоделированные 

искусственно визуальные коды приобретают 

функциональность рекламы, которая по словам Ж. 

Бодрийяра, «вам фактически внушает». «Общество 

полностью приспосабливается к вам, так 

интегрируйтесь же и сами в него» [1,с.170]. 

Рекламный стиль – это стиль 

преимущественно визуальных языковых структур, 

которые стирают грань между собственным 

опытом общения с окружающей средой и тем 

отношением к нему, которое навязывается. Именно 

на зрительное восприятие рассчитаны прием 

«отсутствия лишней информации», яркость 

добавляемой информации», побуждающие 

сосредотачивать внимание аудитории на наиболее 

интересных, но смысл ёмких деталях, заставляя ее 

дорисовывать другими близкими по смыслу 

картинами, но не менее близкими для тех реалий, в 

которых она находится. [4,с.184]. Подталкивая 

сознание к поиску мнимых аналогий, визуальные 

коды, тем самым переводят информацию из 

изобразительного в выразительный контекст, 

придавая ей эстетической окрашенности.  

 Итак, пытаясь быть сама по себе 

эстетической, такая информация побуждает к 

эстетическим чувствам и переживаниям 

функционально определенным. Она является 

носителем определенных идей, ориентированных 

на возможности субъекта, что олицетворяет 

социально-психологический портрет аудитории. 

Визуальные и жестовые двигательные структуры 

актуализируют для подсознания и ощущение 

телесности, что является основой для ее 

автоматизации, с одной стороны, и, с другой, 

освоение через нее тех значений, которые имеют 

общечеловеческий смысл. В фольклорных 

стилевых формах такая актуализация происходила 

как обряд, когда индивидуальное тело ощущало 

свое продолжение в мифологическом. 

Понятие имиджа появляется в то время, 

когда Ж. Бодрийяр писал свою «Систему вещей» в 

60-е годы XX столетия [1,с.170]. Можно 

утверждать, что в этом и проявилась попытка 

возвращения комбинаторики очертаний стиля. 

Именно тогда прием комбинаторики приобретает 

качества приема образосоздания, стилевая форма 

которого является структурным его воплощением. 

То есть, признаком маркированной речи. Благодаря 

этим свойствам имидж-текст, складывается как 

стейдинг-текст, элементами которого являются 

формальные признаки образа, его цветная окраска, 

графические очертания, внешние аксессуары и 

тому подобное. Синтезирующую роль в нем 

выполняет художественная проекция их 

объединения, что исходит из установок толкование 

имидж-образа как специфического товара, который 

требует не только упаковки, но и брейдинговой 

маркировки, а следовательно предоставление ему 

такой социальной семантики, которая бы создавала 

эффект реального наличия того, что является 

иллюзорным. 

Если художественный стиль 

структурирует авторскую модель, то имиджевые 

стилевые формы образа ее толкуют с позиции 

рыночного сознания. Это будет товарная форма, а 

потому ее структура будет соответствующей 

задачам, решения которых требует маркетинговая 

стратегия. Включение в такие структуры 

художественных языковых кодов побуждают 

потребительское восприятие к сопереживанию и 

соучастию. В имидж-технологиях это искусственно 

созданные кодовые комбинации, рассчитанные на 

то, что они приведут в движение эстетическую 

память и сориентируют ее на аналоги 

запланированных эмоциональных реакций. 

Их назначение имеет сходство с 

религиозными доминантами художественного 

образа. Яковлев считает, что в них доминирует 

элемент смутного «предчувствие объекта», а 

поэтому соответствующим является и 

использование как этих комбинаций формального 

приема, что напоминает, какие существуют 

варианты интерпретации реальности, и что 

заставляет моделировать с этим аналогом свои 

поведенческие реакции [8,с.640]. 

Выводы. Сегодня в эпоху постмодернизма, 

алгоритм художественного воздействия, 

построенный на технологиях «аттракциона», 

формирует новые понятия и смыслы, такие как 

имидж-технологии, имиджмейкинг. Именно эта 

технология «аттракциона» эксплуатирует 

эстетические чувства, интерпретируя их в образах 

повседневности. Например, возвышенное, как 

рекордные достижения, прекрасное – как «чудо 

неожиданности», драматическое и трагическое – 

рискованно-скандальное [5,с.144]. Имиджмейкинг 

и рост в культуре роли его технологии и стилевых 

принципов являются адекватными процессами, 

констатируют исследователи в социальной 

философии конца XX века. Это доминирование 

образного метода рефлексии, 

«характеризующегося приоритетом» визуального 

над вербальным, подсознательного на 

сознательным [5,с.144]. Поэтому такую весомость 

имеют в имидж-технологиях показатели опознания, 

сходства, ориентированности на известное. 

Благодаря этим показателям растет 

манипуляционная способность имиджевых форм, а 

использование информационных средств СМИ для 
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их трансляции трансформирует их в 

стимуляционные. 

 Таковы механизмы 

формирования этими средствами виртуальной 

реальности, что имеет конфигурации 

повседневного, но искусственно созданного, а 

потому иллюзорного. Имидж-технологии 

приобретают значение универсального стилевого 

приема создания «портретных» характеристик 

современной массовой культуры. Исходя из них, 

необходимо только добавить, что имидж-

технологии являются ответом на художественно - 

проектные мотивации и потребности современного 

информационного общества с его стремлением не 

только моделировать желаемый мир по 

определенным образцам, удобство которых 

проверено повседневным использованием и 

опытом, но и жить в них, структурируя новое 

мифологическое время и пространство.  
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LIFESTYLE IN IMAGE-IMAGE DESIGN 

 

Kokotkina O. S. 

 

The article discusses various aspects of the socio-philosophical study of the definition of lifestyle in the 

construction of an image image. The concept of "lifestyle" of a person allows not only to deepen the concept of 

"lifestyle", but also to consider in detail the influence of internal socio-psychological factors on the development of the 

way of life of a person in the formation of an image. The paper defines the role of style in the organization of system 

connections between text notifications and their contextual readings in the formation of an artistic image in the system 

of artistic design.  
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ЛЕЧЕБНО-ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ СКОЛИОЗЕ 
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В статье рассказано об актуальности проблемы сколиоза у детей, приведены причины возникновения 

данного заболевания и возможная профилактика, а также предложены эффективные упражнения лечебно-

физической культуры, которые способны оказать оздоровительное и общеукрепляющее воздействие на 

организм человека. Сколиоз - серьезное заболевание, ведь в случае его прогрессирования до последней стадии, 

происходит деформация всего тела, что в итоге приводит в потере двигательных, дыхательных функций.  

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, сколиоз, искривление позвоночника, осанка, 

позвоночник, спина. 

 

 Сколиоз относится к одним из самых 

распространенных видов искривления 

позвоночника и является актуальной проблемой 

людей детского и подросткового возраста. Все 

больше детей страдает от деформации 

позвоночника. Сначала это небольшие боковые 

искривления, не доставляющие проблем в жизни, 

но с каждым годом они прогрессируют, появляются 

боли, которые ограничивают движения. Большое 

внимание сейчас следует уделять профилактике 

заболевания, чтобы в дальнейшем уменьшить риск 

возникновения деформаций. Ранняя диагностика 

заболевания также поможет решить проблему, 

избежав операционного вмешательства. [1] 

Сколиоз – боковое искривление 

позвоночника, обусловленное патологическим 

изменением в позвоночнике, склонное к 

прогрессированию деформации с изменениями 

внутренних органов, наиболее часто встречается у 

детей. [2] 

Причин для возникновения сколиоза 

может быть несколько. К основным относят: 

 Врожденные – внутриутробные 

аномалии развития позвоночника. 

 Нервно-мышечные - 

недостаточность и слабость мышечно-связочного 

аппарата позвоночника. 

 Диспластический – неправильное 

развитие тканей пояснично-крестцового отдела. 

 Идиопатические – точные 

причины развития не установлены. 

 Вторичные – в результате 

переломов, операций. 

Идиопатический (причина 

неизвестна) сколиоз - наиболее распространенный 

тип сколиоза. Около 80% сколиоза относится 

именно к этому типу. Есть несколько теорий по 

поводу причин развития идиопатического 

сколиоза, две из которых – нарушение обмена в 

соединительных тканях и гормональные сбои. 

Одной из наиболее важных характеристик 

сколиоза является угол искривления. На основе 

этого выделяют 4 степени тяжести искривления: 

 I степень – 5-10° угол сколиоза 

 II степень – 11-30° угол сколиоза 

 III степень – 31-60° угол сколиоза 

 IV степень – более 60° угол 

сколиоза 

IV степень лечится только операцией с 

последующей реабилитацией. А I – III степени в 

основном лечат без операционного вмешательства. 

Методы консервативного лечения подразумевают 

коррекцию и стабилизацию искривлённого 

позвоночника, а также предотвращение вторичной 

патологии внутренних органов. К этим же методам 

относят лечебно-физические культуру (ЛФК). 

Профилактика крайне важна в этом 

вопросе, так как она поможет избежать 

искривления или остановить его на начальных 

этапах. Для начала стоит начать со спального и 

рабочего места. Спать следует на полужёсткой 

постели и ортопедической подушке с "памятью 

формы", это обеспечит разгрузку шейно-грудного 

отдела позвоночника, пока ребенок спит. 

Правильная организация рабочего места ребенка 

поможет меньше уставать во время занятий, 

поддерживать правильное положение тела, 

соблюдая осанку. Нельзя забывать и о питании. 

Полноценное, разнообразное и сбалансированное 

питание помогает развитию всего организма, 

укреплению мышечного корсета, правильному 

росту. В рацион обязательно должны входить 

витамины, а витамину Д стоит уделить особое 

внимание. Также в привычку стоит ввести 

ежедневные умеренные физические нагрузки. 

Зарядка с утра, перерывы на разминку между 

уроками являются обязательными в профилактике 

сколиоза. Рекомендуются регулярные осмотры у 

врачей, чтобы на ранних стадиях заметить начало 

искривления и начать лечение, не доводя до 

осложнений.  

https://premium-clinic.ru/uslugi/vertebronevrologiya/
https://premium-clinic.ru/uslugi/vertebronevrologiya/
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Если же деформации уже имеют место 

быть, то обязателен поход к врачу с целью 

определения угла искривления, а также с 

определением метода лечения. Основным методом 

лечения является лечено-физическая культура. Ею 

можно заниматься и дома, но существуют группы 

для занятий ЛФК под присмотром врача, который 

поможет с правильностью выполнения 

рекомендованных упражнений. Если принимается 

решение о занятиях самостоятельно, то перед 

выполнением следует согласовать перечень 

упражнений с врачом, ведь спорт хоть и обязателен 

в случае лечения сколиоза, но не стоит забывать о 

возможных противопоказаниях к определенным 

упражнениям. При сколиозе независимо от степени 

искривления противопоказаны силовые 

тренировки, упражнения с гантелями и штангой, 

резкие движения, кувырки, прыжки, другие 

занятия, которые могут привести к травмам 

позвонков или ухудшению сколиоза.  

Как и все занятия спортом, ЛФК 

начинается с разминки. Все упражнения 

выполняются медленно, без резких движений. В 

случае возникновения болевых ощущений, следует 

прекратить выполнение. 

Разминка: 

1. Встать прямо, ноги на ширине 

плеч. Поднять одновременно обе руки вверх, 

развести их в стороны и немного назад. Повторить 

4 раза. 

2. Встать ровно, ноги вместе, руки 

на поясе. Поочередно сгибать ноги в коленях, 

поднимая их немного вверх, затем неглубоко 

присесть. Повторить 3–5 раз. 

3. Встать ровно, ноги вместе, руки 

на поясе. Ходьба на месте. Колени во время ходьбы 

высоко не поднимать. На счет "раз, два" делать 

вдох, на "три, четыре" – выдох. Во время вдоха 

поднимать руки через стороны вверх, на выдохе 

плавно их опускать. 

Базовые упражнения: 

1. Лечь на спину, руки за голову. На 

вдохе локти развести в стороны, на выдохе принять 

исходное положение. Повторить 5 раз. 

2. Лечь на спину, руки за голову. 

Согнуть одну ногу и подтянуть колено к животу, 

повторить то же другой ногой, затем – обеими 

вместе. Повторить 3–4 раза. 

3. Лечь на живот, руки вытянуть по 

швам, ладони упереть в пол. На вдохе, опираясь на 

руки, приподнять одну ногу вверх насколько 

получается. На выдохе вернуться в исходное 

положение. Повторить другой ногой. Выполнить 

упражнения минимум по 3. 

4. Лечь на спину, руки вытянуты 

выше головы. Пассивное вытяжение. На вдохе 

стараться тянуть голову и плечи вверх, а ноги в это 

время вниз. 

5. Лечь на живот. Одновременно 

руками и ногами имитировать движения при 

плавании. 

Заключительные упражнения: 

1. Встать ровно, руки на пояс. 

Ходьба на месте. Во время ходьбы на вдохе 

поднимайте руки вверх и одновременно переходите 

на ходьбу на носках. На выдохе опускайте руки и 

ступайте на пятках. 

Это лишь один из возможных комплексов 

[3]. Существует множество упражнений, которые 

можно комбинировать между собой, создавая свой 

комплекс, но это стоит согласовывать с врачом, 

чтобы избежать прогрессирования деформаций. 

В заключении стоит уточнить, что почти у 

всех людей есть незначительные искривления 

позвоночника, которые появляются постепенно в 

течение жизни. Сидячий образ жизни способствует 

появлению и развитию деформаций у взрослых 

людей, поэтому спорт важен для всех возрастов, так 

как помогает сохранять свое тело здоровым, а 

также помогает справиться с уже имеющимися 

заболеваниями. Регулярные посещения врачей, 

соблюдение рекомендаций по профилактике 

сколиоза, выполнение комплекса упражнений 

могут дать почувствовать себя лучше. 
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SCOLIOSIS: CAUSES AND PREVENTION. THERAPEUTIC 

AND PHYSICAL EXERCISES FOR SCOLIOSIS. 

Grishanova A.E.  

 

The article describes the relevance of the problem of scoliosis in both children and adults, gives the causes of 

this disease and possible prevention, and also suggests effective exercises of therapeutic and physical culture that can 

have a health-improving and restorative effect on the human body. Scoliosis is a serious disease, because if it progresses 

to the last stage, the whole body is deformed, which eventually leads to the loss of motor and respiratory functions. 
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В данной статье автор поднимает вопрос о том, насколько оправдано следование светской методике 

преподавания в современной воскресной школе. На основе традиции святых отцов Православной Церкви 

расставляются ценностные приоритеты между теорией и практикой. В статье также приводится краткий 

пример опыта эффективного совмещения преподавания теоретических дисциплин в воскресной школе с 

практическим воплощением усвоенных знаний в повседневной жизни. 

 

Ключевые слова: христианская педагогика, традиция, преподавание, добродетель, воскресная школа, 

теория, практика. 

 

Современная воскресная школа уходит 

своими историческими корнями в 

дореволюционную церковно-приходскую школу. 

Как известно, первые приходские школы появились 

еще в XVII веке в Москве (Чудов монастырь и 

Спасский монастырь). В те далекие времена эти 

учебные заведения были важной частью 

отечественного образования.  

Эпохой расцвета школьного образования в 

дореволюционной России принято считать 

девятнадцатое столетие. После проведенной 

реформы 1804 года мы можем наблюдать 

существенные изменения в работе церковно-

приходских школ. Уже к 1861 году силами 

духовенства было основано около восемнадцати 

тысяч начальных училищ, которые и именовались 

церковно-приходскими школами. Значительное 

распространение приходских школ вызвало 

негативную реакцию со стороны многих 

чиновников, поэтому во второй половине XIX века 

Министерство народного просвещения Российской 

империи подчиняет эти учебные заведения своему 

административному управлению. Приходские 

школы перешли в ведение земств. В этих школах 

занятия с детьми проводили преимущественно 

священники, диаконы и дьячки, а также учителя, 

окончившие церковно-учительские школы и 

епархиальные училища. Иногда преподавание 

осуществлялось выпускниками учительских 

семинарий. 

Как известно, после 1917 года церковная 

школа была полностью ликвидирована 

постановлением Совета народных комиссаров от 24 

декабря 1917 года «О передаче дела воспитания и 

образования из духовного ведомства в ведение 

народного комиссариата по просвещению» [3]. 

Возрождение приходского образования происходит 

лишь в постсоветский период, т.е. с начала 90-х 

годов. Архиерейский собор Русской Православной 

Церкви дает распоряжение «расширить сеть 

приходских воскресных школ, катехизических 

кружков и других подходящих приходских 

структур, обеспечивающих религиозное 

образование на приходском уровне» [2].  

На многих крупных православных 

приходах нашей страны в конце прошлого столетия 

                                                                            
1 На данный момент этот документ не действителен. 

в большом количестве начинают открываться 

воскресные школы, в которых проводятся 

регулярные занятия с детьми. Необходимо 

отметить, что еще долгое время не существовало 

никаких официально разработанных учебно-

методических программ для воскресных школ. 

Руководители и преподавательский состав этих 

учебных заведений никак не отчитывались за 

проводимые занятия. Была полная свобода 

действия, которая позволяла выстроить свою 

систему занятий с детьми. 

В этот период большой проблемой было 

отсутствие в преподавательском составе 

приходских школ квалифицированных 

специалистов, имеющих хоть какое-то 

педагогическое образование. Преподаватели же с 

профильным образованием (к примеру, 

выпускники семинарий), были исключительной 

редкостью. Чаще всего к преподавательской 

деятельности приглашались все желающие. 

Поэтому нередкими были случаи, когда человек 

жаждущий нести свет духовного просвещения 

детям и приходящий с этой идеей в воскресную 

школу, на деле ретранслировал такую несуразицу, 

которую даже с большой натяжкой традиционным 

православным обучением назвать нельзя.  

25 декабря 2012 года решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 

утверждается «Стандарт учебно-воспитательной 

деятельности, реализуемой в воскресных школах 

(для детей) Русской Православной Церкви на 

территории Российской Федерации» [5]. Новые 

правила коренным образом меняют ситуацию. 

Теперь воскресные школы должны осуществлять 

свою деятельность в опоре на этот стандарт1. В 

свою очередь епархиальным отделам образования 

было поручено следить за тем, чтобы в приходских 

учебных заведениях преподавание велось людьми, 

имеющими соответствующую квалификацию. При 

епархиальных отделах начинают создаваться и 

успешно функционировать курсы для педагогов 

воскресных школ. Казалось бы, проблема решена. 

Есть приходские школы, в которых теперь 

преподают подготовленные специалисты. 

Однако же, статистические данные по 

воскресным школам до сих пор остаются 
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неутешительными. Дело в том, что процент тех 

детей, которые пришли в приходскую школу в 

младшем школьном возрасте и по достижении 

подросткового возраста продолжают 

позиционировать себя осознанными 

православными христианами, совсем 

незначительный [4]. По достижении подросткового 

возраста многие дети не просто перестают 

приходить в храм по воскресеньям (что можно 

объяснить высокой загруженностью 

старшеклассников), они, как правило, вообще 

дистанцируются от христианства. Сложившаяся 

казусная ситуация позволяет заключить, что 

проблема не только в нехватке квалифицированных 

преподавателей. Она находится намного глубже, 

т.е. концентрируется в самой системе религиозного 

образования. На наш взгляд неверным является 

именно тот вектор направленности, по которому 

сегодня осуществляют свою преподавательскую 

деятельность современные воскресные школы.  

Как известно, Отдел религиозного 

образования и катехизации РПЦ пытается 

максимально приблизить преподавание в 

воскресных школах к методике, характерной для 

общеобразовательных учебных заведений. С одной 

стороны, эти усилия понятны и оправданы, т.к. в 

самом желании продемонстрировать 

разработанную систему преподавания и отчитаться 

о наличии квалифицированных педагогов, нет 

ничего предосудительного. С другой же стороны, 

подражание светской методике усвоения знаний, 

именно в воскресной школе малоэффективно.  

Все дело в том, что в христианстве 

обладание теоретическими знаниями никогда не 

считалось конечной целью обучения. Теория 

безусловно важна, но в преподавании религиозных 

дисциплин (особенно касающихся вопросов 

нравственности и добродетели) она не является 

самоцелью. Эта опасная ошибка, которую 

допускают кураторы и создатели программ для 

воскресных школ, предполагая, что самым главным 

образовательным аспектом приходского обучения 

должна быть ретрансляция суммы каких-то знаний. 

И если ребенок услышит от педагога и запомнит 

информацию о том, что такое хорошо, а что такое 

плохо, как можно поступать, а как нельзя, то 

предполагается, что цель достигнута.  

Опыт работы в воскресной школе 

позволяет автору статьи предположить, что по-

настоящему действенным может быть только то 

преподавание христианских дисциплин, которое 

совмещает теорию с практикой. Как известно, 

знания о христианских добродетелях и 

добродетельная христианская жизнь, не имеют 

между собой обязательной причинно-следственной 

связи. Ребенок может усвоить полученный 

материал на уровне теории и совсем не воплощать 

эти знания в своей повседневной жизни.  

Понимая обозначенную выше проблему, 

педагоги некоторых воскресных школ пытаются 

совмещать теоретические занятия с практикой 

христианской добродетели. К примеру, хорошим 

подспорьем к закреплению полученного 

теоретического материала о христианских 

добродетелях любви и милосердии может быть 

посещение педагогов вместе с детьми и их 

родителями таких муниципальных учреждений, как 

дом престарелых, школа интернат для детей-сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей, 

социальный приют и т.п. На Рождественские и 

Пасхальные дни воспитанники воскресной школы 

готовят праздничные представления и приносят с 

собой подарки, делятся со своими сверстниками 

игрушками, принесенными из дома. Опыт 

подобной деятельности показывает, что 

добродетель, усвоенная теоретически и 

воплощенная в повседневной практике, 

запечатлевается в душе ребенка ярче, чем одна 

лишь теория, которая без практики может 

приобрести характер заурядного морализаторства.  

Игнатий Брянчанинов еще в XIX веке 

писал: «Господь заповедал изучение христианства 

и теоретическое, и практическое, соединил эти два 

изучения неразрывною связью, повелел, чтобы за 

теоретическим познанием непременно последовало 

практическое. Без второго первое не имеет никакой 

цены пред Богом! Без второго первое не может 

принести нам никакой пользы! Второе служит 

доказательством искренности первого... Первое 

можно уподобить основанию, второе – зданию, 

воздвигнутому на этом основании. Здание не может 

быть воздвигнуто, если прежде не будет устроено 

основание, и устроение основания остается 

бесполезным трудом, если на основании не будет 

воздвигнуто здание» [1, с.13-14]. 

Автор статьи убежден, что современная 

воскресная школа должна искать свой уникальный 

путь развития в опоре на богатое наследие 

духовной традиции. При этом необходимо 

отметить, что полное дистанцирование от светской 

модели обучения никак неоправданно. Методика 

преподавания, которая используется в 

общеобразовательных учреждениях, в воскресных 

школах непременно востребована как 

необходимый инструмент передачи теоретических 

знаний. Тем не менее, само преподавание 

христианских дисциплин будет значительно 

обогащено при включении в него элементов 

христианской практики, т.е. дел милосердия и 

помощи ближним.  
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В процессе работы с детьми с умственной отсталостью, обучающихся в начальной школе, важно 

уделять особое внимание развитию мышления. Для того, чтобы развивать мышление необходимо правильно 

оценить его особенности. 

 

Ключевые слова: мышление, умственная отсталость, ограниченные возможности здоровья, младшие 
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Развитие мышления детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

подчинено тем же закономерностям, по которым 

развивается мышление нормальных детей, но 

нарушение и его последствия отрицательно 

сказывается на его функционировании. 

При умственной отсталости главными 

неблагоприятными факторами оказываются слабая 

любознательность (ориентировка) и замедленная 

обучаемость ребенка, т. е. его плохая 

восприимчивость к новому. 

Нами было проведено исследование, 

направленное на определение особенностей 

развития мышления у младших школьников с 

умственной отсталостью для определения 

направлений коррекционно-развивающей работы. 

В исследовании приняли участие 20 детей 

в возрасте 7-8 лет. База исследования: МКОУ г. о. 

Балашиха «Школа для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Диагноз по заключению 

ЦППК – умственная отсталость легкой степени. 

Для реализации цели исследования 

использовались следующие методики: «Матрицы 

Равена» [3]; «Кубики Кооса» [2]; «Доски Сегена» 

[1]. 

Перед началом исследования были 

проанализированы особенности развития детей по 

материалам психолого-педагогической 

документации. Так, из 6 девочек у 3 отмечена 

только умственная отсталость, еще у 3 – умственная 

отсталость и РАС. Из 12 мальчиков у 6 отмечена 

только умственная отсталость, у 6 – умственная 

отсталость и расстройством аутистического 

спектра. Дети обучаются по образовательным 

программам 8.1 и 8.3.  

Диагностика по методике «Доски Сегена» 

показала следующие результаты: 

- помощь потребовалась 15 детям из 20 

(75%); 

- с первой и третьей фигурой справилась 

половина исследуемых детей (50%); 

- со второй фигурой справилось 8 детей 

(40%); 

- с четвертой и пятой фигурой справились 

13 детей (65%). 

Основные ошибки детей: неправильное 

название фигур, путаница в схожих фигурах; 

некоторые дети не справлялись даже с помощью 

психолога, неполное название фигур из-за 

маленького словарного запаса, скудные 

эмоциональные реакции. 

Диагностика по методике «Матрицы 

Ревена» показала следующие результаты: 

- помощь потребовалась всем детям 

(100%); 

- с первым и вторым заданием справились 

4 ребенка (20%); 

- со третьим и четвертым заданием 

справились 6 детей (30%); 

- с пятым заданием справились 7 детей 

(35%). 

Основные ошибки детей: неправильное 

выполнение задания из-за непонимания 

инструкции, дети двигают картинки в хаотичном 

порядке. 

Диагностика по методике «Кубики Кооса» 

показала следующие результаты: 

- помощь потребовалась 20 детям из 20 

(100%); 

- с первым заданием справились 17 

человек (85%); 

- со вторым заданием справились 9 человек 

(45%); 

- с третьим заданием справились 3 

человека (15%); 

- с четвертым и пятым заданием не 

справился ни один из детей. 

Основные ошибки детей: отсутствие 

анализа образца, ошибки в его повторе, хаотичное 

движение кубиками, выполнение задания без учета 

цветового оформление; повторение одних и тех же 

ошибок при повторном выполнении заданий. 

Наглядно-действенные формы мышления 

наиболее доступны умственно отсталым младшим 

школьникам. Однако при выполнении заданий дети 

испытывают трудности. Так, им, трудно сложить 

несложную разрезанную картинку или правильно 

заполнить доски Сегена. У умственно отсталых 

учащихся недостаточно развиты практические 

действия, что связано с определенными 

трудностями, вызываемыми отставанием в 

развитии сложных форм восприятия и 

нарушениями моторной сферы. В младшем 

школьном возрасте действия детей с предметами 

часто носят импульсивный характер, не связаны с 

мыслительной задачей и не имеют познавательного 

значения. 

Таким образом, результаты нашего 

исследования показали низкий уровень развития 



Р О С Т О В С К И Й  Н А У Ч Н Ы Й  В Е С Т Н И К  № 1 0 - 2 0 2 2  ( 2 1 ) •  С т р а н и ц а  | 27 

 
мышления у большинства детей, что говорит о 

необходимости организации и проведения 

коррекционной работы с детьми младшего 

школьного возраста с легкой степенью умственной 

отсталости. 
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В статье рассматриваются отдельные вопросы, касающиеся правового положения следователя и 

прокурора в досудебном производстве, порядок совместного взаимодействие при расследовании преступлений, 

организацией прокурорского надзора за предварительным расследованием.  

Важность обозначенной тематики проявляется также в том, что это непосредственно связано с 

самим характером и особенностями данного вида процессуальной деятельности. 

 

Ключевые слова: досудебное производство, расследование уголовного дела, прокурорский надзор, за 

предварительным расследованием взаимодействие следователя и прокурора.  

 

Применение участниками процесса, 

которые осуществляют расследование уголовного 

дела, закона осуществляется в соответствии со 

всеми прочими лицами, которые принимают 

участие в деле. Даже вопреки тому, что 

юридические детали различаются между собой, для 

прокурора и для следователя характерно решение 

общих задач на каждом этапе, когда проводится 

досудебное производство.  

Для уголовной процессуальной формы 

того, как применяется уголовной закон, характерно 

выступать в качестве фундамента каждого 

представления о том, как устроено досудебное 

производство, в соответствии с которым 

взаимодействуют его ключевые субъекты [2]. 

Упущение рассматриваемой общетеоретической 

системы, когда обсуждается любой 

конструктивный элемент системы того, как 

осуществляется взаимодействие досудебного 

производства, приводит к тому, что осуществляется 

снижение эффективности того, как государство 

реагирует в соответствии с криминальными 

проявлениями.  

Для уголовного процесса относительно 

уголовного права характерно выступать в качестве 

внешней формы того, как используется уголовная 

правовая норма. В результате этого для прокурора 

и следователя характерно совместное 

взаимодействие, когда применяется уголовное 

право в целом.  

Для правового режима того, как 

взаимодействует прокурор и следователь, 

характерны отличия в каждой ситуации в 

соответствии с процессуальными сроками, 

юридическим значением акта в прокурорском 

реагировании, насколько на сколько отчетливо 

отвечают поднадзорные субъекты и прочим 

характеристикам.  

В качестве субъектов того, кто применяют 

уголовные процессуальные нормы, выступает 

наличие равноправных сторон, а для суда, которые 

осуществляет разрешение уголовного правового 

спора, характерно выступать в качестве органа, 

который применяет уголовный закон. Для 

следователя характерно осуществление 

исполнительной власти, чтобы защитить сторону 

обвинение – это обвинительная власть, которая 

помогает прокурору [3]. 

По принципу, в соответствии с которым 

разделяется власть государства, осуществляется 

определение механизма того, как взаимодействует 

прокурор и руководитель органа предварительного 

следствия, которые и затрагивается в текущей 

работе. Участники обвинения не должны 

характеризоваться издержками и противоречиями, 

противопоставлениями. Наоборот, требуется 

наличие единственного официального 

представителя обвинительной стороны уголовного 

процесса, а для следователя не характерно 

выступать в качестве такового, поскольку его 

функционал ограничен предварительным 

расследованием – досудебным производством. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день 

категорически запрещается совмещать судебную и 

обвинительную деятельность, тем не менее, здесь 

работает уголовный процессуальный механизм. 

Формирование организационного правового 

механизма использования законодательства 

осуществляется в соответствии с издержками и 

противоречиями обвинительной и судебной власти, 

осуществляется детерминация того, как 

взаимодействуют участники в 

правоприменительном процессе обвинительной 

части.  

Прокурорский надзор за предварительным 

расследованием основывается на Конституции 

России, Уголовном процессуальном кодекса 

России, а также отраслевыми федеральными 

законами и подзаконными нормативными 

правовыми актами, которые издает Генеральный 

прокурор России [1].  

Для прокурорского надзора за тем, как 

исполняют законы органы в предварительном 

расследовании, характерно выступать в качестве 

деятельности, которая регулируется нормами права 

в соответствии с досудебными стадиями в 

уголовном процессе, в результате чего 

обеспечивается законность, когда осуществляется 

уголовное преследование, что и выступает в 

качестве цели уголовного преследования.  

Ключевой вид деятельности прокуратуры 

– надзорная деятельность за тем, как исполняют 
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законы органы, которые осуществляют проведение 

оперативной розыскной деятельности, дознания и 

предварительного следствия, а также уголовного 

преследования, учитывая полномочия, 

установленные посредством уголовного 

процессуального законодательства России.  

Досудебное производство характеризуется 

тем, что уголовное преследование осуществляется 

надзором за тем, как осуществляют уголовное 

преследование дознаватель и следователь.  

Для прокурора характерны полномочия 

надзора за тем, как возбуждается уголовное дело, 

производятся следственные действия, применяются 

процессуальное принуждение, рассматриваются 

отводы, ходатайства, жалобы, как осуществляется 

международное сотрудничество в соответствии с 

уголовным судебным производством, как 

принимаются процессуальные решения о том, 

чтобы приостановить и прекратить уголовное дело. 

Также стоит отметить, что для прокурора 

характерно проверять обращение граждан, которые 

поступают в соответствии со статьей 123 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Приказом Генпрокуратуры России от 

17.09.2021 № 544 «Об организации прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия» был актуализирован 

порядок организации прокурорского надзора с 

целью: изучать принятое вопреки позиции 

прокурора судебное решение и принимать меры к 

своевременному его обжалованию; реагировать на 

практику подмены процессуальных решений о 

продлении срока предварительного следствия; 

ставить на контроль расследование уголовных дел, 

по которым срок предварительного следствия 

неоднократно продлевался по одним и тем же 

основаниям или превысил 6 месяцев; организовать 

сбор и обобщение информации о материалах и 

уголовных делах, по которым предметом 

обжалования в ЕСПЧ являются действия 

(бездействия) органов следствия, дознания и 

прокурора. Установлен порядок действий 

прокурора при поступлении к нему копий 

постановлений о прекращении уголовного дела и 

постановлений о приостановлении производства по 

делу. 

Помимо всего прочего, докладные 

записки, характеризуются в обязательном порядке 

представление сведений о том, насколько законно о 

обосновано продлевались сроки в предварительном 

следствии [4]. 

Органы уголовного преследования 

должны взаимодействовать между собой главным 

образом для того, чтобы решать обвинительные 

функции, применять нормы в соответствии с 

уголовным процессуальным законодательством. В 

качестве внешней цели взаимодействия 

следователя, прокурора и руководителя 

следственного органа, выступает процесс, который 

направлен на то, чтобы запустить судебный 

механизм, на основании которого допустимо 

использовать нормы уголовного права в 

соответствии с конкретным рассматриваемым 

случаем.  

Завершение осуществления полномочий 

прокурора в досудебном уголовном 

судопроизводстве происходит после того, как было 

принято решение по утверждению обвинительного 

заключения, обвинительного акта или 

обвинительного постановления. Следовательно, 

суть надзора за тем, как осуществляют 

процессуальную деятельность органы в 

предварительном следствии, заключается в том, 

чтобы организовать непрерывную надзорную 

деятельность за тем, чтобы законно производить 

расследование, которые осуществляется по 

предоставляемым прокурору полномочиями на 

основании закона, в результате чего отмечается 

соответствие действий и решений органа следствия 

уголовному процессуального законодательству, в 

результате чего уголовное судопроизводство 

реализуется максимально успешно. 
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THE LEGAL STATUS OF THE INVESTIGATOR  
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The article deals with certain issues concerning the legal status of the investigator and the prosecutor in pre-

trial proceedings, the procedure for joint cooperation in the investigation of crimes, the organization of prosecutorial 

supervision of the preliminary investigation. The importance of the designated topic is also manifested in the fact that it 

is directly related to the very nature and characteristics of this type of procedural activity.  
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Установление и оценка доказательств по факту совершения преступления является неотъемлемой 

частью деятельности органов предварительного расследования. В статье обращается внимание на 

отсутствие законодательного закрепления понятий относимости, достоверности, допустимости. Каждое 

из свойств доказательств имеет свои критерии, закрепление которых в законодательных нормах 

способствовало бы эффективности при расследовании и рассмотрении уголовных дел.  

 

Ключевые слова: доказательства; уголовный процесс; критерии; оценка; достоверность; 

допустимость; уголовная ответственность; приговор. 

 

Значение доказательств в уголовном 

процессе трудно переоценить, с их помощью 

реализуются не только отдельные принципы 

уголовного судопроизводства, но и некоторые 

конституционные положения.  

Наличие совокупности проверенных 

доказательств по уголовному делу позволяет 

привлечь виновное лицо к уголовной 

ответственности и применить соответствующие 

меры наказания. На всех этапах расследования 

преступления и рассмотрении уголовного дела в 

суде каждое доказательство в отдельности и в своей 

совокупности подвергается оценке с точки зрения 

относимости, допустимости, достоверности и 

достаточности.  

Оценочный критерий относимости 

доказательств берет свое начало из таких 

основополагающих условий уголовного 

судопроизводства как всесторонность, полнота и 

объективность. Научные источники определяют 

относимость как объективное свойство 

доказательства, выражающееся в наличии 

существенной, необходимой связи его содержания 

(сведений о фактах) с подлежащими доказыванию 

обстоятельствами, в силу которой эти сведения 

могут быть использованы для установления 

истины. 

Особый интерес у исследователей с 

позиции теории уголовно-процессуального права 

вызывают такие свойства доказательств, как 

достоверность и допустимость [1; 4; 5 и др.]. 

Понятие достоверности (также как 

относимости и допустимости) не закреплено в 

уголовно-процессуальном законодательстве, 

отсутствуют четкие критерии отнесения 

доказательства к достоверным и наоборот, что 

приводит к различному толкованию данного 

термина [2] и отдельным затруднениям 

правоприменителей. Достоверность доказательств 

– есть показатель, лежащий в основе 

доброкачественности и проверяемости источника. 

Данный оценочный критерий говорит о том, что 

добытые доказательства являются не только 

правдивыми, но и исключают ошибочность в 

суждениях, заблуждение, самообман источника 

информации, то есть не искажают событие 

преступления. Наличие такого признака как 

достоверность указывает на то, что лицо не может 

быть привлечено к уголовной ответственности по 

надуманному обвинению, все доказательства 

должны быть добыты законным путем и иметь 

«уголовную» природу своего происхождения. Е.П. 

Гришина в своем исследовании констатирует, что 

вывод о достоверности доказательства является 

результатом его всесторонней и объективной 

проверки в совокупности с другими 

доказательствами [3]. 

Необходимо отметить, что многие 

исследователи справедливо относят такое понятие 

в уголовном процессе как достоверность к 

оценочным, поскольку оно строится на внутреннем 

убеждении лица, ведущего расследование, а в 

последствие и суда. О наличии достоверности 

нельзя судить по одному имеющемуся 

доказательству в рамках уголовного дела. Лишь 

совокупность исследуемых улик позволяет сделать 

соответствующий вывод. 

Рассматриваемый критерий доказательств 

говорит о том, что его источник информации 

должен быть достоверным и доброкачественным, 

однако это не означает, что он не может быть 

подвергнут сомнению. Так, даже очевидец 

преступления (свидетель) может ошибаться или 

заблуждаться, давая показания на предварительном 

следствии, при этом искажение информации может 

быть не умышленным, а подвержено особому 

восприятию в силу душевного волнения или иных 

причин, оказывающих влияние непосредственно на 

индивидуальные психологические черты личности. 

Говоря об экспертных заключениях, следует 

заметить, что в отдельных случаях они могут иметь 

не конкретные формулировки, а 

предположительные и носить вероятностный 

характер. Как правило, такие выводы могут быть 

получены в силу неправильно выбранной 

методики, что не позволяет говорить о 

бесспорности полученных сведений. 

Следователь (дознаватель), судья 

оценивает не только полученную 

доказательственную информацию, но и дает оценку 
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источнику информации. При наличии 

существенных расхождений с общей картиной 

события преступления ставится вопрос о 

проведении очных ставок, дополнительной 

судебной экспертизы, иных следственных 

действий. 

Допустимость доказательств говорит, 

прежде всего, об их получении и закреплении в 

соответствии с нормами уголовно-процессуального 

законодательства. Данный критерий также 

указывает на то, что в отношении участников 

уголовного судопроизводства не могут быть 

применены методы получения информации, 

унижающие честь и достоинство, подозреваемые и 

обвиняемые не могут быть подвергнуты пыткам и 

т.д. 

Как правило, в приговорах суда после 

исследования доказательств в заключительной 

части указывается следующая формулировка: 

«Оценивая приведенные доказательства, судом 

установлена вина подсудимого и объективные 

обстоятельства совершения, инкриминируемого 

ему деяния. Приведенные доказательства судом 

проверены и оценены, а в совокупности признаны 

относимыми, достоверными и достаточными для 

разрешения настоящего уголовного дела, а также 

допустимыми, полученными без нарушений 

уголовно-процессуального законодательства. 

Нарушений прав и законных интересов 

подсудимого, в том числе права на защиту, при 

производстве предварительного следствия 

допущено не было» [6]. 

Достоверность, относимость и 

допустимость доказательств закрепляются 

принципами равноправия и состязательности 

сторон, позволяющие субъекту, осуществляемому 

расследование объективно оценивать 

обстоятельства совершенного преступления и 

виновность установленного лица. Кроме того, 

рассматриваемые критерии указывают на свободу 

оценки доказательств, а также соблюдение 

принципа презумпции невиновности. В 

совокупности они позволяют вынести приговор 

именно виновному лицу в соответствии со 

степенью причинения вреда и иными 

последствиями. 

Дополнение уголовно-процессуального 

кодекса терминами, раскрывающими сущность 

достоверности, относимости и допустимости 

доказательств, способствовало бы более четкому их 

применению на практике. 
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The establishment and evaluation of evidence on the fact of the commission of a crime is an integral part of the 

activities of the preliminary investigation bodies. The article draws attention to the lack of legislative consolidation of 

the concepts of relevance, reliability, permissibility. Each of the properties of evidence has its own criteria, the 
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Настоящая статья посвящена особенностям приемов построения и проверки следственных версий в 

рамках национального законодательства Республики Беларусь. В статье приведены примеры из 

правоприменительной практики, проведен анализ. Выдвинуты криминалистические следственные версии на 

основе получения первоначальной информации о событии и криминалистической характеристики 

преступления. В статье представлена важность медицинских знаний при расследовании преступлений при 

выдвижении и проверке следственных версий по делам о ненадлежащем исполнении профессиональных 

обязанностей медицинских работников. 
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Рассмотрим некоторые примеры из 

правоприменительной практики по делам о 

ненадлежащем исполнении профессиональных 

обязанностей медицинских работников. 

Пример-1.   

«В августе 2014 года в управление 

Следственного комитета Республики Беларусь по 

Витебской области поступило заявление 

жительницы Дубровенского района о 

ненадлежащем оказании медицинской помощи ее 

малолетнему сыну. Женщина сообщала о том, что в 

результате ненадлежащего лечения перелома руки 

у сына в учреждениях здравоохранения района и 

области, руку подростку ампутировали.  

По данному факту Дубровенским 

районным отделом Следственного комитета 

Республики Беларусь была начата доследственная 

проверка. В ходе проведения проверки 

следователями незамедлительно были произведены 

все необходимые первоначальные следственные 

действия: изъята медицинская документация, 

опрошен персонал учреждений здравоохранения, в 

которых подросток проходил лечение, тщательно 

изучены доводы заявителя.  

С целью определения степени тяжести 

причиненных подростку телесных повреждений 

специалистам Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь было 

поручено производство судебно-медицинской 

экспертизы. Одновременно перед управлением 

здравоохранения Витебского облисполкома 

следствием инициировано проведение 

ведомственного расследования.  

Собранный пакет документов, в который в 

том числе вошли заключение судебно-

медицинской экспертизы подростка и заключение 

ведомственной комиссии управления 

здравоохранения Витебского облисполкома, дал 

возможность следователям назначить 

комиссионную судебно-медицинскую экспертизу и 

поставить перед экспертами вопрос о том, 

надлежащим ли образом были исполнены 

профессиональные обязанности медицинскими 

работниками.  

При получении заключения комиссионной 

судебно-медицинской экспертизы доследственная 

проверка была завершена. По ее результатам 

следствием принято решение о возбуждении 

уголовного дела по ч.1 ст.162 (ненадлежащее 

исполнение профессиональных обязанностей 

медицинским работником) Уголовного кодекса 

Республики Беларусь.  

Для дальнейшего расследование 

уголовное дело передано в отдел по расследованию 

преступлений против личности и поручено 

следователям, специализирующимся на 

расследование наиболее сложных преступлений 

указанной категории.  

В ходе тщательно спланированной и 

кропотливой работы следственной группы 

установлено, что 25 июля 2014 года в 

травматологический пункт учреждения 

здравоохранения «Оршанская центральная 

поликлиника» с признаком перелома левой руки 

доставлен 11-летней житель Дубровенского 

района, где после проведения необходимых 

исследований ему был наложен гипс. После 

оказания первой медицинской помощи, с 

диагнозом «закрытый перелом левой лучевой и 

локтевой кости в типичном месте со смещением 

отломков» ребенок отпущен домой на 

амбулаторное лечение.  

Вследствие ухудшения самочувствия, 28 

июля 2014 года малолетний с родственниками 

обратился на прием к врачу - хирургу – 

заведующему хирургическим отделением 

Дубровенской центральной районной больницы за 

оказанием медицинской помощи. Однако работник 

учреждения здравоохранения обследование 

малолетнего выполнил не в полном объеме, 

развивающееся осложнение не заподозрил, не 

назначил необходимые анализы, не произвел 

термометрию тела, а при усилении отека не снял 

гипсовую повязку и не принял мер к его 
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госпитализации, что в свою очередь привело к 

омертвлению (гангрене) левой руки малолетнего 

пациента и необходимости ее ампутации.  

В настоящее время по уголовному делу 

завершено предварительное следствие.  

По уголовному делу произведен большой 

объем работы: допрошены медицинские работники 

УЗ «Оршанская центральная поликлиника» и УЗ 

«Дубровенская ЦРБ», родственники потерпевшего 

и местные жители деревни, в которой проживает 

ребенок; изучена многочисленная медицинская 

документация, касающаяся вопросов оказания 

медицинской помощи малолетним с переломами 

костей скелета; должностные инструкции 

медицинских работников и иные 

внутриведомственные нормативно-правовые акты. 

Кроме того, к расследованию уголовного дела 

привлечены в качестве специалистов 

высококвалифицированные медицинские 

работники ведущих учреждений здравоохранения 

области и узкопрофильные специалисты 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь. В рамках расследования назначены и 

проведены сложнейшие судебные экспертизы, 

которые неоднократно подтверждали выдвигаемые 

следствием версии.  

Таким образом, следствие пришло к 

выводу, что медицинский работник ненадлежащим 

образом исполнил свои профессиональные 

обязанности, вследствие небрежного и 

недобросовестного отношения к ним. Недостатки, 

допущенные врачом-хирургом при оказании 

медицинской помощи, и наступившие последствия 

в виде ампутации левой руки находятся в прямой 

причинно-следственной связи.  

Окончательное обвинение врачу-хирургу-

заведующему хирургическим отделением 

учреждения здравоохранения «Дубровенская 

центральная районная больница» предъявлено по 

ч.1 ст.162 (ненадлежащие исполнение 

профессиональных обязанностей медицинским 

работником, повлекшее причинение пациенту по 

неосторожности тяжкого телесного повреждения) 

Уголовного кодекса Республики Беларусь.  

При расследовании уголовного дела 

отдельное внимание уделялось причинам и 

условиям, способствующим совершению 

преступления. В адрес управления 

здравоохранения Витебского облисполкома 

направлено представление о недопущении 

ненадлежащего исполнения медицинскими 

работниками профессиональных обязанностей и 

халатного отношения к выполнению должностных 

инструкций. Одновременно медицинский работник 

отстранен от должности заведующего 

хирургическим отделением. 

Расследование уголовного дела 

находилось под личным контролем начальника 

управления Следственного комитета Республики 

Беларусь по Витебской области.  

Уголовное дело передано прокурору для 

направления в суд»[1]. 

На основании изложенных выше 

обстоятельств уголовного дела можно выдвинуть 

версию о том, что первопричиной дальнейшего 

ухудшения состояния ребенка явилась 

неполноценная диагностика на первоначальном 

этапе оказания медицинской помощи - можно 

предположить, что травматолог не в полной мере 

оценил тяжесть перелома и проекции костных 

осколков по отношению к кровеносным сосудам 

верхней конечности ребенка. 

По мнению автора, основной задачей 

травматолога являлось не только репозиция 

отломков костей, но и ликвидация последствий 

травмирующего воздействия костных отломков на 

кровеносные сосуды и мягкие ткани. 

Б.Д. Чаклин [6] приводит следующие 

классические симптомы при костно-сосудистых 

повреждениях: ослабление или отсутствие пульса; 

слабый аневризматический шум и пульсация 

гематомы. Основной причиной неблагоприятных 

исходов является поздняя диагностика 

повреждений сосудов. По данным В.А. Долинина и 

В.А. Корнилова [5], ранения сосудов при костной 

травме не распознаются в 30-40% наблюдений. 

Нередко диагноз ставится после развития гангрены. 

Особенно большие трудности возникают при 

диагностике субадвентициальных закрытых 

повреждений сосудов. Запоздалая (более суток) 

диагностика разрыва подкожной артерии при 

переломе малоберцовой кости приводит в одном 

случае к аневризме, в другом - к гангрене [7]. При 

этом характерны неудовлетворительные исходы у 

большинства травматологических больных с 

повреждениями магистральных сосудов. А.Д. 

Гаибов и соавт. [8] отмечают необходимость 

ампутации конечности вследствие запоздалой 

диагностики травмированных артерий при 

сочетанных повреждениях. 

Некоторые исследователи [9, 10] считают, 

что оптимальный период восстановления 

поврежденной артерии находится в пределах 6 ч с 

момента травмы. Позже 6-7 ч даже при 

восстановлении кровотока нередко возникает 

гангрена, и требуется ампутация [11]. 

В литературе приводится довольно много 

описаний различных вариантов сосудистых швов. 

Применяют аппаратуру для механического 

сшивания сосудов танталовыми скрепками. Ряд 

исследователей используют сосудосшивающий 

аппарат для наложения механического шва при 

сочетанном повреждении [12]. В тех ситуациях, 

когда наложение шва затруднялось из-за 

неэффективности мобилизации сосуда, используют 

протезирование сосуда: ауто-, гомо- или 

аллотрансплантатом. 

За последние годы предложены новые 

способы оперативных вмешательств на сосудах при 

сочетанных повреждениях. Однако главный 

принцип остается прежним - восстановить 

проходимость сосудов. В литературе появляются 

описания все большего числа наблюдений 

благоприятного лечения таких повреждений [13, 

14, 15, 16, 10]. 

Основным методом диагностики 

переломов костей является рентгенологическое 

исследование, выполненное у 63,4% пациентов. Мы 

принимали во внимание в основном клинические 

данные: наличие припухлости или ослабление 

пульса и ишемия конечности; локализация раны в 

проекции сосудов. Без применения 
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дополнительных исследований место повреждения 

сосуда установлено лишь в 26 (63,4%) 

наблюдениях. Для определения степени ишемии 

использовали ультразвуковую допплерографию и 

рентгеноконтрастную ангиографию [9].  

На основании вышеизложенного, можно 

предположить, что в результате перелома, отломки 

костей могли повредить артериальные сосуды, 

которые питают мягкие ткани предплечья. В 

результате нарушения кровоснабжения произошли 

ишемические изменения в конечности, а в 

последующем и развитие гангрены.  

Из материалов дела известно, 28 июля 

2014 что у ребенка был усиленный отек, а оказание 

первичной помощи было 25 июля 2014, что в свою 

очередь косвенно может указывать на нарушение 

кровоснабжения поврежденной конечности. 

По мнению автора, для воссоздания 

полноценной картины происшествия должна быть 

проведена судебно-медицинская экспертиза 

ампутированной конечности. Кроме того, должны 

быть детально изучены рентгеновские снимки до 

костной репозиции и после ее проведения. По 

мнению автора, по рентгеновским снимкам можно 

определить местоположение костных отломков по 

отношению к топографической проекций сосудов 

конечности ребенка. 

Рассмотрим еще один пример 

правоприменительной практики для построения 

криминалистических следственных версий. 

Пример-2. 

«Следствием установлено, что 19 февраля 

2017 года в 9 часов 45 минут бригада скорой 

медицинской помощи в составе фельдшера, 

санитара и водителя прибыла на вызов в 

д.Марусенька. Медицинская помощь требовалась 

местному жителю, который без движения лежал на 

покрытой снегом улице. После первоначального 

осмотра фельдшер при отсутствии объективных 

данных неправильно установила диагноз и не 

выявила признаки переохлаждения. 

Неправильно оценив тяжесть состояния 

пациента, обвиняемая не измерила температуру его 

тела, не выполнила глюкометрию и не произвела 

электрокардиограмму. В целях сокрытия 

допущенных нарушений, в карту вызова скорой 

медицинской помощи фельдшер внесла не 

соответствующие действительности сведения о 

поводе к вызову, анамнезе заболевания, об общем 

состоянии пациента, а также об его отказе от снятия 

электрокардиограммы, госпитализации и подписи. 

При наличии прямых показаний к 

госпитализации пациента фельдшер приняла 

решение о доставлении его по месту жительства. 

Мужчину поместили на носилки и отвезли домой. 

Фельдшер порекомендовала знакомому пациента, 

который инициировал вызов скорой помощи, снять 

с него влажную одежду, после чего уехала. 

Через несколько часов жители деревни 

повторно вызвали скорую помощь односельчанину. 

Прибывшая в составе выездной бригады 

обвиняемая в 14 часов 35 минут констатировала 

смерть 62-летнего пациента. 

Согласно заключению эксперта, смерть 

мужчины наступила в результате общего 

переохлаждения организма от воздействия 

чрезвычайно низких температур. В крови умершего 

обнаружен этиловый спирт в концентрации, 

соответствующей алкогольному опьянению 

сильной степени. 

По результатам расследования уголовного 

дела следственным управлением УСК внесено 

представление в адрес начальника управления 

здравоохранения Гомельского облисполкома. 

Данное представление рассмотрено с личным 

участием следователя на коллегии управления 

здравоохранения. В результате четыре работника 

службы скорой медицинской помощи привлечены 

к дисциплинарной ответственности, принят ряд мер 

организационного характера. 

В ходе предварительного расследования 

фельдшер вину не признала. Следствием проведена 

планомерная работа по сбору и закреплению 

доказательств. В отношении обвиняемой судом 

Жлобинского района постановлен приговор по ч.2 

ст.162 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Не согласившись с приговором суда, обвиняемая 

подала апелляционную жалобу.  

Апелляционным определением судебной 

коллегии по уголовным делам Гомельского 

областного суда приговор суда Жлобинского 

района в отношении нее изменен в части 

дополнительного наказания. Фельдшер признана 

правомерно осужденной по ч.2 ст.162 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь к наказанию в виде 

ограничения свободы без направления в 

исправительное учреждение открытого типа 

сроком на 1 год со штрафом в размере 40 базовых 

величин, без лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью» [2]. 

 На основе вышеизложенного примера, для 

построения и последующей проверки 

следственных версий нам требуется воссоздать 

предполагаемую картину происшествия 

посредством мысленного эксперимента, так как 

ситуация осложняется тем, что в целях сокрытия 

допущенных нарушений, в карту вызова скорой 

медицинской помощи фельдшер внесла не 

соответствующие действительности сведения о 

поводе к вызову, анамнезе заболевания, об общем 

состоянии пациента, а также об его отказе от снятия 

электрокардиограммы, госпитализации и подписи. 

На первоначальном этапе расследования 

известно, что происшествие случилось 19 февраля 

2017 года в 9 часов 45 минут. Бригада скорой 

медицинской помощи в составе фельдшера, 

санитара и водителя прибыла на вызов в 

д.Марусенька. Медицинская помощь требовалась 

местному жителю, который без движения лежал на 

покрытой снегом улице. 

Из вышеизложенного можно выдвинуть 

версию о том, что вероятно мужчина лежал на 

покрытой снегом улице достаточно долгий 

промежуток времени, возможно с вечера 18 

февраля 2017 года. За такой промежуток времени 

нахождения на улице мужчина мог получить 

несовместимое с жизнью переохлаждение. 

При допросе обвиняемой на 

первоначальном этапе расследования необходимо 

сопоставлять детали показаний виновного лица с 

характером условий, обстоятельств и места 
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происшествия. В данном случае пристальное 

внимание следует уделять характеру погодных 

условий в зимнее время. Также следует обратить 

внимание на первоначально выставленный диагноз 

и алгоритм действий медицинского работника, в 

данном случае - фельдшера скорой помощи. Особое 

значение для следователя при оценке работы 

медицинского сотрудника имеет Приказ 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь №1030 от 30.09.2010 года «Об 

утверждении клинического протокола оказания 

скорой (неотложной) медицинской помощи 

взрослому населению и признании утратившими 

силу отдельных структурных элементов приказа 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 13 июня 2006 года № 484». 

По мнению автора следует назначить 

дополнительную комиссионную судебно-

медицинскую экспертизу, на разрешение которой 

поставить вопрос о том, что явилось существенной 

причиной в смертельном исходе заболевания 

пациента – тяжесть его состояния ввиду 

длительного нахождения на открытом воздухе с 

пониженной температурой в состоянии сильного 

алкогольного опьянения либо ошибки и 

допущенные нарушения Протокола при оказании 

медицинской помощи пациенту (иными словами, 

повлекли ли нарушения протокола оказания 

медицинской помощи пациенту наступление его 

смерти).  

Из материалов дела следует, что виновная 

в карту вызова внесла не соответствующие 

действительности сведения, в частности подпись 

отказа от госпитализации. 

При расследовании такого рода уголовных 

дел в обязательном порядке требуется назначение 

почерковедческой экспертизы для проверки 

подлинности подписей пострадавшего. 

Следственные версии также могут 

выдвигаться по исследованию записей с камер 

видеонаблюдения. 

Например, с камер видеонаблюдения 

можно получить информацию о точном времени 

прибытия скорой помощи на вызов.  

Проведя анализ вышеизложенного 

примера, на наш взгляд, главным связующим 

звеном в расследовании преступления явились: 

детальный осмотр места происшествия, экспертиза 

вещественных доказательств, изъятых с места 

происшествия и планомерная работа по сбору и 

закреплению доказательств. На основании которых 

были построены криминалистические 

следственные версии. 

 Пример-3. 

«Согласно материалам дела, в Гомеле в 

сентябре прошлого года 23-летняя девушка 

обратилась в частную клинику для консультации по 

поводу коррекции послеожоговых рубцов на теле. 

Она записалась на прием к пластическому хирургу, 

которого порекомендовал ее лечащий врач. 

Гомельский специалист обсудил с пациенткой 

нюансы оперативного вмешательства, 

необходимое обследование и назначил дату 

операции. 

В установленное время она прибыла в 

клинику. Девушку направили в операционный 

кабинет. Во время проведения 

анестезиологических процедур врач-анестезиолог-

реаниматолог допустил грубую ошибку, что 

привело к невозможности поступления кислорода в 

организм и резкому ухудшению состояния 

пациентки. Несмотря на проведение 

реанимационных мероприятий как врачами 

клиники, так и бригадой скорой медицинской 

помощи, девушка скончалась. 

Проведен комплекс следственных 

действий по установлению обстоятельств смерти 

пациентки, изучены причины и условия, 

способствовавшие трагическому инциденту. К 

материалам дела приобщены результаты судебно-

медицинских экспертиз ГКСЭ и комиссионной 

проверки, проведенной Министерством 

здравоохранения Беларуси. На основании 

собранных доказательств бывшему врачу-

анестезиологу-реаниматологу предъявлено 

обвинение в совершении преступления по ч.2 

ст.162 (ненадлежащее исполнение 

профессиональных обязанностей медицинским 

работником, повлекшее по неосторожности смерть 

пациента) Уголовного кодекса Республики 

Беларусь. 

В адрес медицинского учреждения, где 

ранее работал обвиняемый, следователем внесено 

представление об устранении нарушений закона, 

причин и условий, способствовавших совершению 

преступления. По результатам его рассмотрения в 

клинике принят ряд организационно-практических 

мер, в том числе проведены внеплановые занятия 

по оказанию медицинской помощи в критических и 

сложных ситуациях, закуплено дополнительное 

медицинское оборудование. Врач-анестезиолог-

реаниматолог уволен в связи с выходом на пенсию, 

пластическому хирургу объявлен выговор. 

Приостановлено действие лицензии в части работ и 

услуг по анестезиологии и реанимации.  

Уголовное дело передано прокурору для 

дальнейшего направления в суд»[3]. 

На основании вышеизложенного примера, 

на первоначальном этапе расследования при 

построении криминалистических следственных 

версий следует обращать особое внимание на 

медицинский анамнез потерпевшей. Следователю в 

данной ситуации анамнез потерпевшей нужен для 

того, чтобы установить наличие противопоказаний 

к проведению операции. Например, медицинский 

анамнез может быть отягощен аллергическими 

реакциями на определенные химические вещества, 

что свою очередь играет роль для исключения 

анафилактического шока, на вводимые в организм 

потерпевшей вещества, в ходе проведения 

операции. 

Кроме того, следует обращать внимание 

детали произошедшего, а именно: причины и 

условия, способствовавшие трагическому 

инциденту. 

Для построения полноценной картины 

происшествия следует провести мысленный 

эксперимент и полностью погрузившись в момент 

хода операции, проводить допрос медицинских 

сотрудников. С целью достоверности получения 

информации допрос медицинских сотрудников 

следует проводить по отдельности друг от друга. 
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При допросе следует уточнять мельчайшие детали. 

Например, последовательность действий каждого 

сотрудника, а не общие факты.  

По мнению автора, очень важным является 

установить, какой алгоритм действий и в какой 

последовательности его выполняли медицинские 

сотрудники. Сравнение алгоритма действий 

сотрудников с приказом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь №1030 от 

30.09.2010 года «Об утверждении клинического 

протокола оказания скорой (неотложной) 

медицинской помощи взрослому населению и 

признании утратившими силу отдельных 

структурных элементов приказа Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 13 июня 

2006 г. № 484» позволит оценить возможность 

допущения ошибки. Затем, полученную 

информацию следует сравнить с протоколом 

операции. 

Следственные версии также могут 

выдвигаться по исследованию записей с камер 

видеонаблюдения, установленных в учреждениях 

здравоохранения, например, информацию о точном 

времени прибытии пострадавшей пациентки в 

операционную, время прибытия реанимационной 

бригады и т.д..  

Проведя анализ вышеизложенного 

примера, на наш взгляд, главным связующим 

звеном в расследовании преступления явились: 

комплекс следственных действий по установлению 

обстоятельств смерти пациентки, экспертиза 

вещественных доказательств, изъятых с места 

происшествия и планомерная работа по сбору и 

закреплению доказательств. На основании которых 

были простроены криминалистические 

следственные версии. 

На основании вышеизложенных примеров 

правоприменительной практики можно сделать 

вывод о том, что типизацию такого рода 

преступлений составляет ч.1 и 2 ст.162 

(ненадлежащие исполнение профессиональных 

обязанностей медицинским работником, 

повлекшее причинение пациенту по 

неосторожности тяжкого телесного повреждения) 

Уголовного кодекса Республики Беларусь.  

Одним из путей профилактики 

совершения преступлений подобного вида, по 

мнению автора, является присутствие 

представителей правоохранительных органов, в 

частности, судебных медицинских экспертов УГК 

СЭ Республики Беларусь на внутрибольничных 

зачетах по неотложной медицинской помощи в 

медицинских учреждениях. 

Подводя итоги анализа вышеизложенных 

примеров, можно сделать вывод о следственных 

версиях, которые были сформулированы автором, а 

именно: 

В примере 1 можно предположить, что 

первопричиной дальнейшего ухудшения состояния 

ребенка явилась неполноценная диагностика на 

этапе первой медицинской помощи. 

На основании вышеизложенного, можно 

полагать, что в результате перелома, отломки 

костей могли повредить артериальные сосуды, 

которые питают мягкие ткани предплечья. В 

результате нарушения кровоснабжения произошли 

ишемические изменения в конечности, а в 

последующем и развитие гангрены.  

В примере 2 известно, что мужчина 

находился на улице, а значит можно выдвинуть 

версию о том, что вероятно он лежал на покрытой 

снегом улице достаточно долгий промежуток 

времени, возможно с вечера 18 февраля 2017 года. 

За такой промежуток времени нахождения на 

улице, мужчина мог получить несовместимое с 

жизнью переохлаждение. 

Следственные версии также могут 

выдвигаться по исследованию записей с камер 

видеонаблюдения. 

Например, с камер видеонаблюдения 

можно получить информацию о точном времени 

прибытия скорой помощи на вызов.  

В примере 3 известно, что во время 

проведения анестезиологических процедур врач-

анестезиолог-реаниматолог допустил грубую 

ошибку, что привело к невозможности поступления 

кислорода в организм и резкому ухудшению 

состояния пациентки. Несмотря на проведение 

реанимационных мероприятий как врачами 

клиники, так и бригадой скорой медицинской 

помощи, девушка скончалась. 

 На основании вышеизложенного может 

быть выдвинута следственная версия о том, что у 

пострадавшей в анамнезе жизни могли быть 

противопоказания к проведению операции.  

Следственные версии также могут 

выдвигаться по исследованию записей с камер 

видеонаблюдения установленных в учреждениях 

здравоохранения. 

Например, с камер видеонаблюдения 

можно получить информацию о точном времени 

прибытии пострадавшей пациентки в 

операционную.  
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