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Массовое высшее образование, 
или я б в рабочие пошел...
Рефератный бизнес: деньги и этика
"Рефератный бизнес" — социальное явление в
современной России, бурный рост которого пришёлся на
2000%е годы. Мнение современного российского общества
буквально раскололось — от категорического осуждения до
восприятия этого явления как само собой разумеющегося.
В предлагаемом вниманию читателя исследовательском
эссе сделана попытка рассмотреть причины, факторы,
последствия и описать субъектов "рефератного бизнеса".

Ключевые слова: высшее образование, рефератный
бизнес, причины рефератного бизнеса, последствия
рефератного бизнеса, динамика рефератного рынка,
заказные студенческие работы, рефератные фирмы,
мотивация заказчика, мотивация автора, плагиат,
социальная ответственность бизнеса, этика преподавателя.

Наталья Доровская, 
социолог, Новосибирск

Вместо вступления

Папа у Васи силён в математике, 
Учится папа за Васю весь год, 

Где это видано, где это слыхано, 
Папа решает, а Вася сдаёт. 

Виктор Драгунский, 
19605е годы

В 1998 году автор этой статьи подрабатывала набором тек0
ста на компьютере. Однажды ко мне обратились два школьни0
ка с просьбой написать по 10 страниц текста на тему о геогра0
фии Марокко и ещё какой0то африканской страны. Это было
несложно, а главное, интересно, и, вооружившись книгами из
личной библиотеки, за неделю я справилась. Вскоре меня по0
просили написать контрольную работу по экономике, я согла0
силась, и, с помощью методических указаний и книг читально0
го зала крупной научной библиотеки, тоже справилась. Посте0
пенно мои объявления стали звучать не "Наберу текст на ком0
пьютере", а "Контрольные работы недорого". В месяц ко мне
стали обращаться от одного до нескольких человек, некото0
рым из них я печатала тексты, некоторым — писала студенче0
ские работы. Мне было интересно — я раскрывала для себя но0
вые темы, освежала забытые. Сфера моих интересов распрост0
ранялась на полученную специальность и профессию — соци0
ология, экономика, маркетинг, впоследствии добавились об0
щеобразовательные направления типа истории и философии.
Году в 20000м мне предложили написать дипломную работу,
тему, к сожалению, не помню, но за границы профессии мои
работы не выходили никогда. Ответственность мне казалась
великой, и, приложив массу старания, я, конечно, тоже справи0
лась. Со временем мне стала казаться странной лёгкость, с ко0
торой на "пятёрки" проходили все мои работы. Решив расши0
рить область интересов на финансы и кредит, я получила по
носу — "тройка" и переработка, — и навсегда закрыла для се0
бя "приграничные" и "заграничные" для социолога темы. Я ра0
ботала исследователем, а студенческие работы писала "для ду0
ши", и эта деятельность действительно ощущалась как "отдых
для души, разминка для ума, праздник для кармана". У меня бы0
ло 102 заказчика в месяц, и так продолжалось до осени 2006
года, когда в исследовательских заказах неожиданно произо0
шёл провал, и я вынужденно обратилась в фирму, которая пи0
шет работы для студентов, предложив свои услуги в качестве
автора. Я запланировала заработать определённую сумму и
прекратить сотрудничество. Так бы и случилось, если бы не
сделанные мною открытия.

Работая автором в "студенческой" фирме, я была неприят0
но удивлена несколькими фактами. Во0первых, отношением

сотрудников к содержанию деятельности компании. Они были
уверены, что делают доброе дело, помогая студентам понимать
хотя бы что0то из преподаваемого им материала в условиях не0
способности преподавателей объяснять и обучать. Мне же все0
гда казалось, что делать работу вместо кого0то — неправильно,
хотя я сама оправдывала написание работ для студентов тем,
что помогаю им сформулировать то, что они, по их словам, "и
так знают" (мои личные клиенты были заочниками и находи0
лись при должностях, действительно на опыте зная то, чему
обучались). Во0вторых, я была неприятно удивлена отношени0
ем студентов. Когда мне довелось общаться с некоторыми из
них (обычно между мною и ими был буфер в лице менеджеров
компании, но со временем мне стали доверять прямое обще0
ние), я поняла, что большинству из них нужны не знания, а
факты сдачи зачётных работ. Эти студенты0клиенты не обуча0
лись, а отбывали время в учебном заведении, чтобы в итоге по0
лучить законно обретённый диплом об образовании. Самое
неприятное, что среди них было много выпускников средних
школ — молодёжь категорически не желала (и не желает)
учиться. В0третьих, меня неприятно поразила скорость написа0
ния работ — она была запредельной, и только через некоторое
время я поняла, что студенческие работы "авторы" не пишут, а
конструируют, и этому есть название — "рерайт". Таким обра0
зом, суть подготовки работы заключалась не в логичном и по0
нятном изложении материала по рассматриваемой проблеме,
а в предоставлении нескольких страниц текста, которые мог0
ли бы "прокатить", могли бы быть зачтены как отчётная рабо0
та. Это было шокирующее открытие, но и я для некоторых
стандартных теоретических вопросов впоследствии исполь0
зовала этот "рерайтный" способ. В0четвёртых, менеджеры фир0
мы постоянно называли меня и других исполнителей работ
"преподавателем" — по их убеждению, это должно было при0
дать вес фирме и моим работам. Я же постоянно открещива0
лась от такого титула — никогда не была преподавателем и не
стремилась им быть, а уж если бы и была, то уж точно мои сту0
денты плясали бы как уж на сковородке, чтобы сдать зачёты
знаниями, а не моими услугами, которые мало того что в дан0
ном случае неэтичны, так ещё и уголовно0наказуемы. Но, как
оказалось, таких "двуличных" преподавателей достаточно.

Самым большим потрясением для меня стало осознание
масштаба, в котором происходил обман студентами знающих
об этом обмане преподавателей. Мне стало понятно, что ли0
цемерием пропитана вся современная система контроля зна0
ний студентов, и сегодня это уже известный факт и в России, и
в ближнем зарубежье. Мне захотелось понять — откуда этот
факт масштабного социального лицемерия, частью которого я
стала, почему и зачем это явление существует. Тем более что
приятели неуверенно говорили: "Но если это пользуется спро0
сом, значит, это надо???". Я стала наблюдать и записывать, фик0
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сируя факты и мнения, и при этом не прекращала работать ни
на "студенческую" фирму, ни на своих собственных клиентов.
Эксперимент был завершён в 2008 году — ответив себе на все
вопросы, я покончила с "рефератным бизнесом". За 10 лет моё
отношение изменилось от "это польза" и "я помогаю" до "это
чудовищно" и "так нельзя", хотя не всё так однозначно в этой
сфере деятельности, именуемой "рефератным бизнесом". Цель
этой статьи — показать эту неоднозначность.

Предлагаемая вашему вниманию статья написана на мате0
риалах собственного опыта, на мнениях людей, заказывающих
работы, пишущих работы, на мнениях и фактах поведения пре0
подавателей, на мнениях и фактах поведения самых разных
студентов, том числе тех, кто мужественно предпочитает само0
стоятельно разбираться в науках. Эпитет "мужественно" впол0
не оправдан, учитывая сегодняшний зашкаливающий уровень
платы за обучение и уровень преподавания, блестящий только
в лучших учебных заведениях России, и то не всегда. 

Корни явления
Досоветское время
В разделе использованы исторические факты из лекций�

очерков профессора Анатолия Ихильевича Авруса "История
российских университетов" (М., 2001)

Поверхностное отношение к учёбе со стороны учащихся
существовало во все времена развития массового образования.
Российский люд не стремился "в науки", предпочитая другие за0
нятия, а государство не всегда поддерживало развитие образо0
вания. Александр Николаевич Островский ещё в 1868 году на0
писал пьесу "На всякого мудреца довольно простоты", в кото0
рой предприимчивый молодой Глумов предлагал обществу
свои услуги: "Я вам нужен, господа… И умных фраз позаимство0
ваться для спича... И критику вместе написать…"1.  

Первый российский университет — Академический уни0
верситет в Санкт0Петербурге — был задуман Петром I в 1724
году и открыт императрицей Екатериной I в 1725 году уже по0
сле смерти супруга. Преподавание началось только с 1726 го0
да — профессоров искали в Германии, те с трудом соглашались
ехать в "российскую глушь", студентов удавалось набрать не
каждый год, и не каждый студент имел рвение к наукам. Акаде0
мический университет упоминался в официальных документах
до 1803 года, став первым российским позитивным и негатив0
ным опытом университетской школы. 

В 1755 году дочь Петра I и Екатерины I императрица Елиза0
вета Петровна издала указ о проекте учреждения Московского
университета. Двери открылись представителям всех сословий,
но для крепостных требовалось согласие помещика оплачивать
учёбу, а дворяне предпочитали отдавать детей в кадеты. Чтобы
поднять статус университета, в 1756 году был издан указ о при0
равнивании учёбы в университете к военной и государственной
службе. Студентов из дворян стало больше, но отношение к об0
разованию в общем не изменилось. Тем не менее, к началу XIX
века Московский университет выпустил несколько видных де0
ятелей и стал центром развития общественной мысли.

Русские императоры и императрицы неоднозначно отно0
сились к поголовному обучению и просвещению населения.
Екатерина II имела планы по развитию образования, но не во0
плотила их. Её сын Павел I сократил всю образовательную де0
ятельность в России. В полную силу народным просвещением
занялся внук Екатерины II Александр I — университеты стали
центрами учебных округов, на которые была поделена Россия.
Кроме того, были в стране и три обособленных университета
— в Гельсингфорсе, Вильно (до 183001831 годов) и Дерпте.

1804 год стал годом основания самого восточного на то
время университета России — Казанского. Первые 10 лет уни0
верситет не пользовался успехом ни у профессоров, ни у сту0
дентов, последние часто бросали учёбу и уходили в военную

службу.
В 1805 году был учреждён университет в Харькове и начал

успешно работать сразу по университетской программе.
В Московском университете, согласно принятому в 1804

году уставу, были введены свобода преподавания и свобода слу0
шания. Студент, считающий себя готовым получить степень
кандидата, сам просил об испытаниях, в числе которых назна0
чались письменный экзамен и устный экзамен. Чтобы полу0
чить степень магистра или доктора, испытания были значи0
тельнее — предварительная беседа, устное испытание, пись0
менные ответы и практическое задание, чтение публичной лек0
ции (или нескольких) и, наконец, защита диссертации в пуб0
личном собрании. Университетское образование расцветало
до войны 1812 года. После неё вновь произошёл откат — зару0
бежные профессора уехали домой, молодые российские пре0
подаватели не всегда умели заинтересовать студентов, престиж
образования снизился, с 18200х годов была введена плата за
обучение, увольнялись свободно мыслящие профессора, унич0
тожался дух науки.

14 февраля 1819 года открылся Петербургский университет
с очень квалифицированными, в основном немецкими и рос0
сийскими, профессорами. 

Петербургский и Казанский университеты больше всего
пострадали от репрессий в годы реакции. Николай I универси0
теты не уважал, поскольку они ассоциировались у него, само0
держца, со свободомыслием. Однако Николай I поддерживал
развитие образования в России, открывал новые университеты,
хотя и запретил представителям непривилегированных сосло0
вий обучаться в них. В 1830018400е годы число студентов рос0
ло, а их желание получить знания, по свидетельствам совре0
менников, не подлежало сомнению. Правда, в Харьковском
университете было замечено, что часть студентов не способна
приняться за дело, ограничиваясь прожектами, а в целом во
всех университетах мотивация студентов была зачастую огра0
ничена стремлением получить диплом ради дальнейшей карь0
еры. Несомненным было лишь то, что эрудированных и воспи0
танных студентов в российском обществе уважали и ценили
гораздо больше, чем их коллег выпивох и разгильдяев.

С 1848 года, с европейскими революциями, в России вновь
стала ограничиваться свобода преподавания, число студентов
сократилось на треть. Лекции стали читаться по одним и тем
же конспектам несколько лет подряд, профессорский состав
вновь был разогнан, студенты занимались в основном зубрёж0
кой, не вдумываясь в смысл бестолково изложенных препода0
вателями теорий.

Возврат к развитию образования начался в 1855 году. Чис0
ло студентов стало расти, преподавательский состав улучшил0
ся, в университетской среде появились идеи лучшей организа0
ции российского общества, в частности, отмены крепостного
права. Одной из проблем стала множественность предметов,
из0за чего студенты не могли вникнуть в суть дисциплин, а
преподаватели, понимая это, давали поблажки на экзаменах.
Постепенно университеты трансформировались из храмов на0
уки в храмы политики, что вызвало новые репрессии со сторо0
ны Александра II. 20 декабря 1861 года был закрыт Санкт0Пе0
тербургский университет. 

В начале 18600х годов пришедшее новое поколение сту0
дентов было общественно более активным и более раскован0
ным, чем прежние, они платили за обучение и трудно учились
— профессора со своей стороны прилагали усилия, чтобы от
курса к курсу число студентов уменьшалось, и оставались лишь
те, кому преподаватели готовы были посвящать себя полно0
стью. Общественность требовала реформы университетского
образования, заявляя, что университетская наука полностью
оторвана от реальности. 

В новом университетском уставе 1863 года предусматрива0
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1 Островский А. Н. На всякого мудреца довольно простоты. 0 М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960.
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лись испытания студентов после каждого курса, вводились сти0
пендии для нуждающихся студентов и ограничивалась полити0
ческая вольность студенчества. Улучшился преподавательский
состав, профессора читали авторские курсы, заставляя студен0
тов размышлять. Численность студентов росла, увеличивалась
доля нуждающихся в стипендии и доля студентов из провин0
ции, которые в общем0то и стремились на казённое универси0
тетское содержание. В 1878 году был основан университет в
Томске.

Новый университетский устав 1884 года ужесточил уни0
верситетскую деятельность. С августа 1889 года, а для студен0
тов0медиков и ранее, в университетах были введены не толь0
ко курсовые (по итогам курса обучения), но и семестровые ис0
пытания. 

Университеты России к концу XIX века стали крупными на0
учными центрами. Студенты стали больше заниматься наукой
и меньше — политикой. Многие студенты подрабатывали репе0
титорством. Но к началу ХХ века власти вновь стали наблюдать
в университетах несерьёзное отношение к научной деятельно0
сти. В 1895 году вышла книга инженера и писателя Николая Ге0
оргиевича Гарина0Михайловского "Студенты" (третья в авто0
биографической тетралогии), в которой он описал атмосферу
экзамена в Петербургском университете конца XIX века. Из
этого сюжета становится понятно, что безалаберность студен0
тов и боль профессоров за судьбу науки были обычным явле0
нием в те годы. 

В ХХ веке студенты вновь стали принимать участие в обще0
ственных выступлениях. Бедность студентов прогрессирова0
ла. Отвлекая их от политики, правительство в 1907 году разра0
ботало новые университетские Правила. В 190601907 годах шла
дискуссия о переходе на предметную систему образования,
при которой студент выбирал предметы и более тесно общал0
ся с преподавателем, но такая система была удобна только
сильным студентам, поэтому не была введена. К тому же повто0
рялась ситуация середины XIX века, когда ни студентам, ни
профессорам не было дела до качества образования.

После начала Первой мировой войны правительство, при0
знавая роль университетов в формировании профессиональ0
ного и научного сообщества, открыло к 1917 году несколько
новых университетов.

Советское время
В разделе использованы исторические факты из лекций�

очерков профессора Анатолия Ихильевича Авруса "История
российских университетов" (М., 2001)

Реформа высшей школы была проведена в 1918 году, по0
скольку большинство профессоров и студентов не поддержали
советскую власть. В 1918/1919 учебном году приём студентов
вёлся "круглый" год, а контроль знаний был отменён. Универ0
ситеты были переполнены, их деятельность полностью пыта0
лись подчинить себе внутренние комсомольские и коммунис0
тические организации.

В первые десятилетия советской власти профессия приоб0
реталась человеком скорее по принципу экономической целе0
сообразности для человека и для его семьи, нежели по принци0
пу свободного выбора. Постоянные эксперименты с учебными
программами мало способствовали качеству подготовки сту0
дентов, особенно студентов рабфаков, очень многие не справ0
лялись с учебными программами. Среди студентов появилась
особая категория — выдвиженцы, это были общественно ак0
тивные люди рабоче0крестьянского происхождения. В целом,
студенты 19200х годов больше занимались общественными де0
лами, нежели учёбой.

Советская школа на всех уровнях была не только образова0
тельным, но и воспитательным учреждением, инструментом
социалистического государства. В разные периоды советской
истории система образования решала разные задачи, в том
числе экономическими методами, распределяла учащихся про0

фессиональных учебных заведений между ПТУ (ФЗУ), технику0
мами и вузами, а также между очной, вечерней и заочной фор0
мами обучения. 

Целенаправленная работа по превращению университетов
в центры подготовки научно0исследовательских кадров нача0
лась в 1931 году. Был установлен 50летний срок обучения,
уменьшилась доля выдвиженцев, разнообразился социальный
состав студентов.

После Великой Отечественной войны первые пять лет в ву0
зы шли в основном бывшие фронтовики, студенчество повз0
рослело и среди студентов возросла доля коммунистов, в СССР
появились первые иностранные студенты. С начала 19500х го0
дов поступать в вузы вновь стали в основном выпускники сред0
них школ. Высшее образование и научно0преподавательская
деятельность из0за существенного повышения оплаты труда
преподавателя постепенно становились престижными и ста0
тусными, но при выборе профессии люди учитывали в первую
очередь не статус образования, а желательность получения той
или иной специальности по шкале "нравится — не нравится" и
(или) "доходно — не доходно". Научной работой, фундамен0
тальными знаниями в послевоенные годы серьёзно увлекались,
особенно это относилось к фронтовикам и работникам пред0
приятий, поэтому университетская наука и научно0исследова0
тельские организации, в которых работали выпускники, про0
цветали.

В 1950019600е годы число студентов на заочных и вечерних
отделениях постепенно стало превышать число студентов на
дневных отделениях. Возникла практика отвлечения студен0
тов от учебного процесса для уборки урожая. Рост числа уни0
верситетов способствовал снижению качества научно0исследо0
вательской работы, так как снижалась опытность преподава0
тельского состава, а в университетах пошло на убыль количе0
ство преподавателей с научными степенями. Получение обра0
зования всё больше воспринималось не как восполнение лич0
ной потребности в знании, а как возможность карьерного и
статусного роста; цель части студенчества стала трансформи0
роваться — в вуз стали поступать не за знанием, а за "докумен0
том". Это явление продемонстрировал герой Вячеслава Невин0
ного в фильме 1963 года "Это случилось в милиции":

Диалог героя Вячеслава Невинного с секретаршей 
(из к/ф "Это случилось в милиции", СССР, 1963 год)
— По нонешним временам, Лидуша, без "поплавка" никак

нельзя.
— А что такое "поплавок"?
— Диплом. Грамотность у стариков никудышная, переть

их надо.
Престиж университетского образования с середины 19700

х годов стал снижаться, доля студентов в населении страны —
уменьшаться, началось старение преподавательских кадров,
свободно мыслящие и тем более инакомыслящие научные ра0
ботники к преподаванию не допускались, финансирование
высшего образования из госбюджета сокращалось. Приблизи0
тельно в этот период возникла практика подготовки "поддель0
ных" студенческих работ, поскольку количество "не имеющих
времени на учёбу" или "недопонимающих" студентов, особен0
но на заочных отделениях вузов, увеличивалось. Со временем
подделки стали получать всё большее распространение. Напи0
санием таких работ в качестве подработки занимались работа0
ющие по соответствующим профессиям специалисты. Теле0
журнал "Фитиль" в 1987 году впервые показал сатирический иг0
ровой сюжет "Врача вызывали?", в котором Татьяна Догилева и
Зиновий Гердт продемонстрировали невысокие на тот момент
возможности выпускников некоторых отечественных меди0
цинских учебных заведений. 

Новая Россия
Новая страна последовала новым принципам образования,

к сожалению, в основном негативным. В первую очередь воз0
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росли объёмы вузовской коррупции, впрочем, это было харак0
терно для всех отраслей экономики. Со временем упростилось
отношение населения к получению высшего образования. Это0
му способствовал развал производственных предприятий и,
соответственно, падение спроса на людей рабочих специаль0
ностей. Система профессионально0технического образования
потеряла значительную часть абитуриентов. Среди руководи0
телей частных предприятий в 19900е годы стало модным иметь
не только менеджеров, но и секретарей с высшим образовани0
ем. Спрос породил предложение, молодёжь ринулась в вузы, ко0
личество вузов и специализаций начало расти — первое в ос0
новном за счёт негосударственных образовательных учрежде0
ний, второе автоматически, на поводу у рыночной моды и в по0
гоне за абитуриентами. Число специальностей продолжает ме0
няться до сих пор (иногда за счёт варьирования названий и
подработок учебных программ). Число вузов государство ре0
шило сократить (за счёт негосударственных), но процесс пока
незавершён, и выводы делать рано. 

Наступление государства на высшее образование началось
в 2008 году. В сентябре социологи "Циркона" по заказу Ро0
собрнадзора собирали вторичную информацию по качеству
образования, разослав социологам России предложение: "Ку0
пим исследования по вопросам образования или просто поде0
литесь — для аналитического обзора "Критерии оценки каче0
ства образования в представлениях заинтересованных сторон
(стейкхолдеров)"". РТР показало программу "Спецкор" о низ0
ком качестве образования в коммерческих вузах.

Что касается поддельных студенческих работ, то за первое
десятилетие XXI века количество предложений, благодаря об0
легчившему доступ к информации Интернету, выросло в разы.
Если в конце 19900х годов на любой запрос выдавалась валид0
ная и качественная информация (журнальные научные статьи,
статистика, прочая содержательная "пища"), то уже в начале
20000х годов качественная информация стала отодвигаться
"рефератными сборниками" за десятую страницу поисковых
выдач, а со временем всё дальше и дальше. К 2010 году ситуа0
ция изменилась, но трудно сказать, можно ли назвать это улуч0
шением — место "рефератных сборников" заняли "гламурные"
статьи, рассчитанные на малообразованных читателей, а каче0
ственные тексты по0прежнему остались вдалеке. 

Дипломные, курсовые, рефераты: рынок 2000*х
Ассортимент
В этой статье мы не станем затрагивать тему заказных дис0

сертаций — на мой взгляд, это проблема несколько другого
уровня, и связана она не просто со студенческой ленью или
жизненной необходимостью в справке об образовании, но уже
в значительной степени с профессиональной этикой. Ещё не0
известно, захочет ли и сможет ли отказывающийся думать сту0
дент работать по специальности, указанной в дипломе о выс0
шем образовании. Но поддельный доктор наук — это мошен0
ник, соорудивший вывеску, за которой скрывается "пшик". О
поддельных диссертациях писала, к примеру, "Наука и жизнь"
в 2006 году в статье Бориса Руденко "Справка о наличии интел0
лекта"2.  Приведу лишь одно высказывание молодой и далеко не
глупой женщины, желавшей было получить мою помощь в на0
писании диссертации доктора наук:

2008 год
Ещё пять лет, и уже нельзя будет так просто защитить�

ся. А сейчас можно что попало говорить, и всё равно получишь
учёную степень.

Теперь собственно об ассортименте "рефератного бизнеса".
Все виды письменных работ, которые придуманы для студен0
тов, а также все виды работ, которые придумываются в ходе об0

разовательного процесса, могут быть выполнены для студента
за плату. Это контрольные работы, тесты, кейсы (ситуативные
задачи, cases), курсовые работы, дипломные работы, отчёты по
практике, рефераты, доклады, презентации, вопросы для экза0
менов и зачётов. Пишут для студентов и полные работы, и от0
дельные главы, и отдельные задания.

Все дисциплины в "рефератном бизнесе" грубо можно раз0
делить на "гуманитарные" (условно говоря, это те, где требует0
ся владение словом) и "технические" (те, где требуется решать
задачи, рисовать, строить чертежи, писать коды и т. п.). На ри0
сунке 1 можно видеть фотографию четвёртой части страницы
одной из рекламных газет Новосибирска с предложениями о
помощи в учёбе. Со временем спрос на "гуманитарные" рабо0
ты стал снижаться — появился Интернет, а значит, упростился
доступ к информации. Но спрос на "технические" работы не
уменьшается. 

Рис. 1. Объявления о помощи в учёбе в реклам�
ной газете Новосибирска

"Доска объявлений" (№ 13, 9 апреля 2003 года)

Структура предложения (не спроса!), показанная на ри0
сунке 2, была отслежена в 200402006 годах на рекламных
строчных объявлениях в разделе "Образование, карьера" ново0
сибирской еженедельной рекламной газеты "Доска объявле0
ний" (200402006 гг.) и в разделе "Помощь в учёбе" портала НГС
(www.ngs.ru). Для этого в течение названного периода с опре0
делённой регулярностью фиксировались данные. В августе
2010 года были сняты данные для демонстрации возможных
изменений (конец августа — это период начала осеннего подъ0
ёма рынка).

На рисунке 2 показано, что самыми "горячими" были и ос0
таются следующие дисциплины: математика, русский язык, фи0
зика, а также чертёжные и графические направления. Всё ещё
остаются "горячими", хотя и постепенно "остывают", право,
экономика, менеджмент и высшая математика. Практически
нет предложений по следующим дисциплинам, которые часто
предлагались раньше: социология, философия, маркетинг.
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Больше предложений стало по информатике, литературе, меха0
нике (теоретической, технической, строительной, приклад0
ной), сопромату, статистике, теории вероятностей, финансово0
экономическому анализу, химии, энергоснабжению.

Барьеры входа и выхода
Войти на рынок просто — нужно иметь голову на плечах и

быть в состоянии более0менее связно излагать материал по
конкретной проблеме (для гуманитарных дисциплин), быть в
состоянии решать задачи, строить чертежи, писать программы
(для технических дисциплин).

Выйти с рынка тоже довольно просто — достаточно пре0
кратить откликаться на просьбы заказчиков. Но на практике,
если написание работ приносит определённый доход, тем бо0
лее, если он ощутим, это бывает сделать очень сложно. Такому
автору, если с рынка его никто и ничто не гонит, для выхода из
"рефератного бизнеса" потребуется вся его воля. 

География
В любом городе, где есть вуз, есть и исполнители студенче0

ских работ. С появлением Интернета значение местоположе0
ния заказчика и исполнителя снизилось — заказчик, живущий
в небольшом городке или посёлке, имеет возможность сделать
заказ исполнителю из любого города, где рынок перенасыщен
предложениями.

Если до середины 20000х годов Интернет как рекламная
площадка не был востребован или был востребован заказчика0
ми мало, то с 200502006 годов он стал превращаться если не в
основное, то в достаточно значимое, популярное и доступное,
место встречи покупателя и продавца. Наблюдение за этой рек0

ламной площадкой стало целесообразным с 2006 года.

Объёмы и динамика (2004 — 2010)
Сезонная динамика спроса повторяется ежегодно волна0

ми приблизительно так: 
Август, вторая декада — Декабрь, первая декада — подъём
Декабрь, вторая декада — Февраль, первая половина — спад
Февраль, вторая половина — Июнь, первая половина —

подъём
Июнь, вторая половина — Август, первая декада — спад
Сезонная динамика предложения не вполне соответствует

динамике спроса, поскольку в пиковые периоды спроса авторы
работ (продавцы, особенно те из них, кто исполняет работы
качественно) оказываются буквально заваленными заказами и
не рекламируют свои услуги. На рисунках 3 и 4 показана дина0
мика предложения за период с апреля по декабрь 2006 года.
"Всплески" означают, в том числе, степень освобождённости, а
"провалы" — степень занятости основной доли авторов. По0
этому авторы, имеющие постоянных заказчиков, всегда преду0
преждают их о том, что наилучшими периодами для заказа яв0
ляются периоды спада, указанные здесь выше.

Цены
Цены разнообразны, как и ценовая политика разных про0

давцов. Одни из них делают упор на качество и, значит, требу0
ют хорошей платы. Другие — обычно это фирмы — работают
по принципу "низкая цена работы — большой объём заказов".
Третьи продавцы согласны работать за любые, даже самые ма0
лые, деньги.

Расчёт производится либо в целом за работу, либо за одну
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Рис. 2. Динамика предложения дисциплин на "рефератном рынке" города Новосибирска 
в 2004�2010 гг. 3
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страницу работы. Частные исполнители работают как кому
удобно, "фирмы" предпочитают постраничную оплату, но дип0
ломные работы оценивают единой суммой.

Норма прибыли в фирмах0посредниках в 20000х годах со0
ставляла не менее 50 %.

Портрет продавца
Ума — палата, а глупости — саратовская степь.

Поговорка
Современный студент, решивший отправить добычу пись0

менного зачёта на аутсорсинг, имеет богатый выбор: можно по0
просить выполнить работу однокашника, можно найти надёж0
ного автора0частника и пройти с ним все годы обучения, а
можно отдать всю пачку работ в фирму.

"Фирма"
"Рефератные фирмы" появились ещё в 19900е годы, но рас0

цвели в 20000е, с изменением общественного мнения о систе0
ме образования и с изменением отношения населения к тако0
му, частично подложному, способу обучения. Открыть "рефе0
ратную фирму" несложно. Сложнее выйти на безубыточный
уровень работы. Чтобы привлечь клиентов, фирма должна
иметь офис, компьютерное оборудование, менеджеров и рек0
ламу. Рекламные кампании, в зависимости от платёжеспособ0

ности "рефератной фирмы", проводятся ею постоянно или пе0
риодически, и включают один или несколько способов: разда0
чу визиток в вузах и около них, расклейку объявлений в вузов0
ских помещениях, размещение наружной рекламы различных
форматов на самых разных площадках, рекламу в прессе, на ра0
дио, на телевидении и в Интернете. Очень важным для фирм
является "сарафанное радио" — негативные отклики способны

загубить бизнес на корню.
Фирма, как правило, способна выполнить любую работу.

Это возможно благодаря сотрудничеству фирмы с нескольки0
ми единицами, десятками, сотнями исполнителей, специализи0
рующихся на разных предметах. Фирма платит исполнителю
около половины той суммы, которую студент отдаёт за работу.
Фирма старается выдерживать сроки исполнения и заявляет о
гарантиях качества. Под "качественным исполнением" разные
студенты подразумевают разное наполнение.

Массовое появление фирм в начале 20000х годов было
обусловлено массовым изменением отношения студентов к
высшему образованию на протяжении 19900х. Личный опыт
убедил тех студентов в том, что на практике ответственное от0
ношение к получению знаний необязательно, а переложение
работы по выполнению отчётных работ на чужие плечи не
только не осуждается, но даже в какой0то степени и одобряет0
ся ближайшим окружением студента. Как следствие, часть сту0
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Рис. 3. Динамика количества объявлений в рубрике "Образование, карьера" газеты "Доска объяв�
лений" (Новосибирск) в 2006 году

Рис. 4. Динамика количества объявлений в рубрике "Помощь в учёбе" интернет�портала NGS.ru
(Новосибирск) в 2006 году

Количество объявлений продавцов студенческих работ 18�24 августа 2010 года 
на двух рекламных площадках в Новосибирске
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дентов 19900х годов уже в период учёбы предполагали, что по0
сле окончания вуза, то есть как раз к началу 20000х годов, ста0
нут подрабатывать или даже зарабатывать написанием студен0
ческих работ для следующих за ними поколений студентов.
Например, студент дневного отделения одного из лучших вузов
Новосибирска, решающий математические задачи для сокурс0
ников ещё во время учёбы, сказал так: 

Апрель 2009 года
Мне предлагают аспирантуру. Думаю, что, конечно, буду

решать задачи и дальше. Почему нет? Только я прятаться не
буду — какой смысл? Студенты будут знать мои расценки, я
сам им буду о них говорить. Хочешь — сам решай, не хочешь
— плати, я решу.

Таким образом, в 200002003 годы на российском рынке
сформировалось и оформилось массовое предложение услуги
по написанию студенческих работ, и наиболее предприимчи0
вым молодым людям оставалось лишь организовать и монети0
зировать эту новую интеллектуальную рабочую силу. Тем более
что лучшего спроса на приложение полученных знаний выпу0
скники зачастую не находили.

Но настоящий вал возникновения посреднических фирм
"рефератного бизнеса" начался во второй половине 20000х го0
дов — не за счёт роста числа молодых авторов, а за счёт роста
числа молодых предпринимателей, стремящихся организовать
других людей на выполнение работ.

Разновидностью фирм можно назвать фрилансерские сай0
ты, имеющие разделы наподобие "Дипломные, курсовые рабо0
ты". 3 июня 2008 года со своими пользователями решил про0
консультироваться Weblancer — оставить ли в каталоге катего0
рию "Дипломы/Курсовые/Рефераты"? Отказаться от неё
Weblancer был готов только в том случае, если потеря репута0
ции перевесит потерю денег. К осени 2010 года раздел "Дипло0
мы/Курсовые/Рефераты" на Weblancer0е продолжал существо0
вание.

С 2010 года появилась тенденция обозначать "фирмы" на0
званием "консультационный центр (КЦ)".

"Частник"
"Частник" — это автор, работающий со студентом лично,

без посредников. В ХХ веке работы для студентов выполняли в
основном только авторы этой категории — фирм не было. Се0
годня отношение студента к частнику настороженное, впро0
чем, как и частника к студенту — и та, и другая сторона могут
обмануть, не выполнив взятые на себя обязательства. В то же
время, настоящие и качественные авторские работы с боль0
шей долей вероятности встретишь именно среди частников.

Основным мотивом деятельности для частника является
подработка, в советские времена это называлось "халтурой".
Если человек является хорошим специалистом в своём деле и
обладает навыком исполнения учебных (научных) работ, ему
не составит труда приобрести добрую репутацию и постоян0
ных заказчиков, которые будут передавать координаты такого
автора всем желающим и по наследству.

Рефератный рынок — это рынок "лимонов"4.  Авторов, со0
здающих оригинальные научные произведения, здесь нет —
они либо быстро покидают эту сферу, либо появляются здесь
изредка и вынужденно, либо на них очень сложно выйти, так
как они не рекламируют свои услуги, будучи постоянно заня0
тыми за достаточные для них деньги. "Лимонизации" рынка
способствовал Интернет — с начала 20000х годов на рынок

пришёл вал авторов0рерайтеров, работающих не на качество,
а на скорость. 

"Однокашник"
Студенты берутся за выполнение работ для сокурсников и

одногруппников за небольшие деньги или даже бесплатно. Их
мотивами могут быть подработка или получение дополнитель0
ных знаний по той или иной теме, в дополнение к тематике
собственной зачётной работы. Сокурсники не прочь дать ум0
ному однокашнику подработать и в общем не против такого
способа "написания" зачётных работ.

"Преподаватель"
"Преподаватель", с этической точки зрения, самый без0

нравственный тип продавца, потому что, образно говоря, слу0
жит двум господам. "Преподаватель" — это действительный,
реальный преподаватель учебного заведения, который сам или
через подставных лиц выполняет за своих студентов кон0
трольные и прочие работы. Чаще всего эта деятельность заву0
алирована, но такие преподаватели, как правило, известны
студентам либо легко "вычисляются". У таких преподавателей
может быть неопределённая, "размытая", "мутная" репутация —
никто с уверенностью не скажет, честен ли он со студентами.
Такому преподавателю можно сдавать предмет несколько раз,
не сразу догадавшись о его "оборотной" деятельности. Однако,
к счастью, такие преподаватели встречаются нечасто и уж точ0
но не предлагают своих услуг студентам, желающим учиться
своим трудом.

Интересный вывод сделали в 2004 году исследователи
TraCCC в Грузии: по их наблюдениям, школьные учителя бо0
рются против коррупции в образовании, преподаватели вузов
— никогда:

То, что происходит, просто поразительно — люди, обыч�
ные профессоры/преподаватели, вынуждены как�то выжи�
вать в жестоких экономических условиях, где процветает
коррупция, но отсутствуют какие бы то ни было протесты,
забастовки, бойкоты в сфере высшего образования. Протес�
товали школьные учителя в Тбилиси и областях Грузии, но
никогда не возражали профессора/преподаватели системы
высшего образования. Более удивительно то, что честные
профессора, которые являются жертвой системы, не борют�
ся против коррупции.[…] Некоторые профессора и лекторы
честны и порядочны, но они не делают ничего, чтобы изме�
нить ситуацию к лучшему5. 

Портрет покупателя
Всем известно, что во всех науках и во всех искусствах 

занимающиеся ими имеют различные степени знания и
различные намерения; 

ибо не у всех всё бывает в совершенстве, 
по скудости тщания, или по недостатку естественных

сил.
Лествица 27:29

Сегодня нет возможности выделить чёткие характеристики
людей, определяющих покупателя студенческих работ. Ленят0
ся учиться все категории студентов, хотя это и не означает, что
все поголовно сдают письменные работы, созданные чужим
трудом. Однако можно выделить несколько категорий покупа0
телей.
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4 Рынок "лимонов" 0 название любого рынка, на котором действуют и честные, и нечестные продавцы. Честный продавец предлагает
качественный товар, нечестный продавец 0 некачественный товар ("лимон"). Американский экономист Джордж Акерлоф в 1970 году доказал, что

"лимоны" с течением времени вытесняют качественный товар, а нечестные продавцы, соответственно, вытесняют честных. В итоге покупатели
окончательно теряют интерес к такому рынку, и рынок "закрывается". Другими словами, неблагоприятный отбор в пределе ведёт к исчезновению

рынка. Акерлоф, тем не менее, назвал четыре способа защиты честных продавцов от нечестных: гарантия качества товара на определённый
конкретный срок, фирменный знак продавца, создание унифицированной сети заведений под одним брендом, лицензирование. 

5 Доклад "Коррупция в системе высшего образования Грузии" 24 мая 2006 года:
http://www.crime.vl.ru/index.php?p=1013&more=1&c=1&tb=1&pb=1
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"Занятой"
У него нет времени учиться. Нет времени провести иссле0

дование, понятно и в профессиональных научных терминах
описать работу. Он сам работающий специалист и на опыте хо0
рошо знает и понимает то, чему сейчас "учится". С такими сту0
дентами преподавателям зачастую интересно — у таких студен0
тов часто есть искреннее желание и возможность понять пре0
подавателя, в то время как преподаватель получает от них но0
вую, "живую", информацию по интересующим его научное лю0
бопытство проблемам. Иногда продавцов студенческих работ
такие студенты забрасывают вопросами и просьбами о прав0
ках, стараясь быть не просто заказчиками, но соавторами ос0
новных идей и тезисов, не настаивая, впрочем, на последних.

2008 год
Студент новосибирского филиала одного из столичных

вузов, первое высшее, 1 курс, заочный, прошлогодний долг по
"Психологии и педагогике":

— Сдал работу, скачанную из Интернета. Препод сказа�
ла, что не пойдёт. Я сказал, что всё равно сам не буду де�
лать, а буду заказывать. Препод сказала: "Хотя бы так. Вы
деньги заплатите". Мне лишь бы сдать уже. А учиться вроде
и интересно, но времени нет — работать надо.

2008 год
Студентка одного из новосибирских вузов, ставшая ма�

мой в период учёбы: 
— Я второй курс отдавала работы на заказ и поняла, что

этих предметов я не знаю и не помню, и это было настоль�
ко неприятное открытие, что после этого я пытаюсь мак�
симум делать сама.

Любознательные и настойчивые, стремящиеся к знанию (а
не к корочкам) студенты в 20000е годы стали настолько редки,
что преподаватели искренне жмут руку за каждый искренне0
любознательный и отстаивающий своё мнение напор.

"Рациональный"
Он знает, что вряд ли потянет высшее образование само0

стоятельно, потому что школьная подготовка хромает, и выс0
шее образование не ляжет на такой "рассыпчатый фундамент".
Он, возможно, из сельской местности, где школьных учителей
не хватает. Или он из городской школы, в которой бесконечно
сменялись учителя, так в результате ничему толком не научив.
Или она — домохозяйка, несколько лет назад закончившая
школу и за воспитанием детей и(ли) мужа почти потерявшая
способность к научному мышлению, но не потерявшая жела0
ние иметь самостоятельный доход. 

2007 год
Студентка новосибирского вуза, первое высшее, 2 курс, оч�

ный:
Нет у меня склонности к написанию курсовых работ. Ре�

фераты и контрольные сама пишу, а курсовые… Нет уж.
"Рациональному" высшее образование необходимо, но он

знает, что самостоятельно не осилит современную программу,
и становится постоянным клиентом автора студенческих работ
на весь срок своего обучения.

Однако не всегда учёба "не клеится" из0за осознаваемого
недостатка собственных сил. Бывает и так, что необходимыми
ресурсами не обладает коммерческое образование. Вот что го0
ворят студенты0очники одного из лучших вузов Новосибирска:

Май 2008 года
Студентка факультета "Мировая экономика":
Наш факультет никто в вузе не любит. Другие факульте�

ты в вузе уважаемы, деканы некоторых из них интересуют�
ся делами своих студентов. Наш декан — со студентами не
здоровается, бывает пьяным, машину меняет после каждой
сессии. Нас не учат. Я сразу говорю: "Я ничего не знаю, выходя
из вуза". Хотя, чтобы не было проблем с преподавателями, не�
обходимо ходить на все лекции, всё делать в срок. Наш фа�
культет только собирает деньги, но это не весь универси�

тет. На остальных факультетах по�другому. У нас сейчас из
28 человек самостоятельно пишут диплом около половины.
То, что и я заказала диплом, никто не знает. 

Студент дорожно�строительного факультета:
Я диплом купил. Времени не было, я тогда как раз пошёл

работать. Сейчас я понимаю, что и сам бы написал, но тог�
да не знал, как подступиться. Причём наши преподаватели
ещё бы растолковали, а вот на факультете "Мировой эконо�
мики" от студентов просто отмахиваются. Их там не
учат, просто деньги собирают.

По свидетельству других студентов, преподаватели факуль0
тета "Мировая экономика" этого вуза читают лекции буквально
по книгам, работать над дипломными проектами студентам не
помогают, не консультируют, предлагают произвольно иска0
жать данные ("чтобы хорошо выглядело"), не считают коммер0
ческую тайну уважительной причиной отказа в даче информа0
ции студенту на предприятии, отдают предпочтение форме
работы вместо содержания, часто используют аргумент "это
ваши проблемы", и, наконец, доводят студентов до слёз придир0
ками, не относящимися к сути научной деятельности.

"Разочарованный"
Он пришёл за знаниями. Ему было интересно научиться,

понять, разобраться. Но часть дисциплин оказалась непонят0
ной, попытки разобраться самостоятельно оказались безус0
пешными, встречного энтузиазма преподавателей не оказа0
лось. Остался лишь точечный интерес к наиболее близким и
понятным наукам, но интерес в целом к учёбе, а за ним и жела0
ние трудиться, чтобы понять, ушло. Апатия привела его к авто0
рам студенческих работ, оставив на память о былом желании
учиться затухающие угрызения совести.

Сентябрь 2008 года
Студентка одного из новосибирских университетов, вто�

рое высшее, 5 курс, заочно:
— Расплодилось высшего образования. Наш набор был 100

человек, выпускается 30 человек. Деньги выкачивают и всё,
прощай.

— Если раньше больше читали книги, то сейчас — "клипо�
вое" сознание: нашёл, схватил, обработал. Интернет способ�
ствует. Теперь нужны не подготовка и анализ, а найти и ис�
пользовать. Быстро.

Кроме неспособности быстро схватывать, важным факто0
ром становится и отношение преподавателя к студенту. Суще0
ствует категория преподавателей, относящихся к студентам с
сарказмом и пренебрежением. Такие преподаватели неприкры0
то оскорбляют студентов, но студенты терпят, не вступая в кон0
фликт.

Студент принёс на проверку диплом преподавателю, на�
учному руководителю своего дипломного проекта. Студент
заочник, возраст 22�23 года. Преподаватель юрист, по харак�
теру ироничен, не тратит много времени на студента. Ди�
алог:

Студент: По нашему мнению, повышать ответствен�
ность турагентства всё�таки стоит, и мы бы мотивирова�
ли это следующим…

Преподаватель: Как много мудрости…
Студент: … в общеобразовательных школах можно орга�

низовать уроки для старшеклассников…
Преподаватель: Какая грандиозная программа!
Студентам0заочникам не везёт с обучением больше других.

Как сказал один из преподавателей милицейской школы, "об0
разование на заочном — это только самообразование". Поэто0
му, если будущий заочник не гений, ему придётся снизить ожи0
дания.

"Помощник"
Он папа, или мама, или приятель молодого студента, кото0

рый по каким0то причинам сам не в состоянии обратиться к
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продавцу. 

"Хам"
Нужно заметить, что покупатели, обращающиеся к продав0

цу0"частнику", всегда благодарны ему, расценивая взаимодейст0
вие как сотрудничество, а труд продавца как помощь, и этим
вызывающие дополнительное ответное желание помочь, объ0
яснить, ответить на возникающие вопросы. Среди покупате0
лей, обращающихся к продавцу0"фирме", таких меньше, зато
чаще встречаются и высокомерные, и хамливые. 

"Хам" — отдельная категория покупателей, общение с кото0
рыми у продавца0"частника" обычно заканчивается не начав0
шись. Поэтому именно "хамы" становятся большинством сре0
ди заказчиков продавцов0"фирм".

2007 год
Звонит молодая девушка, по голосу ещё ребёнок:
— Здравствуйте!
— Здравствуйте.
— Вы бухучет делаете?
— Нет.
Отключилась.
Так поступают многие молодые люди, не приученные к те0

лефонному этикету — нет "спасибо", нет "до свидания", иногда
нет даже "здравствуйте". 

Замечено, что работающие люди, вне зависимости от воз0
раста, как правило, вежливы и тактичны. Хамливы обычно де0
ти состоятельных родителей.

Место встречи
Улица
Частные заказы авторы принимают по телефону, но, если

требуется передача каких0то документов или денег, или просто
необходима личная встреча, то такая встреча может состоять0
ся где угодно — в метро, в кафе, на улице и пр. Цель такой
встречи различна — заказчику может быть просто важно взгля0
нуть на исполнителя, или необходимо прояснить идеи и тон0
кости будущей работы, обсудить подробности исследования. В
связи с огромным числом заказчиков со временем участились
случаи мошенничеств, например, исполнитель берёт предо0
плату и скрывается, либо заказчик берёт выполненную частич0
но оплаченную или пока неоплаченную работу и исчезает. По0
этому более молодые заказчики предпочитают приходить в
офисы продавцов0"фирм", и обе стороны при этом считают
себя в большей безопасности.

Офис
Офисы "рефератных фирм" стали появляться в 19900е годы,

а в 20000е их число возросло в разы. При этом местонахожде0
ние некоторых офисов оставляло желать лучшего — проку0
ренные закутки подвальных помещений офисных зданий в
районах, приближенных к скоплениям вузов, были не способ0
ны удерживать клиентов. Ситуация стала улучшаться с вводом
в строй новых офисных зданий — "рефератные фирмы" стали
переезжать в чистые светлые помещения современных биз0
нес0центров.

Как правило, хозяин фирмы принимает на работу менедже0
ров по приёму заказов, которые часто не имеют достаточного
уровня образования, чтобы понять суть студенческого зада0
ния. Их роль заключается в соблюдении технологии — офор0
мить заказ, поддерживать связь с заказчиком и автором, произ0
вести расчёт с обоими. Однако, встречаются и такие фирмы, в
которых заказы принимают вполне адекватные менеджеры,
способные оценить сложность и масштаб работы и разъяс0
нить заказчику все тонкости цены, если последняя его не уст0
роит. 

В абсолютном большинстве офисов заказчик лишён воз0
можности встретиться с автором его будущей работы — роль
"глухого телефона" выполняет фирма, забирая себе за это око0

ло 50 % стоимости работы. Чтобы заказчик встретился с авто0
ром лично, фирма должна доверять автору, а автор должен
быть настолько порядочен, чтобы не пытаться увести клиента
у фирмы.

Со второй половины 20000х годов стало набирать попу0
лярность презрительное отношение менеджеров фирм как к
заказчикам, так и к авторам — мне представляется, что это свя0
зано с типично российским снобизмом офисных работников
"при деле", не понимающих психологии ни заказчика, ни авто0
ра, и выливающимся в отсутствие уважения к обоим.

Интернет
Интернет существенно упростил встречу продавца и поку0

пателя, расширил поле деятельности и усилил конкуренцию
продавцов, повлиял на существенное снижение цены на массо0
вый продукт. Сегодня оплата может быть произведена через
Интернет, что сокращает сроки взаимодействия. 

Наряду с предоплатой и штрафными санкциями договора,
продавец имеет и другие способы обезопасить себя от мошен0
ничества интернет0заказчиков — например, публикацию рабо0
ты в сети или продажу её другому желающему, после чего рабо0
та перестаёт быть уникальной. 

Покупатель для обеспечения безопасности сделки, как пра0
вило, предпочитает обращаться либо в оффлайн0офис "рефе0
ратной компании", либо внимательно относится к выбору "ре0
фератной компании" в Интернете.

Что за рубежом?
В европейских и американских вузах поддельные студенче0

ские работы существуют. В качестве свидетельства можно при0
вести американский комедийный фильм 1988 года "Опять 18"
(18 Again!), главный герой которого вынужден периодически
готовить рефераты физически более сильным студентам кол0
леджа. 

Ректор Центрально0Европейского университета в Будапе0
ште Е. Элкан на 380м конгрессе МИС (июнь 2008 года) отме0
тил, что "университеты наплодили "интеллектуальных проле0
тариев", которые создают продукты, на 90 % не востребован0
ные"6.  Правда, коллеги0социологи не поддержали его до такой
степени, что Элкану пришлось покинуть зал.

О недостатках и "проколах" западной образовательной си0
стемы периодически сообщает новостной канал "Евроньюс". В
ноябре 2007 года канал сообщил, что французские студенты
бастуют против частных инвестиций в образование, так как
считают, что образование станет коммерциализироваться и
его уровень снизится. 

В конце 2007 — начале 2008 года на "Евроньюс" прошёл сю0
жет о том, что высшее образование в Испании уже не даёт га0
рантий высокого статуса. "Тысячники" — понятие, означающее
в Испании молодых специалистов с зарплатой не более 1 000
евро в месяц. В Испании говорят о реформе системы образо0
вания. Из серии экспресс0интервью с молодыми работниками
следует, что они хотят получать больше денег, чтобы развле0
каться, жить в хорошей квартире и, по большому счёту, ни в
чём себе не отказывать. Большинство "тысячников" живут с ро0
дителями. Мнение испанского социолога: молодёжь должна
трудиться, а не тратить молодые годы на развлечения, живя с
родителями до 30 лет. 

23 августа 2009 года мир узнал о 100 профессорах0взяточ0
никах, торгующих докторскими степенями в 12 университетах
Германии7. 

Иностранные студенты отрицают наличие в своих универ0
ситетах такого порока, как сдача поддельных письменных ра0
бот, поскольку прежде всего это не поощряется общественным
мнением, и потому студенты учатся своими силами. По этим
причинам "рефератный бизнес" как подотчётный налоговым
управлениям вид деятельности в странах дальнего зарубежья
отсутствует.
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Вопросы этики
Как сказал правнук Петра Столыпина, живущий ныне в Аме0

рике, "современный перекос в том, что сегодня образование
есть, а воспитания нет. Это так и в Америке, и в России"8. 

Ложь
Безумствует всякий человек в своём знании, 

срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, 
ибо истукан его есть ложь, и нет в нём духа.

Иеремия 51:17�18
Ложь человека, покупающего студенческую работу, в том, что

это мошенничество, обман других людей — предоставляя рабо0
ту, ты фактически сообщаешь о том, что сам выполнил её, приоб0
рёл тем самым некие знания, а их концентрат изложил письмен0
но и кратко. На самом деле это не так, и всё, что у тебя есть — не0
сколько страниц письменного текста, который не закрепится в
памяти, потому что ты не размышлял над проблемой, которой
посвящён этот текст, и изложенная в тексте точка зрения — не
твоя. И даже если это сборник цитат из учебников, то не ты отби0
рал эти цитаты, а значит, ты сам себе закрыл путь к познанию. 

Однако в России, с развалом системы профессионально0
технического образования и повышением спроса на молодых
людей с высшим образованием, в 19900е годы сформировалось
негативное отношение к тем, кто высшего образования не име0
ет. Такое отношение общества стало оказывать психологичес0
кое давление на молодых. Ведущий специалист НИЦ "Регион"
Ирина Костерина (город Ульяновск), исследовавшая практики
маскулинности в молодёжных группах 20000х годов, среди дру0
гих цитат приводит следующие слова молодого человека Саши,
демонстрирующие его отношение к получению аттестата9: 

Саша: Учился я плохо, школу не закончил. Вообще — дебил.
Не, ну если человек тебе говорит, что у него образование 8
классов — это страшно!

Интервьюер: Ты переживаешь из�за этого?
Саша: Нет! Ну мне неприятен сам этот факт. Ну хотя я

могу себе сделать завтра аттестат, то есть... и всё будет
нормально, то есть да? Надо его сделать, потому что психо�
логически на меня это давит.

Ложь человека, пишущего студенческую работу вместо сту0
дента за деньги, в том, что он использует свои знания и умение
размышлять не на пользу обществу, а во вред ему. Как можно
использовать свои умения на пользу? Пытаться работать по
профессии, применять там полученные знания. Сложность в
том, что отказаться от написания студенческих работ бывает
очень сложно — это занятие менее хлопотное, чем ежедневная
"драка" (в хорошем смысле) с заказчиками реальных проек0
тов, ежедневное доказывание своей правоты, ежедневное обще0
ние с живыми людьми, и много других личных причин, кото0
рые назовёт каждый автор студенческих работ. Но призывы
"не лгать" может моментально перевесить хотя бы одна из та0
ких причин, как "заработать на еду и коммунальные услуги"
или "помочь стареньким родителям".

Написание поддельных работ соблазняет на подделывание
всего подряд. Ложь становится всё масштабнее и всеохватнее,
и такому автору уже нет дела до того, что кто0то прочтёт и по0
верит. Так появляются фальшивые отзывы, фальшивые блоги,
фальшивые интервью. 

А кроме всего сказанного, "рефератный бизнес" убивает
ещё и настоящих преподавателей, разрушая их веру в целесо0
образность их деятельности на качественно высоком уровне.

Лень
Легко в учении — тяжело в походе, 
тяжело в учении — легко в походе.

А. В. Суворов 

Лень человека, заказывающего студенческую работу и не
желающего тратить время на труд читать, труд исследовать, труд
понять и труд изложить, ведёт к его собственной деградации, к
сужению его мира, самоограничению взгляда на мир. Ведь ши0
рота видения даёт глубину погружения. Знание позволяет стя0
гивать время в узел. Когда у тебя есть знание, и особенно опыт0
ное знание, решение любой человеческой проблемы занимает
максимум один день, минимум одну минуту — это время, необ0
ходимое для размышления и поиска верной идеи. Всё, что даль0
ше — это стандартный технологический процесс по воплоще0
нию идеи. А для идеи как раз может не хватить знания или опы0
та — вот к чему ведёт лень. Солидарное с этим утверждением
мнение было высказано на одном из интернет0форумов:

2008 года
Татьяна, частный автор студенческих работ:
— Самое смешное, что это было совсем давно, я тогда

ещё совсем зелёненька была студенточка, а теперь вот вы�
росла, и сама пишу работы для студентов, те же самые, и
тоже по Интернету… Самое страшное, наверно, когда зака�
зываешь работу — это ответственность, которую ты пере�
кладываешь на чужие плечи, ответственность за выполне�
ние работы, за своевременную сдачу, за грамотность написа�
ния, за честность и порядочное отношении к заданию… Глав�
ное, чтобы твои ожидания оправдались. 

Есть разные категории студентов: есть ленивые, есть трудо0
любивые, есть "ради корочки" и т. д., список можно продол0
жить… Про специалистов тоже могу сказать, что есть хорошие
и не очень, а какой попадётся, вот тут уж не угадаешь… И если
ты хороший студент, который учится ради знаний, вот тебе
совет: пиши работы сам, даже если нет времени, то найди его,
чтобы не было потом мучительно больно за… не за деньги, а за
себя, за свой нереализованный потенциал.

Лень человека, исполняющего студенческую работу, сродни
лжи. Человек пишет студенческие работы, потому что испыты0
вает тягу к познанию. Но он фактически ленится найти лучшее
— честное и социально более полезное — приложение этой
своей тяги. Лень может привести его к внезапному осознанию
того, что он не сделал в своей жизни чего0то очень важного, и
именно потому, что потратил время на занятие, недостойное
данного ему таланта.

2008 год
Алёна, частный автор студенческих работ, об одной из

заказчиц: 
— Она не читает диплом перед его сдачей, поэтому не мо�

жет ответить на вопросы преподавателя, а значит, прино�
сит всё мне. Преподаватель, в свою очередь, не читает ана�
литическую часть и разработки, задаёт вопросы студенту,
который сам ничего не читал и не может ответить на эти
вопросы. Ну и где тут моя помощь? Один ленится, другой ту�
пит, а я ради денег (провалиться им) должна тренировать
терпимость к дуракам, которые ещё и обижаются, если их
называешь дураками (по сути) и лентяями.

Плагиат
Не кради.

Второзаконие 5:19
От Матфея 19:18

Не будьте несправедливыми и не распространяйте 
нечестия на земле, воруя имущество у людей, 

нападая на них или преграждая им путь, чтобы их гра�
бить. 

Это — незаконный доход, полученный порочным путём.
Коран 11:85

Телескоп / №5 (83) / 2010

6 Култыгин В. П. От локального универсализма к глобальному контекстуализму // Социс. 0 2009. 0 № 1. 0 С. 24032. 0 С. 27.
7 "Евроньюс", 23 августа 2009 года.

8 "Вести", РТР, 8 июля 2008 года.
9 Костерина И.В. Практика маскулинности в молодежных группах // Социс. 0 2010. 0 № 1. 0 С. 1160126. 0 С. 121.
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Плагиатом, от латинского plagio (похищаю), называют со0
знательное присвоение авторства на какое0либо произведе0
ние или на часть этого произведения. УК РФ сегодня предусма0
тривает наказание за плагиат — от денежного штрафа до шес0
тилетнего тюремного заключения (статья 146 "Нарушение ав0
торских и смежных прав"). Для борьбы с плагиатчиками в Рос0
сии создана система Антиплагиат10.  А ведь ещё в советские го0
ды охота за идеями была налажена в межгосударственном мас0
штабе, правда, об этом не говорили вслух.

Если студенческая работа написана, а не украдена у друго0
го владельца и не представлена в исходном виде без измене0
ний, её назвать плагиатом сложно. Но пострадавшим, с точки
зрения УК, может стать как автор работы (если заказчик не оп0
латит ему её стоимость), так и заказчик (если, оплатив работу,
он обнаружит, что точно такая уже имеется). 

Если же кому0то юридическая практика не указ, то, возмож0
но, плагиатчика остановит многовековая человеческая мысль,
давно уяснившая, что кража — не добродетель. В христианст0
ве кража трактуется как смертный грех, в исламе — как тяжкое
преступление, преступление из разряда пределов (аль0худуд).
Американский изобретатель Томас Эдисон (1847 — 1931), на0
пример, называл похитителей чужих мыслей "всесветными аку0
лами"11.  

Плагиат, авторство, литературные негры — это всё личный
выбор автора и "автора" (рерайтера). Но если для автора "быть
или не быть негром", "быть или не быть плагиатчиком" — это
часто не выбор, а жизненная необходимость, то для рерайтера
это всегда вопрос нравственного выбора.

Социальная ответственность бизнеса
В данном случае речь идёт не только о "рефератном бизне0

се", сама суть которого асоциальна. Речь идёт и о позитивном
отношении общества к "рефератному бизнесу". Возьмём, к при0
меру, популярный молодёжный сериал "Солдаты", сезон 2. Од0
на из сюжетных нитей связывает молодого солдата Кузьму и
прапорщика Шматко, который заочно учится в университете.
Кузьма не только полностью выполняет все письменные за0
чётные работы Шматко, но и почти сдаёт за него экзамены. А
в заключение Шматко рекомендует Кузьму и командиру части
Бородину, который начинает обучение в военной академии.
Так в фильме воспроизводится факт масштабного негативного
социального явления, где единственным намёком на негатив
происходящего является смущение и робкое негодование Бо0
родина как первая реакция на предложение своего прапорщи0
ка. Впрочем, негодование быстро проходит, а зритель получа0
ет знание о "нормальном" факте современного российского
общества.

Библиотеки
Особый разговор — работа в новосибирских библиотеках

ГПНТБ СО РАН и НГОНБ. За десятилетие 20000х в библиотеках
стало работать сложнее. Исчезает культура работы в библиоте0
ке, и не только со стороны читателей, но и со стороны библи0
отекарей. Тишина уже не является заботой сотрудников библи0
отеки. Объявления с просьбой соблюдать тишину висят, но бы0
вает, что сами библиотекари не способны её соблюдать — раз0
говоры, телефоны. Молодые читатели не отключают мобиль0
ные, говорят в зале друг с другом и по телефону, стучат по кла0
вишам ноутбуков. Бывает, что в библиотеке сложно думать,
сложно сосредоточиться. Библиотекари и сами отмечают сни0
жение посещаемости. Действительно, в складывающихся об0
стоятельствах, в условиях отсутствия тишины в читальных за0
лах выгоднее становится работать не в библиотеке, а там, где
можно добиться тишины.

Слово в защиту автора
Коль не показывать людям того,

Что может зависти вызвать зерно,
То и сердца не взволнуются даже.

Знания, страсти — нет хуже поклажи.

Если учёность уменьшить в народе,
Станет счастливее он во сто раз.

Хитрость с наживой сокроются с глаз,
Кражи исчезнут, жестокость к природе.

Чем справедливость искать понапрасну,
Лучше страстей избегать ежечасно.

Лучше указывать людям на скромность
Личных желаний и Небу покорность.

Кто учится, тот с каждым днём растёт
И потому владеть вселенной не сумеет.
Кто Дао служит, уменьшается, живёт

И в недеянии всесильном всё имеет.
Лао Цзы. Дао�дэ�цзин (500�е годы до н..э.)

Существует ли проблема рационального выбора? Можно
ли выбрать рационально вид деятельности? Можно ли выбрать
рационально партнёра? К чему это ведёт в жизни (не в теории
и не в искусстве) для обоих партнёров? Когда толкает "внутрен0
ний голос" — это рациональный или эмоциональный выбор?
Думаю, ни тот и ни другой. Это даже не выбор, это предназна0
чение. Отступать от него, убегать нельзя. А пережить последст0
вия и не возненавидеть — обязанность. По моему мнению, при0
оритетно предназначение, а не выбор. Если автор помогает за0
казчику воплотить его идею, которая суть ложь — лжёт ли ав0
тор? Если автор понимает эту суть действий заказчика — да,
лжёт. Пока не понимает — не лжёт, ведь он полагает идею заказ0
чика нелицемерной. 

Как говорит Леонид Якубович, "ну в какой ещё стране пси0
хиатр может работать строителем, физик — парикмахером?"
Один знакомый иностранец почтенного возраста заметил: "Я
электросети делаю, я больше ничего не умею. Я не буду розет0
ку дома чинить. И деревья в саду подрезать не буду. Пусть дела0
ет специалист, я заплачу. Вы, русские, так много знаете. Поче0
му вы так плохо живёте? У вас ведь золотые руки!". У нас не
только золотые руки — у нас золотые головы. Вернее, золотые
сердца — они умеют видеть главное. Русские сообразительны
— там, где западный человек обычно видит технологию, рус0
ский видит суть, и потому не делает лишних затрат по дости0
жению цели.

Почему авторы идут не в науку / большой спорт / большой
бизнес / на большую сцену, а реализуют себя без потребности
иметь громкую славу? Не всем она нужна. И не все считают
нужным и возможным выдерживать пресс неотъемлемого дис0
комфорта, издержек всего "большого", "яркого" и "известного"
— зависть коллег, навязанные партнёрами и прочими контакт0
ными группами обязательства, занятость головы работой вме0
сто простых житейских радостей и т. п. 

Слово в защиту студента
И кто умножает познания, умножает скорбь.

Екклесиаст 1:14�18

Если разум надмевает многих, 
то, напротив, невежество и неучёность 
некоторым образом умеренно смиряют. 

Лествица, 24:29
О многих причинах научной нечистоплотности современ0

ных студентов мы поговорили ранее, в главе "Портрет покупа0
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теля". Скажем о других причинах, побуждающих студентов пре0
кращать добывать знания и трудиться ради этого.

Во0первых, россияне интуитивно держатся подальше от
всего официального, в том числе от российской официальной
науки. Знание как ценность в России никому не нужно. Ещё
академик Павлов, получивший в 1918 году Нобелевскую пре0
мию, прочёл тогда же Нобелевскую лекцию "О русском уме",
назвав в ней массовый русский ум безответственным. Но исто0
ки русского народного скепсиса в шутку подметил сатирик
Михаил Задорнов: "Любитель построил ковчег. А учёные пост0
роили "Титаник"".

Во0вторых, научный плагиат и, как следствие, утомляющее
чтение подобных учебных пособий. Кроме переписывания ку0
сков текста друг у друга12,  некоторые авторы учебников и на0
учных трудов при этом зачастую даже не корректируют итого0
вый текст — ни пунктуацию, ни падежи. Плохой русский язык,
отсутствие знаков препинания и согласований мешает воспри0
ятию мысли автора, если эта мысль есть. Это говорит о безраз0
личии автора к результату и указывает на отсутствие в такой
публикации и души, и мысли, а текст, написанный только ради
денег, читать не только сложно, но и скучно. Кроме того, не
каждый студент способен вникнуть в громоздкие определения,
даваемые в современных учебниках. У многих авторов совре0
менных российских учебников нет оригинальных мыслей, но
есть многоэтажные, сотканные из цитат классиков, определе0
ния простейших понятий. 

Вместо заключения
Учиться и не размышлять — напрасно терять время, 

размышлять и не учиться — губительно.
Конфуций. Лунь юй (450�430 гг. до н.э.)

Делать "рефератный бизнес" означает помогать людям ос0
таваться во мраке, в лени, в темноте, во лжи, помогать закры0
вать им светлое будущее. "Рефератный бизнес" со временем
скукожится за массовой российской ненадобностью. Впрочем,
зная волнообразную историю развития образования в России,
можно предположить, что механизмы потворствования сту0
денческой лени и лжи будут недалёкими людьми совершенст0
воваться и совершенствоваться. Предприимчивые авторы и по0
средники получат свой доход, а "едущие на чужом горбу в рай"
горе0студенты приедут в тупик.

Легализация "рефератного бизнеса" обесценила труд чело0
века по получению Знания. Рождённые в 1960019700е годы зна0
ют и помнят, что самостоятельная вдумчивая работа с хорошей
книгой даёт ошеломляющий по эффективности результат, и
часто скрывают неловкость от вынужденного обращения к
продавцу студенческих работ. Рождённые в 19800е годы и по0
зднее — поколение, выросшее с Интернетом и почти не знаю0
щее умной книги, — обращаются к продавцу студенческих ра0
бот как к продавцу текстов0семечек, требуя единицу некоего
массового изделия нужного качества по нужной цене с постав0
кой в нужное место в нужный срок, обязательно с гарантиями
послепродажного обслуживания. 

Среди граждан не популярна работа мысли. Сегодня попу0
лярна бизнес0технология. Высшее профессиональное образо0
вание не производит новаторов и идеологов, потому что нет
идеологии, как это было в советское время. Но зато высшее
профессиональное образование пытается выполнять своё пря0
мое назначение — обучать быть специалистом. Получается со
скрипом, но ведь попутно с внесением корректив в образова0
тельный процесс перестраивается и сама система российско0
го высшего образования, в том числе и её "кислородная", инве0
стиционно0финансовая, составляющая. 

Действительно высшее — элитное — образование как под0
готовка кадров для фундаментальной науки вскоре оформится
как концентрат лучшего из того, что мы сегодня имеем. Всё не0
обходимое у нас для этого есть. Во0первых, молодые ребята,
страстно желающие учиться. Во0вторых, опытные учёные стар0
шего возраста, не утратившие научной добросовестности. В0
третьих, молодые активные учёные, жаждущие признания от0
крытий. И, наконец, в0четвёртых, политическая воля россий0
ского государства, подкреплённая инвестициями в науку.  

Прелесть знания, притягательность знания — в понима0
нии. Знание даёт понимание. Значительную часть понимания.
Оставшееся понимание даёт опыт.

Знание позволяет правильно понимать суть происходяще0
го и самостоятельно создавать "вечно верное мировоззрение",
которое каждый создаёт себе заново — так, будто никто и ни0
когда этого не знал. Знать — труднее и больнее, чем Не Знать.
Но неправда, что "много будешь знать — скоро состаришься",
скорее "много будешь знать — быстрее повзрослеешь", хотя
знание без опыта, особенно без опыта чувств — мёртво: и не
состаришься, и не повзрослеешь. В конечном итоге знание,
труд по его получению и использование (приложение) его —
окупаются. Хотя, конечно, "не зная" — веселее жить. 

И всё же. Уважаемому читателю, с какой0никакой стороны
замешанному в "рефератный бизнес", хочу пожелать не терять
время. Попробуйте свои силы в настоящем деле, и у вас не
только обязательно получится, но и с такой прибылью, о кото0
рой вы не мечтали. 

Приложение. Обзорная аннотация материалов
СМИ по тематике "рефератный бизнес"

Басина А. Продаётся всё. Даже знания? // Труд. — 2000. — 7
июня. 

Штрихи к портретам авторов студенческих работ на заре
становления массового бизнеса. Реакция преподавательской
среды и налогового ведомства.

Дипломный бизнес двигает лень // Деловой Петербург. —
2004. — 13 июля. 

О рефератном бизнесе в Санкт0Петербурге.
Короткая Т. Каждый третий студент курсовые не пишет, а

покупает? // Комсомольская правда. — 2007. — 24 декабря. 
О рефератном бизнесе в Челябинске.
Гуляева М., Карюхина Т. За доцента ответишь // БелГазета. —

2008. — 18 февраля. 
О рефератном бизнесе и противодействии ему в Белорус0

сии.
Помощь студентам — помогает или мешает учёбе? //

Gorod.cn.ua — 2008. — 7 июля. 
О рефератном бизнесе в Чернигове (Украина).
Барсегян Э. В северной столице процветает легальный биз0

нес по продаже дипломных работ // Ваш тайный советник. —
2010. — 15 февраля. 

О рефератном бизнесе в Санкт0Петербурге.
Мельниченко Е. Петербургские вузы охватила эпидемия

плагиата // Вести Санкт0Петербург. — 2010. 04 марта. 
Телерепортаж о рефератном бизнесе в Санкт0Петербурге.
Чудеса журналистской мысли (про рефератный бизнес) //

LiveJournal. — 2010. — 5 марта. 
Реакция на телерепортаж (см. предыдущий материал) одно0

го из его героев.
Прокопенко Д. Рефератный бизнес // Союз журналистов

Красноярского края. — 2010. — 6 апреля. 
Общие наблюдения из Красноярска.
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12 Нет смысла перечислять примеры книг и статей 0 можно взять несколько любых публикаций конца 19900х 0 начала 20000х годов по любой
управленческой проблеме, и найдётся несколько плагиатчиков.


