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знакомство с которым послужило толчком к подготовке настоящей 

статьи 
  
В современном российском обществе, пожалуй, уже не осталось сфер 
жизнедеятельности и социальных групп, в той или иной степени 
не охваченных коррупцией. Хотя занятие наукой предполагает 

в качестве главного мотива активности стремление к достижению истины (что, 
казалось бы, с коррупцией несовместимо), научная среда не стала исключением из 
приведенного выше печального правила. И, наверное, самое яркое проявление 
коррупции в науке – так называемый диссертационный бизнес. 
  
Диссертационный бизнес возник как синтез устремлений двух разношерстных групп 
людей. С одной стороны, тех, кто имеет деньги или другие ресурсы и хотел бы с их 
помощью улучшить свой социальный статус и (или) облегчить карьерный рост, 
получив ученую степень. А с другой – тех, кто нуждается в деньгах, других 
ограниченных благах и так или иначе может способствовать получению ученой 
степени. 
Столь негативное явление возникло отнюдь не сегодня, оно замечено общественностью 
довольно давно (cм., напр.: Савин А. Диссертации оптом и в розницу // Известия. 1999. 
13 октября) и прошло ряд стадий трансформации, приобретя в итоге немыслимый 
прежде масштаб. Однако реализованный в настоящей работе подход к исследованию 
ранее никем не применялся – ведь здесь представлена попытка выявить, 
систематизировать и показать неформальные термины и понятия, отражающие 
обозначенные процессы и отношения. Все эти термины используются 
в соответствующей среде, а также теми, кто с этой средой соприкасается, кто ее изучает 
(не в научных целях). 
Полагаю, что данный подход весьма продуктивен, поскольку позволяет описать 
закономерности явления, увидеть его действующую модель на среднем уровне 
абстракции, не поступаясь существенными деталями, но и не утопая в подробностях 
отдельных случаев. Кроме того, он дает возможность понять не только самые общие, 
но и конкретные причины и условия возникновения, а затем и воспроизводства 
соответствующих отношений. 
Итак, перед читателями результат моих изысканий. Если по тексту используется слово 
или выражение, которому выше или ниже (в алфавитном порядке) дано определение, 
то такой термин выделен курсивом и сопровождается приглашением «см.», 
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заключенным в скобки. Полезно также упомянуть, что в 2009 году издательством 
«Норма» выпущена моя книга «Коррупция в современной России: словарь 
неформальных терминов и понятий», а настоящую статью можно рассматривать как ее 
продолжение. 
  
Ангажированная диссертация (вариант – «замазанная диссертация») – диссертация, 
в защите которой имеется личная заинтересованность членов (части членов) 
диссертационного совета. Интерес может быть материальный, если они сами 
участвовали в подготовке данного труда или получили вознаграждение за лояльность, 
либо иной личный, когда защищается соискатель, полезный членам совета в том или 
ином отношении (в силу занимаемой должности, связей и т. д.), и др. 
Пример употребления: «…такая практика не настолько широко распространена, как 
защита ангажированных диссертаций» (Балацкий Е.В. Диссертационная ловушка // 
Интернет-журнал «Капитал страны». 3 августа 2009 г. / www.kapital-
rus.ru/articles/article/139089). 
  
Ангажированный оппонент (встречаются также эпитеты «гнутый», 
«дружественный», «замазанный», «подготовленный») – назначенный в качестве 
официального оппонента гражданин, имеющий личную заинтересованность 
в успешной защите диссертации в силу различных обстоятельств: 
– если он по той или иной причине (в том числе за вознаграждение) лично участвовал 
в подготовке диссертации (официально это запрещено); 
– если он находится в материальной зависимости от соискателя (а равно 
представляемых им лиц); 
– если он или его близкие находятся в служебной зависимости от соискателя (а равно 
представляемых им лиц); 
– если он находится в дружеских отношениях с соискателем (а равно представляемыми 
им лицами); 
– если в будущем предполагается обмен взаимными услугами между соискателем 
и оппонентом (или представляемыми ими лицами). 
Привлечение официальных оппонентов к защите диссертации является обязательным. 
Их назначает диссертационный совет, принявший диссертацию к защите, из числа 
компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, давших на это свое согласие. 
Согласно существующему порядку официальный оппонент на основе изучения 
диссертации и опубликованных по ее теме работ представляет в диссертационный 
совет подробный письменный отзыв. Помимо этого, по общему правилу официальный 
оппонент лично выступает в ходе защиты, «нападая» на соискателя, а последний 
должен «защищаться». 
Пример употребления: «На защитах стало гораздо больше неангажированных 
оппонентов и специалистов со стороны» (Емельяненко А. Право на защиту. Как 
спастись науке от мнимых докторов // Российская газета (Федеральный выпуск). № 
4829. 2009. 16 января). 
  
Белый оппонент – официальный оппонент, призванный сыграть роль, 
противоположную роли черного оппонента (см.). 
  
Бригада (реже – табор, семья, палата № 6, колхоз, вольер) – объединение 
технических авторов (см.), посредников и рекламщиков, как правило, под началом 
бригадира. 
«Наверное, бригада работает», – говорят про ученого, выдающего на-гора много работ 
ежегодно. При этом бригадир (иначе – шеф, маклер) может и сам писать, но редко. 
В соответствующей среде есть предание, согласно которому раньше все бригадиры 
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писали, а другие им только помогали, но постепенно бригадиры стали набирать себе 
негров (см.) от начала до конца работы. 
  
Диссертационный бизнес – совокупность нелегальных коммерческих отношений, 
складывающихся по поводу подготовки и защиты диссертаций. 
В этом бизнесе денежные потоки перетекают от соискателя ученой степени и лиц, 
заинтересованных в формально успешной защите его диссертации, к тем, кто так или 
иначе содействуют (или не препятствуют) подготовке диссертации и ее защите. 
Рассматриваемый бизнес за истекшие 20–25 лет претерпел серьезные изменения. Они 
выражаются не только в том, что его масштабы по совокупному денежному обороту, 
по числу лиц, в него вовлеченных, по географии охвата возросли на несколько 
порядков, но и в том, что принципиально трансформировался (существенно 
расширился) состав его субъектов, сформировалась другая иерархия. 
Важно также отметить, что диссертационный бизнес имеет место не только там, где 
подготавливаются и защищаются заказные, покупные и прочие диссертации, в которых 
фамилия фактического автора не совпадает с фамилией автора номинального. Этот 
бизнес все более охватывает доселе легальную сферу подготовки и защиты тех работ, 
которые пишутся добросовестными авторами, вынужденными преодолевать 
искусственные преграды и втягиваться для этого в коррупционные отношения. 
Вот что утверждает по данному вопросу Е.В. Балацкий: «Надо сказать, что за 
последнее время “диссертационный бизнес” претерпел определенную эволюцию 
и превратился в иерархически организованный вид коммерческой деятельности. Внизу 
стоят “чернорабочие” – те, кто непосредственно пишет диссертацию. Раньше эта 
категория людей была привилегированным классом и все нити “диссертационного 
бизнеса” сходились к нему. Однако сейчас они выступают в качестве обычной рабочей 
силы. Ключевые же позиции занимают “топ-менеджеры” диссертационного процесса – 
председатели диссертационных советов и руководители организаций, где проходит 
защита. Именно от этих людей зависит не только успешная защита, но и само принятие 
готовой диссертации к защите. Например, если данные персоны не хотят принимать 
диссертационную работу к защите, то в их руках имеется достаточно инструментов, 
чтобы бесконечно “динамить” даже самое гениальное творение. Особую когорту 
занимают эксперты ВАКа, которые также могут не только подсобить соискателю, но и 
наоборот серьезно попортить ему кровь. В отличие от “чернорабочих” “топ-
менеджеры” не выполняют вообще никакой технической работы, а только лоббируют 
готовый диссертационный продукт. В этом они мало чем отличаются от политиков, 
лоббирующих интересы тех или иных групп давления» (Балацкий Е.В. Указ. соч.). 
  
Диссертация под ключ – комплексная коррупционная услуга, заключающаяся в том, 
что соискатель ученой степени за определенное материальное вознаграждение (обычно 
за деньги, но возможно предоставление иного имущества, работ, услуг) максимально 
освобождается от каких-либо забот, связанных с получением искомой степени. Ему 
помогут выбрать тему будущего научного исследования (а при необходимости – 
и научную специальность), подберут учебное или научное учреждение, где он будет 
прикреплен в качестве соискателя или куда он поступит в качестве аспиранта 
(докторанта), посодействуют в утверждении темы, проведении эмпирического 
исследования (если по теме оно необходимо), напишут диссертацию, поспособствуют 
ее одобрению кафедрой или другим научным коллективом, подберут благоприятный 
диссертационный совет и благожелательных оппонентов для защиты, ведущую 
организацию, подготовят материалы, которые (помимо собственно диссертации) 
необходимы для защиты (текст выступления, ответы оппонентам и др.), и т. д. 
Операция по получению ученой степени включает следующие статьи затрат: текст 
диссертации; текст автореферата диссертации (иногда эти две позиции объединяются); 
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текст статей и/или монографий; «проталкивание» статей и монографий для 
публикации; подготовка отзывов на диссертацию и на автореферат диссертации; 
обеспечение участия оппонентов и ведущей организации; обеспечение справок 
о внедрении результатов диссертационной работы; обеспечение сдачи кандидатского 
минимума (не меньше трех обязательных экзаменов, а иногда еще разнообразные 
зачеты и рефераты); обеспечение «бархатной» защиты на ученом совете 
(положительное голосование и недопущение лишних вопросов к соискателю); банкет 
после успешной защиты; подстраховка и лоббирование прохождения диссертации 
в ВАК, и др. 
Примеры употребления: 
«Председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Михаил Кирпичников 
предлагает ввести преследование по административной или уголовной линии для 
авторов и заказчиков так называемых диссертаций под ключ» (За заказные 
диссертации в России угрожают тюрьмой // Сайт «Корреспондент.net». 2006. 28 апреля 
/ http://korrespondent.net/world/152618); 
«Кандидатские и докторские диссертации под ключ с гарантией защиты. www.***.ru» 
(рекламное объявление на сайте «Яндекс» 7 января 2009 года). 
  
Заказная диссертация – диссертация, написанная исполнителем или исполнителями, 
непосредственно или опосредованно нанятыми заказчиком-соискателем, который 
выдает полученный таким образом чужой труд за свой собственный с целью получения 
ученой степени кандидата или доктора наук. 
Можно привести некоторые признаки биографии и личности заказчика-соискателя, 
которые указывают на высокую вероятность того, что защищенная им диссертация – 
заказная. 
1. С момента утверждения темы диссертации до ее защиты прошло немного времени 
(год-полтора или даже меньше). 
2. Незадолго перед защитой залпом были опубликованы формально необходимые 
работы, а после защиты диссертации «ученый» утратил интерес к научному творчеству 
и более ничего не публикует. 
3. Соискатель перед защитой занимал высокий пост и (или) имел высокий доход 
(легальный или нелегальный). 
4. Основная деятельность, которой занимался соискатель перед защитой диссертации, 
не допускала уединения, отнимала много времени (рабочий день по 8–12 часов), 
требовала значительной концентрации на служебных вопросах и большой самоотдачи. 
5. Диссертация защищена по гуманитарной научной специальности (юридической, 
экономической, политологической и т. д.); заказные диссертации по естественным 
наукам встречаются значительно реже. 
6. Сфера профессиональных интересов и жизненный опыт «ученого» значительно 
отличаются от предмета диссертационного исследования. 
7. Узость кругозора «ученого», расхожая стереотипность его мышления, 
неспособность на должном уровне поддерживать беседу по предмету проведенного 
исследования или близким к нему вопросам. 
Примеры употребления: 
«…эксперты отмечают стремительный рост рынка заказных диссертаций» 
(Симакин Д. Доктора невидимого фронта. Почти треть защищенных в последние годы 
диссертаций написана за деньги // Независимая газета. 2006. 24 марта); 
«По словам экспертов, проблема заказных диссертаций стоит достаточно остро <…> 
20–30% от общего количества защищаемых в год диссертаций – это работы, 
написанные за деньги» (За заказные диссертации в России угрожают тюрьмой // Сайт 
«Корреспондент.net». 2006. 28 апреля / http://korrespondent.net/world/152618); 



5 
 

«Наибольшее возмущение ВАК вызывают как раз не списанные, а заказные 
диссертации, написанные исполнителями, нанятыми заказчиком – соискателем 
научной степени» (Мнимый доктор. Заочный круглый стол. 13 июля 2009 г. / 
http://orange.strf.ru/client/news.aspx?ob_no=5642&print=1). 
  
Интернетчик – то же, что и фуфлогон (см.). Этим синонимом подчеркивается способ 
получения текста и иных материалов техническим писателем (см.). 
  
Купленная диссертация (то же, что «покупная диссертация») – разновидность 
заказной диссертации (см.), когда заказ оплачивается деньгами. 
Примеры употребления: 
«Принимать решение о том, является ли диссертация купленной, или же это результат 
научной работы диссертанта, по замыслу Кирпичникова, должны экспертные советы. 
Причем, по словам академика, эти советы должны быть устойчивы к давлению извне» 
(За заказные диссертации в России угрожают тюрьмой // Сайт «Корреспондент.net». 
2006. 28 апреля / http://korrespondent.net/world/152618); 
«Борьбу с покупными диссертациями начала Высшая аттестационная комиссия 
Российской академии наук. <…> научное сообщество и узкие специалисты будут 
оценивать и просматривать эти работы “под лупой”» (Научное сообщество будет 
изучать диссертации «под лупой» // Сайт Российской академии наук. 26 июня 2006 года 
/ www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=b981411a-94e3-4735-9a1e-c4f8ad348670). 
  
Липовый оппонент – используется в двух значениях: как синоним выражения 
ангажированный оппонент (см.) и для обозначения оппонента, не ориентирующегося 
в предмете исследования. Последнее может иметь разные причины: оппонент имеет 
другую специализацию, вообще давно отошел от научной деятельности либо никогда 
не был серьезным ученым – например, является обладателем купленной диссертации 
(см.). 
Пример употребления: «Вчера общался с научруком, он сообщил, что с января 
следующего года ВАК вводит новую норму: якобы экспертные советы Комиссии будут 
сами назначать / рекомендовать Советам оппонентов, поскольку, как он выразился, 
“слишком много липовых оппонентов развелось”» // Форум аспирантов. 6 февраля 
2011 г. / www.rantu.ru/view.php?content=7&view=9). 
  
Мнимый доктор – человек, имеющий ученую степень доктора наук, но фактически им 
не являющийся, так как защитил покупную или туфтовую диссертацию (см.). 
Примеры употребления: 
«Однако честолюбивые и особо настырные граждане, с наукой никак не связанные, все 
равно находят свои отмычки и ходы» (Емельяненко А. Право на защиту. Как спастись 
науке от мнимых докторов // Российская газета (Федеральный выпуск). № 4829. 2009. 
16 января); 
«Иными словами, противостоять плагиаторам и “мнимым докторам” может только 
само научное сообщество?» (Мнимый доктор. Заочный круглый стол. 13 июля 2007 
года / http://orange.strf.ru/client/news.aspx?ob_no=5642&print=1). 
  
Настоящий доктор (кандидат) наук – человек, самостоятельно (благодаря личному 
труду и таланту) подготовивший и защитивший докторскую (кандидатскую) 
диссертацию. 
Число талантливых людей, склонных к научной деятельности (требующей 
совокупности редко встречающихся качеств), в человеческой популяции весьма 
ограничено, поэтому количество настоящих докторов наук в принципе не может быть 
таким значительным, каковое являет статистика защитившихся соискателей. 
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Примеры употребления: 
«В Российской академии наук считают, если число настоящих докторов 
и кандидатов наук, идущих работать в научную сферу, не возрастет, российская наука 
понесет серьезный урон. Диспропорция между гуманитарными и естественными 
науками и всеобщая коммерциализация – это главные проблемы современной 
российской науки» (Научное сообщество будет изучать диссертации «под лупой» // 
Сайт Российской академии наук. 26 июня 2006 года // 
www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=b981411a-94e3-4735-9a1e-c4f8ad348670); 
«Сейчас, судя по всему, “контрактная” система на марше и никого удивить уже 
не может. А значит, формируется убеждение, что все сие в порядке вещей» 
(Петровский В. Как отличить настоящего доктора от фальшивого // Наука и жизнь. 
2006. № 4). 
  
Негр – фактический автор (исполнитель) заказной диссертации (см.). 
Это слово, вероятно, стало использоваться по аналогии с более известным выражением 
«литературный негр» (сокращенный вариант – «негр»), которое означает сходное 
явление в современной российской художественной литературе. 
Негры могут выступать в качестве таковых по случаю или на регулярной основе, ставя 
написание диссертаций на поток, превращая данный вид деятельности в довольно 
прибыльный бизнес. В последнем случае они работают автономно или организуются 
в группы, нередко – с соответствующим распределением ролей. 
Наиболее типичны следующие ситуации. 
1. В роли «негров» выступают подчиненные соискателя, если их подготовка позволяет 
писать научные работы (у соискателя, занимающего достаточно высокий пост 
в органах государственной власти или в бизнес-структуре, почти всегда найдутся 
творческого склада подчиненные, зачастую имеющие ученую степень; нередко их 
специализация и научные интересы предопределяют научную специальность и тему 
будущей диссертации босса). В ходе сбора эмпирического материала для настоящей 
работы на условиях анонимности респондент сообщил, к примеру, что бывший 
начальник одного из УВД, после отставки принятый на высокий пост в администрацию 
области, с ведома губернатора набирает в подчиненный ему отдел бывших сотрудников 
правоохранительных органов с учеными степенями, чтобы они подготовили для этого 
генерала в отставке докторскую диссертацию. 
2. Негром является научный руководитель соискателя; между ними заключается 
негласный контракт, согласно которому соискатель выплачивает некую сумму денег 
(как правило, в начале аванс, а после написания работы или после ее защиты – 
остальное), а научный руководитель за своего ученика пишет диссертацию, оказывает 
различное содействие в связи с ее защитой (как входящее в обязанности научного 
руководителя, так и выходящее за их рамки). 
3. Неграми становятся отдельные члены диссертационного совета (в том числе 
секретарь совета), компилирующие новые работы из уже прошедших защиту, а то 
и продающие отклоненные под надуманными предлогами диссертации. Порой 
диссертации создаются на основе нескольких добротных дипломных работ студентов 
сходной тематики. 
4. В роли негра выступает лицо (группа лиц), регулярно оказывающее такие услуги. 
Подобного негра обычно подыскивают по рекомендациям тех, кто уже получал 
соответствующие услуги, но все чаще об этом дается открытая реклама (прежде всего 
в Интернете). В последнем случае для соискателя-заказчика высока вероятность 
оказаться жертвой мошенничества. Пикантность в том, что пострадавший вряд ли 
решится обратиться за помощью в правоохранительные органы, потому что будет 
трудно объяснить, за какую «услугу» с него взяли деньги, но «услугу» не оказали. 
Вместе с тем тогда возрастает вероятность поиска защиты в рамках «теневой» юстиции 
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(Скобликов П.А. Имущественные споры и криминал в современной России. М.: Дело, 
2001). 
5. Распространена схема, когда один-два диспетчера дают рекламу услуг по подготовке 
диссертации и доведению этого продукта до искомого результата, проводят 
первоначальное собеседование с потенциальным клиентом, отсеивают отморозков 
(см.), сводят с исполнителем, участвуют в подписании договора, а затем получают 
свою долю по мере оплаты или разом. Доля может колебаться от 20 до 50% и более. 
В этом случае лицо, выступающее в роли негра, в полной мере оправдывает свое 
прозвище. 
Примеры употребления: 
«Если у соискателя нет времени или способностей, но есть деньги, он без особых 
проблем может найти себе “негра” из бедной академической среды» (Мнимый доктор. 
Заочный круглый стол. 13 июля 2009 года / 
http://orange.strf.ru/client/news.aspx?ob_no=5642&print=1); 
«Региональное начальство частенько защищается в Москве, чтоб потом не обвинили 
в наклоне “административной вертикали”. Вместе с соискателем приезжают 
и “негры”, которые, особо не скрывая своей роли в диссертации, используют редкую 
возможность побывать в столице для получения дополнительных знаний и навыков 
написания» (Алексеев Е. Путинский плагиат // Журнал «Золотой Лев». № 79–80 / 
www.zlev.ru/79_15.htm). 
  
Подрядчик – то же, что и технический писатель (см.). Иногда написание диссертации 
(или монографии) на заказ действительно оформляется договором подряда между 
соискателем и техническим писателем (подрядчиком). 
  
Покупной кандидат (доктор) наук – человек, получивший ученую степень кандидата 
или доктора наук в результате защиты купленной диссертации (см.) либо 
подготовивший диссертацию самостоятельно, но защитившийся лишь благодаря 
подкупу лиц, влияющих на результат защиты, потому что подготовленная диссертация 
не соответствовала официально предъявляемым требованиям. 
Пример употребления: «Ни для кого не секрет, что у нас многие кандидаты и доктора 
покупные…» (Мнимый доктор. Заочный круглый стол. 13 июля 2009 года / 
http://orange.strf.ru/client/news.aspx?ob_no=5642&print=1). 
  
Проплаченная диссертация – частный случай ангажированной диссертации (см.), 
когда в целях принятия диссертации к защите, успешного прохождения предзащиты 
и защиты диссертации подкупаются ключевые фигуры этого процесса: руководитель 
(заместитель руководителя) вуза или научного учреждения, где функционирует 
диссертационный совет, ученый секретарь, председатель диссертационного совета, 
отдельные его члены и т. д. 
  
Отморозок – соискатель-заказчик с неадекватным поведением, слабо развитый 
интеллектуально (не способный следовать советам, которые даются ему для успешного 
прохождения всех необходимых процедур) и способный на непрогнозируемые 
поступки. Реже так называют члена диссертационного совета с непредсказуемым 
поведением, который может задать соискателю острые и неожиданные вопросы, 
проголосовать «против» сам и настроить против соискателя других членов совета. 
  
Разовый совет – диссертационный совет, созданный в расчете на непродолжительное 
функционирование там, где для его учреждения не было достаточно оснований – 
обычно в провинции, где нет необходимого количества ученых, отвечающих всем 
предъявляемым требованиям. Дабы восполнить этот пробел, приглашают (временно 
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устраивают на работу в вуз, научное учреждение, где создается совет) «варягов» – 
ученых из других городов и регионов. Все это делается для того, чтобы у некоего 
влиятельного на соответствующей территории или в соответствующей сфере лица (или 
нескольких лиц) появились максимально благоприятные условия для защиты, а члены 
разового совета поправили свое материальное положение. 
Пример употребления: «Полностью прекращено открытие так называемых “разовых” 
советов, а из созданных приостановлена деятельность около трехсот» (Емельяненко А. 
Право на защиту. Как спастись науке от мнимых докторов // Российская газета 
(Федеральный выпуск). 2009. № 4829. 16 января). 
  
Свой оппонент – то же, что и ангажированный оппонент (см.). 
Пример употребления: «Кстате наскоко я знаю что “свой” оппонент, что чужой все 
равно соискателя должны ознакомить с отзывом до защиты, соответственно и вопросы 
тоже заранее известны!» // Форум аспирантов. 6 февраля 2011 г. / 
www.rantu.ru/view.php?content=7&view=9, стиль автора сохранен). 
  
Теневой рынок диссертаций – форма существования диссертационного бизнеса (см.), 
сегмент теневого рынка интеллектуальной собственности, где предлагаются 
и реализуются услуги по написанию диссертаций, их продвижению к защите и по 
лоббированию собственно защиты. 
Примеры употребления: 
«Суммарный объем теневого рынка диссертаций можно оценить минимум в 300 
миллионов долларов» (Алексеев Е. Указ. соч.); 
«Выйти на теневой рынок диссертаций не так уж сложно. Есть примитивные 
и не очень надежные каналы, включая объявления в газетах и в Интернете. Имеются 
и более цивилизованные методы – выход на людей, занимающихся подобным 
бизнесом» (Балацкий Е.В. Указ. соч.). 
  
Технический писатель – то же, что и негр (см.). Это выражение чаще используется 
самими исполнителями заказа на написание диссертации, чтобы подчеркнуть их 
отличие от тех, кто пишет сценарии, детективы и прочую «литературную жвачку». 
  
Туфтовая диссертация – некачественная по содержанию (не отвечающая требованиям 
научной новизны, актуальности и обоснованности, либо являющаяся плагиатом) 
и (или) написанная по заказу (см. заказная диссертация). Прилагательное в данном 
выражении образовано от популярного слова из уголовного жаргона «туфта», которое 
давно вошло в повседневный язык многих россиян, далеких от криминальной среды, 
и означает разновидность мошенничества путем сбыта негодных вещей вместо 
качественных, а также обман и подделку. 
Если диссертация подготовлена по заказу и по своему содержанию представляет 
качественный продукт (что встречается редко), обман все равно имеет место, ведь 
действительный автор этого труда и соискатель не совпадают в одном лице. 
Если же туфтовая диссертация написана самим соискателем, коррупционная 
составляющая может присутствовать при прохождении необходимых процедур, когда 
подкупаются или нейтрализуются при помощи административного ресурса рецензенты, 
оппоненты, члены диссертационного совета и другие лица, с тем чтобы они 
не создавали препятствий для защиты этой не отвечающей предъявляемым 
требованиям работы. 
Пример употребления: «Согласен, диссертаций защищается до фига... только вы чего, 
вчера родились? 90% этих диссертаций – полная туфта, и причем тут наука?.. 
частенько диссертация – набор красивых формул и громких фраз... да еще написанных 
“неграми”» (Форум сайта «Мембрана» / 
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http://forum.membrana.ru/forum/scitech.html?parent=1052711427&page=4&mark_as_read, 
стиль автора сохранен). 
  
Фуфло (фуфель, фуфел) – в контексте рассматриваемой темы это вымышленные 
эмпирические данные, позиционируемые в диссертации как полученные заказчиком 
(соискателем). Слово «фуфло» заимствованно из уголовного жаргона, где оно означает 
обман, подлог. 
Среди технических писателей, дорожащих своей репутацией, считается, что для 
включения фуфла в диссертацию необходимо пожелание или согласие заказчика (есть 
даже известная в узких кругах пословица «Фуфло без инвестора не двигают»). 
  
Фуфлогон (то же, что помоечник) – технический писатель, допускающий фуфло (см.) 
без согласия заказчика, не отвечающий за качество текста и достоверность включенных 
в него данных. 
  
Работа от бордюра – установление контакта соискателя с техническим писателем (см.) 
посредством рекламных объявлений. В этом случае первым инициативу проявляет 
технический писатель, предпринимая определенные усилия рекламного характера. 
  
Работа по рекомендации – установление контакта соискателя с техническим 
писателем (см.) по совету научных руководителей, заведующих кафедрами, 
председателей и членов диссертационных советов, иных представителей научной 
и околонаучной среды. 
  
Черный оппонент – неформальная роль, которую при организации будущей защиты ее 
теневой организатор (например, «свой» ученый секретарь диссовета) определяет кому-
либо из оппонентов (как правило, ангажированных). Эта роль состоит в умеренной 
критике диссертации – критике, которую после предварительной подготовки 
соискатель сумеет отразить, представ в выигрышном свете перед членами 
диссертационного совета. При этом «черному» противостоит белый оппонент (см.), 
который диссертацию хвалит. В итоге у сторонних наблюдателей складывается 
впечатление подлинной научной дискуссии, «настоящей» защиты (которая на деле 
является заранее отрежиссированным спектаклем). 
  

Петр Скобликов, 
д. ю. н., профессор Академии управления МВД России 
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