
воению обществом паттернов поведения, адекватных нынешнему характеру

ВИЧ�угрозы. Поддержка мифа о высокой вероятности бытового и медицинско�

го инфицирования помогает убедить людей сдавать анализы на ВИЧ, не опаса�

ясь за то, что придется как�то объяснять его возможный положительный резуль�

тат, но провоцирует неосмотрительность при половых контактах. Правдивая

информация о том, как происходит заражение ВИЧ, может способствовать рас�

пространению ответственного сексуального поведения, но практически навер�

няка приведет и к усилению морализаторского отношения к проблеме,

а значит – к снижению готовности сдавать анализы на наличие инфекции.

По всей видимости, в любом случае нужно применять разные способы ин�

формирования и убеждения к тем, кто еще только строит отношения с партне�

ром (и готов допустить, что тот мог заразиться ВИЧ когда�то раньше), и к тем, кто

уже давно состоит в браке (и хотел бы быть уверен в верности супруга). В любом

случае необходимо делать акцент на том, что ВИЧ – не знак порочности: с одной

стороны, самый обычный человек с самыми обычными привычками может ока�

заться носителем инфекции, с другой – этот факт не ставит на нем клеймо раз�

вратника или наркомана. Кроме того, люди должны быть абсолютно твердо уве�

рены в том, что ВИЧ – это не приговор. �
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орговля поддельными дипломами о высшем образовании в Рос#

сии широко распространена и ведется практически в открытую.

Во всяком случае, подавляющее большинство россиян уверены, что

сегодня купить такой диплом – не проблема: по мнению 76% участ#

ников проведенного ФОМом опроса, сделать это легко, и только по

мнению 5% – сложно (среди москвичей – 91% и 1% соответственно).

Почти четверть опрошенных (23%) утверждают, что им лично или их

знакомым приходилось встречаться с людьми, купившими диплом.

Тех, кто участвовал в опросе, попросили высказать свои пред#

положения относительно того, для каких целей люди могут поку#

пать поддельные дипломы о высшем образовании (вопрос зада#

вался в открытой форме, ответить на него смогли 77% опрошен#

ных). Чаще всего упоминался прагматический мотив – на него ссы#

лались две трети из числа ответивших на вопрос (половина от всей

выборки). Эти респонденты говорили, что диплом покупают ради

возможности получить хорошую, престижную, высокооплачивае#

мую работу, сделать карьеру (42%) или вообще устроиться в жиз#

ни, “выбиться в люди” (7%). Значительно реже (8% ответов) гово#

рилось о стремлении к самоутверждению, повышению собственно#

го символического статуса (“блеснуть, что у них есть высшее обра�

зование”; “для имиджа”). Некоторые, отвечая на вопрос, рассуждали

о том, почему люди могут предпочесть покупку диплома тому, что#

бы на самом деле закончить вуз. По мнению одних, так поступают

те, у кого нет желания или способностей учиться (в сумме пример#

но 12% ответов), а также те, кто не имеет возможности посвятить

учебе должное время (2%). По мнению других, покупка диплома мо#

жет стоить дешевле, чем реальное обучение (3% ответов).

Россияне склонны считать, что поддельные дипломы о высшем

образовании помогают их обладателям устроиться в жизни, добить#

ся успеха. Такую точку зрения разделяют 61% опрошенных (стоит за#

метить, что чаще других об этом говорят представители наиболее

ресурсных групп населения – люди с высшим образованием, дохо#

дом выше среднего, жители мегаполисов). Доля считающих, что под#

дельный диплом реально ничему не помогает, втрое меньше – 20%. 

Хотя практика покупки дипломов о высшем образовании пори#

цается большинством опрошенных (58%), но 36% заявили, что от#

носятся к таким людям “безразлично, без осуждения”, а 23% пола#

гают, что при определенных обстоятельствах это допустимо.

Достойно внимания, что отношение к практике покупки дипло#

мов практически не зависит от уровня образования, но сильно за#

висит от возраста. Если среди представителей старшего поколе#

ния “безразлично, без осуждения” воспринимают покупателей под#

дельных дипломов 19% опрошенных, а среди тех, кому от 36 до 54

лет, – 33%, то среди более молодых – 52%. Мнение, что при опре#

деленных обстоятельствах покупка диплома о высшем образовании

допустима, разделяют 11% пожилых опрошенных, 22% респонден#

тов среднего возраста и 35% молодых участников опроса.

Елена Вовк

Поддельные дипломы о высшем образовании

Общероссийский опрос населения от 24–25 декабря 2005 года

(100 населенных пунктов, 44 субъекта РФ, 1500 респондентов).
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