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Я хотела бы рассмотреть ситуацию на примере сериала «Универ». Этот сериал о 
современных студентах, их жизни в общежитии, их учебе, о том, как нынешняя моло-
дежь проводит свое свободное время и многом другом, что связано, как говорят, с не-
уловимыми студенческими годами. Зрительская аудитория довольно обширна. Сериал 
«Универ» смотрят люди практически всех возрастов.  

Одна из героинь по имени Яна работает в профсоюзе университета. В одной из 
серий ей не хватало денежных средств на певческий конкурс. В сложившейся ситуации 
ей на помощь пришел ее сокурсник Антон. Он посоветовал Яне дать взятку главному 
бухгалтеру, чтобы взамен получить большую сумму. Первая реакция на такой совет 
была, конечно же, не особо положительной, но, не найдя другого выхода, Яна все же 
решилась на этот шаг.  

Еще я бы хотела отметить, что в этом сериале довольно часто происходят ситуа-
ции, которые мы сейчас называем «коррупция». В основном делается упор на то, что 
преподаватели спокойно могут брать взятки. Все это показывается в довольно шуточ-
ной форме, но даже если и так, то напрашивается вывод, что в нашей стране брать 
взятки – это нормально, так как об этом говорят и, так скажем, шутят почти в каждом 
фильме или сериале. Кто-то из нас действительно уже относится к этому вполне нор-
мально, точнее было бы сказать – нейтрально. Я считаю, что такую позицию принима-
ют многие россияне, думая о том, что коррупция была, есть и будет, и ничего с этим не 
сделаешь. Мы уже привыкли к этому.  

Вернемся к нашему сериалу. Да, героине не хватает денег, да, возможно и правда 
нет иного выхода, кроме как дать взятку. Но, это тот момент, когда человек делает это 
не злоумышленно по отношению к кому-то и ничего плохого, столь глобального, мы 
здесь не увидим. Ведь под коррупцией можно понимать ситуации различного характе-
ра. Одно дело, когда коррупция происходит в правительстве, среди людей, занимающих 
довольно высокие посты. На мой взгляд, коррупция и идет оттуда – сверху.  

Мое отношение к коррупции двояко. Сейчас людям становится даже выгодно 
находиться в таких условиях. Допустим, отдать ребенка в детский сад: дал взятку, 
приняли. Откосить от армии -  та же самая ситуация: дал взятку, остался дома. И та-
ких примеров можно приводить достаточно много. Здесь я бы сказала, что коррупция 
никаким образом отрицательно на жизнь остальных людей не влияет. Но существуют и 
другие ситуации. Например, человек нарушил правило дорожного движения, у него хо-
тят забрать права, и тут взятка решает все вопросы. Человек остается довольным и с 
правами, но он же нарушил, он сядет за руль и в следующий раз из-за его нарушения 
могут пострадать невиновные. Я хочу всем этим выше сказанным объяснить, почему 
мое отношение к коррупции неоднозначно. Потому что кого-то это не коснется, а кому-
то придется пострадать. Нашу героиню я отношу к той  ситуации,  которая никого не 
заставит страдать.  

Говоря о подростках, которые смотрят на все это и думают: «Вот я буду учиться 
в университете и буду делать также». Кто так думает? Я считаю, что 12-13 лет – это 
уже довольно осознанный возраст. Я сама не так далека от него и помню, что мне гово-
рили мои родители, как во мне воспитывали личность. Нужно следить за своими деть-
ми, говорить и внушать им то, что потом поможет им в жизни. Я считаю, что богат не 
тот, у кого много денег, а тот, у кого запросы маленькие. Мне взяточничество ничем не 
поможет. Если в голове что-то есть, то никакие фильмы не сделают тебя хуже.  

Бороться с коррупцией сложно, почти невозможно. Если бы это нужно было 
всем, то общими усилиями можно было бы решить этот вопрос. Но каждый ищет выго-
ду для себя. Хоть я и говорю о том, что коррупция идет сверху, но ведь обычные люди 
подхватывают и поступают точно также. Надо любить свою страну. Быть с ней чест-
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ным. А порой и честность не всегда поможет. Кто-то хочет сделать все законно, а кто-
то мешает этому, чтобы разбогатеть. Везде мы видим противоречия. Пока будет эта пу-
таница, неразбериха в стране, коррупция будет продолжать существовать. И я считаю, 
что об этом надо говорить, говорить и еще много раз говорить. Возможно и настанут те 
времена, когда все будет происходить честным путем. Но вот так подумать, сколько 
людей в стране, да даже в мире, миллионы, миллиарды. И со всеми бороться… Да, у 
нас существует закон о том, что свыше 3 тысяч – это уже взятка и за это наказывают, 
вплоть до тюрьмы. Но почему это никак на нас не влияет? Может надо ужесточить за-
коны? Посадить одного лет на 20 и объявить об этом публично. Я думаю, многие заду-
маются как им вести себя дальше. Надо не только ужесточать законы, но и давать лю-
дям возможность выживать без нужды:  дать кому-то деньги, чтобы получить от него 
выгоду. Тот же самый детский сад, какие очереди, сколько денег надо заплатить. Ну а 
вы делайте реальные суммы, или повышайте зарплату,  и у нас не будет желания отда-
вать деньги, огромные суммы, которых у нас и так нет.  

В общем, говорить о коррупции можно много и долго. На сегодняшний момент 
это очень популярная тема. И наши фильмы отражают нашу реальную жизнь, что по-
казывают там, то и есть на самом деле. Может, наше правительство когда-нибудь и об-
ратит на это внимание. 
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