
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ жар
гоне кинематографистов быту
ет выражение «уходящая нату
ра». Оно обозначает наступле
ние сумерек или смену пого
ды, когда съемки природы и 
декораций, актеров и массов
ки считаются невозможными. 
Именно слова «уходящая нату
ра» имеют расширительный 
смысл и подходят для впечат
лений автора этих заметок.

Уходящая натура -  это, 
прежде всего, поколение, 
ставшее студентами юриди
ческого факультета Киевского 
университета 50 лет тому на
зад. Из набора в 100 человек в 
этом году на встречу выпуск
ников явились 29 седовласых 
мужчин и женщин. Время без
жалостно. Ушли в мир иной 
почти все наши преподавате
ли. Лишь единицы продолжа
ют трудиться в славном уни
верситете имени Т. Г. Шевчен
ко и не дают угаснуть живитель
ному огню знаний, зажженно
му преподавательской кагор- 
той 50-х годов. Нынешние сту
денты не отягощены и не воо
душевлены ностальгией; у них 
бурная динамика эмоций и по
ступков; они смотрят вперед, 
а не назад. Еще одно пятиле
тие -  и произойдет передача 
власти в политике, образова
нии, бизнесе в руки поколе
ния постсоветской эпохи. Иной 
менталитет, иные нравы.

В вузовском образовании 
Киева украинизация -  свер
шившийся факт. На юрфаке 
Национального университета 
лишь два преподавателя по 
специальному разрешению ве

для России. С ними важно ус
тановить предварительные 
контакты.

Уходящая натура -  бед
ный преподаватель вуза. 
Здесь сказалось неприятие 
интеллигенцией правящего 
режима. И тот в виде отступ
ного пошел -  нехотя, запоз
дало -  на уступки. Введена 
научная пенсия, выше обыч
ной. Платят за выслугу лет. 
Надбавки за статус нацио
нального университета. 
Ежеквартальные, а то и ме
сячные выплаты из внебюд
жетных фондов. Вознаграж
дение за экспертизы и про
чие научные консультации. 
Широко практикуется совме
стительство. Разительный 
контраст с тем, что я знал о 
положении вузовских ученых 
пять лет тому назад. Посему 
не воспринимайте как вызов 
или бахвальство реплику мо
его коллеги по киевской ас
пирантуре: «Евроремонт -  
это для бедных».

Эти заметки -  не само
цель. Моя сверхзадача -  при
влечь внимание депутатско
го корпуса, руководителей 
экономических служб губер
натора и ярославских пред
приятий к шансам взаимовы
годного сотрудничества с от
дельными регионами Украи
ны. Грешно не задействовать 
потенциал ярославцев -  вы
ходцев с Украины.

Владимир ПЕФТИЕВ, 
профессор.

На снимке: будущее 
Украины -  в руках ее мо
лодежи.

УХОДЯЩАЯ НАТУРА
дут занятия со студентами на 
русском языке, да и то времен
но, до издания учебников и по
собий на украинском. Аналогич
ная ситуация в Национальном 
экономическом университете. 
Эта реальность должна охладить 
пыл политиков, озабоченных 
мечтой о придании русскому 
языку на Украине статуса госу
дарственного. Не получится в 
ближайшее время, разве что 
де-факто в Харькове, Донецке, 
Одессе и Днепропетровске. Не 
обольщайтесь договоренностя
ми на уровне президентов и глав 
правительств. Нажим в этой чув
ствительной сфере лишь обо
стрит отношения с правящей 
элитой и интеллигенцией Укра
ины. Нельзя ставить телегу впе
реди лошади. Должна возрасти 
потребность в русском языке со 
стороны граждан Украины. Она 
возникнет лишь при интенсив
ных деловых, научных и культур
ных связях между Россией и Ук
раиной.

Пора вспомнить о паритете 
в отношениях двух суверенных 
государств: хотите больше рус
ского языка на Украине -  помо
гайте адекватно в изучении ук
раинского языка в России. Ведь 
украинская диаспора в России 
и Ярославле -  одна из самых 
многочисленных. Уверен, что 
русский язык восстановит свои 
былые позиции в образовании 
и культуре Украины. Надо пере

жить эйфорию от украинизации 
и не совершать глупостей.

Уходящая натура -  и нынеш
ний президент Украины Леонид 
Кучма. Часть бизнесменов, ин
теллигенции и студенчества не 
простила ему скандалов с по
давлением оппозиции и СМИ, 
причастностью к обогащению 
олигархов. Мои однокурсники, 
имевшие отношение к прави
тельственным кругам, пофа
мильно назвали 11 миллиарде

ров (разумеется, в долларах) и 
схемы обогащения руководяще
го клана. На Украине идет явная 
и подспудная перегруппировка 
правящей элиты и претендентов 
на президентский пост. Знако
вое событие этой перегруппи
ровки -  назначение на долж
ность главы администрации 
Л. Кучмы крупного финансиста 
В. Медведчука. Он является со
владельцем футбольного клуба 
«Динамо», адвокатской фирмы,

промыш ленно-ф инансового 
концерна «Славутич», Украин
ского кредитного банка. По до
верительной информации, 
В. Медведчук имеет деловые ин
тересы в России и близок к 
А. Волошину, главе админист
рации президента В. Путина, На 
Украине разворачивается боль
шая приватизация. В ней рос
сийский бизнес может и должен 
принять активное участие. Зна
чит, появятся новые партнеры


