
Осень
ПЕРСОНА_________
Новые работы молодых уче
ных рассмотрел докторский 
диссертационный совет (ДДС). 
Председатель совета -  выдаю
щийся ярославский психолог, 
доктор наук Виктор Васильевич 
Новиков отмечает:

-  Сегодня такое оживле
ние. Раньше молодые ученые 
уходили в бизнес. Теперь си
туация меняется -  из-за не
давно принятых решений 
Госдумы России, утвержден
ных президентом, с 1 декабря 
этого года вводятся доплаты. 
Кандидат наук будет получать 
три тысячи за звание, до этого 
-  900 рублей. Доктор -  7 ты
сяч рублей, было полторы ты
сячи.

Мы немного задерживаем
ся на теме доходов профессу
ры. Мой собеседник вспоми
нает, как семь лет назад ока
зался в тяжелейшей ситуации 
в больнице. Его брат -  ректор 
медакадемии -  находился в 
это время в Японии и помочь 
не мог. Новикова поместили в 
роскошном номере и остави
ли, написав детям список до- 
рогущих лекарств, -  думали, 
профессор! Виктор Василье
вич считает, загибая пальцы: 
оклад, за звание, еще что-то -  
выходит шесть тысяч рублей. 
И это у человека, которому не
давно на Международном кон
грессе психологов вручили ор
ден «Творец эпохи» за разви
тие психологической науки и 
утверждение в жизнь практи
ческих идей, принципов и цен
ностей культуры. У крупного 
ученого, к которому Патриарх 
Московский и всея Руси обра
щался с письмом как к после
довательному проводнику бла
гих дел...

Новые, значительные, до
платы меняют ситуацию с воз
награждением за преданность 
науке. В России, кстати, 250 
тысяч остепененных ученых. 
Но не все так благостно. Вик
тор Васильевич показывает 
письмо из Министерства обра
зования. Если в нескольких 
словах, ожидаются укрупне
ние докторских диссертацион
ных советов в вузах с целью 
повышения их авторитета и 
новые положения о защите 
диссертаций. В ЯрГУ три дис
сертационных совета -  у пси
хологов, историков и матема
тиков. За последние пять лет 
здесь защитились соответ
ственно 132, 8 и 2 человека. 
Тринадцать членов совета из 
Ярославля, Костромы, Москвы 
во главе с Новиковым проде
лали колоссальную работу. 
Это сколько нужно прочитать, 
обсудить, сколько методологи
ческих семинаров провести. 
Все -  практически на обще
ственных началах. А что де-

патриарха
лать, если человек давно име
ет право стать доктором?

Ученый размышляет:
-  Сегодня все ждут с трево

гой, что отменят кандидатскую 
степень -  как на Западе, где 
есть магистр, бакалавр и док
тор. А защита докторских дис
сертаций станет ограниченной.

В Москву в 1966 году при
ехал известный американский 
ученый-психолог Дуглас Мак- 
грегор. Выступает перед аспи
рантами: «Первое повышение 
производительности труда в 
мире произошло, когда англи
чанин Уайт изобрел паровоз. 
Второе -  когда Тейлор приме

С нового года предусмат
ривается привлечение специа
листов мирового уровня к ра
боте ДДС. Университетам 
предлагается рассмотреть 
расходы на обеспечение рабо
ты этих специалистов и пред
ставить сметы в Федеральную 
службу по надзору в сфере об
разования. Пока не прописаны 
условия переаттестации самих 
членов ДДС.

-  Виктор Васильевич, вы 
надеетесь, что ваш совет бла
гополучно пройдет переаттес
тацию?

-  Ну а как же еще? Ведь 
ярославская школа признана 
всеми. Недаром мне вручили 
орден «Творец эпохи» под но
мером один.

Делаю большие глаза, а 
Новиков смеется:

-  Ну что, говорю без лож
ной скромности.

И рассказывает анекдот, 
точнее -  реальный случай, ко
торый звучит как историчес
кий анекдот.

нил в компаний Форда науч
ную организацию труда. И тре
тье -  когда я открыл регулиро
вание человеческих отноше
ний в сфере производства!».

Слушатели изумленно воз
зрились на Макгрегора, а он 
спрашивает:

-  Что, нескромно? А что в 
этом мире сделали скромные 
люди?

Виктор Васильевич присо
единяется к Макгрегору:

-  Люблю писателей, прояв
ляющих нескромность, люблю 
тех, кто, не стесняясь, заявля
ет идею. Разве может скром
ный человек стать изобретате
лем? Вот мой брат, Юрий Ва
сильевич Новиков, проявляет 
нескромность в Ярославле, а я 
-  в мире.

Новиков заслужен и при
знан. Теперь он еще и наслаж
дается успехами тех, кого вос
питал. По итогам профессио
нального конкурса он получа
ет звание «Патриарх российс
кой психологии», а его ученик

Владимир Козлов побеждает в 
номинации «Лучший практик».

- У  меня корысть патологи
ческая, чтобы растить учени
ков. Пятьдесят докторов! Эти 
молодые люди многое делают 
лучше меня: они лучшие орга
низаторы, экспериментаторы, 
более начитанны и современ
ны. Через них я получаю ин
формацию, которую недополу
чил когда-то. Это мой новый 
этап. И каждый раз, поддер
живая ребят, я становлюсь 
вровень с этим временем. Де
лаю им судьбу и вместе с ними 
изменяю свою. Каждый уче
ник имеет уже своих учеников! 
Это мои памятники при жизни. 
Сейчас Владимир Козлов -  но
мер один в мире, основатель 
интегративной психологии.

Слышала, в прошлом году 
ученики подарили Новикову 
на юбилей японский автомо
биль. А еще -  восточный ха
лат, вроде как бухарский. Съе
хались со всех концов России. 
А может, и не только России. 
Среди тех, кто защищал дис
сертацию у Новикова, был да
же король из далекой афри
канской страны Ганы! Сенти
ментальные люди, которые 
смотрят передачу «Жди ме
ня», должны знать историю 
этого короля и его отпрыска. 
Полукровка, сын юной житель
ницы Твери и ганского студен- 
та-медика Фанюэля Дариса, 
он с рождения воспитывался в 
детдоме -  мать отказалабь 
взять его. Сергей -  ему дали 
отчество Сергеевич и фами
лию Котов -  вырос, встал на 
ноги, прошел путь: ПТУ -  ар- 

g мия -  технический вуз, женил- 
й ся. У него дочь. Увлекся психо- 
ш логией труда, защитил диссер- 
§ тацию в Тверском университе- 
“ те. Несколько лет назад через 
I передачу «Жди меня» он смог 
|  найти своего отца. Оказалось, 
§ Фанюэль уехал из Твери, не 

зная, что его подруга беремен
на. Сначала он работал дома, 
в Гане, потом уехал в Англию. 
Талантливый врач-гинеколог, 
африканец сделал головокру
жительную карьеру: среди его 
пациенток была сама принцес
са Диана! Старший Дарис с 
радостью принял взрослого 
сына. А в Гане Сергея -  уже не 
Сергеевича, а Фанюэльевича 
-  ждал королевский прием. 
Ведь они принадлежат к коро
левскому роду, правда, власть 
их в Республике Гана номи
нальная. Сейчас ганский 
«принц» работает в Твери, в 
областном департаменте об
разования. Он-то и обратился 
с просьбой принять отца в 
Международную академию 
психологии,-которой руково
дит Новиков. Фанюэль Дарис, 
оказывается, увлекается жен
ской психологией!' Приняли. 
Так вот и .вышло, что под се
нью нашего ученого'патриарха 
пребывает темнокожий король 

J из далекой Африки...
Валерия СТОЛЯРОВА.


