
Интеллектуал, аналитик, философ, герой нашего времени – такой 
ряд ассоциаций возникает при общении с Дмитрием ЕНДОВИЦКИМ, 
проректором по экономическому развитию и инновациям ВГУ. Чело-
век, способный выйти за рамки привычного видения жизни и готовый 
ответить на самые неожиданные вопросы из самых разных сфер жиз-
ни, просто не может оставить собеседника равнодушным. Такая бесе-
да рождает еще больше вопросов и заставляет задуматься. О многом. 
О разном.

Дмитрий

ЕНДОВИЦКИЙ

ОбразОВанИе
– Дмитрий, как человек, имеющий 

непосредственное отношение к систе-
ме образования, опишите образ совре-
менного преподавателя. 

–  Есть просто преподаватель, ко-
торый учит, есть хороший преподава-
тель, который на своем опыте показы-
вает, как надо делать, а есть гениальный 
преподаватель, который вдохновляет. 
Вот гениальных сегодня буквально еди-
ницы. Радует, что есть еще хорошие 
преподаватели… Но чаще всего, к со-
жалению, в преподавание идет тот, кто 
ничего не достигает на практике.

– Почему за рубежом быть препо-
давателем престижно, а в России нет? 
Как повысить статус преподавателя и 
что для этого делает университет?

– За рубежом это очень обеспечен-
ная и защищенная в социальном плане 
профессия, и преподаватель, не говоря 
уже о профессоре, может прокормить 
всю свою семью. У нас же система об-
разования – это падчерица нашей эко-
номики.  

Университет дает очень высокий 
имиджевый статус: преподавать в ВГУ 
престижно. Но для того чтобы повысить 
статус преподавателя в нашей стране, 
необходимо провести серьезную рабо-
ту – изменить саму парадигму системы 
высшего образования: оптимизировать 
численность вузов, изменить структуру 
вузовского образования, поменять под-
ходы к обучению, к финансированию, к 
статусу вуза и т. д. Это тема отдельного 
длинного разговора. 

– Какая судьба ждет МВА в России 
и в мире?

– Эволюционно мы идем тем пу-
тем развития рынка, который западное 
общество уже прошло – мы постоянно 
догоняем. Поэтому нам нравится МВА. 
Хотя в условиях кризиса концепцию 
МВА, построенную на кейсовом подхо-
де, надо, мягко говоря, пересматривать.

– Как сократить разрыв теории и 
практики? 

– На мой взгляд, разрыв между тео-
рией и практикой будет всегда. Теория – 
это многовекторное понятие: с одной 
стороны, это осмысление и описание 
того, что уже есть, – того, что человек 
уже увидел, а с другой, теория обладает 
таким свойством, как предвидение. И 
вот практика находится между этими 
двумя векторами. 

бИзнес
– Где проходит граница между су-

бординацией и дружбой в коллективе? 
– Многие успешные политики и ру-

ководители любят говорить: «Демокра-
тия – на стадии обсуждения, жесткая 
авторитарная власть – на стадии реали-
зации». Если дружба не позволяет кон-
тролировать своего коллегу по работе 
или подчиненного – это очень плохо. 
В этом случае любая организация не-
избежно придет к развалу. Помните? – 
Платон мне друг, но истина дороже.

– Сотрудник корпорации – неви-
димка или часть целого? 

– Корпорация – это секта. Человек, 
попадая в корпорацию, заключает сдел-
ку с этой сектой. Он предан ей, несет 
ответственность за достижение миссии 
и целей корпорации, выполняет все 
ее требования. Так что, на мой взгляд, 
корпорация полностью подавляет лич-
ность.

– Евро, доллар или рубль? Кроме 
золотых слитков и квадратных ме-
тров, в чем еще можно увековечить 
сбережения?

– Думаю, прежде всего это коллек-
ция ощущений. Воспоминания – это 
единственная вещь, которую нельзя 
украсть.   

– Насколько Россия подходит для 
ведения бизнеса? 

– Там, где высокие риски, всегда 
есть большие прибыли. Россия – стра-

18 19*О людях

AboutA
bo

ut

*



на очень больших возможностей. На-
пример, в Америке или в любой другой 
стране никогда нельзя после окончания 
вуза стать управляющим банком. Наша 
страна предоставляет такую возмож-
ность. Другое дело, как ею воспользо-
ваться.

ОбщесТВО
– Кризис финансовый как-нибудь 

связан с общечеловеческим кризисом?
– Напрямую. Финансовый кризис – 

это кризис доверия. Этим все сказано. 
Исчезло доверие. Собственника к на-
емному управляющему. Граждан – к 
банковской системе. Банковская систе-
ма подозревает граждан и юридических 
лиц. 

– Что такое нравственность? Есть 
ли ей место в современном мире? 

– Нравственность – это базовое по-
нятие, которое в то же время является 
настолько комплексным и всеобъем-
лющим, что охватывает все сферы жиз-
ни человека. Если нет нравственности в 
обществе, отсутствуют моральные обя-
зательства человека пред своими близ-
кими, перед Родиной, перед слабыми, 
– наступает деградация и его собствен-
ная, и общества, и экономики. Как го-

ворил Иммануил Кант, нравственность 
учит не тому, как стать счастливым, а 
тому, как стать достойным счастья.

– Существуют законы выживания 
и законы нравственности, и зачастую 
они расходятся – человек готов посту-
питься своими нравственными прин-
ципами ради собственной выгоды, бла-
гополучия, достижения определенных 
целей. По-вашему, это оправдано?

– Поступаться своими нравствен-
ными принципами ни в коем случае 
нельзя. При этом абсолютно неважно, 
какими «заповедями» ты руководству-
ешься – религиозными или какими-то 
другими, формирующимися на протя-
жении всей жизни. Когда человек впер-
вые преступает нравственные законы, 
сначала у него возникает ощущение 
безнаказанности и легкости решения 
проблем, но это все равно никогда не 
остается безнаказанным. Прежде всего 
он наказывает себя, так как не остается 
преданным самому себе.

– Какая религия, на ваш взгляд,  
наиболее приемлема в современном 
обществе?

– Религия в современном обществе 
не должна быть агрессивной и нести в 
себе желание убивать или подавлять. Для 
России, безусловно, это православие. 

ПОлИТИка
– Вы верите правительству?
– Я скажу так: я умею ему верить. От 

ошибок никто не застрахован – кто-то 
может искренне заблуждаться, кто-то 
в силу обстоятельств просто не может 
говорить правду… Идеального прави-
тельства не было и не будет, ни в одной 
стране, ни в одной эпохе, ни на одном 
историческом отрезке. Хорошее пра-
вительство просто должно соблюдать 
определенный вектор развития, и на 
этом пути есть место отклонениям. 

– Америка, Россия или Китай? За-
кат Европы уже происходит?

– Есть определенные отрицатель-
ные моменты в Европе, связанные с 
демографическими, миграционными 
проблемами, но в целом это культурная 
цитадель, которую очень трудно расша-
тать. А что касается Америки, России и 
Китая... Как Ванга сказала, Россия – это 
вечно. И я с этим полностью согласен.

– С каким фруктом ассоциируется 
Россия и почему?

– Фруктом? (удивленно). Ни с каким. 
Фрукт – это когда вокруг тепло и легко. 
В России отнюдь не легко.

– Возможно ли, на ваш взгляд, ис-
коренить коррупцию? 

– Коррупцию в принципе нельзя 
искоренить до конца. И речь не только 
о нашей стране. Это червоточинка как 
древнего, так и современного общества. 
Она была и будет, вопрос только в том, 
управляема ли коррупция или нет.

– Хочется обратно в Советский 
Союз? 

– Нет, обратно в Советский Союз 
я не хочу. Сегодня в обществе больше 
возможностей для реализации – у нас 
есть сильное государство, демократиче-
ские свободы и способность самого об-
щества не быть «съеденным» другими 
культурами, этносами, государствами.

лИЧнОсТь
– Стоит ли идти мечте навстречу, 

даже если путь тернист и труден? 
– Безусловно! Без мечты нет смысла 

в развитии, нет какого-то романтизма, 
что ли. Другое дело, когда достигаешь 
эту мечту, большого удовольствия не 
получаешь – впереди новые планы, 
цели...

– А у вас какая мечта?
– Я мечтаю о благополучии, здоро-

вье, своем и своих близких, о карьере, 
путешествиях – впрочем, как и любой 
другой нормальный человек.

–  Есть ли судьба? И как с этим бо-
роться?

– Вопрос этот очень серьезный. Я 
не знаю, есть ли судьба или нет, но я не 
хотел бы знать свою судьбу, свое буду-
щее наперед. Судьба – это бесконечный 
бизнес-процесс, выражаясь экономиче-
ским языком, который либо приводит 
к успеху, либо к быстрой кончине, либо 
к долголетию – как кто распорядится 
своей жизнью.

– Если бы вам дали миллион, что-
бы вы купили?

– Если бы я его заработал, это был 
бы один ответ, а если бы мне ДАЛИ 
миллион, я бы обязательно потратил 
его на благотворительность. Часть сум-
мы ушла бы на образование, часть я от-
ложил бы на путешествия… Вот, пожа-
луй, и все. Хотя смотря в какой валюте 
(смеется). Если в евро – сразу возника-
ют мысли о приращении денег.

– Обязательные поступки мужчи-
ны в жизни, кроме дома, дерева, сына?

– Дочь! А если серьезно, то я думаю, 
чтобы мужчина мог реализоваться, 
ему необходим успех в карьере. Кроме 
того, мужчина должен быть патриотом 
в глобальном смысле слова: патриотом 
своих близких, своего дела, своего горо-
да, страны. 

– Если бы вы снимали фильм, ка-
кой бы это был жанр и кого из актеров 
вы бы пригласили?

– Думаю, сюжетная линия моего 
фильма была бы близка к гоголевско-
му «Ревизору» – сегодня это так акту-
ально! В классической постановке ак-
терами были бы Андрей Миронов или 
Анатолий Папанов, а в современном 
варианте – молодой Евгений Миронов.

– А если бы вы были журналистом 
и брали у себя интервью, какой каверз-
ный вопрос вы бы себе задали? 

– Я хочу развить эту мысль: если 
бы я не был экономистом, я бы был 
журналистом. Причем скорее всего ре-
портером – это очень интересная и на-
сыщенная профессия. И спросил бы я 
следующее: Дмитрий Александрович, 
что вы хотите от жизни?

– И как бы вы сами ответили на 
этот вопрос?

– Даже не знаю… Наверное, не от-
ветил бы. Пока я не пришел к единству 
взглядов внутри себя в этом вопросе.

– Дайте совет на все случаи жизни.
– Не завидуйте! Зависть – это самое 

плохое качество, даже если эта зависть 
белая. Не зря говорят, что у человека 
должны быть горячее сердце, холодный 
разум, чистые руки и теплые ноги. 
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