
СМЫСЛ ЖИЗНИ - В САМОЙ ЖИЗНИ 
(Интервью для газеты «Грамадзянін», ноябрь 1995) 

- Леонид Константинович, что привело Вас, ученого, занимавшегося 
экономикой и кибернетикой, серьезными точными науками, в компанию 
людей, занимающихся делом приблизительным — политикой? 

- Это происходило постепенно. Сначала я занимался оптимальным 
планированием на уровне предприятия. Были внедрения, поездки по все
му Союзу, конференции... Но было ясно, что в целом от этого пользы ма
ло. Безграмотные решения вверху перекрывали крохи, выкроенные внизу. 

Затем работал в отраслевом институте. Отдел, которым я заведовал в 
НИИ строительства и архитектуры, доказал, что панельное строительство 
неэффективно. Мне директор сказал тогда, что он не камикадзе, и эти вы
воды из стен института не выйдут. Тогда же я писал, что дешевый металл 
и энергия закончатся, поэтому обсуждаемая тогда жилищная программа -
«липа», что следует сделать ставку на индивидуальное строительство и 
не сорить пригородными землями под дачи, а сразу закладывать жилые 
поселки. Статью на этот счет опубликовал тогда в «Советской Белорус
сии» (26 марта 1988). 

Потом Институт экономики Академии наук. Там я теоретически решил 
проблему прогнозирования всего народного хозяйства. И математические 
модели разработал, и программное обеспечение... На этой модели, как на 
модели самолета в аэродинамической трубе, можно было предвидеть 
проблемы развития хозяйства и находить наилучший путь их разрешения. 
Теорию различные ученые советы признали, а вот посадить треть сотруд
ников на ее реализацию никто не рискнул. 

- А до того как стать заведующим отделом и старшим научным 
сотрудником, вы были студентом, школьником. Давайте оглянемся на
зад и поговорим о том, как Вы жили. 

- Закончил в Гомеле 10 классов и поступил в Красноярское военное 
училище. Несколько месяцев казармы убедили меня в том, что я не создан 
для армейской службы: свобода превыше всего, - наверное, либерал жил 
во мне уже тогда. Последовал рапорт об отчислении, трехлетняя служба в 
армии, возвращение в родной Гомель, работа слесарем на «Гомсельма-
ше» (там и отец мой начинал работать до войны). Еще в армии много чи
тал, готовился поступать в институт, что и сделал, став студентом отделе
ния экономической кибернетики Московского университета. Закончил его в 
1968 году. У меня специальность на стыке вычислительная техника, мате
матика и в то же время пять лет политэкономии, пять лет спецсеминара по 
«Капиталу» Маркса, вдумайтесь - только по «Капиталу» Маркса. 

- Уже тогда не возникали сомнения в преимуществе капитализма 
над социализмом? 

- Мое мировоззрение практически сложилось еще в МГУ. В общежитии 
моими соседями по блоку всегда были иностранцы. Конечно, мы беседо
вали, и, конечно, я сравнивал, анализировал, да и просто узнавал то, чего 
у нас толком никто не знал. Наверное, в числе первых в СССР прочитал 
«Архипелаг ГУЛАГ». Почти вся диссидентская литература прошла через 
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мои руки, да и специальность сформировала мировоззрение. У нас препо
давали известнейшие в стране профессора. Приходил какой-нибудь све
тило с кафедры кибернетики и говорил: «Тут наши политэкономы дурят 
вам голову, а на самом деле все не так...» Мы, конечно, дружно смеялись 
над политэкономами и над тем, что они утверждают. Мне в жизни очень 
повезло с образованием. Я получил его в период хрущевской оттепели, 
когда только и могли дать знания нетрадиционные, не догматические: не
которые преподаватели отсидели в сталинских лагерях. Вообще-то я счи
таю нормальным, когда человеку дают не сумму знаний, а показывают 
противоречия одного и того же явления. Бывало, перед нами студентами 
спорили сами профессора. Мы начинали размышлять. Та среда, в которой 
я находился, заставляла думать. Причем не только в аудиториях, но и вне 
их. Порой до утра спорили в общежитии, обсуждая какую-нибудь полити
ческую проблему. Университет дал мне такую политическую закалку, что 
когда я приехал в Минск, то смотрел на мир уже совсем другими глазами, 
чем мои коллеги по работе. Я все время ходил по лезвию бритвы, тогда 
мои взгляды вовсе даже не приветствовались... 

- Так Вы, что же, не были в рядах Компартии? 
- Конечно, не был. Правда, в армии помогал замполиту вести политза

нятия, и тот однажды предложил вступить в КПСС, на что я ему ответил: 
«С программой партии я, конечно, согласен и поддерживаю, но быть в од
ной партии с такими, как Вы, не хочу». 

-И, конечно, гауптвахта? 
- Да уж, сиживал, и - неоднократно. Более месяца отсижено. Бывало 

даже так: ведут в камеру, а у меня учебник по диалектическому материа
лизму. Старшина, естественно, отнимает книжку. Говорит, что не положе
но. Приходилось доказывать, что политическую литературу на гауптвахте 
читать можно, и читал, естественно. Так что, можно сказать, что образо
вывался, как все революционеры, - в тюрьме. 

- Отдаленно похоже на судьбу Ленина: камера, книги, вот только 
молока вместо чернил не хватает, да и сидели Вы не год, а месяц. Так 
торится дорога в лидеры партии? Кстати, о партии: почему Вы вы
брали Гражданскую партию? Ведь еще в 90-х возникла ОДПБ, партия со 
схожей программой? 

- Да, как ни странно, до Гражданской партии я так никуда и не примк
нул. Когда-то БНФ помогал писать первую экономическую программу, хотя 
членом ее никогда не был. Разошлись мы с БНФ по вопросу отношения с 
Россией. Позняк, Ходыко, Шушкевич, выступая на одной из конференций, 
заявляли: «Мы, белорусы, кормим Россию». Я же им доказывал обратное 
и приводил еще в 90-м году цифры, говорящие о том, что Белоруссия по
требляет больше, чем производит (в мировых ценах, конечно) на 2,5 мил
лиарда долларов. Помните, все кричали: «Давайте отделимся от России, 
будем хорошо жить, запретим вывозить из республики продукты и това
ры». На этой конференции БНФ я сказал: «Вы не так относитесь к Рос
сии». Постепенно, начиная с той конференции, мы разошлись и по идей
ным соображениям. 
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Меня неоднократно приглашали в ОДПБ. Но до 1994 года эта партия 
была разнородная: в ней находились и сторонники БНФ, и люди, ратовав
шие за объединение с Россией, и либералы... Честно говоря, попадать в 
такую пеструю компанию не хотелось. А потом я видел свою задачу еще и 
в том, чтобы вовлечь в политическое движение и другие слои общества. 
Ведь в той ОДПБ были, скажем так, в основном разночинцы: преподавате
ли, мелкие предприниматели... Но не было ни крупных бизнесменов, ни 
директоров, ни людей из управленческих структур. В 1994 году, когда ста
ло ясно, что Кебич потерпел поражение, и к власти придут популисты, ко
торые непременно отодвинут директоров и управленцев, мне показалось 
очевидным - эти люди пойдут в политику. И они пошли, не очень много, но 
все же пошли. Одним словом, я отправился в политику, когда почувство
вал: она становится серьезной и реальной. 

- все понятно - у Вас были определенные идеи, Вы выражали их в 
средствах массовой информации, но как все же сложилась Гражданская 
партия? 

Когда стало известно о победе Александра Лукашенко на президент
ских выборах, я пришел к Василию Михайловичу Шлындикову. Думаю, не 
надо представлять президента концерна «Амкодор». Разговор был таким: 
в одиночку в этой республике мы ничего не сделаем, нужно решать сооб
ща, как обустроить Беларусь. 

Без партии здесь не обойтись. Создали оргкомитет из семи человек. 
Следующая ступенька - расширенный оргкомитет, в который вошло уже 
более двух десятков человек. Так постепенно создавалась партия. 

- Леонид Константинович, неожиданный вопрос: есть ли у Вас враги? 
- Враги? Да нет, пожалуй. Недруги, может быть, и есть, поскольку, бы

вает, кого-то критикуешь, кому-то что-то не нравиться, третий не любит, 
что ты больше знаешь... Но я как-то ни у кого ничего не отнял. 

- А прощать вы умеете? 
- Что значит прощать? Я человек, в общем-то, вспыльчивый, но не 

злопамятный. Когда меня обижают, я пытаюсь осмыслить это по-
философски - поставить себя на место того человека, понять, почему так 
происходит. 

- А вот такой вопрос: представьте, что именно Вы, Леонид Злот-
ников, в данный момент - президент республики Беларусь. Какай первый 
указ Вы бы издали? 

- Это совершенно неважно, каким будет первый указ. Он может быть 
любым, даже не на злобу дня. Не в этом дело. Нужна система действий, 
система законов, нужно целенаправленно делать то, что записано в про
грамме Гражданской партии. Это - открытая рыночная экономика на базе 
частной собственности, это - гражданское общество, в котором человек 
почти не зависит от чиновника. Ведь сегодня что получается - госчиновник 
обирает посетителя-просителя как липку. Нужно строить общество, в кото
ром человек свободен. Если он поскользнулся, ему надо помочь, поста
вить на ноги. И он сможет идти дальше. Собственно, на вопрос «что де
лать?» ответ есть. Существует масса экономических проблем, которые, 
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что называется, лежат на поверхности. Достаточно их чуть сдвинуть - и 
отдача будет очевидной. Здесь никаких Америк открывать не нужно, это 
все уже проверено теорией и практикой. Сегодня мы должны идти тем же 
путем, по которому развивается Чехия, Польша, страны Балтии. Хотя се
годня это будет труднее, чем несколько лет назад, - уж в очень глубокую 
яму мы попали. Главное же - нужно думать. 

Сошлюсь на пример Таможенного союза, в который входят Россия, Бе
ларусь и Казахстан. Россия начала проводить протекционистскую политику 
по отношению к своим сельхозпроизводителям, вводя пошлины на дешевые 
импортные продукты питания. Казалось бы, это хорошо - будем есть свое 
мясо, свою картошку. А если копнуть глубже? Через два-три года мы будем 
еще более нищими: и Беларусь, и Россия. Поэтому я бы проводил линию на 
независимость и вышел бы первым делом из единого таможенного про
странства. Не нужно искусственно поддерживать то, что уже отмирает. И 
если сегодня мы платим большие деньги за мясо, то их платит не государ
ство, а мы с вами, горожане. Сегодня издержки производства килограмма 
мяса в Беларуси составляют где-то около трех-четырех долларов. А из-за 
границы тот же килограмм можно привезти за доллар-полтора. 

- Но где же взять эти полтора доллара? 
- Как где? Там же, где находим сегодня четыре. Дальше, нынешний аг

рарный сектор Беларуси потребляет примерно половину всей электро
энергии (по полным затратам), которой пользуется республика. Если мы 
сбрасываем производство мясопродуктов, прежде всего, свинины, то эко
номим массу энергии. Это примерно составит миллиард. Крестьяне же, 
все вместе взятые, зарабатывают около 200 миллионов. Вот какая огром
ная разница получается. В среднем на душу населения мы пашем 66 со
ток, а в Европе - только 22. Не разумнее ли пахать, бороновать и т.д. в три 
раза меньше, но лучше хранить продукцию и не давать ей сгнивать. 

Я развиваю свою мысль. Показывая, что и как можно сделать, начал 
бы с выхода из единого таможенного пространства и создания зоны сво
бодной торговли. Ускорил бы приватизацию и интеграцию в мировое хо
зяйство. При нормальных законах сюда бы пошел в большом количестве 
иностранный капитал. Другое дело, что чиновники не хотят снимать эти 
«крючки», ибо это тут же ударит по их карману. 

Возьмем проблему жилья. В эту отрасль пошли бы народные деньги. 
Известно, что те же чехи готовы строить нам жилье из расчета 200 долла
ров за квадратный метр. Причем, хочет богатая фирма или богатый чело
век строить несколько квартир - Бога ради. Но часть построенного отдай 
тем, кому сегодня это не по карману. Нужно менять законодательную базу 
- и дело пойдет. Эта сфера может потянуть за собой и другие отрасли 
экономики. 

- В обществе в последнее время ощущается тяга к социалистическому 
прошлому. Что бы Вы сказали людям, которые настроены именно так? 

-Я бы сказал очень просто: ребята, ведь еще 10 лет назад все, от кол
хозника до депутата, говорили: у нас плохо потому, что хозяина нет. Вы 
что, это забыли? 
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-Леонид Константинович, кто Ваши друзья? 
- Они есть у меня среди журналистов, среди политических деятелей. 

Есть друзья по Московскому университету, по старой работе. А вот друзья 
детства? В тех краях я уже, к сожалению, не бываю. 

- Чем Вы занимаетесь в свободное время? 
- Его очень мало. Люблю читать. Ликвидирую пробелы в своем обра

зовании. Похоже, я уже осознал такую истину - чем больше читаешь, тем 
больше убеждаешься, как мало ты знаешь. Правда, есть маленькое хобби 
на даче, где я выкроил пару грядок для разведения американской клюквы. 
Еще люблю плавать, езду на велосипеде, грибы собирать. Когда я раньше 
жил в Зеленом Луге, то ездил на велосипеде под Хатынь за грибами. Да и 
теперь позволяю себе время от времени махнуть на дачу на велосипеде. 
А это 30 километров. 

- Скажите, есть ли у Вас политические пристрастия, есть пи идеал 
политика? 

- Мне очень не нравится одно выражение: политика - дело грязное. Не 
политика грязная, а политики бывают грязные. Мне нравятся политики, ко
торые придерживаются какой-то морали. В этом смысле мне импонирует 
Шушкевич. Он откровенен, у него чувствуются открытость, искренность, нет 
подлости. А из зарубежных нравятся Гайдар, Миттеран... Это люди высоко
образованные, творческие, интеллигентные, с широким кругозором, эруди
рованные... Гайдар симпатичен потому, что он не делает грязную политику. 
Он не стесняется сказать Жириновскому, что тот - фашист, не боится вы
звать огонь на себя, он четко определяет складывающуюся ситуацию... 

- Представьте себе невероятную вещь - у Вас есть машина време
ни. Вы бы отмотали время назад или, наоборот, ускорили его? 

- У меня дома столько не прочитанных книг. Я бы отмотал время на
зад, стал бы помоложе, и некоторые вещи, на которые, я теперь понимаю, 
потерял время, не стал бы делать. Я был программистом и все время до
гонял - новые языки, новые машины, новые возможности... А сейчас кому 
это нужно? Я бы лучше уделял время изучению человеческих ценностей, 
знаниям о человеке и обществе. 

-Вы читаете детективы, мелодраматические романы? 
- Художественной литературы я читаю мало. Иногда стихи перечиты

ваю, просто так, чтобы расслабиться. Некоторые художественные произ
ведения читаю на английском языке, люблю польских писателей - Пруса, 
Сенкевича... 

- Что для вас самое главное в жизни? 
- Нет у меня самого главного в жизни. Я думаю, что поскольку у меня 

такое крестьянское начало, то для меня характерно преодоление трудно
стей. Жизнь - самое главное, во всех ее проявлениях. Смысл жизни в ней 
самой. 

- Тогда вопрос, «счастливы ли Вы?», отпал сам собой... 
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