Борис Цилевич: «Депутат —
это не профессия!»
«Кухонный» диссидент стал популярным политиком
Депутат Сейма от политического
объединения «За права человека в
единой Латвии» (ЗаПЧЕЛ) Борис
Цилевич популярен среди
избирателей. Явление для
нынешних политиков,
согласитесь, довольно редкое. Сам
г-н Цилевич относится к этому
спокойно: «О человеке судят по
его поступкам».
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Вадим РАДИОНОВ
Разговор с Борисом Цилевичем
состоялся в уютном кафе Сейма и
Фото автора.
располагал к откровенности. Я и
Борис Цилевич — человек с
поинтересовался у депутата в первую принципами.
очередь — сбылась ли его мечта
детства?
— Как и многие мальчишки, я хотел стать моряком. Политиком
же я становиться не собирался, да и сейчас не считаю себя таковым.
А вот правами человека я всегда интересовался — как, впрочем, и
любой другой нормальный советский интеллигент 80-х, был этаким
«кухонным» диссидентом. Верил в определенные принципы.
— Сейчас легче стать депутатом, чем тогда?
— Сегодня у нас в стране большая часть жителей Латвии имеет
очень слабые возможности быть представленной в том же
парламенте. Для того чтобы стать депутатом, надо быть прежде
всего гражданином, в совершенстве владеть латышским языком, но
не дай бог, если в советском прошлом кандидат был активистом
компартии или, хуже того, связан с КГБ. Но если даже все нужное у
вас есть, а ненужного нет, то на пути к депутатскому креслу для
представителя нетитульной нации все равно есть масса различных
препятствий.
Так получилось, что я не был коммунистом, не был связан с КГБ,
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АНДРЕЙ

знал латышский, но свое право на гражданство доказал в суде.
Наверное, было бы трусостью, обладая всеми перечисленными
качествами и тяготением к защите прав человека, уклониться от
депутатской работы. Но это совершенно не значит, что я собираюсь
оставаться в политике навсегда. Это не профессия. Сегодня ты
депутат, а завтра — никто. Если ты ничего за срок своей работы не
сделал для людей, то тебя быстро забудут — и останешься ты в
В Латвии
безвестности со своей депутатской пенсией.
искали
— Что такое, по-вашему, политика?
— Нельзя говорить о политике как о каком-то обособленном беглого сына
виде деятельности. Я сравниваю нашу структуру с треугольником,
Слободана
вершины которого составляют политика, экономика и криминал, и Милошевича
они взаимосвязаны. Никогда не знаешь, где кончается одна и
начинается другая... Например, г-н Шкеле: кто он — политик или
бизнесмен? Или такой факт. Я неоднократно был свидетелем того,
как некоторые очень национально настроенные депутаты по
51-й Международный
мобильнику на русском языке оправдывались, почему в свое время Берлинский кинофестиваль
было принято такое-то решение. Политика в нашей стране, к
Будь здоров!
сожалению, не независима. И даже после того как люди уходят из
Тонкий юмор
и другое...
нее, они продолжают вращаться в пределах этого треугольника.
Латвия — страна маленькая, должностей много, народу мало,
человек остается в системе. Номенклатура...
— Первые шаги в большой политике давались нелегко?
— У меня не было такого, что я сел и решил: все, пора Napster - миллиард за право
жить
становиться депутатом. Проблема была в том, что, будучи, как я
Спаммеры серьезно
задумались...
говорил, «кухонным» диссидентом советского образца, я всерьез Автор "Анны
Курниковой"
принял идеи перестройки и Атмоды. Это был глоток свободы. Но
получит работу
и другое...
довольно скоро все вернулось на круги своя. И очень многое мне
сейчас напоминает советское время. Тогда была газета «Правда» и
программа «Время», а сейчас газета Diena и программа Panorama .
Но тот глоток свободы был довольно заразительным, стало можно АВТОРЫНОК ЛАТВИИ
писать в газеты то, что думаешь, и я стал писать. Надо сказать, что
на рубеже 90-х годов пресса была наиболее эффективным способом
воздействия на общественное мнение. Сейчас такого уже нет. В
РЕКЛАМЫ
парламенте я стараюсь делать то, что в начале 90-х делал, будучи ПОРТАЛ
И ЧАСТНЫХ
журналистом. Поэтому мне довольно сложно выделить свои первые
ОБЪЯВЛЕНИЙ
шаги в политике...
— Политическая деятельность как-то повлияла на ваши
взгляды?
— Есть принципы, которые не меняются. Это вовсе не означает,
что они есть у каждого депутата, без принципов сейчас проще —
они иногда сильно мешают. Что же касается каких-то взглядов на
Камера, которая
конкретные вещи, то, конечно, многое изменилось. На некоторые
не врет
вещи я стал смотреть иначе. Ведь если человек не меняет своих
взглядов, то он либо дурак, либо покойник.
— В школьные годы вы уже выбирали предметы, которые
вам пригодятся в будущей карьере?
— О карьере как таковой тогда мало думали в школе. В младших
классах, например, у меня были проблемы с поведением. К счастью,
в средней школе мне их удалось решить, и я окончил ее с золотой
медалью. А из предметов мне больше всего нравилась физика. В
1973 году даже выиграл республиканскую олимпиаду, готовился к

всероссийской, но туда послали кого-то другого.
— У золотого медалиста оставалось ли время на
внеклассные интересы?
— Когда я учился в университете, у нас был интересный
драмкружок. Помню, ставили «Ромео и Джульетту» на английском
языке. Я играл отца Капулетти — бороду тогда пришлось
приклеить, а теперь своя есть. В школе играл в волейбол, был в
юношеской сборной Латвии. Занимался вольной борьбой, но уже не
профессионально, а больше для себя. После университета
достаточно серьезно увлекся водным туризмом — стал кандидатом
в мастера спорта. А в 90-м году наша команда даже выиграла
чемпионат Латвии.
— О студенческих годах вспоминаете с грустью?
— Согласитесь, что лучше быть молодым и здоровым, чем
старым и больным. А тогда мы были молодыми...
— Разочарования были?
— Наверное, самым большим разочарованием для меня стало
предательство тех людей из Народного фронта, которых я считал
своими союзниками. Но нет худа без добра, благодаря этому я
избавился от иллюзий, и предавшие, как ни парадоксально это
звучит, самым серьезнейшим образом содействовали моему
политическому развитию. За что я им сейчас в каком-то смысле
благодарен.
— А радости?..
— Как и для любого нормального человека, для меня главная
радость в жизни — это семья и дети. Дом и семья — это те
ценности, которые не меняются. Они не подвластны времени. Дома,
в семье человек набирается силы, энергии, а в окружающей жизни
он их тратит.

Досье
Борис Цилевич родился в 1956 году в Даугавпилсе. Женат,
двое детей. Выпускник физико-математического факультета
ЛГУ, магистр.
По специальности работал в научно-производственных и
исследовательских учреждениях. В настоящее время директор
Социально-педагогического исследовательского центра Baltijas
Insaits.
В 1997—1998 годах — депутат Рижской думы. руководитель
фракции Партии народного согласия. Cейчас депутат Сейма ЛР,
эксперт OOН по этническим конфликтам.
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