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Космополит по убеждениям 
Борис Цилевич — политик, ученый, журналист 
Татьяна Ярославская 

■ Наша встреча, насколько я пони
маю, проходит в не столь частый в ва
шем режиме свободный час. Вы сказа
ли, что готовитесь к заседанию комиссии 
Рижской думы по рассмотрению тари
фов на отопление и потому заняты ру
тинной работой. Как вы вообще относи
тесь к руганным занятиям? 

Рутинной работу нашей комиссии назвать 
можно лишь приблизительно, на самом деле 
эта работа довольно творческая. Жители со 
своей точки зрения видят эту проблему од
нозначно: слишком много надо платить, я не 
могу платить столько, поэтому это неправи
льно... Но откуда эти суммы берутся? Они 
рассчитываются по сложной и запутанной 
методике и в ходе расчета делаются допуще
ния, не очень корректные ходы, я как физик 
по образованию к таким вещам привык К ру-
тинной работе отношусь спокойно, ибо от то
го, как человек ее делает, зависит качество 
результата. Это, наверное, с возрастом при
ходит —заставлять себя делать что-то неин
тересное обычно трудно молодым. Хорошо, 
когда есть команда: одни — генераторы 
идей, специализируются на полете мысли, 
другие—педантичные и аккуратные «реали
заторы», а третьи — скептики. 

■ Ну а в политике, вы рутинер или 
скептик? 

Реалист. В политике все определяется 
двумя вещами. Первое—определенные пра
вила игры, которым надо следовать, и не из 
конформизма, а потому, что, если перевести 
на компьютерный язык, это — протокол об-

мена, позволяюший понимать друг друга 
доступным образом. Второе—цели, или, го-
воря высоким штилем, идеалы. 

■ У вас есть политические идеалы? 
Несомненно. У меня есть свое представле

ние о том, каким я бы хотел видеть общество 
Латвии. Наша партия хорошо чувствует гра
ницу возможного компромисса. Конечно, 
мы отнюдь не идеалисты, только витающие в 
облаках, мы понимаем необходимость под
держивать постоянный диалог с разными по
литическими силами, не зря наша партия на
зывается Партией народного согласия. В то 
же самое время с гордостью могу сказать: не 
было случаев, когда ПНС поступилась бы 
своими принципами, пошла бы наперекор ос
новным программным положениям. Такое 
поведение совершенно не характерно для 
латвийской политики. Очевидно, этим объяс
няется тот факт, что партия устойчиво нахо
дится в оппозиции... 

■А вам лично в жизни часто приходи
лось допускать разумные компромиссы? 

А как же! Вся жизнь состоит из разумных 
компромиссов. Проблема состоит в том, что
бы найти золотую середину между полным 
конформизмом, беспринципностью, и твер
долобым упрямством, которое в практичес
ком плане мало конструктивно. 

■ Вам присущ особый публичный 
имидж трибуна: спокойный тон и способ
ность (по-моему, чисто американская) 
произносить, обаятельно улыбаясь, 
колючие, резкие и нелицеприятные аргу
менты. Это ваш психотип или сознатель
но выбранный прием? 

Я надеюсь, что все же несколько отли
чаюсь от господина Биркавса: белозубая 
улыбка при любых обстоятельствах — это, 
скорее, его стереотип поведения... Льщу себя 
надеждой, что мой стиль иной. У каждого 
есть свой стиль и своя манера наиболее адек
ватно донести свои идеи до слушателя. Глав
ное, чтобы было что сказать. Если мне ска
зать нечего, я просто не выступаю. Аргумен
ты, на мой взгляд, убеждают лучше, чем эмо
ции. И в конце концов, публичные выступле
ния — не есть моя работа, если я хочу — то 
пишу и говорю, а нет—значит нет. Кому-го 
это нравится, кому-то наоборот... 

■ По Бунину— «Я не червонец, чтобы 
всем нравиться». Так? 

Конечно. Вообще-то мое настоящее мес-

Борис Цилевич: «Я фаталист и предоставляю ситуации развиваться естественным образом». 
Фото — Айвар Лиепиньш, Диена 
то, как я сам это ощущаю, — у моего ком
пьютера. Этим я в основном и занимаюсь. А 
остальное — как бы побочные обязательс
тва, но от которых, конечно же, зависит мое 
благосостояние, репутация и прочее. Но ста
ть героем политических баталий не является 
основной целью моей жизни. Поэтому не ста
раюсь никогда подлаживаться под аудито
рию, что в период предвыборной борьбы, ви
димо, не самая эффективная тактика Но тем 
не менее и тут я согласен с председателем 
нашей партии Янисом Юркансом, мы такие, 
какие мы есть, и оттого, что мы будем стре
миться понравиться всем, очень разным из
бирателям — только потеряем. Другими сло
вами, мы — не конъюнктурщики. 

■ Латвийские политики, я имею в ви
ду легитимных представителей на нашем 
законодательном Олимпе, в большинс
тве своем являются «властью народа» в 
том смысле, что там нет высококлас
сных профессионалов. Вот и вы тоже 
сказали, что для вас эта деятельность по
бочная... 

Относительно себя могу сказать, что 
отнюдь не уверен, будто я действительно 
пришел в политику или являюсь политиком. 
Хотя в Народный фронт я вступил в 88-м и 
даже был зампредседателя группы в нашем 
Институте математики и информатики. А 
что касается профессионализма... Что пони

мать под этим в политике? Вопрос не такой 
простой, и я тоже над этим долго думал. Есть 
группа людей, которые независимо от поли
тического режима и от государственного 
статуса Латвии в любом случае были бы «на
верху». Горбунов, Чепанис, Даудиш, Аме
рикс, Чеверс, Пантелеев... Но можно ли их 
назвать профессионалами? Любому общес
тву необходимы, условно говоря, менедже
ры, и если у человека есть к этому склоннос
ть, способность и желание, то он оказывает
ся на этих ролях. А идеология—дело вторич
ное. Нельзя сказать, что они политики по 
большому счету. Служащие, клерки, неваж
но как их называть. Просто категория людей, 
которые по определению не могут и не дол
жны иметь собственных политических, 
идейных убеждений. Они служат режиму, и 
в любом обществе взамен получают солид
ные материальные блага, вознаграждение. 
Насколько их можно назвать профессионала
ми и насколько политиками вообще? Про
фессионалами — да, несомненно. Они вла
деют техникой организаторской работы, но 
политиками не являются именно в силу от
сутствия убеждений вообще—будут отстаи
вать те, что нужны на сию минуту. 

С другой стороны, профессионализм в та
ком вульгарном понимании означает основ
ную работу, приносящую доход. И в этом 
смысле ситуация крайне опасна. Многие сде

лали политику своей профессией, оставив ра
боту, где были действительно профессиона
лами, как, например, нейрохирург Ражукас 
— вернуться к операциям на мозге после 
столь длительной паузы практически нереа
льно. То же самое можно сказать о многих: 
их выживание, благосостояние их семей за
висит от того, удержатся ли они «наверху». В 
каком-то смысле их тоже можно назвать 
профессионалами. Но что получается? Они 
фактически выставляются на продажу на 
специфическом рынке труда. Я назвал Ражу-
каса, но ни в коем случае не хочу сказать, что 
это именно тот случай — имен можно не на
зывать, и так все знают. А то, что можно наз
вать высоким профессионализмом, — это, в 
первую очередь, понимание этических цен
ностей и этических основ политики. Это 
проблема не только для латвийских полити
ков. В первую очередь надо говорить о чувс
тве ответственности за принимаемые реше
ния перед народом, тебя избравшим. 

Ну а с другой стороны, чего можно ожида
ть? Одновременно идут два процесса (и это 
характерно для всех постсоветских госу
дарств): переустройство общества (смена об
щественного режима, идеологии, экономи
ческих отношений) и демонтаж соцсистемы, 
означающий переход бывшей общенародной 
собственности в частные руки. И именно 
этот второй процесс определяет политичес-
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1982 г., Кавказ. Цилевич и компания 
— покорители Приэльбрусья 
кие решения. Пока все не будет поделено, 
эта проблема не исчезнет. Если учесть, что 
большинство людей пришли к началу марке-
тизации экономики нищими, что все заботят
ся о будущем своих детей, что уровень поли
тической культуры низкий, что электорат 
слаб в осознанном выборе, легко поддается 
простейшим, популистским приемам вроде 
эксплуатации национальных чувств—то ес
тественно, что в первую очередь идет де
лежка пирога, а «идейная» политика 
постольку поскольку... 

■ Наверняка и вы могли бы обес
печить будущее своих детей. На том 
же поприще или открыть свой биз
нес как котирующийся програм
мист. У вас ведь дочка и маленький 
сын... 

Да Дочери Евгении 12, Леониду два 
с половиной года Я занялся бизнесом в 
ту пору, когда в университете финанси
рование все сокращали и сокращали и 
надо было как-то выживать. Это дало 
мне возможность постепенно стать на ноги 
в той области, которая меня очень интере
сует. Два с половиной года назад мы создали 
бесприбыльную организацию Центр педаго
гических и социальных исследований "Ваltiс 
Insight", я его директор. В основном мы фи
нансируемся за счет грантов, которые полу
чаем от разных фондов, преимущественно, 
конечно, западных. Есть, по-моему, одно 
простое правило: чтобы в любом деле доби
ться успехов, это дело надо любить. И чело
век всегда добьется большего, в том числе и 
в материальном плане, если он занимается 
своим делом. Конечно, мне пришлось 
что-то освоить в бизнесе, но у меня никогда 
не было иллюзий на этот счет. Бизнесменом 
надо родиться. Хотя ситуация в Латвии сло

жилась так, что у людей не было выбора и 
они бросились в бизнес, а многие по духу -
не предприниматели. Заниматься организа-
ционными делами мне все равно приходит
ся как руководителю, это и есть та самая ру
тина, с которой мы начали наш разговор. Ко
нечно, материально я проиграл, но тем не 
менее проекты нашего центра развиваются, 
и наша репутация тоже. Не могу сказать, что 
по нынешним временам я человек состоя
тельный, но я никому не должен. А это се
годня очень большое достижение. 

■ Вы восстановили гражданство Лат
вии в судебном порядке. Никогда не ду
мали об эмиграции? 

Возможный отъезд и получение граж
данства судебным путем между собой никак 
не связаны. Мне важно было не столько по
лучить статус гражданина сколько пока
зать, как можно и нужно добиваться спра
ведливости. Хотя это и не было прецеден
том, правда, до этого судебные процессы по 
гражданству выигрывали только российс
кие латьши — имею в виду, этнические ла
тьши — АБольшевица, В.Калнберзс... А 

"Надеюсь, 
что я все же 

несколько отличаюсь 
от господина Биркавса" 

что касается того, ехать ли... Конечно, ду
мал! Постоянно думаю, как и многие, навер
ное. Классический еврейский вопрос, как в 
старом анекдоте: два еврея разговаривают 
тихо, о чем — не слышно, размахивают ру
ками. Подходит третий: «Я не слышал, о чем 
вы тут говорили, но ехать надо!». А сейчас, и 
это уже расхожая фраза, и русские в Латвии 
оказались в положении евреев и все тут ду
мают: ехать или не ехать... Я абсолютно не 
осуждаю тех, кто уезжает. Но еще какое-то 
время я над этим, видимо, буду думать. 

■ А вы верите в наступление эпохи 
граждан мира? 

Я бы сформулировал иначе: мне бы хоте
лось, чтобы каждый, кто хочет быть граж
данином мира имел такую возможность, не

Норвегия, 1996 г. В музее Fram 
зависимо от того, где он живет. Сам же я ни
когда и не скрывал, что являюсь убежден-
ным космополитом и мне наплевать, что 
это, как в сталинские времена, стало страш
ным оскорблением в устах наших нацио
нал-радикалов. Космополитизм как четкая 
концепция и идеология мне близок. Ну, а 
кем еще может быть еврей, родившийся и 
всю жизнь проживший в Латвии, родной 
язык которого — русский, так же как и рус
ская культура. Мои родители преподавали 
классическую русскую филологию, я вырос 
в этой среде. При этом я свободно владею 
латышским и английским и комфортно 
чувствую себя во многих странах. Хотелось 
бы, чтобы мои дети всюду чувствовали себя 
как дома Все эти понятия малой родины, 
воспетые русскими писателями-деревен
щиками... Я родился и вырос в Даугавпилсе, 
но сейчас того города нет, он другой, как 
нет и той, прежней страны. Не могу сказать, 
что я очень любил Советский Союз — не за 
что было особенно любить, скорее наобо
рот. Но каждый для себя решает, как отно
ситься к новой стране, возникшей на месте 

старой. 
■ Как жена отнеслась к вашему 

выходу на политическую арену? 
Не было ведь так, что я однажды 

пришел домой и сказал: «Ну все, я бро
саю программирование и теперь буду 
политиком!». Я в какой-то мере фата
лист и предпочитаю предоставлять си
туации развиваться естественным обра
зом. 

■ Политических дебатов дома не 
возникает? 

Упаси Боже! У жены, конечно, есть 
своя точка зрения. Галина очень умная жен
щина, она биолог, занимается генной инже
нерией. Просто она видит, что для меня это 
важно, что я делаю все в соответствии со 
своими убеждениями. Я немало совершал в 
жизни ошибок, но в столь важном вопросе, 
как женитьба, не имею оснований сожалеть 
о сделанном шаге. 

■ А есть что-то, о чем вы все же со
жалеете? 

Жалеть о чем-то — штука сомнитель
ная... Будь я гражданином еще в 93-м, на 
верное, стал бы депутатом Саэйма, у Согла
сия тогда был высокий рейтинг. Жизнь сло
жилась бы по-другому. Не знаю, надо ли об 
этом жалеть. Да, у депутатов приличные зар
платы, статус, но есть и кое-что, за что я мо-

Депутаты думы: 
Юндзис, Плинер и Цилевич 
гу их скорее пожалеть, чем сожалеть, что я 
не среди них. Так что кто его знает: если к 
другому уходит невеста, то неизвестно, ко
му повезло... Можно сказать, что в бизнесе, 
к сожалению, мне не хватило чутья: с чем 
пришел, с тем и ушел. Но это тоже не худ
ший вариант, грех жаловаться. 

■ Если бы выпало много свободного 
времени, а не часик, как нынче, чему 
бы его посвятили? 

Детям. А если помечтать, то взял бы де
тей, палатку, байдарку—и по какой-нибудь 
красивой реке... Я долгое время занимался 
водным туризмом, ходил в походы на Кав
каз, в Саяны, Среднюю Азию, «дорос» до кан
дидата в мастера спорта, еще в 1990-м был 
чемпионом Латвии. Дочка впервые побыва
ла в водном путешествии, когда ей еще не 
было двух лет. А сын пока ни разу в лодке не 
сидел... Тогда ведь настоящая жизнь начина 
лась после работы — семья, туризм и автор
ская песня. 

■А сейчас? 
Семья, конечно, остается главным. Плюс 

работа — точнее, много работ. Депутатская 
в думе, помощника Яниса Юрканса в Саэйме, 
директорская в нашем Центре, коммента 
торская в СМ, лекторская по основам прав 
человека в Балтийском русском институ
те... 

■ О чем бы сегодня Борис Цилевич 
из той прошлой жизни спросил Бориса 
Цилевича нынешнего. Изменилась ведь 
не только страна, но и вы, и я, и мы... 

Наверное, он спросил бы, ибо был скло
нен к некоторой высокопарности: «Ты жи
вешь в согласии со своей совестью?». А ны
нешний Цилевич крепко бы задумался. 

■ И..? 
И ответил бы: «Видимо, да». 

Диена Д о с у г 

Борис Цилевич — 
студент-первокурсник. 1973 год. 
Фото из личного архива 

Семейный поход по Гауе. 
Лето 1989-го. 
Борис с дочерью Евгенией 


