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Правозащитник и депутат
ЛИЧНОСТЬ

Татьяна Ярославская
орис Цилевич, извес
тный правозащит
ник, теперь депутат
Саэйма. Выступив
шие единым блоком левые
силы сегодня представляют
на нашем Капитолийском
холме фракцию За права че
ловека в единой Латвии.
— Борис, насколько вы
уверенно чувствуете себя
в парламентском кресле?
— Профессионально чувс
твую себя достаточно ком
фортно. В этом здании я мно
го времени провел до того,
как был избран депутатом: ра
ботал помощником депутата,
консультантом
фракции
ПНС. Всегда полезно начина
ть снизу, а в парламентской
деятельности я прошел все
ступени. Конечно, есть какие-то протокольные вещи,
на которые я до сих пор не об
ращал внимания, теперь при
ходится это осваивать. Навер
ное, мой плюс в том, что я мо
гу работать самостоятельно и
обойтись без помощников и
консультантов, хотя, разу
меется, хорошо, если они ес
ть. Нашу фракцию выгодно
отличает то, что в ней много
людей, занимавшихся теми
же вопросами в неправите
льственных организациях.
Психологически же я чувс
твую себя здесь дискомфор
тно. В этом зале я не вижу са Борис Цилевич: «Какой ты есть на самом деле,
мого главного: уважения и то знают только твои близкие»
лерантности. Нынешний сос
— Вы знаете, что наша
тав парламента, на первый считались бы с тем, что мы
взгляд, выглядит сильнее, но представляем значительную фракция состоит из 4-х пар
тут много людей ангажиро часть граждан Латвии. С нами тий, определенные разноглаванных, амбициозных, не спо надо считаться, сотруднича сия остаются, мы с этим счи
собных подняться над стерео ть, а не бороться. Есть поли таемся и стараемся их прео
типами (это такие солдаты тические комбинации, дого долевать. На сегодняшний де
партии). Хорошо, что пока воренности, расчеты, но я нь у меня лично нет никаких
еще не было перебежек из од имею в виду психологическое противоречий с нашей пред
ной партии в другую: депута отношение. В Европе сегодня выборной программой, с на
ты ощущают свою ответс самый популярный лозунг Все шей деятельностью в парла
твенность перед партией, но разные — все равные, но вот менте. Теоретически допус
не ощущают ее перед наро- этого духа, к сожалению, в на каю, что разногласия возник
нуть могут. Я - человек
шем парламенте нет. Я-то
дом. Не секрет, что мы пред- привык к международным ту- убеждаемый, но может слоставляем в Саэйме нацмень совкам правозащитников, где житься так, что убедить меня
шинства, русских в первую людей объединяет нечто бо не удастся. Против своей со
очередь. Объективно, все пар льшее, чем цвет кожи и род вести поступать не буду. Как
поступлю? Не думаю, что пра
тии, кроме нашей, никаких ной язык.
вильно
уходить из партии и
обещаний русским гражда
— Если бы возникли
нам не давали. Мне было бы разногласия в партии, вы представлять собой независи
приятнее, если бы коллеги из, могли бы уйти, ощущая, мых депутатов, как это
так сказать, латышских пар как вы сказали, свою от происходило в прошлом Са
тий, независимо от личных ветственность перед наро эйме. Считаю, что порядоч
нее было бы сложить манда
эмоций по отношению к нам, дом?
ты. Личное мнение есть лич
ное мнение, но игра-то ко
мандная. Не согласен — уйди
в сторону, но мешать нельзя.
— Как вы думаете, мо
жет ли русских Латвии об
ъединить русская национа
льная идея?
— Думаю, что нет, и слава
Богу!
— А прагматический под
ход к будущему этого госу
дарства?
— Почему нет? Меня пу

Б

гает сама идея всеобщего об
ъединения. Это происходит
только в кризисные моменты.
Года полтора назад я опубли
ковал исследования о возмож
ных механизмах интеграции и
выделил 4 модели поведения
русских в Балтии. Из всех них
модель будущего — это рус
ские как европейцы. Русские
больше, чем латыши, поддер
живают вступление в ЕС. Это
модель множественной иден
тичности. Для них Евросоюз
органичен. Поэтому то, что
может объединить, не всех,
конечно, но наиболее образованных, интеллигентных, наи
более успешных, — это евро
пейское самосознание.
— Политик не достиг по
пулярности, если над ним
не смеются, не рисуют на
него карикатуры. Вы гото
вы к этому?
.— Что ж, назвался груз
дем, полезай в кузов. Другое
дело, я не претендую на роль
лидера, я командный игрок.
— Честолюбие вам при
суще?
— В меру. Стараюсь дейс
твовать рационально. Став де
путатом, я не собираюсь ос
тавлять правозащитную дея
тельность, наоборот, в этом
статусе мое слово как право
защитника имеет за рубежом
больший вес.
— Вы согласны, что по
литик не может быть
скромным, иначе его не
ждет успех?
— В каждой конкретной
ситуации есть своя оптималь
ная модель поведения. Если
скромность нужна для дости
жения поставленной полити
ческой задачи, значит, я дол
жен быть скромным, если на
хальным, то нахальным. Хотя
политика — профессия пуб
личная, и какой ты есть на са
мом деле, знают только твои
близкие.
— Как человек начитан
ный, что вы чаще всего
цитируете?
— Сейчас Губермана, но в
канун Рождества лучше расскажу правозащитный анек
дот. Лето, жара. В Ольстере
купаются дети. Мальчик
смотрит на маленькую девоч
ку, на себя и говорит: «Да, я
знал, что мы, католики и про
тестанты, такие разные, но не
думал, что до такой степени».
Мне иногда хочется сказать
коллегам то же самое: мы не
до такой степени разные, как
вам это кажется.
— Есть ли главный но
вогодний тост у г-на Цилевича?
— Чтоб следующий год
был удачным для моих детей,
дочери и сына. Для любого
нормального человека счас
тье детей — самое главное.
Конечно, это зависит от того,
в какой стране они будут жи
ть. Надеюсь, что мы, полити
ки и депутаты, сможем на это
повлиять.

