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- Скажи мне честно, Бо
рис, как вообще могло слу
читься такое несчастье, 
что журналист переходит 
к прямой политике? 

- Я пришел в журналистику во 
времена бума прессы, когда писать 
- означало влиять на ситуацию в 
обществе. Честно говоря, я не уве
рен, что могу считать себя профес
сиональным журналистом. В иде
альном варианте обозреватель, 
комментатор - это созерцатель. Он 
в стороне, над схваткой, его задача 
- высказать свое мнение, грубо го
воря, "прокукарекать", а там хоть 
солнце не вставай. У меня такого 
отношения никогда не было и нет. 

- То есть даже будучи 
журналистом, ты был обу
реваем манией социальных 
преобразований? Помнишь, 
был такой популярный в со
ветские времена диагноз 
для диссидентов и вообще, 
его еще называли бредом ре
форматорства. 

- (Смеется.) Наверное, можно и 
так сказать. Для меня всегда был 
более важен результат, а писание 
было в некотором роде средством. 
Начиная с определенного момен
та, я почувствовал неудовлетво
ренность. Пишешь, пишешь, а 
Васька слушает, да ест... Я хотел бы 
изменить не столько мнение чита
теля, сколько саму ситуацию. И 
сейчас такая возможность пред
ставилась. 

- Меня всегда интересо
вало, как приличные люди 
доходят до мысли такой, 
что они способны повли
ять на ход событий? 

- Может, это такая легкая фор
ма мании величия? Если серьезно, 
я отнюдь не претендую на роль че
ловека, который вращает шесте
ренки мировой истории. Для меня 
решающую роль сыграло то, что я 
был с самого начала в НФЛ, при
зывал за него голосовать. Поэтому 
и чувствую личную ответствен
ность за все те пакости, которые с 
тех пор произошли. Хотя я сделал 
все что мог, чтобы политики НФЛ 
выполняли свои обещания, все же 
ответственности с себя не снимаю. 
Поэтому и намерен бороться до по
следнего. 

- Но если ты ставишь пе-
ред собой такую цель, то 
почему делаешь ставку на 
ПНС, у которой нет пока 
шансов на большое количе
ство мест в Сейме, а зна
чит, и на серьезное влия
ние? 

- В политической деятельности 
есть два уровня: моральный и 
прагматический. Проблема в том, 
что в политике вообще и современ
ной латвийской в особенности есть 
очень много людей, которые ста
вят перед собой даже не прагмати
ческие, а конъюнктурные, шкур
ные цели. Они выбирают тот спи
сок, который дает им больше шан
сов на избрание - неважно, какая у 
него программа и идеология. Это 
не мой случай, я не выбирал спи
ска. ПНС - это единственная "моя" 
партия. 

- Чем же? 
- Я уважаю людей с крепким 

позвоночником, которые не при
спосабливаются к ситуации. И 
Юрканса, и Дозорцева я знаю со 
времен НФЛ. Когда другие смело 
говорили "о социализме с челове
ческим лицом" и "экономическом 
суверенитете в составе СССР", 
Юрканс и Дозорцев были гораздо 
круче и честнее. И такими же оста
ются сегодня, когда плюс на минус 
полностью поменялся, когда про
сто неприлично говорить о правах 
неграждан, о том, что к русским 
нельзя относиться как к оккупан
там. Верность своим принципам -
это то, что в первую очередь меня 
привлекает в этой команде. 

Тот же Юрканс имел очень 
престижный пост министра ино
странных дел, и когда основные 
опасности были уже позади, оста
валось только собирать урожай, он 
сознательно от него отказался, по
тому что не хотел жертвовать прин

ципами. Или Дозорцев: был не
сомненным лидером НФЛ, мог 
спокойно претендовать на роль 
"русского Латвии номер 1" и 
стричь до конца жизни дивиденды 
- если бы он не отстаивал свои иде
алы. Айвар Датавс был большим 
человеком - начальником юриди
ческого управления Верховного 
Совета ЛР. Зачем ему нужно было 
бороться против ДГИ, если все ос
тальные - вплоть до самых верхов, 
включая г-на Горбунова, молчали 
в тряпочку, когда ДГИ нарушал 
права человека. Однако Датавс 
был единственным среди юриди
ческого официоза, кто не побоялся 
и активно боролся против произво
ла. Вот такие люди в этой партии, и 
поэтому я с ними. 

- Ваш конек - защита не
граждан, прав человека. Так 
что же такое "партия Юр-

нить в популизме? Очень 
удобно быть защитниками 
обиженных и критиками 
антинародной политики, 
когда у тебя максимум мест 
десять в парламенте и не 
надо думать, где взять 
деньги, не надо брать от
ветственность за положе
ние в стране на себя. 

- А мы не ориентируемся на то, 
чтобы иметь только 10 мест, и не 
нацелены заранее на оппозицион
ность. Мы готовы войти и в правя
щую коалицию - конечно, не с кем 
угодно и не на каких угодно усло
виях! У нас есть свои конструктив
ные идеи, часть их удалось реали
зовать уже в этом Сейме. Не слу
чайно, что член именно нашей 
партии, Людмила Куприянова, ру
ководит социальной комиссией 

но нескольких людей, которые бу
дут открывать и закрывать кран, а 
как живут остальные 2,5 миллиона 
человек - это уже неважно. 

Что касается "Саймниекса", я 
очень боюсь, что, если сложится 
ситуация, он войдет в правительств 
во с ДННЛ, КСЛ и другими наци
оналистическими партиями - что
бы получить несколько "жирных" 
экономических постов. Просто не 
сможет устоять перед искушением 
и откажется от политических 
принципов во имя экономических. 
Меня очень настораживают уже 
прозвучавшие заявления лидеров 
"Саймниекса", что они готовы пой
ти на коалицию с ДННЛ и КСЛ. 

- А в коалицию с кем вы 
пошли бы? 

- Точно не пойдем с националь
ным блоком. Может быть, с либе
рально-национальными партия-

Интервью "СМ" 

НЕКТО 
цилевич 

Парадоксальная ситуация: жур
налист "СМ" знакомит читателей с 
обозревателем "СМ". Но что же по
делать, если Борис Цилевич решил 
сменить амплуа и, так сказать, пе
рейти в "играющие тренеры". Поэ
тому и разговор мой - не столько с 
коллегой, сколько с кандидатом в 
депутаты Сейма от Партии народ
ного согласия. 

канса"? Правозащитная 
организация или нечто 
больше? 

-Сегодня-это нормальная пар
тия со всей необходимой структу
рой. И я считаю большим прогрес
сом то, что она была создана. Ведь 
то, что называется сейчас "линией 
Юрканса", существовало и в НФЛ 
с самого начала. Было несколько 
попыток ее организационного 
оформления, когда начался актив
ный антидемократический дрейф 
в латышском национальном дви
жении. Если очень коротко - это 
партия европейской ориентации. 

- Но на эту же роль пре
тендует и "Латвияс 
цельш". 

- Да, "ЛЦ" претендует на то, 
чтобы быть очень европейской за
падной партией. Но "путники" бе
рут традиционные западные цен
ности и подходы и используют их в 
наиболее выгодной для себя фор
ме для достижения тех же по сути 
целей, что и ДННЛ. Для "ЛЦ" - это 
пропагандистский подход, осно
ванный на лицемерии и двойной 
морали. Мы же стремимся руко
водствоваться духом цивилизован
ной демократии. 

Да, права человека - это один из 
краеугольных камней нашей про
граммы. Наше отношение к про
блеме неграждан, национальной 
политике определяется именно 
тем, что права человека должны 
быть первичны. Вторым приорите
том ПНС можно назвать социаль
ную политику. Мы - против шоко
терапии. Мы считаем, что нельзя 
платить за реформы жизнями лю
дей, которые не смогли вписаться 
в рынок. Мы не можем принять та
кого подхода, когда государство 
бросает всех в воду и говорит: кто 
не выплывет, тот сам виноват. 

- Борис, а ты не думаешь, 
что тут вас можно обви-

парламента, что именно фракция 
ПНС добилась сохранения де
тских пособий, дополнительного 
выделения 14 млн. латов на здра
воохранение... 

- Но какие ты видишь ре
альные механизмы влияния 
вашей фракции, которая 
будет все же не очень боль
шой? 

- "Контрольного пакета" в Сей
ме не будет ни у одной партии, да и 
устойчивую правящую коалицию 
сформировать будет трудно - по 
прогнозам в Сейм пройдут 7-9 пар
тий. В такой ситуаций даже у срав
нительно небольшой фракции бу
дут достаточно серьезные меха
низмы влияния. Кроме того, наш 
козырь - хорошие международные 
контакты, связи с межправительст
венными организациями, автори
тет Юрканса и некоторых других 
членов партии за рубежом. 

- Но и в этом Сейме были 
ситуации, когда ЛЦ нуж
ны были ваши голоса. 
Сколько обещаний было да
но, но многие так и не вы
полнены потом, когда для 
"ЛЦ" опасность миновала. 
Нет ли здесь у вас самооб
мана? 

- Не думаю. Кое-чего все же 
удалось добиться. Смягчения зако
на о гражданстве, принятия закона 
о статусе неграждан в варианте, 
максимально приближенном к на
шему проекту. 

- А по договору о ревизии 
дискриминационных зако
нов вас просто "кинули". 

- Да, но процесс принятия но
вых ущемляющих права неграж-
дан законов нам удалось остано
вить. Я очень внимательно следил 
- в среднем в месяц в Сейме появ
лялись 1-5 новых дискриминаци
онных проектов. А что касается 
предательства, то я всегда считал -
лучше быть преданым, чем преда
вать самому. И в этом отношении 
наша совесть чиста. 

- Но если уж рассчиты
вать на изменение ситуа
ции, то почему бы русскому 
избирателю не поставить 
на "Саймниекс", у которо
го, кажется, больше шан
сов? Если уж говорить о 
политическом прагматиз
ме и влиянии на ситуацию. 

- Либерализм "Саймниекса" 
вытекает из его экономической 
политики. В отличие от "ЛЦ", 
представляющего интересы евро
пейской буржуазии, он защищает 
интересы местной буржуазии, а 
чтобы нормально заниматься биз
несом, нужен хоть минимальный 
уровень демократии. 

- А что, для "ЛЦ' этот 
уровень не нужен? 

- Отнюдь! Для того, чтобы об
служивать нефтепровод, достаточ-

ми. Но тут важно, на каких услови
ях. 

- Вот и говорят, что 
ПНС слитком гибок. Не то 
что "Равноправие" - те дей
ствительно не поступят
ся принципами. 

- Я тоже морально не приемлю 
разделения на граждан и неграж
дан. Но говорить о нулевом вари
анте уже бессмысленно, поезд 
ушел. Этим только раздражаешь 
латышей, которым успели вбить в 
голову, что гражданство всем - это 
смерть латышской нации. Можно 
громко провозглашать красивые 
лозунги и этим только ухудшать 
положение тех, кого защищаешь. 
Наши предложения отличаются от 
предложений "Равноправия" тем, 
что при благоприятных условиях 
их можно реализовать. Чуда не бу
дет, права неграждан в наших ус
ловиях нужно отвоевывать терпе
ливо, шаг за шагом. 

- А еще говорят: беда 
ПНС в том, что Юрканс -
не лидер партии. Конечно, 
он порядочный человек, но 
чистоплюй в белых пер
чатках, что в политике не
эффективно. 

- Зависит от того, чего ты хо
чешь добиться в политике и какой 
ценой. Это самоуспокоение неко
торых политиков, которые, в отли
чие от Юрканса, пошли на компро
мисс с совестью: дескать, политика 
- это грязное дело, и ее нельзя де
лать чистыми руками. 

- Говорят, Юрканс побу
дет на выборах паровозом 
ПНС, а потом уедет в Ка-
наду послом. 

- Полная чушь! Но меня такие 
слухи радуют - значит, ПНС боят
ся. На самом деле это пару месяцев 
назад ему предлагали пост посла, 
чтобы избавиться от конкурента. 

- Вашу партию, пожа
луй, единственную, можно 
назвать мультинациональ-
ной? 

- Да. Мы не выдвигаем целью 
защиту отдельно русских или ла
тышей. Айвар Датавс - несомнен
но, патриот латышского народа, 
как Дозорцев - русского. И как До
зорцева пинают за то, что он "пре
дает интересы русских", так Датав-
са и Юрканса за то, что они пред
ают латышей. Но даже в таких су
губо латышских районах, как Кур
земе и Видземе, был жесткий кон
курс на попадание в список ПНС. 

- Интересно, что приво
дит латышей в партию 
"прокаженных", какой пы
тается сделать ПНС наци
ональная пропаганда? Тем 
более в таких чисто ла
тышских регионах? 

- Думаю, очень трудно сделать 
из русских врагов там, где русских 
практически нет. Там этническая 

консолидация уходит на второй 
план, поэтому радикальные идеи 
непопулярны. 

- Знаешь, часто о нашей 
газете говорят: "Ну что вы 
все ноете о положении не
граждан? Сколько можно?" 
Не боишься, что это можно 
отнести и к ПНС? 

- Конечно, есть и другие про
блемы и другие нарушения прав 
человека. Но во всех этих ситуаци
ях неграждане оказываются в наи
худшем положении. И негражда
нам свои интересы защищать зна
чительно сложнее. Есть универ
сальные ценности. Источник прав 
человека - человеческое достоин
ство. И когда оно в корне отрица
ется, когда тысячам людей не по
зволяют воссоединиться с семьей, 
лишают их пособий, выбрасывают 
с работы - очень трудно восприни
мать другие проблемы. Это - базо
вый, ключевой вопрос. И "СМ-се-
годня" абсолютно права, что все 
время напоминает об этом. 

- Ты говорил о ваших кон
тактах с международными 
организациями. А мы еще не 
достали их своими неграж
данскими страданиями? 

- Нет, но проблема в том, к со
жалению, что к Латвии относятся с 
большой скидкой. Вот если бы в 
Швеции произошло то же, что у 
нас, ох как ей бы дали по мозгам! А 
тут - "молодая демократия", ей 
прощается. ПНС за то, чтобы к нам 
подходили с теми же требования
ми, что и к цивилизованным евро
пейским странам, иначе мы так и 
останемся "ужасным ребенком", 
европейским недорослем. 

- По всем социологиче
ским данным, ситуация 
складывается сложной, 
очень велика перспектива 
прихода к власти радика
лов. Насколько серьезным 
фактором может стать 
активность избирателей? 

- Решающим! Если большинст
во граждан-нелатышей пойдет на 
выборы, у радикалов не останется 
никаких шансов на победу. Если 
же нет, то результаты этого они 
очень скоро на себе почувствуют -
как с Рижской думой. И призывы к 
бойкоту выборов - это самое худ
шее, что может быть в этой ситуа
ции. 

- Борис, а вдруг тебя вы
берут? Зная уровень неком
петентности, слабого по
нимания значительной ча
стью депутатского корпу
са того, что вообще проис
ходит, зная механизм при
нятия решений голосова-
тельной машиной - тебе не 
жалко потери трех лет? 

- Приведу аналогию. Я был в 
МЖК, ушел на стройку, когда доч
ке было два месяца, вернулся, ког
да ей было полтора года. Работали 
по две смены, по выходным. Это 
время выпало из моей жизни, но я 
многое и получил. Не только то, 
что не пропаду в тяжелую минуту -
могу работать каменщиком, плот
ником, знаю другие рабочие спе
циальности. Главное, я научился 
работать с людьми, в экстремаль-
ных ситуациях. Обрел навыки ор
ганизаторской работы - ведь я ни
когда не был в номенклатуре, не 
работал в комсомоле, в партии да
же не состоял. 

- А чего ты вообще хо
чешь? Стать профессио
нальным политиком? 

- Нет, я человек весьма умерен
но честолюбивый и уж совершен
но не властолюбивый. Меня при
влекает работа аналитика, иссле
дователя. Я участвую в нескольких 
международных проектах, у меня 
есть более десятка научных публи
каций на Западе - по теории прав 
человека, межэтническим отноше
ниям, конфликтологии. 

- Не боишься, что ты бу
дешь слишком умным для 
Сейма? И тебя просто не 
поймут, ведь там властву
ет не язык знаний и аргу
ментов, а стихия эмоций. 

- А это не моя проблема! 
- Что говорит твоя же

на? В прошлый раз хоть 
плата была приличной -
квартира. А сейчас что - за 
то, что выгрызешь у семьи 
три года? 

- Мягко говоря, жена к этому 
очень неодобрительно относится. 
Но я не пошел бы в политику, если 
бы у меня не было детей. Я родился 
и всю жизнь прожил в Латвии, хо
тел бы, чтобы и дети мои жили 
здесь - нормальными гражданами 
нормальной страны. 

- Ну и каковы, на твой 
взгляд, шансы твоих де
тей? 

- Дочке десять лет, сыну полго
да... Надеюсь, у младшего есть 
шанс на нормальную жизнь. 

Интервью вела 
Алла ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ. 

Фото Гунара ТАРВАНСА. 


