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Чем ближе выборы, тем тяжелее читать соцсети.
Всё больше в постах высокопарного пафоса, вранья, истерик и откровенной ненависти.
А ведь жизнь не закончится 1 октября – нет, она будет ещё сложнее, и нам придётся
как-то выкарабкиваться - всем вместе…
Конечно, рассказывать о себе, о своих планах и предложениях - прямая обязанность
кандидатов. Беда в том, что именно рассказа и дискуссии по существу не получается.
Что ж, придётся, как обычно, полагаться на себя. Что считаю важным сказать
избирателям, на какие вопросы ответить? Вот такое экспресс-интервью самому себе.
- Каковы ваши сильные стороны как политика?
- Опыт, знания, репутация. Я не спринтер, а стайер, уже даже скорее марафонец. Обо
всём, что делаю, стараюсь рассказывать. На моём личном сайте доступна вся
информация на трёх языках – работа в Сейме, доклады в ПАСЕ, научные статьи и
выступления на конференциях, комментарии и интервью в прессе за 30 лет и многое
другое. Ссылка на сайт в первом комменте.
- Говорят, совершенно независимых людей не бывает. От кого зависите вы?
- Я никогда не был чиновником, не работал на госслужбе. Мой начальник,
работодатель – это мой избиратель, только от него завишу. Если избиратель будет
мной недоволен – уволит. Конечно, в политике неизбежны компромиссы, но есть и
определённые принципы, границы, переходить которые считаю невозможным – это
основные ценности, сформулированные в нашей программе.
- Может ли оппозиция чего-то добиться?
- Да, и в оппозиции можно многое сделать. Например, через Конституционный суд – я
подготовил 6 дел, из них выиграно 4, по последнему разбирательство ещё
продолжается. Впрочем, ещё важнее другое. Общество видит, какие решения в итоге
приняты, но мало кто знает, какие – нередко куда худшие - варианты удалось
предотвратить. И какова в этом была роль оппозиции. Возможно, когда-нибудь
историки напишут книги, и многое станет известно. Но это ещё нескоро будет, а до тех
пор – сочтёмся славою, как писал поэт…
- Сейчас ваше имя нечасто можно встретить в латвийских СМИ…
- Много лет я был действующим журналистом – комментатором, колумнистом. Сейчас
журналистика в значительной степени ушла в блоги. И я тоже пишу практически
только в своём фейсбуке. Да, латышские СМИ нечасто о чём-то спрашивают, гораздо
чаще отвечаю на вопросы иностранной прессы - испанской, турецкой, британской,
польской… Как известно, нет пророка в своём отечестве.
- Чего вы не любите в политике?
- Протокольных мероприятий, формальных речей, всегда стараюсь их избегать.
Многие политики, особенно молодые, почему-то считают, что главный результат
нашей деятельности – заявление: приняли очередную декларацию, осудили,
заклеймили – и с чувством исполненного долга расходимся по домам… Хотя на самом
деле ни зло не наказано, ни жертвам мы никак не помогли.

- А каковы ваши слабые стороны?
- Эмоциональность. Очень лично и всерьёз всё воспринимаю. Давно стараюсь
воспитывать в себе здоровый пофигизм, но пока не очень получается… Часто
переоцениваю людей - по умолчанию вижу в каждом хорошее, стараюсь относиться с
уважением, убеждать, трачу массу усилий, прежде чем поставить на человеке крест –
хотя нередко всё уже давно ясно…
- Что бы вы пожелали накануне выборов оппонентам и избирателям?
- Давайте постараемся остаться людьми. Несмотря на всё страшное, что происходит
сейчас вокруг. Война, агрессия - заразны. Давайте попробуем не впускать эту
ненависть в себя. Помнить, что твой оппонент – тоже человек, пусть он выглядит
иначе, говорит на другом языке, верит в другие идеалы. Мы все разные, но мы в одной
лодке в нашей маленькой и прекрасной стране.
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