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ынешний

Латвийской

В чем же феномен этого политика, которо-

Республики 40-летний Валдис Домбров-

премьер-министр

го сторонники называют реформатором, а про-

скис – единственный политик в истории страны,

тивники – «бухгалтером», слепо исполняющим

которому удалось сохранить этот пост три раза

указания Брюсселя?

ДИАГОНАЛИ ВЛАСТИ

Секреты политического долгожительства
премьера Латвии Валдиса Домбровскиса

подряд. По длительности пребывания в кресле
главы кабинета лидер правящей партии «Единство»
также идет на рекорд.

Готовность к диалогу

Это тем более удивительно, что время ему

У Валдиса Домбровскиса внешность типич-

досталось трудное – возможно, самое трудное в

ного отличника: интеллигентный молодой человек

новейшей истории: латвийская экономика более

в очках, всегда в костюме, при галстуке, с портфе-

всех в Евросоюзе пострадала от мирового кризи-

лем. Приветлив, сдержан, спокоен. Спокойствие –

са. Если предшественники Домбровскиса, завое-

основная характеристика его личности.

вывая электорат, повышали пенсии и зарплаты, то

Премьер утверждает, что, если надо, может
и кулаком по столу стукнуть,

Премьер-министр Валдис Домбровскис — единственный
политик в истории страны, которому удалось
сохранить этот пост три раза подряд.

ними могли разве что доктора наук…

Из науки в политику
Глава 15-го, 16-го и 17-го по счету прави-

однако пока эта возмож-

Даже его противники отмечают: Домбров-

тельств Латвии Валдис Домбровскис родился в

ность остается гипотетиче-

скис обладает быстротой мышления и аналитиче-

Риге 5 августа 1971 года. Ничто не предвещало

ской. Еще никому не удава-

ским складом ума, более свойственным ученым,

политического взлета. Чисто академическая ка-

лось вывести его из себя – во

нежели политикам.

рьера – окончил физико-математический факуль-

Готовность говорить со всеми и обо всем

тет Латвийского университета, в 1995–1996 годах

На самые дерзкие во-

сделала его мастером компромиссов. Именно по-

работал в лаборатории университета Майнца (Гер-

он – под огнем критики – их сокращал, увеличи-

просы журналистов и оппонентов Домбровскис,

этому он и удерживает так долго раздираемое

мания), продолжил научную деятельность в Инсти-

вал налоги и вводил новые… Комплекс суровых

поправив очки, отвечает четким и размеренным

внутренними противоречиями правительство.

туте физики твердого тела в Латвии, затем в США.

мер получил название «консолидация», и это сло-

голосом, без эмоций – и, избави Бог, никакой

И, возможно, благодаря бесконечным дис-

вечко теперь накрепко связано с именем Валдиса

жестикуляции. Чем неприятнее тема, тем отстра-

куссиям, созданию всевозможных рабочих групп,

Домбровскиса, ставшего в полном смысле слова

неннее держится премьер, тем официальней его

комиссий и подкомиссий в Латвии, несмотря на

И вот в 2002 году Домбровскис вступает в

кризисным менеджером Латвии.

лексика.

политику драконовской экономии, до сих пор уда-

партию «Новое время», которую создал его пря-

валось избегать социальных взрывов. Хотя реши-

мой начальник – глава национального банка Эй-

мости греков, бьющихся за свое благосостояние

нарс Репше. С этого момента политическая био-

на митингах и забастовках, здесь завидуют.

графия стремительно развивается: депутат Сейма

Парадокс: по данным опросов, 62% населения деятельность правительства не одобряет,
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в такие теоретические дебри, что следовать за

всяком случае, на публике.

– Вы, наверное, йогой занимаетесь? – спросили у него однажды.

С 1998 по 2000 год – сотрудник государственного Банка Латвии.

однако личный рейтинг его главы остается неиз-

– Медитацией, – последовал ответ.

менно высоким – несмотря на ожесточенную

С интонацией терпеливого педагога он без

Впрочем, злые языки говорят, что Домбров-

критику со стороны политических конкурентов.

раздражения несколько раз подряд повторяет

скису просто повезло с народом. Бить окна и жечь

Валдис Домбровскис, проводник самых непопу-

свои аргументы. Беседовать с премьером об эко-

машины латвийское население, кажется, не спо-

Важная деталь: Домбровскис возглавил пра-

лярных мер, остается главным достоянием пра-

номике на равных может, пожалуй, только экс-

собно органически – к немалому удивлению зару-

вительство в марте 2009 года – сразу же после

вящей партии «Единство» и правительственной

премьер Андрис Шкеле. Не раз, увлекшись дис-

бежных кредиторов, которые не раз ставили Лат-

того, как крах банка «Парекс» поверг страну в фи-

коалиции.

куссией, эти два специалиста уводили теледебаты

вию в пример менее терпеливым странам.

нансовую катастрофу. Лопнул «пузырь» недвижи-
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(2002), депутат Европарламента (2004), министр
финансов и, наконец, премьер.
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60 тысяч евро, судя по всему, с более хлебных

дитов население захлебнулось в долгах.

времен работы в Брюсселе.

ни финансовую консолидацию откладывать нель-

Умудренные опытом политики, по выраже-

Домбровскис – единственный латвийский

зотических хобби у Домбровскиса нет. Редкие

зя, потому что финансовая стабильность – пред-

руководитель такого уровня, который имеет квар-

часы досуга он проводит, гуляя по берегу моря.

посылка роста экономики. Она означает, что из

са, предпочли устроиться в партере, чтобы – во имя

тиру в многоквартирном доме советской построй-

Иногда играет в волейбол.

страны не бежит капитал и что люди могут прогно-

сохранения рейтинга – наблюдать за мрачной кар-

ки, и положенные ему по закону охранники, дежу-

Правда, недавно удивил: встретился и снял-

зировать свою жизнь, – так Домбровскис в одном

тиной со стороны. Пусть кризисные меры предпри-

ря в подъезде, вынуждены сторониться, пропуская

ся на память со звездой кино Джеки Чаном, кото-

из интервью сформулировал главный принцип

мет кто-то другой, готовый на политическое самоу-

детские коляски и возвращающихся с выгула со-

рый приехал в Латвию на съемки.

своего подхода к «лечению» страны.

бийство!

бак. Премьеру принадлежит не самый крутой ав-

Этим

«самоубийцей»

стал

Валдис

страны в качестве «консолидатора» всего и вся.

томобиль – Toyota RAV4.

А так – одна работа на уме. . . Как у толстовского Каренина, без поспешности и без отдыха.

– Мы пошли на очень быстрое сокращение
дефицита госбюджета, поэтому экономический
кризис в Латвии развивался по V-образному сцена-

В центре громкого скандала он оказался

Горькое лекарство

Так же и в 2004 году, потеряв ползарплаты,

всего однажды. Как выяснилось, фирма по недви-

он отказался от престижного евродепутатства в

жимости, принадлежащая его жене Арии, заняла у

пользу поста министра финансов Латвии. А ведь

премьера около 125 тыс. латов и еще взяла кре-

«Фискальная консолидация окончена», – так

прокомментировал он жесткие меры на конферен-

молодому политику, свободно владеющему ино-

дит в государственном банке на сумму в 1,28 млн

наукообразно и без эмоций премьер обозначил

ции Объединения экономистов-2010. И привел в

странными языками, прочили сытое и несуетное

латов. Добрый банк не требует выплаты основной

недавно долгожданное событие – выход страны из

пример возмутителя европейского спокойствия

будущее в коридорах европейской власти.

суммы. Не потому ли, что рассчитывает на благо-

кризиса. И привел в доказательство много цифр. В

Грецию, которая, откладывая меры по экономии,

склонность влиятельного супруга-совладельца?

минувшем году рост ВВП составил 5,5%. Уже два

все глубже погружается в рецессию и хаос.

Что ж, у каждого времени свои герои. . .
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ции финансовой нестабильности, то ни реформы,

нию тогдашнего президента Латвии Валдиса Затлер-

Домбровскис, не побоявшийся войти в историю

рию – за резким спадом последовал стремительный
подъем. Это лучший способ его преодоления, –

Склонность к экономии Домбровскис обна-

Домбровскис с обычным хладнокровием

года подряд наблюдается рост производства: в

Много копий было сломано вокруг твердого

ружил еще будучи депутатом Европарламента. В

отмежевался от дел жены. Эксперты дружно от-

2010 году – на 13%, в 2011 – на 9%. Экспорт за по-

курса лата, который, как известно, равен двум дол-

благополучное докризисное время он предложил

казались от комментариев – мол, банк имеет

следние два года увеличился на 30%. Недавно меж-

ларам США. И хоть за распространение слухов о

дународное агентство Standard & Poor`s вслед за

девальвации национальной валюты в Латвии пред-

коллегами из Fitch и Moody`s повысило кредитный

усмотрена уголовная ответственность, об этом в

рейтинг страны до инвестиционного уровня. Значит,

разгар «консолидации» заговорили в полный голос.

Латвия сможет впредь занимать деньги под мень-

Аргументы: «смягчение» валюты будет способство-

шие проценты.

вать развитию экспорта, и страна быстрее выйдет из

Парадокс: по данным опросов, 62% населения деятельность правительства
не одобряет, однако личный рейтинг его главы остается неизменно высоким.
ряд мер по сокращению административных расхо-

право давать своим клиентам любые льготы. Тем

дов. В частности, по его предложению, принятые

и кончилось. . .

Дефицит бюджета в этом году сократился

кризиса. Даже Великобритания пошла на это!

до 2,5%, что соответствует Маастрихтским крите-

Домбровскис стоял, как стоял: курс лата

документы стали распространять не всем депута-

Помимо обычного негатива на интернет-

риям – хоть завтра евро вводи. Однако Брюссель

останется неизменным. Сегодня он торжествует:

там подряд, а только по их запросам. В результате

порталах, этот скандал вызвал всплеск интереса к

стал намного осторожнее и, отдавая должное

«Те страны, которые сохранили фиксированный

аппарат стал тратить меньше бумаги, что позволило

личной жизни премьера. А о ней известно на удив-

успехам Латвии, не спешит выдавать ей пропуск в

валютный курс, сейчас демонстрируют самый бы-

сберечь не одну рощу. В целом экономический

ление мало для такой страны, как Латвия, где чуть

еврозону. За это Валдис Домбровскис неожидан-

стрый прирост экспорта. Сейчас в Латвии мы на-

эффект от рацпредложений будущего латвийского

ли все родственники, соседи или одноклассники.

но резко раскритиковал европейское начальство,

блюдаем стабильное развитие».

премьера составил 7,7 миллиона евро.

Без поспешности
и без отдыха

Жена премьера Ария старше мужа, и ее, в

обвинив в использовании двойных стандартов.

Те, кто захочет взять с Латвии пример, могут

отличие от половин других руководителей Латвии,

Успех кабинета, по словам Домбровскиса,

прочитать книгу Валдиса Домбровскиса «Как выйти

раздражает повышенное внимание посторонних.

стал результатом правильных решений, которые не

из кризиса?», изданную на английском языке. (И ког-

На премьере «Мазепы» в Латвийской Националь-

побоялось принять возглавляемое им правитель-

да он только успевал писать? – язвили по этому по-

ной опере, куда собрался весь латвийский бо-

ство. А бояться было чего. Пришлось резко сокра-

воду оппоненты). Впрочем, вряд ли многие захотят
повторить латвийский путь преодоления кризиса.

На столь высоком посту Валдис Домбров-

монд, Ария Домбровска попыталась закрыться от

щать зарплаты, повышать налоги. Выросли цены, на

скис стал первым представителем молодого поко-

нацеленных на нее объективов. . . программкой.

бирже труда выстроились очереди. Еще недавно

ления латвийских политиков, получивших образо-

Такой ее и сфотографировали. Светские хронике-

столь щедрые банки дружно перестали выдавать

вание уже в годы независимой Латвии. Оно

ры назвали поведение жены премьера «ребяче-

кредиты. Сразу после очередных выборов прави-

пришло на смену харизматичным олигархам 90-х,

ским». Сам премьер при этом мини-инциденте са-

тельство, нарушив данные накануне обещания, уре-

Далеко не все разделяют оптимистический

у которых тогда на их личных счетах оседали мил-

мообладания не потерял. Но на официальных

зало пенсии. Осваивать суровую науку жизни по

взгляд премьера на происходящее в стране. Лидер

лионы латов.

приемах он чаще появляется один.

«Жалко людей»

средствам пришлось всем без исключения, только

социал-демократического объединения «Центр Со-

Детей у четы Домбровскисов нет, зато есть кот.

одни стали есть меньше мяса, а другие – реже ез-

гласия» Нил Ушаков считает, что реформы Домбров-

было и нет. В прошлом году его доходы состояли

– Как его зовут? – спросили как-то у пре-

дить на курорты. На правительство со всех сторон

скиса отбросили Латвию назад, в лихие 90-е годы – в

из премьерской зарплаты – 25 тысяч латов (это на

мьера. Тот бдительно отразил атаку на личную тер-

обрушился шквальный огонь критики.

отношении и уровня жизни, и налоговых неплате-

2,3 тысячи меньше, чем в предыдущем году) плюс

риторию:

У Домбровскиса никаких предприятий не

440 латов – проценты по вкладку в банке КВС
(Бельгия). Всё. Есть, правда, накопления – около
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Так разговор о личной жизни зашел в тупик.
В самом деле, о чем еще спрашивать? Никаких эк-
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– Начинается! О своем коте я рассказывать
не буду.
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мости, цены на жилье рухнули, и набравшее кре-

– Мне часто приходилось слышать, что во

жей, и политической культуры. Правительство в от-

время кризиса нельзя повышать налоги и сокра-

вете и за крах «Крайбанка», и за последовавшие за

щать расходы. Но если страна оказалась в ситуа-

этим махинации. Старики стояли в очереди, чтобы
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вернуть свои кровные сто латов, а ликвидаторы полу-

жания соглашений с МВФ, не говоря уже о наро-

латышский язык, он продол-

чают головокружительные миллионы.

де. Он не раз высказывал подозрения, что за две-

жает давать интервью на рус-

Премьер жестоко обошелся со своим на-

рями правительственных кабинетов куются планы

ском. Которым, кстати, пре-

родом, считает один из ведущих экономистов Лат-

приватизации «за бутерброд» последних остав-

красно владеет. В накаленное

вии Райта Карните. Однажды она призналась, что

шихся в государственной собственности предпри-

страстями время после рефе-

попадет в тюрьму, если скажет всё, что думает о

ятий – «Латвэнерго» и «Латвийские государствен-

рендума о втором государ-

нем. Но и то, что она говорит, звучит сурово.

ные леса».

ственном языке премьер при-

По мнению авторитетного экономиста, не-

– Латвия слишком часто реализует в ЕС по-

которое улучшение в стране связано с тем, что Ев-

литику, соответствующую интересам США, – пола-

газеты «Час», чтобы ответить

росоюз и США начали вливать в экономику деньги.

гает Лембергс.

на вопросы читателей. Дом-

русской

Но главный вопрос, бесспорно, этот: какой

бровскис ясно высказался и по

ценой достигнуто улучшение макроэкономиче-

отношению к итогам Второй

не покажется. Нужно как можно быстрее исполь-

ских показателей? Против «консолидации», сни-

мировой войны, призвав ми-

зовать ситуацию, находя новые рынки, расширяя

жающей уровень жизни, народ проголосовал. . .

нистров и депутатов воздер-

производство, а у нас продолжают сокращать

ногами. Самая страшная тайна Латвии: сколько че-

жаться от участия в шествии

и экономить. И только банки снова получают

ловек уехало из страны за границу? Кто говорит –

16 марта – в день создания Ла-

свои прибыли.

300 тысяч, кто 450. . . Самолеты в Лондон и Дублин

тышского легиона.

из

Риги

В документе обозначены основные про-

три-четыре

Однако учтем: премьерская партия «Един-

блемы экономики страны, а именно: теневая эко-

раза в день – автобусы из сто-

ство» оказалась не готова войти в коалицию с

номика, низкое качество образования и отсут-

лицы в регионы ходят реже.

«Центром Согласия», представляющим русскую

ствие достойной транзитной страны транспортной

Нет, пожалуй, ни одной латвий-

общину, которая все 22 года после восстановле-

инфраструктуры.

ской семьи, в которой не было

ния независимости Латвии отстранена от полити-

«балтийского тигра» предлагается с помощью спе-

бы своего «иностранца».

Реанимировать

ослабевшего

ческих рычагов. Как подчеркнул Нил Ушаков, пар-

циалистов из Гарварда под надзором аудиторской

Для страны с двухмилли-

тия была оставлена за бортом правительства «с

компании Ernest & Young. Рассматривается даже

Главная претензия к премьеру – расходы

онным населением массовая эмиграция невидан-

националистическим душком», потому что «мы

возможность просить у Скандинавии помощи в

бюджета ни в коем случае нельзя было сокращать

ного доселе масштаба – по сути, демографиче-

русские». Он назвал такой подход оскорбитель-

организации сбора налогов.

так резко. Экономические показатели в Латвии

ская катастрофа. Так стоила ли игра свеч?

ным. Так же, как и определение «маргиналы» в

И зачем, спрашивается, новый лидер, если –

были не хуже, чем в других странах, и это нужно

– В первую очередь мы должны думать, как

адрес 280 тысяч латвийцев, проголосовавших за

следите за руками! – правительство «скорой эко-

было объяснять международным кредиторам, а не

вернуть на родину уехавших жителей Латвии, –

предоставление русскому языку статуса второго

номической помощи», меняя имидж на глазах у

действовать под их диктовку, говорит Карните. В

признает премьер. Только вот как их вернуть?

государственного.

электората, превращается в команду реформато-

той же Дании, которая по некоторым параметрам

Ответ Домбровскиса:

Давно назревшие национальные проблемы

ров, выбивая почву из-под ног своего основного

даже отставала от Латвии, никому и в голову не

– Нужно улучшать экономическую ситуа-

кабинет Домбровскиса предлагает решать «косме-

конкурента – Партии реформ экс-президента Зат-

пришло закрывать школы и больницы, отменять

цию в стране, повышать зарплаты и создавать ра-

тическим» путем. Премьер заявил, что есть 148 (!)

лерса. Того самого, который три года назад выдви-

автобусные рейсы и сокращать пенсии. Куда бо-

бочие места.

предложений по улучшению интеграции обще-

нул «политического самоубийцу» Домбровскиса на
премьерский пост.

лее благополучная Великобритания приводит рас-

Легко сказать. . . А тем временем наметилась

ства. Однако о предоставлении гражданства не-

ходы в соответствие с доходами намного более

новая тенденция – латвийцы всё чаще регистриру-

гражданам и расширении сферы применения рус-

плавно. Мятежной Греции и вовсе списали часть

ют предприятия в Эстонии. Там налоги ниже, фир-

ского языка речи как не было, так и нет.

долга. Так почему же Латвия должна резать по жи-

му открыть легче.

вому? Почему те, кто хвалит нашу страну за финансовую дисциплинированность, для своих государств выбирают иной, более мягкий путь?

Всерьез и надолго?

Насколько

убедителен

представленный

действующим премьером план развития страны?

Молодой лидер Национального объедине-

Домбровскису нечего предложить, кроме веры в

ния «Всё Латвии! – Тевземей ун Бривибай» Райвис

улучшение экономики, он себя исчерпал, – уве-

Дзинтарс недавно заявил, что «логика бухгалтера»,

рен бывший посол, представитель Латвии в Совете

которая помогла Домбровскису преодолеть кри-

государств Балтийского моря Валдис Крастиньш.

Корень зла Райта Карните видит в обраще-

Для латвийских политиков камнем прет-

зис, становится тормозом для дальнейшего разви-

Но как бы ни ругали «бухгалтера» Домбров-

нии в Международный валютный фонд, который в

кновения нередко становится национальный во-

тия страны. Латвии нужен новый лидер – более

скиса, альтернативы ему пока не видно. И не слу-

обмен на заем требует мучительной для народа

прос. В расколотом обществе одна половина

яркий, способный на риск. Реакция последовала

чайно глава правительства Латвии все увереннее

фискальной дисциплины.

восторженно принимает то, что с негодованием

молниеносно – совершенно в стиле Домбровски-

заявляет, что его кабинет доработает до следую-

отвергает другая. Однако Домбровскис не был

са. У него, как всегда, есть план. Называется «Раз-

щих выборов.

бы Домбровскисом, если бы и в этой особо чув-

работка модели долгосрочной конкурентоспо-

ствительной сфере не попытался найти свой,

собности

срединный, путь.

кризисного менеджмента к обеспечению ста-

– У этих действий еще будут жестокие последствия, – уверена она.
Влиятельный мэр портового города Вентспилса, он же «олигарх», Айварс Лембергс не раз
обвинял правительство в том, что даже министры
и руководители фракций Сейма не знают содерЯНТАРНЫЙ МОСТ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ. 2012. № 2 (6)

В отличие от многих других высокопоставленных лиц, которые перешли исключительно на

государства».

Цель

–

перейти

от

бильного и долгосрочного развития, обеспечить
прорыв в экономике.

ДИАГОНАЛИ ВЛАСТИ

редакцию

кризис вскоре вернется к нам, и тогда снова мало

Злые языки говорят, что Домбровскису просто повезло
с народом. Бить окна и жечь машины латвийское
население, кажется, не способно органически.

ДИАГОНАЛИ ВЛАСТИ

в

Но если они не будут вложены в производство, то

летают

56

шел

Тише едешь – дальше будешь? Эта пословица есть и в латышском языке.

Ксения Загоровская,
специально для «Янтарного моста». Рига
ЯНТАРНЫЙ МОСТ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ. 2012. № 2 (6)
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