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Андрей Николаев: «В первую очередь хотел бы поблагодарить организаторов за
приглашение и возможность выступить со своим докладом. Название реферата,
который здесь заявлен, на мой взгляд, слишком оптимистичное, потому что, если мы
говорим о реальной ситуации, мы должны говорить в отношении именно России-ЕС,
России-Латвии в частности, что общественное мнение это не фактор развития транзита,
а фактор сдерживания транзита, это было бы более точно.
Сразу хотелось бы обратить внимание вот на что. Мы можем сейчас друг друга
убеждать, что Россия хорошая, ЕС хороший, но и в ЕС и в России живут сотни млн.
людей и во многом их мнение будет определять политику государства, в том числе и в
области внешнеэкономических отношений, в частности в области энергетики, в области
транзита. Если проанализировать, как жители ЕС относятся к России и как жители
России относятся к ЕС, первым, что бросается в глаза – это асимметрия отношений.
Если посмотреть взгляд жителей ЕС на Россию, практически во всех странах ЕС он
отрицательный, единственная европейская страна - Испания, где нулевое сальдо, но
Испания далеко и принципиальной роли в транзитных отношениях не играет. А вот если
посмотреть обратный взгляд – взгляд россиян на ЕС – он будет сугубо положительный,
как к ЕС в целом, так и к отдельным государствам, входящих в ЕС, в частности
Великобритании, Германии, Франции. И более того, россияне уверены, что и европейцы
к России тоже относятся положительно. Здесь нет результатов другого опроса – это
самооценка россиян, как они считают, как к ним относятся в западной Европе, так вот
они считают, что отношение, по крайней мере, в целом будет нейтральное. Это
довольно странная асимметрия, потому как отношения России и Америки они
симметричны – россияне не любят Америку, американцы не очень любят Россию.
Если мы продолжаем анализировать общественное мнение россиян, это известные
цифры, какие страны являются дружественными, какие менее дружественными.
Дружественные страны – Белоруссия, Казахстан, Китай, из стран ЕС попадает сюда
Германия – единственная страна ЕС, которую россияне считают дружественной. Но
если посмотреть на перечень недружественных стран, то Балтийские страны входят в
первую пятерку.
Вот это результаты уже другого опроса, хотя эти результаты
корреспондируются друг с другом. Принципиального различия здесь нет.

хорошо

Если говорить об отношении жителей Латвии к России, то результаты довольно
оптимистичны – 50% жителей Латвии в целом хорошо относятся к России и только
20% или полностью отрицательно или в основном отрицательно. Но на самом деле эти
данные не показывают ничего, потому как это «средняя температура по больнице».
Если отношение россиянина к Латвии мало зависит от того, где он живет и какой он
национальности, то обратное отношение будет очень сильно зависеть от того, кого вы
спрашиваете – русских или латышей, и за какую партию голосует респондент на
выборах. Поэтому, не смотря на то, что здесь мы видим положительное сальдо, но это
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положительное сальдо получено от русскоязычного населения Латвии. Если брать по
отдельным национальностям, то у русских жителей Латвии сальдо по отношению к
России будет примерно +80, у латышей -- -15, -20. Еще больший разрыв будет, если
проанализировать политические симпатии и антипатии. Разлёт сальдо будет колебаться
от +80 у ЗаПЧЕЛ до -40 у тевземцев. Такие партии, как Народная и Новое время, у них
сальдо будет примерно -25, -30, т.е. рейтинги будут негативными.
Теперь о том, что ждать дальше - жители России считают, что отношения ЛатвииРоссии будут ухудшаться, жители Латвии наоборот считают, что они будут улучшаться.
Поэтому сейчас очень многое будет зависеть от того, какой будет ситуация на самом
деле – страны Восточной Европы – что это – мост между Россией и ЕС или это ров. В
настоящее время мы видим настороженное, негативное отношение с обеих сторон,
причем со стороны Восточной Европы отношение к России менее благожелательно, чем
со стороны Западной Европы и ответная реакция такая же – отношения к странам
Восточной Европы у россиян намного хуже, чем к странам Западной Европы. Поэтому в
настоящий момент у нас на этом мосту лежат шпалы, перегородки, мост закрыт и как
результат мы видим множество примеров – нефтепроводы, которые строятся по дну
моря. Конечно, мы можем убеждать друг друга, что это экономически выгодно, но на
самом деле все прекрасно понимают - экономически это не выгодно, но все хотят
застраховаться от того, чтобы очередной политический лидер в Польше или Литве или
Латвии в один момент не перекрыл вентиль, как это было с Украиной. Украинский опыт
всех научил, поэтому надо прямой транзит, чтобы не было никаких посредников, хочет
Польша газ – пусть тянет со стороны Германии, абсолютно логичное решение, хотя
экономически может и не очень выгодное. Дальше начинается замена нефтяного
транзита, поиск альтернативы тому же Вентспилскому порту и т.д., рано или поздно эти
замены будут находиться. Проблемы не решаются, в результате очереди на границах
из-за таможенных процедур вырастают на 70 км, транзит через Лиепайский порт резко
падает, начинают искать обходные пути. Хотя чисто техническое решение - увеличение
пропускной способности таможенных пунктов. Будь это не связано с политикой, а было
бы в рамках какого-то экономического предприятия, по краткосрочной схеме решили
бы за месяц, полностью бы решили за 3-4 месяца. Но есть политические сложности, в
результате страдает экономика. Как эти политические сложности «рассосутся» или нет?
Одна из проблем, что существует глубинное недоверие Западной Европы к России и
очень сомнительное отношение россиян к странам Балтии. Вторая причина – политик
интересуется мнением электората, если его электорат считает, что Россия плохая, то он
«залазит на бочку и кричит», что Россия плохая, ему надо выигрывать выборы.
Латвийский Сайм не принял ни одного решения, чтоб навредить экономическим
отношениям России-Латвии, зато на уровне риторики таких примеров множество –
постоянные «наезды» на Россию, это не для России, это для местного избирателя,
который за них будет голосовать, чтобы он поверил. Аналогичное, скорей всего, и в
российской политике существует.
В заключение отмечу, что от того, как мы разведём эти мосты, во многом будет
зависеть перспектива наших отношений, в том числе нефтяного и энергетического
транзита. Я уже говорил, что большинство жителей Латвии верит в улучшение наших
отношений и поскольку я живу в Латвии, я тоже верю, что отношения будут
улучшаться, рано или поздно мы придем к хорошим отношениям. Проблема в другом –
когда будет это рано или поздно, в ближайшее время, на мой взгляд, его точно не
будет. Спасибо за внимание».
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