Получ
чать ви
изы в ЕС прид
дется ещ
ще 15 лет
л
Тем не м
менее евро
опейские страны
с
вс
се чаще соглашаются на свобо
одный въе
езд россия
ян
В полку европейскких стран, поддерживвающих оттмену виз для россииян, прибы
ыло — к ним
присоеди
инилась Словения.
С
Также россиянам
м хотят облегчить жизнь в Германии
и,
Швейцар
рии, Австрии и больш
шинстве сттран Южно
ой Европы. «Труд» ввыяснял, когда
к
мечты
о безвизовом режиме станут реальностьью.
О позици
ии Словени
ии на этот счет было
о объявлен
но в ходе визита в стррану спике
ера Госдумы
РФ Бориса Грызло
ова. «Сло
овения под
ддерживае
ет отмену виз для российски
их гражда
ан
и являеттся союзникком России
и в этом во
опросе», — заявил председател
ль Госсобра
ания страны
Павел Га
антар.
Тут же Га
антар отме
етил, что безвизовый
й режим — долгосрочная перспеектива. Но это не вин
на
какой-то одной сттороны, а, вероятнее
е, последс
ствия объективных факторов. «Но будем
стремить
ься скорее решать этот вопрос»
», — пообещал председатель Гооссобрания
я.
Отмена виз обсуж
ждается такк давно, ч то многие страны ус
спели измеенить пози
ицию. Взятть
хотя бы Италию. В 2008 году
у итальянсский премь
ьер Сильви
ио Берлусккони лично
о пообеща
ал
Владими
иру Путину, что будетт в дальней
йшем ратов
вать за отм
мену виз с Р
Россией. Даже
Д
сказал
л,
что буде
ет убеждать и других глав евро
опейских го
осударств. Но обещанние не сде
ержал. С те
ех
пор не бы
ыло ни одн
ного выступ
пления Бер
рлускони по
о этому вопросу.
Вероятно
о,
на фо
оне
скандала
сб
беженцами
и
из Северной
А
Африки
его
е
слов
ва
и не восп
приняли бы
ы всерьез. Тогда руко
ководством страны бы
ыло приня то решени
ие выдаватть
африканцам време
енные виззы, позволя
яющие перемещатьс
ся по всейй территор
рии ЕС. Ка
ак
следстви
ие — уве
еличившийс
ся в разы
ы поток мигрантов. Гермаания стал
ла первым
государсством, осуд
дившим это
от жест.
Позиция Германии
и насчет безвизово
ого режима
а сложная
я. Во врем
мя недавней встреч
чи
с Дмитри
ием Медве
едевым кан
нцлер Герм
мании Анге
ела Меркел
ль признал
ла, что име
енно немцы
тормозил
ли перегов
воры по воп
просу отме
ены виз. Те
еперь же руководствоо страны меняет
м
свою
позицию и в 2012 году
г
предоставит кон
нкретные предложени
ия по ускоррению этогго процесса
а.
Первым шагом ста
ало упрощение проц
цедуры пол
лучения визы для рооссиян. Теп
перь нашим
согражда
анам буд
дут чаще выдаватьь мультив
визы. Экс
сперты наазывают такой ша
аг
значител
льным, вед
дь визовая политика Г
Германии — одна из самых
с
жесттких в мире
е.
Президент Франци
ии Николя Саркози
С
та
акже говорит, что отм
мена виз — это вопро
ос времени
и.
В прошлом году он обозначил
л срок в 10–
–15 лет.
Без особ
бого энтузи
иазма к отм
мене виз в принципе
е относятся
я прибалтиийские страны и частть
Скандинавии.
Народ пр
ротив виз
Зато за последнее
е время было
б
нескколько слу
учаев, когд
да непосреедственно населени
ие
высказывалось за
а безвизов
вый режи м. Напри
имер, в хо
оде социоологическо
ого опросса
выяснилось, что 64
4% жителей
й Латвии хо
отят открыть границы
ы для россииян.
Немецки
ие бизнессмены также резко
о отрицательно относятся к визовом
му режимуу:
по их сло
овам, он влечет
в
за собой мно
огочисленн
ные издержки и посттоянные помехи
п
дл
ля
инвестиц
ций. Об это
ом они напи
исали в оф
фициальном
м обращении к Ангел е Меркель.
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Эксперты: придется подождать
Политологи расходятся в определении причин торможения ввода безвизового режима,
но в их позициях есть и нечто общее: скорой отмены нам не видать.
«То, что процесс отмены виз затягивается, частично обусловлено объективными вещами, —
объясняет эксперт Центра поддержки общественных инициатив Любовь Ярошенко. —
Евросоюз выдвигает России требования, которые должна была бы выполнить любая
страна в подобной ситуации: это защита персональных данных, подписание ряда
соглашений. Но есть и необъективные факторы. Страны ЕС тоже хотят выиграть
в результате отмены виз. Им было бы очень выгодно, если бы Россия взамен подписала
энергетическую хартию, но Россия на такой шаг не согласна. Вот и буксуем».
По мнению эксперта, если бы не столкновение интересов, то безвизовый режим был бы
вполне краткосрочной и осязаемой целью. При этом все равно в ближайшее время процесс
получения разрешения на въезд для россиян будет значительно упрощен, но окончательно
отменен не будет еще 15 лет.
Культурологи считают, что дисгармония в отношения между Россией и ЕС заложена веками.
«Вопрос не столько в политических и экономических интересах, сколько в менталитете.
Россия и Европа всегда были противопоставлены друг другу, — считает научный сотрудник
Центра социологии образования, науки и культуры РАН Кирилл Подъясев. — С отменой виз
Россия приблизится к вступлению в Евросоюз. Это очень пугает страны-участницы, ведь
взаимонепонимание с восточным соседом началось много веков назад. Все завязано
на религии: европейцы подсознательно считают единственно верной религией католицизм,
православие им чуждо. Уже хотя бы поэтому они не будут стремиться к интеграции».
С точки зрения экономики в случае отмены виз больших изменений не ожидается.
«Серьезных экономических выгод при безвизовом режиме для Евросоюза не будет, даже
если увеличится туристический поток из России, — говорит профессор экономики ОАО
„СУЭК“ Российской экономической школы Константин Сонин. — Да и экономика России
не выиграет. Выгодно это только простым россиянам».
Полина Потапова
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