Меньше виз, больше дружбы
Либерализация визового режима для россиян и немцев позволит
стабилизировать или даже улучшить двусторонние отношения,
которые сейчас переживают нелегкий период. Авторская статья.
Первое и важнейшее связующее звено между Германией и Россией — это люди. Немцы и
русские встречаются друг с другом в рамках студенческих обменов, по линии сотрудничества
гражданского общества при реализации совместных проектов или открывая для себя другую
страну как туристы. После развязанной немцами преступной войны, принесшей русскому народу
большие страдания, вряд ли можно было ожидать, что между нашими народами не останется
даже тени вражды.
Мирное общение немцев и русских не только создает фундамент германо-российских связей в
целом, но и стабилизирует их во времена политических коллизий. Чем сложнее становится
преодолевать политические разногласия, тем большую значимость приобретает общение между
гражданами. Так сохраняется и укрепляется доверие между обществами, а предрассудки и
заблуждения развеиваются.
Поэтому так важно, чтобы жители Франкфурта гуляли по Красной площади и знакомились с
москвичами, а москвичи бродили по площади Рёмерберг и беседовали с немцами. Особенно
прочные мосты между гражданскими обществами возникают на базе партнерских связей между
городами. Во многих российских городах интерес к налаживанию партнерств с городами в
Германии очень велик.
Однако если два человека хотят встретиться друг с другом лично, то хотя бы одному из них
придется отправиться в поездку — и именно это, к сожалению, не так просто между нашими
странами. Немцам, желающим поехать в Россию, или русским, желающим поехать в Германию,
нужна для этого виза, а получение визы — это время, деньги и хлопоты. Это нужно изменить.
Были времена, когда мы были ближе к этой цели: еще в 2003 году Европейский Союз и Россия
договорились рассмотреть возможность введения безвизового режима в долгосрочной
перспективе. В Германии условия для пребывания в стране сроком до 90 дней определяются
законодательством ЕС, так что изменения в этой области возможны лишь при согласии
европейских партнеров, но и здесь уже были подвижки.
Соглашение между Российской Федерацией и Европейским Сообществом об упрощении выдачи
виз от 2007 года действительно привело к ощутимым улучшениям для большого числа
путешествующих. В определенных случаях оно, например, предусматривает освобождение от
уплаты сборов за оформление виз. Однако усилия, направленные на упрощение визового
режима, были остановлены в 2014 году. Причины этого известны и продолжают существовать по
сей день.
Однако именно на фоне сохраняющихся политических разногласий между Германией и Россией
обмен между представителями гражданских обществ необходимо укреплять. Поэтому
многочисленные российские и германские неправительственные организации призывают нас к

возобновлению активной проработки идеи безвизового режима. Первым шагом могло бы
послужить упрощение требований при подаче заявления — как, например, дальнейшая
цифровизация процедур и предоставление более подробной информации. От этого выиграли бы
многие.
В среднесрочной перспективе, однако, цель должна заключаться в отмене визового режима
между Германией и Россией для молодежи в возрасте до 25 лет. Ведь именно молодое
поколение мы должны привлечь к делу укрепления взаимопонимания между Россией и
Германией. Молодежь любит путешествовать, открыта новым впечатлениям и людям, по праву
признает особое значение демократических принципов Совета Европы. Она — будущее германороссийских отношений. Связи, которые жители Франкфурта и Москвы, Мюнхена и СанктПетербурга сегодня устанавливают между собой, будут определять облик грядущих десятилетий.
В ходе заседания рабочей группы «Гражданское общество» форума «Петербургский диалог»,
проходившего в мае в Москве, представители правительств Германии и России заверили нас,
что существующие правила на практике будут применяться так, чтобы это максимально
способствовало взаимодействию наших обществ. Затем рабочая группа разработала
предложения относительно того, что именно может быть усовершенствовано обеими сторонами.
В числе таких вопросов — рассмотрение возможности обоюдной отмены визового режима для
молодежи. Министр иностранных дел Маас в своем выступлении на форуме «Петербургский
диалог» заявил, что вместе с европейскими партнерами по Шенгенскому соглашению он
намерен подумать над тем, что можно сделать в этой области.
В Европейском Союзе все единодушны во мнении, что укрепление сотрудничества с российским
гражданским обществом играет важную роль. Встречи, обмен мнениями и открытый диалог
между гражданами в условиях сохраняющихся политических разногласий продолжают
оставаться предпосылкой улучшения отношений между Германией и Россией в долгосрочной
перспективе. Гражданским обществам наших стран в Европе нужны условия, при которых им
было бы легче строить мосты, а для этого нам нужна либерализация визового режима.
Михаил Федотов является координатором рабочей группы «Гражданское общество» форума
«Петербургский диалог» с российской стороны.
Дирк Визе является координатором этой рабочей группы с германской стороны.
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