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Российско-германским отношениям в XXI в.
посвящено немало исследований, касающихся
различных аспектов взаимодействий стран. Сре-
ди современных отечественных исследователей
стоит упомянуть В. Б. Белова, изучающего эконо-
мическое, политическое и энергетическое взаи-
модействие России и Германии [1], Н. А. Власова,
рассматривающего политику безопасности ФРГ
[2]. Работы В. А Федорцева [3] и И. Ф. Мак-
симычева [4] посвящены проблемам российско-
германского сотрудничества, Н. В. Павлов иссле-
дует историю внешней политики Германии [5],
Ф. О. Трунов анализирует политику ФРГ в усло-
виях международных кризисов [6].

В Германии российско-германскими от-
ношениями занимаются такие авторы, как
Х. Й. Шпангер [7], Ш. Майстер [8], С. Фишер
[9], которые дают оценку внешней политике Гер-
мании на российском направлении. С. Фишер,
например, считает отношения с Россией «слож-
ными» [9, с. 45], а Х.-Й. Шпангер, анализируя
историю российско-германских взаимодей-
ствий, приходит к выводу о том, что наиболее
предсказуемые риски для германо-российских
отношений кроются в растущем разрыве между
идеями политического порядка [7, c. 40]. Работы
Р. Гётца [10] посвящены энергетическому сотруд-
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ничеству Российской Федерации и Германии,
а С. Шпан изучает роль медиа в международ-
ных отношениях, например, в создании образа
Украины в Германии [11].

В работах вышеназванных авторов рассмат-
риваются такие аспекты, как роль Германии
в международных процессах на современном эта-
пе, российско-германские отношения на фоне
Украинского кризиса, внешняя политика Гер-
мании, сотрудничество Германии и Российской
Федерации в газовом, экономическом, политиче-
ском секторах. Однако на данный момент еще
нет исследований, касающихся развития диалога
между Россией и Германией на тему обоюдно-
го признания вакцины против вируса COVID-19,
который изменил жизнь на всех уровнях: от лич-
ного до международного.

В 2020 г. мир столкнулся с глобальным
вызовом – пандемией COVID-19, заблокировав-
шей общественную жизнь и заставившей ученых
начать срочную разработку вакцины, которая ста-
ла бы единственной возможностью взять под
контроль распространение вируса.

Первым препаратом стала зарегистрирован-
ная в августе 2020 г. российская вакцина Спут-
ник V, созданная в Центре эпидемиологии и мик-
робиологии имени Н. Ф. Гамалеи [12]. Вслед
за российским препаратом в мире появились
такие вакцины, как BioNtech/Pfizer, Moderna,
AstraZeneca, CoronaVac, Ad5-nCoV и др.

Однако общая проблема, обеспечения жизни
и здоровья жителей всех стран не стали проры-
вом в улучшения политического климата в отно-
шениях Россия – Запад. Практически с момента
появления вакцины политическая составляющая
вышла на первый план, и до сих пор существу-
ет деление на «российскую» и «зарубежную»
вакцины, а также взаимное непризнание вакцина-
ции, которое фактически исключает международ-
ное взаимодействие, и конкретно сотрудничество
России и Европейского Союза в борьбе против
вируса.

Россия, благодаря научному потенциалу,
продолжила разработку защитных вакцин, и се-
годня зарегистрированы и введены в оборот уже
четыре препарата отечественного производства:
помимо Спутник V, это ЭпиВакКорона, Ковивак
и Спутник Лайт. Стоит отметить, что с момен-
та появления Спутник V уже зарегистрирован
практически в 70 странах мира, среди которых
государства Ближнего Востока, Азии и Африки,
Северной иЮжнойАмерики и некоторые страны
Европы [13].

Научные исследования и публикации в таких
признанных журналах как The Lancet [14], Nature
[15], Cell Reports Medicine [16] указывают на вы-
сокую эффективность вакцины, но, несмотря
на это, европейское сообщество не стремит-
ся к окончательному признанию эффективности
российской вакцины и рекомендации к ее при-
менению на своей территории, тем самым давая

возможность нарастить присутствие на мировом
рынке вакцин собственного производства. Вы-
нужденным ответом России в вопросах вакцина-
ции европейскими препаратами также оказалось
их неприятие в качестве признанной защиты
от вируса.

В свою очередь, в Германии на данный мо-
мент российские вакцины как не прошедшие
формальную процедуру одобрения со стороны
Европейских организаций не признаны, и ис-
пользуются препараты только таких компаний,
как:

Biontech-Pfizer – стратегический альянс
инновационной немецкой биотехнологической
фирмы-разработчика и американского гиганта
фармацевтики;

Moderna – американская фармацевтическая
компания;

Johnson&johnson – американская холдинго-
вая компания;

AstraZeneca – англо-шведская фармацевти-
ческая компания, зарегистрированная в Велико-
британии [17].

Если рассматривать ситуацию в динамике,
можно увидеть следующую картину. Дебаты
о возможности признания российского препара-
та немецкими фармацевтическими компаниями
ведутся давно [18], так как с начала вакци-
нации в Германии федеральное правительство
сталкивалось с критикой того, что было зака-
зано слишком малое количество доз вакцины,
и, соответственно, вакцинация проходит слиш-
ком медленно [19]. Однако, как уже говорилось,
на решение данного вопроса влияют не толь-
ко факторы, касающиеся здравоохранения, но и
политическая обстановка. Ведь сегодня отноше-
ния между Россией и Германией претерпевают
довольно сложный период, который некоторые
источники характеризуют как потерю доверия
[20], охлаждение [21], или же, как новый этап,
на котором сторонам все сложнее добиться кон-
сенсуса в решении важных проблем [22].

В феврале 2021 г. новости о том, что рос-
сийская вакцина Спутник V благодаря научным
исследованиям доказала свою эффективность
и безопасность, вызвали бурную реакцию в Гер-
мании. Федеральный министр здравоохранения
Й.Шпан заявил, что Германия может поддержать
вакцину, которая еще не зарегистрирована в Ев-
ропе, а также, что будут проведены переговоры
с Москвой для определения производственных
мощностей по производству вакцины в ФРГ [23].
Кроме того, он сообщил, что, в случае необхо-
димости Германия может одобрить использова-
ние вакцины самостоятельно на национальном
уровне, не дожидаясь одобрения со стороны Ев-
ропейского Союза [24]. Буквально через день
правительство земли Саксония-Ангальт подтвер-
дило, что российские разработчики связались
с IDT Biologika в Дессау: «В отношении Спут-
ник V нет никаких идеологических оговорок.
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Мы приветствуем все, что может помочь в борь-
бе с короной. Если бы IDT Biologica захотела
производить российскую вакцину, и она была бы
одобрена в ЕС, мы, конечно же, сделали бы все
возможное, чтобы помочь» [25], – заявил Райнер
Хазелофф, пресс-секретарь премьер-министра.

Следует отметить, что Ангела Меркель лич-
но предложила правительству Германии помощь
в ускорении утверждения Спутник V в Европей-
ском Союзе, так как Россия выразила готовность
к тому, чтобы производить свою вакцину на тер-
ритории ФРГ [26, 27]. Кроме того, Франция,
Испания и Австрия также выразили заинтере-
сованность в использовании вакцины, а Италия
объявила о планах компании AdienneSrl в Лом-
бардии производить Спутник V с июля 2021 г.
[28, 29].

Кроме АнгелыМеркель, ЙенсаШпана и Рай-
нера Хазелоффа, за одобрение и регистрацию
российской вакцины высказались и другие по-
литические деятели Германии: Вольф-Дитер Лю-
двиг, глава комиссии по лекарствам немецких
медиков и член совета директоров EMA (Евро-
пейское агентство лекарственных средств) назвал
принцип вакцины Спутник «очень разумным»
[30]. Такое же мнение выразил Глава Постоян-
ной комиссии по вакцинации ТомасМертенс [31].
За введение в оборот препарата Спутник V вы-
сказались также министр экономики Гарри Глау
(ХДС) и премьер-министр земли Мекленбург-
Передняя Померания Мануэла Швезиг (СДПГ),
лидер тюрингской парламентской группы ХДС
Марио Фойгт [32] и др.

Мэр Берлина Михаэль Мюллер (СДПГ) под-
черкнул необходимость получения российской
вакцины: «Нам нужна каждая вакцина, кото-
рую мы можем получить». Маркус Зёдер (ХСС)
потребовал, чтобы Евросоюз начал действовал
сейчас, без «классической бюрократической про-
цедуры по мелочам» [33]. Депутат Европейского
парламента Петер Лизе настоятельно рекомен-
довал Европейской комиссии «оценивать это
не политически, а объективно» [34].

Уже в марте 2021 г. делегация партии Аль-
тернатива для Германии посетила Москву, чтобы
изучить российские методы борьбы с пандемией
[35]. В апреле немецкоязычная пресса говори-
ла о том, что европейские страны и регионы
проявляют все больше интереса к российской
вакцине [36]. Более того, по словам премьер-
министра Саксонии Кречмера (ХДС), Германия
планировала закупить 30 млн доз Спутник V –
по 10 млн в июне, июле и августе [37].

Стоит также отметить, что Бавария и Мек-
ленбург-Передняя Померания провели отдель-
ные, независимые переговоры с российским про-
изводителем, а премьер-министр Бранденбурга
ДитмарВойдке (СДПГ) планировал вести перего-
воры с Москвой. Однако путь к сотрудничеству
перекрыла партия «Зеленых»: сенатор по эко-
номическим вопросам Рамона Поп и депутаты,

сославшись на ситуацию с А. Навальным, за-
явили, что только Путин и Кремль выиграют
от соглашения по вакцине. В ответ на это экс-
перт по здравоохранению партии СДПГ Томас
Изенберг заявил о том, что он «ошеломлен» тем,
что на основании вето Рамоны Поп был отклонен
законопроект администрации здравоохранения,
а также не принято решение об обеспечении
Берлина партией вакцины Спутник V в случае
его одобрения ЕС. «Зеленые», по его мнению,
«идеологизируют» вакцину вместо того, чтобы
сотрудничать в поиске решения проблемы [38].

Кроме того, депутаты Свободной демократи-
ческой партии Германии делали запрос в Бундес-
таг [39], в котором задавали вопросы, касающие-
ся таких тем, как отношение федерального прави-
тельства к российской вакцине; объемы поставок
Спутник V в другие страны; связывалось ли
федеральное правительство с Российским госу-
дарством или с Российскими исследователями,
участвовавшими в разработке, для получения
дополнительных данных из клинических иссле-
дований препарата Спутник V; были ли контакты
между Федеральным министерством здравоохра-
нения и российским посольством или представи-
телями правительства России по поводу Спутник
V; какие площадки для производства Спутник V
известны федеральному правительству; как фе-
деральное правительство оценивает возможное
производство Спутник V в Германии и др.

В ответном документе федеральное пра-
вительство сообщило, что на данный момент
проверка и оценка данных перед подачей пол-
ной заявки все еще продолжаются, поэтому
график возможного утверждения вакцины Ев-
ропейской комиссией еще не установлен [40].
Что касается объемов поставок, то достоверных
данных об объемах экспорта Спутник V нет.
Однако на уровне руководства Федерального
министерства здравоохранения состоялось четы-
ре обсуждения с представителями Посольства
России в Германии и с Министерством здра-
воохранения России по вопросу использования
российской вакцины.

Правительство Германии продолжает вести
переговоры с Российским фондом прямых инве-
стиций (РФПИ) о возможной поставкеСпутникV
для Германии. Но предпосылкой для закупок
и сотрудничества в производстве все же оста-
ется одобрение вакцины в EMA. В документе
подчеркивается, что любое производство вакцин,
способных сдерживать последствия пандемии
COVID-19 и одобренных Европейской комисси-
ей, получит поддержку федерального правитель-
ства.

Необходимо отметить, что депутат Бундес-
тага от партии Левых Дитер Дем в мае 2021 г.
демонстративно прошел вакцинацию препара-
том Спутник V в Москве, чем хотел показать,
что он критикует тот факт, что российская вак-
цина еще не одобрена в ЕС и, следовательно,
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не введена в оборот в Германии, а является одной
из «вакцин, наиболее игнорируемых и оклеветан-
ных германским империализмом» [41].

Со своей стороны российская фармацевтиче-
ская компания «Р-Фарм» объявляла о готовности
производить вакцину Спутник V в Иллертис-
сене (Бавария) с июня или июля 2021 г. [42].
Баварский министр здравоохранения Клаус Хо-
лечек сказал, что был бы счастлив, если бы
вакцина производилась именно в Баварии [26].
Однако за закупку вакцин отвечает федеральное
правительство, которое, несмотря на заявления,
сделанные ранее, все же поставило твердое усло-
вие заключения сделки – одобрение вакцины
Евросоюзом.

Рассматривая в целом отношение стран Ев-
ропейского Союза к российскому препарату,
стоит обратить внимание на следующие мнения.
Президент Совета ЕС Шарль Мишель обвиняет
Россию и Китай в использовании своих вакцин
«в пропагандистских целях». Примечательно,
что эту же опасность видят и международные
эксперты: Нью-Йоркский аналитический центр
«The Soufan Center» даже сравнил подход России
и Китая с «новой гонкой вооружений» [43].

Кроме того, в названиях некоторых статей
можно увидеть новый термин «дипломатия вак-
цины» – Impf-Diplomatie [44], а также прочитать
следующую мысль: «Спутник V с самого начала
был политическим проектом, начиная с назва-
ния. «Спутник» был названием первого спутника
на околоземной орбите, доставленного туда Со-
ветским Союзом. Россия теперь хочет первой по-
разить мир своей вакциной» [45]. Таким образом,
очевидно, что вопрос взаимопомощи в области
здравоохранения сводится к чисто политической
тематике.

Представитель Австрийского агентства
по вопросам здоровья Криста Виртумер-Хох
не просто высказалась против экстренного одоб-
рения Спутник V, но и предостерегла от игры
в «русскую рулетку» [41]. Согласно ZDFheute,
российская вакцина агрессивно рекламируется
в социальных сетях, при этом Россия – не бес-
корыстный помощник, ее стратегия направлена
против Европейского Союза. Сара Пагунг, иссле-
дователь России изНемецкого общества внешней
политики, также видит в сложившейся ситуации
«целенаправленную, иногда агрессивную пуб-
личную дипломатию». Кампания Спутник V,
по ее мнению, которое приводит Н. Метцгер,
представляет собой типичный пример россий-
ского зарубежного общения за последние 10 лет
[46].

Госсекретарь при МИД Франции Клеман
Бон еще в марте призвал страны ЕС не призна-
вать российский препарат до общеевропейского
одобрения, так как это было бы «проблемой
с точки зрения солидарности международного со-
общества и рисков для здоровья» [46].

Помимо этого, в одной из апрельских статей
Tagesspiegel [47] говорится о том, что Спутник
становится все более скандальной вакциной и по-
степенно превращается в большой политический
скандал. Следовательно, шансы на положитель-
ный исход процесса одобрения уменьшаются.
Существуют также и подозрения в том, что
Россия представила сомнительные документы
в Европейское агентство по лекарственным сред-
ствам (EMA).

Летом 2021 г. Спутник V все еще нахо-
дился на процедуре экспертизы агентства ЕМА,
которое указывало на нехватку данных, в связи
с чем в Германии шла речь о том, что призна-
ния вакцины раньше осени не будет. При этом
снова звучали голоса немецких политиков, при-
зывающих к более быстрому решению проблемы.
Например, Маркус Зёдер в очередной раз высту-
пил в поддержку Спутник V и призвал не ставить
во главу угла идеологические причины. Он под-
черкнул, что «двигатель вакцинации не должен
заикаться», так как Бавария имеет возможность
закупить 2,5 млн доз [48].

Однако, рассматривая ситуацию осенью
2021 г., стоит подчеркнуть, что немецкие СМИ
говорят о том, что Россия до сих пор не предо-
ставила документы, требуемые Европейским
агентством по лекарственным средствам и Все-
мирной организацией здравоохранения. Кроме
того, российская сторона даже отменила запла-
нированную на октябрь поездку экспертов EMA,
в связи с чем германский дипломат Маркус
Эдерер высказался следующим образом: «Это
не первый случай, когда Россия не соблюдает сро-
ки проведения проверок, требуемых EMA» [49].

На данный момент процесс продолжается.
Цель процедур, заявленных ВОЗ, – ускорить до-
ступ к безопасным и эффективным вакцинам,
чтобы спасти жизни и взять под контроль пан-
демию. Минздрав России надеялся на прогресс
в решении данного вопроса в декабре 2021 г.,
однако западные дипломаты предполагают, что
одобрение ЕС может затянуться до весны 2022 г.
[50]. По этому поводу в октябре выступил упомя-
нутый политик ФРГ Дитер Дем, назвав абсурдом
то, что, «например, венгру, полностью вакцини-
рованному Спутником V, можно есть в немецком
ресторане, который придерживается правила 2G,
а немцу – в данном случае мне – нет» [51]. Так как
в рамках ЕС Спутник уже применялся различны-
ми странами, в Германии продолжаются дебаты
о том, можно ли признать сертификаты жителей
ЕС российской вакциной. Адвокат Дема, из-
вестный юрист из Карлсруэ Кристиан Кирхберг
предполагает, что свидетельства должны быть
признаны, так как это соответствует общему пра-
вовому принципу в ЕС по защите основных
свобод, которые также подразумевают свободное
передвижение людей. Однако эксперт по консти-
туционному и европейскому праву Геттингена
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Франк Шоркопф делает вывод, «что государ-
ства-члены не обязаны признавать венгерский
сертификат о вакцинации, выданный на осно-
вании вакцинации Спутник V» [51]. По словам
Д. Хиппа, сертификат не должен быть признан,
потому что этому противоречит формулиров-
кам немецких законодательных положений, и это
также подпадает под действие законодательства
ЕС [51].

Общественное мнение жителей Герма-
нии также неоднозначно. Согласно данным
de Statista – опроса, проведенного от имени
Tagesspiegel среди 2,5 тыс. респондентов в Гер-
мании около 51% немцев вакцинировались бы
российской вакциной при условии, что она по-
лучит одобрение Европейского Союза. С другой
стороны, около 37% отвергают вакцину, а чуть
менее 12% – не определились [52].

Statista также демонстрирует существующее
в Германии разделение на восток и запад, когда
дело касается доверия к препарату Спутник V:
в то время как около 59% респондентов из но-
вых федеральных земель согласились бы на
вакцинацию, на западе «за» высказались только
49%. Отказ от российской вакцины также зна-
чительно выше в старых федеральных землях –
от 41 до 27%. Есть также различия между полами:
Спутник V поддержали 56% мужчин, но только
45% женщин [52].

То, что многие политические деятели Гер-
мании выступают за положительное решение
вопроса о производстве российской вакцины,
показывает, с одной стороны, их заинтересован-
ность в преодолении охватившей мир пандемии
в кратчайшие сроки, несмотря на политические
разногласия между Германией и Россией; с дру-
гой стороны, указывает на ослабление Европей-
ского Союза как международного образования
в целом: страны-члены ЕС выражают намерения
принятия решений на национальном уровне.

Подводя итог, можно сказать, что Спутник
V мог бы стать первой незападной вакциной
против коронавируса, одобренной в Европейском
Союзе [43], так как агентство по лекарственным
средствам ЕС уже начало процесс утвержде-
ния, или же стать одной из вакцин в отдельных
странах Европы, заключивших с Россией дву-
сторонние соглашения. Если данное решение
будет принято на уровне Евросоюза, можно будет
говорить о том, чтобы и вакцины западного про-
изводства были признаны в России, что позволит
расширить сотрудничество, увеличить количе-
ство препаратов, облегчить межгосударственные
контакты на разных уровнях.

Известно, что на данный момент вакцинация
в Германии проходит довольно быстрыми тем-
пами и более половины населения уже имеют
сертификаты. Однако в последнее время появля-
ются все новыештаммы вируса, которые требуют
пересмотра действия вакцин, а также ставят во-
прос о необходимости ревакцинации другими

препаратами спустя определенный промежуток
времени.

Исходя из неопределенности ситуации, сто-
ит учитывать возможность производства раз-
личных вакцин как необходимого инструмен-
та проведения вакцинации на международном
уровне в том темпе, которого потребуют обсто-
ятельства. В истории уже существуют примеры
преодоления пандемии совместными усилиями
в кратчайшие сроки, которые показывают, что
остановка распространения опасных заболева-
ний возможна, только если действия предприни-
маются коллективно. Ведь нельзя не учитывать
тот факт, что взаимопомощь в вопросе здраво-
охранения ставит на кон не только политические
выгоды, но и человеческие жизни.

Взаимодействие России и Германии в обла-
сти здравоохранения на данный момент могло бы
стать одним из шагов не только по налажива-
нию двусторонних отношений и восстановлению
доверия, но и укреплению отношений Россия –
ЕС. Так как Германия является одним из стол-
пов Европейского Союза, продвижение одобре-
ния российской вакцины немецкими политиками
внесло бы существенный вклад в заключение
взаимных договоренностей о совместном исполь-
зовании различных вакцин против распростране-
ния вируса и может стать фактором возрождения
доверия и преодоления сложных нагромождений
политических контрпродуктивных конструкций
современного развития международных отноше-
ний.
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