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Пандемия коронавируса COVID-19 послужила нелегким испытанием 
для стран Вишеградской группы. Она предъявила суровый счет человече-
ских утрат и экономических потерь, но вместе с тем придала новый им-
пульс субрегиональному сотрудничеству в борьбе против инфекционной 
угрозы и ее последствий. С конца 2020 года залогом победы над заболе-
ванием стала массовая вакцинация, основные условия проведения которой 
находятся за пределами ресурсного потенциала вишеградских государств 
и переносят медико-социальную проблему в сферу геополитики. В поведении 
стран-членов группы обозначился целый спектр подходов к решению воз-
никшей проблемы, анализируемых в данной статье. Наиболее однозначную 
позицию заняли власти Польши, намеренные использовать для вакцинации 
исключительно препараты, одобренные Брюсселем. В Венгрии изначально 
возобладал гибкий подход к проблеме средств вакцинации, соответствую-
щий прагматичным установкам правительства Виктора Орбана. Начало 
массовой вакцинации в Чехии и Словакии, напротив, сопровождалось шлей-
фом скандалов и ожесточенного внутриполитического противоборства, 
в котором сошлись не просто сторонники и противники использования рос-
сийской вакцины, а носители различных взглядов на стратегию отношений 
с Москвой. 

Ключевые слова: Вишеградская группа, коронавирус, пандемия, вакци-
нация, Спутник V, Россия, медицина, политика, геополитика, международ-
ные отношения, Евросоюз, внутриполитический конфликт.

За минувшее десятилетие странам Вишеградской группы – неформаль-
ного объединения наиболее развитых центральноевропейских государств, 
включающего Польшу, Чехию, Венгрию и Словакию, удалось существен-
но повысить уровень своей субъектности в рамках объединенной Европы. 
Это происходило под влиянием ряда обстоятельств, которые нельзя одно-
значно трактовать в качестве стимулирующих или, напротив, осложняющих 
данный процесс. Во всяком случае, следует говорить о комплексе вызовов, 
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заставлявших центральноевропейские государства интенсивно взаимодей-
ствовать и давать совместные ответы, адекватные новым условиям, порож-
денным стремительными изменениями социально-экономической и гео-
политической ситуации. В их ряду необходимо отметить череду серьезных 
внутренних кризисов, переживаемых Европейским Союзом и превращаю-
щих тенденцию к регионализации в устойчивый тренд его развития. Осо-
бенно ярко это было продемонстрировано в условиях миграционного кризи-
са 2015-2016 годов, когда Польша, Венгрия, Чехия и Словакия согласованно 
выступили против внедряемой Брюсселем практики обязательного приема 
мигрантов. Подъем евроскептических настроений, отмечаемый в политике 
стран «четверки», подпитывал региональный прагматизм, что показательно 
на фоне Брексита и актуально в силу необходимости иметь дело с окреп-
шим тандемом Берлин – Париж. Оппозиционный настрой участников объ-
единения к политике Брюсселя, активно манифестируемый в том числе 
и по миграционному вопросу, является зримым выражением еще одного 
фактора центральноевропейской «самобытности», выступающего отдель-
ным и мощным раздражителем для руководства ЕС. За период, прошедший 
с 2004 года, наиболее влиятельные члены «четверки» в лице Польши и Вен-
грии показали вполне очевидный и осознанный отход от либеральных норм, 
«общепринятых» в западном политико-культурном ареале [1. С. 54].

Очередным и весьма серьезным вызовом для стран Вишеградской груп-
пы стала пандемия коронавируса COVID-19. Если поначалу членам В4 уда-
валось успешно отражать натиск пандемии, сдерживая распространение 
инфекции, чему немало способствовал опыт административных ограниче-
ний, приобретенный в годы миграционного кризиса, то в дальнейшем за-
логом победы над заболеванием стала массовая вакцинация, основные ус-
ловия проведения которой находятся за пределами ресурсного потенциала 
вишеградских государств и переносят медико-социальную проблему в сфе-
ру геополитики.

Безусловная политическая доминанта, определяющая повестку руко-
водств вишеградских государств на 2021 год, состоит в создании условий 
для обуздания коронавирусной инфекции. К марту 2021 года, когда опас-
ность наступления третьей волны пандемии в Европе предстала со всей 
очевидностью, а готовность американских и европейских производителей 
обеспечить центральноевропейские страны достаточным количеством доз 
вакцины, напротив, стала совсем неочевидной, в поведении представителей 
группы обозначился целый спектр подходов к решению возникшей про-
блемы. В рамках данного спектра наиболее однозначную позицию заняли 
власти Польши, намеренные использовать для вакцинации исключительно 
препараты, одобренные Брюсселем: были подписаны контракты на постав-
ку американско-германской вакцины BioNTech/Pfizer и примерно такого 
же количества шведско-британской AstraZeneca. Возможность применения 
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вакцин, разработанных в России, польскими официальными структурами 
исключалась в принципе. Между тем, возникли серьезные осложнения, свя-
занные с невыполнением фармацевтической компанией AstraZeneca своих 
обязательств. Доверие к препарату было вдобавок существенно подорвано 
прокатившейся по всему миру волной отказов от ее использования по при-
чине выявленных побочных эффектов. В сложившихся условиях 22 апреля 
2021 года Еврокомиссия объявила о решении не продлевать контракт на по-
ставку вакцины упомянутого производителя. Комментируя эту информа-
цию, глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства 
по вопросам вакцинации Михал Дворчик, ранее неоднократно выступавший 
в защиту продукции AstraZeneca и объяснявший происходящее недобросо-
вестной конкуренцией компаний-производителей, подтвердил, что заказы 
возобновляться не будут из-за ненадежности фирмы, срывающей сроки 
и объемы поставок. На вопрос о том, рассматривает ли польское правитель-
ство, с учетом ожидаемых перебоев в поставках западных средств вакцина-
ции, возможность обращения к российским препаратам, Дворчик ответил, 
что такая тема отсутствует в правительственной повестке, поскольку, с од-
ной стороны, у России нет необходимого количества доз вакцины, а с дру-
гой, – интерес самих поляков к ней ничтожен [5].

Чехия, где наблюдалась наименее благоприятная санитарно-эпидеми-
ологическая ситуация, выражала готовность в точности следовать реко-
мендациям Евросоюза, применяя лишь виды вакцин, сертифицированные 
Европейским медицинским агентством (ЕМА). Такой настрой был поколе-
блен удручающе низкими темпами поставок «разрешенных» препаратов, 
не позволяющими за фиксированный срок вакцинировать хотя бы часть на-
селения, минимально необходимую для создания действенной «иммунной 
прослойки». Обеспокоенное перспективами дальнейшего роста заболевае-
мости, чешское правительство обратилось к опыту Венгрии и Сербии в ис-
пользовании российской и китайской вакцин, провозгласив необходимость 
отделить вакцинацию от политики [3]. Дальнейшее продвижение по этому 
рациональному пути было остановлено массированной антироссийской 
кампанией, развернутой руководством страны и СМИ с подачи спецслужб.

В Словакии с начала процесса вакцинации также делался акцент на обя-
зательном использовании препаратов, одобренных Брюсселем. Ввиду их 
нехватки министерство здравоохранения по поручению главы правитель-
ства провело успешные переговоры о закупке российской вакцины Спут-
ник V и одобрило ее применение без сертификации ЕМА, спровоцировав 
тем самым острый политический кризис. Причем переговоры с российской 
стороной носили секретный характер, и доставка первого транша вакци-
ны самолетом словацких вооруженных сил в аэропорт города Кошице была 
организована как спецоперация. Противники принятого решения из числа 
не поставленных в известность участников правящей коалиции заблокиро-
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вали соответствующую резолюцию в парламенте и потребовали отставки 
премьер-министра Игоря Матовича. Недовольство действиями премьера 
выразила и президент страны Зузана Чапутова. Предпринятые вслед за тем 
действия словацкой стороны своею противоречивостью продемонстрирова-
ли всю сложность положения, в котором находится Братислава. Договорив-
шийся о приобретении Спутника V Игорь Матович в конце марта покинул 
премьерское кресло, а в начале апреля руководство Словацкого государ-
ственного института лекарственных препаратов заявило, что поставлен-
ная в страну первая партия вакцины по результатам проведенной проверки 
не соответствует заявленным характеристикам. Осуществляющий постав-
ки Российский фонд прямых инвестиций воспринял данное заявление как 
попытку дискредитировать препарат и потребовал возвращения 200 тысяч 
доз, поступивших в Словакию. Наконец, 26 мая словацкое правительство 
одобрило использование вакцины Спутник V на территории своей страны, 
а 7 июня началась вакцинация желающих. Ключевое значение для положи-
тельного вердикта имели результаты тестов, проведенных в Венгрии, куда 
были отправлены контрольные образцы.

В самой Венгрии изначально возобладал гибкий и «многовекторный» 
подход к проблеме средств вакцинации, соответствующий прагматичным 
установкам правительства Виктора Орбана. Для обеспечения массово-
сти прививок здесь используют самые разные вакцины: и рекомендован-
ную Еврокомиссией BioNTech/Pfizer, и шведско-британскую AstraZeneca, 
и российскую Спутник V, и китайскую Sinopharm, и даже американскую 
Moderna, не отдавая предпочтение какому-то конкретному производителю, 
ориентируясь лишь на показатели эффективности медицинской продукции. 
Еще на ранних стадиях диалога с Брюсселем по проблеме вакцинации Буда-
пешт обозначил и уверенно отстаивал тезис о правомочности самостоятель-
но искать средство для обеспечения здоровья своих граждан, компенсируя 
дефицит европейских вакцин. Благодаря своевременно (еще в конце 2020 
года) проведенным переговорам с российскими и китайскими производи-
телями, оперативности государственных структур и активной поддержке 
СМИ Венгрия оказалась лидером среди европейских государств по обеспе-
ченности вакцинами. В результате она стала единственным членом Евро-
союза, отказавшимся от дополнительных закупок вакцины Pfizer в рамках 
общеевропейского контракта. Об этом 20 мая проинформировал руководи-
тель аппарата премьер-министра Гергель Гуляс. По его словам, страна рас-
полагает достаточным количеством резервных доз вакцин и до конца 2022 
года ожидает новые поставки по действующим договорам. Кроме того, со 
второй половины 2022 года планируется развернуть производство препара-
тов на заводе в городе Дебрецен [7].

Высокий уровень обеспеченности препаратами позволил венгерским 
властям организовать стратегию вакцинации по параллельной схеме, одно-
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временно охватывающей различные категории населения, без выстраивания 
очередности «групп риска», что выглядит совершенно оправданным в усло-
виях нового подъема заболеваемости в марте 2021 года. Среди прочих не-
тривиальных мер, предпринятых правительством, стоит отметить сам факт 
закупки китайской вакцины, хотя подобный шаг является вполне логичным 
и политически оправданным, учитывая масштабную помощь, оказанную 
Венгрии Пекином за год до этого в разгар первой волны заболеваний. На-
чавшаяся в феврале иммунизация населения вакциной Sinopharm поначалу 
вызывала настороженно-недоверчивое отношение граждан, расценивших 
источник происхождения препарата как «сомнительный». Ради преодоле-
ния массового недоверия властями была развернута серьезная кампания по-
пуляризации китайского продукта, в рамках которой сам премьер-министр 
публично привился им.

Предпринятые шаги не избавили правительство Орбана от яростных 
нападок со стороны оппозиции, вменявшей в вину своим политическим 
противникам «порочную зависимость» от Москвы и Пекина. Равным об-
разом, руководство Венгрии подверглось осуждению высоких европейских 
инстанций, усмотревших в его действиях подрыв единства Евросоюза. Что-
бы сбить волну критики, главе правительства пришлось давать развернутое 
обоснование занимаемых позиций. Говоря о побудительных мотивах, опре-
деливших выбор в пользу российской и китайской вакцин, Виктор Орбан 
заметил, что возглавляемый им кабинет руководствуется исключительно 
соображениями национальной безопасности, нацеленными на скорейшее 
избавление венгров от коронавирусной угрозы. Следуя его словам, Венгрия 
была вынуждена «искать хорошую вакцину везде, где она была доступна, 
в том числе в Китае и в России, поскольку спасение жизни и возвраще-
ние людей к свободе всегда важнее любых политических соображений». По 
мнению премьер-министра, неправомерно делить вакцины на «западные» 
и «восточные», есть только «хорошие и плохие», причем российский Спут-
ник V, созданный на мощной научной базе советской эпидемиологической 
школы, относится к разряду первых [11]. Отвечая на упреки официального 
Брюсселя, он объяснил обращение к неевропейским странам неспособно-
стью Евросоюза обеспечить Венгрию препаратами, одобренными к при-
менению ЕМА [12]. Твердость аргументации Орбана, помноженная на его 
давнюю репутацию упрямого «евродиссидента», заставила представителей 
ЕС воздерживаться от слишком резких оценок, признав право Будапешта 
поступать в данном вопросе по собственному усмотрению.

Конечно, интерес Будапешта к «посторонним» вакцинам стал серьез-
ным раздражителем для Брюсселя, и смягчение позиции европейских чи-
новников потребовало некоторого времени. Еще в конце октября 2020 года 
официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя пла-
ны венгерского правительства, заявил: «Любая вакцина, которая будет рас-
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пространяться на территории ЕС, должна соответствовать принятым в ЕС 
нормам качества и пройти все необходимые этапы разрешения в ЕС» [6]. 
Данное положение подразумевает возможность принятия административ-
ных мер к нарушителям «европейской дисциплины», использующим не-
сертифицированные препараты, о чем также предупреждалась венгерская 
сторона [2]. Между тем, согласно заявлениям главы МИД Венгрии Пете-
ра Сийярто и государственного секретаря Томаса Менцера, правительство 
намерено руководствоваться законодательно закрепленной прерогативой 
в случае крайней необходимости импортировать лекарства без одобрения 
Евросоюза [16].

Последовавшее месяц спустя формальное согласие Еврокомиссии «при-
нять» венгерский выбор, озвученное официальным представителем Евро-
комиссии Стефаном де Кеерсмэкером, отнюдь не означало отказа от пре-
тензий к Будапешту [6]. С точки зрения европейских властей, Венгрия, как 
государство, должна нести всю полноту ответственности за самостоятельно 
принимаемые решения не только перед собственными гражданами, но и пе-
ред другими странами Евросоюза.

В отличие от Венгрии, явившей пример четкой и продуманной страте-
гии действий, поиск подходов к проблеме массовой вакцинации в Чехии 
и Словакии сопровождался шлейфом скандалов, разоблачений и ожесточен-
ного внутриполитического противоборства, в котором сошлись не просто 
сторонники и противники использования российской вакцины, а носители 
различных взглядов на стратегию отношений с Москвой.

Интерес чешского руководства к приобретению вакцины Спутник V 
стимулировался низкими темпами поступления западных препаратов при 
резком росте заболеваемости, достигшей к концу февраля 2021 года наи-
высших показателей в мире – около 1200 новых случаев заражения за сутки 
в пересчете на один миллион человек населения. Положение усугубилось 
отказом кампании AstraZeneca от поставки ранее заявленного количества 
вакцин европейским потребителям. Ситуация демонстрировала тенденцию 
к ухудшению, и 27 февраля президент страны Милош Земан по договорен-
ности с премьер-министром Андреем Бабишем направил письмо россий-
скому коллеге Владимиру Путину с просьбой предоставить Чехии Спутник 
V [15]. Такая возможность уже рассматривалась ранее, и соответствующие 
контакты между странами имели перспективу развития, чему активно со-
действовал последовательный сторонник укрепления российско-чешских 
связей президент Земан. Но в условиях крайне сложного политического 
ландшафта Чешской республики, насыщенного силами, отнюдь не симпа-
тизирующими России, подобные шаги были обречены столкнуться с оже-
сточенным сопротивлением.

Впрочем, поначалу казалось, что все препятствия преодолимы, посколь-
ку ядро чешского руководства в лице президента и главы кабинета выступа-
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ло за российскую вакцину. Еще 8 февраля Андрей Бабиш говорил с главой 
Минпромторга РФ Денисом Мантуровым по поводу возможности получе-
ния Чехией Спутника V. Спустя три недели он дал развернутое интервью, 
посвященное планам правительства использовать российский препарат. Ба-
биш подчеркнул, что испытывает к нему полное доверие и отверг попытки 
безосновательно клеветать на Спутник V по политическим или идеологи-
ческим соображениям. В порядке аргументации своих доводов чешский 
премьер вспомнил эффективность советских вакцин, знакомых гражданам 
старшего поколения, а также подчеркнул растущую популярность Спутни-
ка V в мире. Как и президент Земан, Бабиш считал оправданным пойти вен-
герским путем, то есть начать широкую вакцинацию российским средством 
немедленно после его тестирования и получения согласия чешского фарма-
цевтического регулятора, не дожидаясь регистрации вакцины ЕМА [9].

Действительно, в тот же день, 28 февраля Чешский государственный 
институт по контролю за лекарственными препаратами допустил исполь-
зование Спутника V без одобрения Евросоюза, если оно будет санкциони-
ровано министерством здравоохранения, и приступил к изучению докумен-
тации, представленной российской стороной. Именно позиция чиновников 
из Минздрава стала серьезным препятствием. Министр здравоохранения 
Чехии Ян Блатны заблокировал применение российской вакцины без пред-
варительной регистрации в ЕС. В своем интервью, данном 10 февраля, 
он категорически исключил вакцинацию препаратами, не получившими 
разрешение ЕМА. По словам Блатны, этого не будет, покуда он занимает 
министерский пост [8].

Между тем премьер Бабиш постарался представить переговоры с Росси-
ей в качестве вынужденной и едва ли сильно желаемой меры, отвечая таким 
образом на упреки в нарушении прежних обязательств, звучащие из Брюс-
селя. Выступая 2 апреля с интервью местному сетевому изданию, премьер 
заявил, что Европейский союз не способен обеспечить Чехию вакцинами 
против COVID-19 и тем самым «косвенно вынуждает» республику обра-
щаться к российским производителям, хотя, в отличие от ряда других стран, 
чехи с самого начала и однозначно сформулировали потребность только 
в одобренных ЕС препаратах. «Мы оказались в ситуации, когда говорится 
о солидарности, но когда ее надо продемонстрировать, этого не происхо-
дит», – подытожил Бабиш [10].

Запущенный двумя месяцами ранее политический процесс набирал обо-
роты, сопровождаясь важными кадровыми решениями. Так, 7 апреля по на-
стоянию президента Земана был уволен со своего поста глава Минздрава 
Ян Блатны, активно сопротивлявшийся закупкам российской вакцины. Его 
место занял Петр Аренбергер, не исключавший такой возможности после 
проведения цикла клинических испытаний. Следом, 13 апреля покинул 
кресло министр иностранных дел Томаш Петршичек, также весьма крити-
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чески настроенный по отношению к сотрудничеству с Россией, не только 
в вопросах вакцинации, но и в сфере строительство нового энергоблока 
на АЭС «Дукованы». Новым главой МИД временно стал министр внутрен-
них дел вице-премьер Ян Гамачек.

Произошедшее затем производит впечатление политической провока-
ции. На следующий день после отставки своего политического противни-
ка Томаша Петршичека Гамачек объявил о предстоящей 19 апреля поездке 
в Москву для переговоров о приобретении Спутника V. А 16 апреля ви-
зит был экстренно отменен по настоянию премьер-министра Бабиша [18]. 
Симптоматично, что и Бабиш и Гамачек, касаясь переговоров с российской 
стороной, теперь настойчиво оговаривали возможность подписания кон-
тракта предварительным одобрением вакцины ЕМА. Это не только контра-
стировало с ранее заявленными намерениями чешских официальных лиц, 
но и обессмысливало их. Суть происходящего прояснилась 17 апреля, когда 
Андрей Бабиш обнародовал «неопровержимую» информацию об участии 
сотрудников российских спецслужб в подготовке взрывов на складах бое-
припасов в деревне Врбетице, произошедших в 2014 году и унесших жизни 
двух граждан Чехии.

Последовавший межгосударственный скандал, сопровождавшийся вза-
имной высылкой российских и чешских дипломатов, привел к «обвалу» 
в отношениях двух стран. Словно по команде резко активизировались все 
антироссийски настроенные политические силы Чешской республики, уви-
девшие возможность выгодно начать предвыборную кампанию «на волне» 
российской угрозы. Любопытным образом мишенью для гнева парламент-
ской оппозиции в лице Гражданской демократической партии и христи-
анских демократов стал Ян Гамачек, усердно обличавший «враждебные 
намерения» России. Поводом послужили материалы публикаций в СМИ, 
согласно которым вице-премьер собирался посетить Москву, чтобы вытор-
говать бесплатную поставку Спутника V в обмен на неразглашение фак-
тов российской причастности к подрыву складов. Отвечая на обвинения 
в «торговле безопасностью страны», Гамачек озвучил иную версию. По его 
утверждению, отмененные переговоры являлись частью замысла «уникаль-
ной и масштабной» операции против России, позволившей чешским силам 
безопасности «добиться феноменального успеха» и «значительно ослабить 
враждебную деятельность российских агентов» [19].

Самым непосредственным результатом скандала оказалось теперь уже 
окончательное закрытие темы российской вакцины в чешском политиче-
ском поле, о чем 19 апреля объявил вице-премьер Гамачек. Десять дней 
спустя Государственный институт по контролю за лекарственными пре-
паратами проинформировал о прекращении изучения российской вакцины 
Спутник V якобы из-за недостатка полученной от производителя докумен-
тации, а 2 мая «черту подвел» сам Андрей Бабиш: «В республику поступает 
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достаточное количество вакцин. Мы не нуждаемся в других препаратах» 
[4]. Справедливости ради стоит заметить, что потерявший в актуальности 
бренд российской вакцины сместился на периферию чешского обществен-
ного внимания, захваченного и поглощенного пламенем разгорающегося 
скандала. Правда, он по-прежнему остается востребованным, хотя и в су-
губо негативном ключе, когда речь заходит о «геополитических играх» Мо-
сквы с применением вакцинных препаратов в качестве средств влияния или 
подчинения.

Внезапность и массированность антироссийской кампании вызвали 
некоторую оторопь даже у немалой части политического истеблишмента. 
И если сторонники российско-чешского сотрудничества были просто вы-
нуждены отбиваться от нападок и обвинений, то в реакции целого ряда офи-
циальных лиц «не из числа больших друзей России» прочитывались досада 
и раздражение. Многое говорит о том, что правительство Чехии, действи-
тельно, планировало закупку Спутника V и уже готово было приступить 
к официальным переговорам, но оказанное в последний момент воздей-
ствие весьма влиятельных внешних сил опрокинуло имевшиеся намерения, 
поставив Прагу в довольно неловкое и даже нелепое положение. В любом 
случае, масштабы очень «своевременно» инициированного скандала вы-
ходят далеко за рамки гипотетических мотивов, связанных исключительно 
с «торпедированием» российской вакцины.

Ситуация в Словакии является ярким показателем того, как «вакцин-
ная проблема» становится катализатором межпартийного противостояния. 
Премьер-министр Игорь Матович, имеющий достаточно богатый опыт 
конфликтов с представителями самых различных политических сил, в кри-
тической ситуации сделал ставку на импорт российской вакцины, пошел 
наперекор мнению партнеров по четырехпартийной правящей коалиции, 
усугубив тем самым уже существующие разногласия, и проиграл. Его место 
занял более последовательный критик России Эдуард Хегер. Своего рода 
знаком рискованной политической игры, ведущейся «на грани фола», ста-
ла не слишком изящная шутка, отпущенная бывшим премьером незадолго 
до отставки. На вопрос о том, что он пообещал России в качестве платы 
за вакцину от COVID-19, Матович ответил: «Закарпатскую Украину», чем 
вызвал бурную реакцию в Киеве, где, очевидно, «не оценили» словацкого 
юмора [13].

Матович до последнего пытался взять верх над политическими оппо-
нентами и, уже «пересев» из премьерского кресла в вицепремьерское, про-
должал настаивать на применении в Словакии Спутника V. Ради спасения 
разваливающейся сделки он даже совершил визит в Москву и сразу затем – 
в Будапешт. Расчет словацкого политика, видимо, состоял в «изящном ухо-
де» от волны общественного недовольства и переложении ответственности 
за проваленную вакцинацию на антироссийски настроенных критиков сво-
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его курса. В таком случае сам Матович, ничего не теряя, приобретал до-
полнительную популярность среди немалой части словаков, сохранявших 
доброе отношение к России.

Строго говоря, в развернувшейся борьбе столкнулись не сторонники 
и противники сближения с Россией, а вполне тривиальные конкуренты 
за доступ к властному ресурсу. Вместе с тем, «идейные» противники пре-
мьера Матовича не намерены допустить ситуацию, при которой широкое 
использование Спутника V послужит укреплению пророссийских настрое-
ний в словацком обществе.

Как заявил 9 апреля бывший словацкий премьер, у российской вакцины 
Спутник V много влиятельных врагов в Словакии, они видят главную про-
блему в получении для жителей республики партии эффективного препа-
рата, основным недостатком которого является происхождение из России. 
«Они использовали эту вакцину как гибридное оружие, чтобы снять с по-
ста министра здравоохранения и меня с поста премьера», – заключил Игорь 
Матович [14]. К числу таких политических деятелей явно принадлежит 
председатель партии «За людей» Вероника Ремишова, поставившая вопрос 
о необходимости одобрения российской вакцины институтами Европейско-
го Союза, и назвавшая Спутник V геополитическим оружием России. Еще 
одним видным представителем этих сил выступает член партии «Свобода 
и солидарность» министр иностранных дел Иван Корчок, считавший рос-
сийскую вакцину «инструментом в гибридной войне».

Скандальный вердикт словацкого фармацевтического регулятора, о не-
соответствии между образцами Спутника V, поставленными Словакии и от-
правленными для изучения ЕМА, лишил Игоря Матовича всякого мораль-
ного преимущества. Сохранявшийся в обществе повод для недовольства 
действиями властей был формально устранен через два месяца, когда Го-
сударственный институт лекарственных препаратов все же дал разрешение 
и начались первые прививки.

К настоящему моменту страны вишеградской «четверки» в основном 
преодолели или, по крайней мере, сгладили противоречия и разногласия, 
препятствовавшие взаимному сближению в прошлом. Стабилизация от-
ношений, впрочем, не означает их полной гармонии, и в «запасе» у дей-
ствующих или будущих политиков есть немало тем, способных осложнить 
вишеградский диалог.

Группа В4 переживает ныне ответственный этап зрелости, сопря-
женный с выбором дальнейшей стратегии развития. Ее возможные пер-
спективы, подкрепленные успехами в составе Евросоюза, предполага-
ют институциональное оформление, а также распространение влияния 
на западно-балканские и сопредельные постсоветские государства. При 
ином, менее благоприятном сценарии политическая стагнация проекта 
и обострившиеся внутри него конфликты интересов заставят участни-
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ков объединения довольствоваться ролью статистов в чужих геополити-
ческих расчетах. Способность к преодолению коронавирусного кризиса 
будет одним из наглядных показателей готовности вишеградских держав 
двигаться в будущее. Стоит лишь заметить, что указанная способность 
определяется самостоятельностью, ответственностью и эффективностью 
принимаемых ими решений, но отнюдь не измеряется прорывами и пери-
петиями «вакцинной дипломатии», как бы кому-то ни хотелось это пред-
ставить.
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«CORONAVIRUS GEOPOLITICS»  
OF THE COUNTRIES OF THE VISHEGRAD GROUP

Pandemic COVID-19 has become a difficult test for the countries of the 
Visegrad Group. It was the tragic cause of numerous human losses and economic 
losses, but at the same time gave a new impetus to subregional cooperation in the 
fight against the infectious threat and its consequences. Since the end of 2020, 
the pledge of victory over the disease has become a mass vaccination. The main 
conditions for its conduct are beyond the resource potential of the Visegrad states 
and transfer the medical and social problem to the sphere of geopolitics. The 
behavior of the group member countries marked a whole range of approaches 
to solving an arisen problem. The most unequivocal position was occupied by 
the Poland authorities that use for vaccinations exclusively drugs approved 
by Brussels. In Hungary initially existed a flexible approach to the problem of 
vaccination funds, which corresponded to the pragmatic installations of the 
government of Viktor Orban. The beginning of mass vaccination in the Czech 
Republic and Slovakia, on the contrary, was accompanied by a series of scandals 
and fierce internal political confrontation. The conflicting parties here were not 
simply supporters and opponents of using the Russian vaccine, but carriers of 
various views on the strategy of relations with Moscow.

Key words: Visegrad Group, Coronavirus, pandemic, vaccination, Sputnik 
V, Russia, medicine, politics, geopolitics, international relations, EU, domestic 
political conflict.
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