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ИЕРАРХИЧЕСКИЕ ПАТРОН-КЛИЕНТСКИЕ  
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ГОСУДАРСТВ ЕВРАЗИИ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ1

Иерархические патрон-клиентские связи для де-факто государств – 
единственный способ борьбы с внешними шоками. Южная Осетия и Аб-
хазия оказались полностью зависимы от России в борьбе с пандемией, от-
казавшись от предложенной Грузией помощи. Приднестровье отличается 
гораздо более высоким уровнем заболеваемости, при этом из-за политики 
Кишинева по закрытию границ Россия не смогла вовремя доставить вак-
цину, в результате Приднестровье получило первые партии вакцины из ЕС 
и от ВОЗ. Из-за географической оторванности от России и налаженных 
связей между Тирасполем и Кишиневом Приднестровье имеет больше воз-
можностей по сравнению с Южной Осетией и Абхазией по получению 
помощи, однако, активное взаимодействие на уровне населения между 
Приднестровьем и остальной частью Молдавии привело и к гораздо более 
высоким цифрам по заболеваемости. 

Ключевые слова: де-факто государства, коронавирус, патрон-клиент-
ские связи, иерархия, международные отношения.

С распадом Советского союза на ранее едином пространстве возникло 15 
новых независимых государств, признанных международным сообществом 
и ООН. Сепаратизм, автономизм, федерализация в различных проявлениях 
стали одной из основных тенденций политического развития постсоветских 
государств. Зачастую процесс отделения от материнского государства со-

1 Статья написана в рамках проекта РФФИ 21-011-31530 «Актуальные параметры и кате-
гории международно-политической дифференциации государств».
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провождается вооруженными конфликтами, так в четырех странах постсо-
ветского пространства (Азербайджане, Грузии, Молдавии, Украине) данные 
процессы продолжаются до сих пор. В результате образовались де-факто 
государства (Абхазия, ЛНР/ДНР, ПМР, Нагорный Карабах, Южная Осетия). 
Если поведение великих держав и средних государств хорошо изучены в на-
учной литературе, также достаточно изучен феномен непризнанных и ча-
стично признанных де-факто государств, то поведение де факто государств 
в ситуациях, не связанных с конфликтами, изучено мало.

Будучи выключенными из системы международных отношений, де-
факто государства являются более уязвимыми, чем признанные государ-
ства, они не располагают широким кругом связей, ограничены в получе-
нии помощи от международных организаций, в том числе и гуманитарной, 
вынуждены опираться на свои силы, быть достаточно состоятельными для 
устойчивого противодействия внутренним и внешним угрозам, а также реа-
лизовывать политику по получению международного признания.

Иерархические патрон-клиентские связи позволяют непризнанным и ча-
стично признанным государствам выживать кризисных условиях. В данной 
статье мы определяем государство-патрон как члена ООН, который оказы-
вает патронаж сецессиям (военная поддержка, выдача собственных паспор-
тов, дипломатическое признание и т.д.), а де-факто государства как террито-
риальные политии, успешно реализовавшие сецессию.

Пандемия COVID-19. Пандемия COVID-19 является внешним шо-
ком и объективной угрозой для государств и их граждан. Непризнанные 
и частично признанные де-факто государства, которые постоянно нахо-
дятся в состоянии международной изоляции, крайне уязвимы к таким кри-
зисам, как пандемия COVID-19, поэтому анализ того, как непризнанное 
государство справлялось с данной угрозой, может выявить слабые места 
в отношениях с государством-патроном, а также же выяснить, отказывается 
ли государство-патрон, находясь в кризисном состоянии, от помощи своим 
клиентам.

Для ответа на поставленный вопрос были проанализированы следую-
щие факторы: оказание гуманитарной помощи государством-патроном де-
факто государствам, врачебные миссии государства-патрона, поставки вак-
цины.

Для всех выбранных кейсов (Абхазия, Южная Осетия, и Приднестров-
ская Молдавская Республика) характерно наличие государства-патрона, 
роль которого выполняет Российская Федерация, однако специфика кейса 
Приднестровья состоит в географической изолированности де-факто госу-
дарства от государства-патрона.

Абхазия. Первые заражения коронавирусом были зарегистрированы 
в Абхазии в конце марта 2020 года, а уже в апреле того же года был выявлен 
новый случай заражения, началось распространение вируса, были введены 
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жесткие ограничительные меры, введено режим чрезвычайного происше-
ствия. Ограничительные меры снизили заболеваемость, однако экономике 
был нанесен серьезный урон, среди населения рос социальный протест, по-
этому продлить жесткие ограничительные меры стало невозможно. Вторая 
волна началась 22 июля 2020 года, в августе абхазская медицина оказалась 
не способна самостоятельно справиться с большим количеством заболев-
ших, 9 августа в Абхазию прибыли российские врачи, 18 октября 2020 года 
прибыла колонна Минобороны РФ, был развернут мобильный госпиталь 
на 100 коек, который работал до марта 2021 года [10]. В связи с новой вол-
ной коронавируса военный госпиталь на 150 мест возобновил работу в ав-
густе 2021 года [7]. По информации на август 2021 года общее число выяв-
ленных заболевших коронавирусной инфекцией составило 23303 человека, 
336 скончались [6].

Экономика Абхазии зависит от потока туристов, приезжающих на от-
дых, в 2020 году из-за пандемии были закрыты границы с Россией до 1 ав-
густа, таким образом деятельность туристической сектора экономики была 
приостановлена, предприятия несли убытки, увеличился дефицит бюджета. 
В 2021 году в летний отпускной сезон, однако, ситуация изменилась. Сани-
тарных ограничений по COVID-19 в Абхазии не было. Для въезда не нужно 
было предъявлять ПЦР-тест, при этом российские туристы, возвращающи-
еся из Абхазии, не должны были дважды сдавать ПЦР-тест. Данный под-
ход можно считать специальной мерой поддержки со стороны Российской 
Федерации, так как по возвращении из других государств двойной тест был 
необходим. Все эти меры позволили поддержать туристическую отрасль ре-
спублики в 2021 году.

Республика не обладает развитой медициной, не имеет исследователь-
ских центров в сфере вирусологии, поэтому Российская Федерация направ-
ляла гуманитарную помощь Абхазии, в частности две партии тест-системы 
центра «Вектор», каждая рассчитана 10000 тестов [11]. Россия – единствен-
ный поставщик вакцины в Абхазию. От предложений грузинской стороны 
о поставках вакцины Абхазия отказалась. Первая партия в мае 2021 года 
составляла 6,5 тысяч доз, из них 2,5 тысячи были предоставлены в качестве 
гуманитарной помощи. Вторая партия вакцины «Спутник Лайт» в количе-
стве 5 тысяч доз поступила в августе 2021 года. Дополнительно 500 доз при-
слал «Росэнергоатом» [12]. Также гуманитарная помощь оказывалась ВОЗ.

Южная Осетия. Экономика Южной Осетии во много зависит от рос-
сийской финансовой помощи, за время пандемии замедлилась деловая ак-
тивность местного бизнеса, резко выросли ценный на продукты питания, 
что вкупе с мерами изоляции привело к социальной напряженности.

Первый случай заражения в Южной Осетии был выявлен 6 мая 2020  года, 
были введены ограничительные меры внутри страны (изоляция прибывших 
на территорию Южной Осетии, простановка массовых мероприятий) [9], 
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а также введен запрет на пересечение границы с РФ в пункте пропуска 
«Рук». Вспышки заболеваемости в республике не было до осени, 30 августа 
был выявлен первый за полтора месяца зараженный [10]. Уже 15 сентября 
2020 года была открыта граница с РФ, а 24 сентября был выявлен первый 
заболевший, прибывший из РФ. Постепенно вирус распространялся и уже 
в ноябре 2020 года власти заявили о тяжелой ситуации с COVID [2]. Таким 
образом, международная изолированность республики на первом этапе пан-
демии была позитивным фактором, не позволившим распространиться за-
болеванию. Именно взаимодействие с государством-патроном в виде откры-
тия границ с Россией привело к проникновению инфекции на территорию 
республики.

Из-за ухудшающейся обстановки Южная Осетия запросила помощь 
у России, с октября по декабрь 2020 года был развернут мобильный госпи-
таль, в котором военные медики осуществляли свою деятельность.

На 11 ноября 2021 года в Южной Осетии было выявлено 9368 случаев 
коронавируса [3]. Россия также, как и Абхазии направляла в Южную Осе-
тию тест системы, осуществляет поставки вакцины «Спутник V». Вторая 
партия вакцины доставлена в Южную Осетию в ноябре 2021 года в количе-
стве 500 доз и 1500 доз «Спутник Лайт» [4].

Северная Осетия как регион РФ заявляла об оказании гуманитарной 
помощи Южной Осетии. Роспотребнадзор оказывал практическую и ме-
тодическую помощь, направив в республику специалистов из Ставрополя, 
Кабардино-Балкарии и Северной Осетии и тест-системы. Международный 
Комитет Красного Креста в ноябре 2021 года передал Южной Осетии тре-
тий транш гуманитарной помощи в виде средств индивидуальной защиты.

Приднестровье. Экономика Приднестровья также пострадала от пан-
демии коронавируса и предпринимаемых ограничительных мер как самим 
Приднестровьем, так и внешнеторговыми партнерами.

Первый случай заражения в ПМР был выявлен 21 марта 2020 года. 
17 марта был введен режим чрезвычайного положения, затем карантинные 
меры были продлены. В отличие от Абхазии и Южной Осетии, численность 
заболевших коронавирусной инфекцией на порядок больше. По данным 
на начало ноября 2021 года, с начала пандемии выявили 71350 случаев за-
ражения и 1606 случаев смерти от инфекции [5].

Россия также предоставляла ПМР тест-системы на COVID-19 в каче-
стве гуманитарной помощи, а также начала поставки вакцины. Однако из-
за отсутствия общих границ организовать поставки вакцины необходимо 
через Молдавию, которая, по заявлению властей ПМР, препятствует полу-
чению российской вакцины [8]. В итоге Вакцина «Спутник V» была достав-
лена лишь 24 апреля 2021 года, тогда как вакцины AstraZeneca, выделенные 
ЕС и Pfizer, выделенные ВОЗ, появились в ПМР раньше. В целом поставки 
российской вакцины в ПМР будут продолжаться, однако они могут быть 

Никитина Ю.А., Лазарев М.П.
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сорваны в любой момент, вследствие чего ПМР вынуждена искать другие 
способы решения проблемы самостоятельно.

ПМР также, как и другие республики испытывают нехватку врачей, од-
нако опять же из-за отсутствия общих границ российские военные врачи 
не могли прибыть в Приднестровье. Власти ПМР решали данную проблему 
достаточно интересным образом, закрыв границу с Молдавией, они лишили 
возможности врачей, работающих в Молдавии прибыть на место работы 
и предложили им работу в ПМР. Также власти ПМР достигли договоренно-
сти о проведении удаленных конференций для врачей Приднестровья по во-
просам лечения заболевших коронавирусом детей и беременных женщин.

Приднестровье в основном лишено прямой поддержки государ-
ства-патрона и вынуждено самостоятельно решать проблемы, связанные 
с COVID-19, что демонстрирует его высокую устойчивость.

Выводы. Для де-факто государств критически важным является нали-
чие государства-патрона, который поддерживает рутинное существование 
непризнанных и частично признанных республик, а в ситуации внешних 
и внутренних шоков может оказать экстренную помощь. Специфика кри-
зиса, возникшего из-за распространения коронавируса, заключается в том, 
что государства отреагировали закрытием границ и самоизоляцией. Однако, 
де-факто государства и так живут в изоляции и одновременно не имеют до-
статочных ресурсов для самостоятельного выживания в условиях неожи-
данного внешнего кризиса, который вынуждает эти государства опираться 
на собственные ресурсы.

Исследование показало, что закрытие границ может быть позитивным 
фактором для предотвращения распространения инфекции (кейс Южной 
Осетии). Сохранение потоков людей между Приднестровьем и остальной 
частью Молдавии привело к значительному числу выявленных случаев.

Закрытие границ отразилось неизбежно на туристической отрасли. Спе-
циальные условия для россиян по возвращении из Абхазии были призваны 
восстановить туристическую отрасль республики летом 2021 года на фоне 
закрытия популярных стран для отдыха россиян.

Интересный случай представляет ситуация с Приднестровьем, где вак-
цинная дипломатия проявила себя наиболее ярко. Если в случае Абхазии 
и Южной Осетии Россия остается единственным поставщиком вакцины, 
так как эти республики отказались от помощи с грузинской стороны, то При-
днестровье вынуждено было принять гуманитарную помощь от ЕС и ВОЗ, 
представленную через территорию Молдавии, так как Кишинев временно 
закрывал границы для поставок российской помощи и вакцин.

Таким образом, основные факторы устойчивости де-факто государств 
в кризисной ситуации пандемии обусловлены наличием возможности до-
ступа государства-патрона на территорию де-факто государства для оказа-
ния помощи и политического решения руководства де-факто государства 
о принятии такой помощи или обращением за помощью. 
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HIERARCHICAL PATRON-CLIENT LINKS  
AS THE BASIS OF EURASIAN DE FACTO  

STATES’ FIGHT AGAINST THE CONSEQUENCES  
OF THE CORONAVIRUS INFECTION

For de facto states, hierarchical patron-client ties are the only way to deal 
with external shocks. South Ossetia and Abkhazia turned out to be completely 
dependent on Russia in the fight against the pandemic, having refused the assis-
tance offered by Georgia. Transnistria has a much higher rate of infected people, 
while due to Chisinau’s border closure policy, Russia was unable to deliver the 
vaccine on time, as a result, Transnistria received the first batches of vaccine 
from the EU and WHO. Due to the geographical isolation from Russia and the 
established ties between Tiraspol and Chisinau, Transnistria has more opportu-
nities to receive aid compared to South Ossetia and Abkhazia, however, active 
interaction at the population level between Transnistria and the rest of Moldova 
has led to much higher figures for infection.

Key words: De facto states, coronavirus, patron-client relations, hierarchy, 
international relations.
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