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Российская Федерация обладает разветвленной системой национальных интересов и
механизмами их достижения. В соответствии с Концепцией национальной безопасности
России, «национальные интересы Российской Федерации - объективно значимые потреб-
ности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого
развития» [1]. Несущие конструкции мирового устройства трансформируются, они сопро-
вождаются нарастанием геостратегических проектов и геополитической конкуренцией в
различных уголках мира. Одним из таких регионов является зона урегулирования молдо-
приднестровских отношений, где отчетливо проявляются национальные интересы России.

Структуру российских национальных интересов в регионе можно представить в несколь-
ких аспектах:

Во-первых, на территории Приднестровья проживают порядка 200 тысяч граждан Рос-
сийской Федерации, защита и поддержка которых остается конституционной обязанно-
стью российского государства, а наличие на берегах Днестра российского миротворче-
ского контингента, правопреемника 14 гвардейской армии с 1995 года, говорит наличии
инструмента влияния России в регионе;

Во-вторых, Приднестровье входит в географические границы постсоветского простран-
ства и СНГ, которые признаны в качестве приоритетов российской внешней политики, в
которых сосредоточены национальные интересы России [2];

В-третьих, еще в 1996 году Государственной Думой России было принято постановле-
ние «О некоторых вопросах сотрудничества Российской Федерации с Приднестровьем»,
в котором Приднестровье признавалось «зоной особых стратегических интересов Рос-
сийской Федерации», что является дополнительным инструментом сосредоточения рос-
сийских национальных интересов [3];

В-четвертых, постоянные геополитические трансформации в Причерноморском реги-
оне, сопровождающиеся изменением баланса сил и интересов, а также существенной ак-
тивизацией североатлантического альянса, ставят в особое положение российские наци-
ональные интересы, выдвигая на передний план способность к адекватным действиям в
отношении к геополитическим оппонентам.

Характер реализации национальных интересов России в регионе определяют ресурсы,
которые задействованы в достижении российских приоритетов в регионе. На террито-
рии Приднестровья размещается контингент российских миротворческих сил (один ба-
тальон — около 412 человек) и войсковая часть — два батальона общей численностью
около 1 тысячи человек со штатным оружием [4]. В сложившихся условиях, Приднестро-
вье отчетливо ассоциирует себя в качестве государства, для которого связь с Россией и
ценности Русского мира остаются приоритетами актуальной политики. Президент ПМР
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В.Н. Красносельский в связи с этим отметил: «У нас многовекторные отношения с Росси-
ей: это и политическое сотрудничество, экономическое сотрудничество, образование. РФ
остаётся для нас военно-стратегическим партнёром» [5]. Напомним, что в 2014 г. С.В.
Лавров обозначил Позицию Российской Федерации по вопросам молдо-приднестровского
урегулирования следующим образом: «Приднестровье будет иметь право самостоятельно
определить свое будущее, если Молдавия изменит свой внеблоковый статус» [6]. Однако
уже в 2016 году он высказался совершенно в ином ключе: «Необходимо переходить от про-
стых вопросов к решению сложных, в том числе и определения окончательного статуса
Приднестровья в рамках единой, неделимой и нейтральной Молдовы» [7]. Приднестровье
с геополитических позиций рассматривается Россией как гарантия от вхождения Респуб-
лики Молдова в состав Румынии.

Обращает на себя внимание также тот факт, что в июле 2018 г. на пост специального
представителя Президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдовой
был назначен Дмитрий Козак, который в 2003 году завершал проект по федерализации.
Стоит иметь ввиду, что региональная конфигурация за 15 лет существенно изменились, а
фигура Дмитрия Козака говорит о применении сдерживаемых ранее механизмов влияния
России на ситуацию путем задействования финансово-экономического инструмента вли-
яния. Создается устойчивое представление о том, что в России подготовлены несколько
сценариев молдо-приднестровского урегулирования отношений, которые носят внутриэ-
литные оттенки. Как показывает практика, в решении геополитических задач в регионе,
Россия полагается на молдавскую элиту, всячески поддерживая ее устремления в урегули-
ровании в молдо-приднестровских отношений. Как представляется, такого рода поддерж-
ка не всегда заканчивается достижением российских национальных интересов, а зачастую
грозит опасностью стать нереализуемой. Так, в 2003 году именно молдавской элитой в
лице президента В. Воронина, которого поддержала Россия, был сорван план федерали-
зации Молдовы. Сегодня Россия склонна поддерживать президента Молдовы И. Додона и
партию социалистов, которые как представляется, используют российский фактор для до-
стижения своих внутриполитических целей - победы на выборах. Вспоминаются, ставшие
классикой слова немецкого мыслителя Гегеля «История повторяется дважды: первый раз
в виде трагедии, второй - в виде фарса».

Можно предположить, что в ближайшей перспективе Приднестровье будет реализо-
вывать план по обеспечению своих национальных интересов, выражающихся в обеспече-
нии суверенитета и международного признания Приднестровья и национальных интересов
России, которые заключаются в обеспечении стратегической стабильности и сохранности
российских интересов на приднестровской земле.

Таким образом, российский фактор на берегах Днестра играет существенную роль в
формировании регионального баланса сил, а наличие устойчивых национальных интере-
сов в Приднестровье говорит о долгосрочном стратегическом планировании региональной
геополитической конструкции военно-политическими институтами России.
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