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Abstract
The President of the Russian Federation as the head of state, in accordance with paragraph 4 of
article 80 of the Constitution represents Russia in international relations, as well as according to
paragraph 3 of article 80 of the Constitution, he defines the main directions of the state’s
international policy. The annual messages of the president are the program political and legal
documents, which determine the vector of the country's movement. Therefore, it seems that a
comparative analysis of these sources has not only a useful scientific-theoretical component, but also
a rather fascinating, informative and useful aspect.
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Говорить о глобальности современного мира не имеет смысла, об этом сегодня знает
каждый. Однако не все понимают, в какое положение процесс глобализации ставит
государство, с какими вызовами приходится ему сталкиваться, осуществляя международную
политику, отстаивая интересы своих граждан, обеспечивая им безопасность. Президент
Российской Федерации как глава государства, в соответствии с п.4 ст.80 Конституции
представляет Россию в международных отношениях, так же, согласно п.3 ст.80 Конституции,
он определяет основные направления международной политики государства. Ежегодные
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послания президента – это программные политико-правовые документы, в которых
определяется вектор движения страны. Потому, думается, что, сравнительный анализ данных
источников имеет не только полезный научно-теоретический компонент, но и достаточно
увлекательный, содержательный и полезный аспект. Россия, как и другие страны, оказывается
вовлеченной в сложные ситуации современности (об этом говорит и президент, обращаясь с
призывом «прочувствовать и понять, что происходит в мире, вокруг нас»1), конкурирует с
государствами, некогда бывшими союзниками, и налаживает дружественные отношения со
своими новыми партнерами. Но могут ли быть у государства в 21 веке «друзья»? Президент
Путин в своем послании 2018г. сказал о том, что в мире должен быть лидер и им «станет тот,
кто готов и способен к изменениям, тот, кто действует, идет вперед». 1 Целесообразнее всего
будет рассмотреть изменения в международной политике РФ по сферам. Начнем с
экономической. В посланиях последних четырех лет прослеживается идея того, что всеми
известные санкции, вводимые иностранными государствами против России, являются
стимулом к действию, тем самым элементом, который «пробуждает» внутренние потенциалы,
заставляет РФ обеспечивать всем необходимым не только себя, но и выходить на мировой
рынок. А страна, обладающая стабильной экономикой, устойчивой финансовой системой,
развитым техническим обеспечением, не может не занимать лидирующие позиции на
международной арене, и имеет все основания для того, чтобы стать номером один («…
Предметный план действий, рассчитанный до 2025 года, реализация которого позволит уже на
рубеже 2019 - 2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых, а значит,
наращивать позиции России в глобальной экономике».2) Следующая сфера, которую хотелось
бы затронуть – это безопасность, как международная, так и государственная. Уже не один год
перед мировым сообществом стоит проблема терроризма, в данном вопросе, как подчеркнул
президент еще в 2014 г., необходимы совокупные силы ряда государств. В связи с чем
необходимо партнерство, Россия в последнее время активно налаживает дружественные
отношения с странами Востока: Китаем, Индией, Японией. Хотелось бы отдельно выделить
Сирию, где российские военнослужащие нанесли ощутимый урон террористам, все операции
проводились и проводятся в соответствии с нормами и принципами международного права, и
по просьбе законного руководства Сирийской Арабской Республики. При этом «мы ни при
каких обстоятельствах не собираемся сворачивать наши отношения с Европой, с Америкой».3
Отношения России и США в последние годы складываются напряженно. Односторонний
выход США из Договора по противоракетной обороне послужил поводом к ухудшению
обстановки, нарушил «стратегический баланс сил и стабильность»4. На сегодняшний день речь
идет уже о выходе США из Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что
еще больше накаляет ситуации во взаимоотношениях государств. Президент России в своем
послании 2018г. очень подробно говорил о новинках российского вооружения, о разработках,
не имеющих аналогов в мире, и вообще, большую часть речи посвятил теме
обороноспособности Российской Федерации. А также подчеркнул, что «…Любое применение
ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней, да какой угодно мощности,
мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну».5 Несмотря на то, что
ситуация в мире сейчас, скажем прямо, нестабильная. Владимир Владимирович Путин
ежегодно говорит об участии России в роботе таких международных организаций как ООН,
"Группа двадцати", АТЭС, в объединениях и структурах как ОДКБ, Шанхайская организация
сотрудничества, БРИКС. Также в каждом послании президента упоминается о достижениях в
рамках Евразийского экономического союза. Подводя итоги всего вышесказанного, хотелось
бы еще раз сказать о том, что мы живем сложное время, когда государству каждый день
приходится решать неожиданно возникающие проблемы внутригосударственного, так и
международного характера, и можно заметить, что Российская Федерация справляется с этим
на должном уровне, конечно, в этом большая заслуга российского народа, но нельзя умолять и
роли руководства, и главное роли президента, ведь именно он выбирает вектор развития

страны на мировой арене. Хочется верить, что Россию ждет достойное будущие, и именно
наше государство займет позицию лидера.
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Аннотация
Президент Российской Федерации как глава государства, в соответствии с п.4 ст.80
Конституции представляет Россию в международных отношениях, так же, согласно п.3 ст.80
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источников имеет не только полезный научно-теоретический компонент, но и достаточно
увлекательный, содержательный и полезный аспект.
Ключевые слова: Россия, международная политика, безопасность, развитие
Дата публикации: 10.01.2019
Ссылка для цитирования:
Гурдисова В. А. Международная политика РФ в ежегодных посланиях Президента России //
nauka.me. 2018. 5 выпуск 2018 [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных
пользователей. URL: https://nauka.me/s241328880000177-8-1/ (дата обращения: 13.11.2019).
User code: 0; Download date: 13.11.2019; URL - http://nauka.me/s241328880000177-8-1/ All right reserved.

