
В. О. Ключевский говорил о политике следующую фразу: «Когда в 

государстве осуществляются правильные принципы, то можно прямо 

говорить и прямо действовать. Когда же в государстве не осуществляются 

правильные принципы, действовать можно прямо, но говорить осторожно». 

Я считаю, что это выражение можно отнести не только к внутренней 

политике, но и к внешней. 

Действительно, если установить правильный курс внешней политики, 

можно добиться многого. Внешняя политика, прежде всего, является 

средством для достижения поставленных целей. С помощью внешней 

политики государство отстаивает свои национальные интересы, учитывая не 

только возможность присоединить расширить свою территорию, но и для 

того, чтобы установить стабильные отношения с жителями присоединенной 

земли. Подтверждением этому является присоединение Крыма к России в 

2014 году. Присоединяя Крым, Россия решала свои геополитические задачи и 

отстаивала свои национальные интересы, но не только это… Да, Россия 

стремилась вернуть принадлежащую ей исторически территорию. С 

присоединением Крыма его жители перестали испытывать гнёт украинской 

ксенофобии, получили новые паспорта, стали полноправными гражданами 

РФ, имеют льготы при поступлении в ВУЗы страны. Несмотря на трудности, 

связанные с развитием Крыма, наша страна стремится развивать дальше 

Крым для превращения в качественную зону отдыха. Кроме того, с 

присоединением Крыма, мы больше не платим за флот в Черном море.  

 По моему мнению, если бы Крым не был присоединен к РФ, могли 

появиться на данной территории базы НАТО. Войска НАТО могли бы 

нанести удар со стороны Крыма. Если бы так произошло, пострадали бы 

многие российские области. В худшем случае началась бы война. 

 Другим примером дальновидной политики России, является участие в 

урегулировании ситуации в Ираке. США спонсировали террористические 

группировки, типа ИГИЛа («Исламское государство Ирака и Леванта»), а они 

теперь захватили двухмиллионный город Мосул и Тикрит. 

Наблюдать за происходящим, сложа руки, довольно сложно. Именно 

поэтому Москва выступила с инициативой провести международный форум 

для обсуждения террористической угрозы в Ираке. 

Пока США и страны Западной Европы обсуждают в который раз 

проблему терроризма и борьбу с ИГИЛ, Россия выступает открыто. По 

словам председателя комитета по безопасности и обороне Палаты депутатов 



Ирака Хаким аз-Замили, в Ираке с надеждой и воодушевлением восприняли 

действия России в Сирии. На сегодняшний момент уничтожить значительное 

число террористов в Сирии. Российская военная операция принципиально 

изменила расстановку сил в этой стране. 

Таким образом, можно отметить, внешняя политика, выстроенная 

правильно позволяет добиться многого.  

 


