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Аннотация: в данной статье предусматривается что сущность и при-

чины происхождения конфликтов, всегда имеет отрицательную сторону в вза-

имоотношении между странами. Конфликт углубляется тем, что между Рос-

сией и США возникает конкурирующие и конфликтные отношения, способству-

ющее осложнению ситуации. 
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Отношения между Россией и США являются одним из главных проблем 

нашей системной внешней политики мира. Взаимоотношение между этими стра-

нами влияют на экономику не только этих стран, но остальных других стран. 

Звено Российская Федерация – США считается одним из принципиальных ча-

стей, оказывающих большое влияние на формирование интернациональной си-

стемы или в сторону их стабилизации, или усиление конфронтационности. Это 

тема очень актуальна, ведь в последнее время в интернете, и в новостях очень 

часто стали рассуждаться конфликтные отношения между США и Россией. Кон-

фликт является важнейшей стороной взаимодействия людей в обществе, своего 
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рода клеточкой социального бытия. Людям нужно понять если умело и пра-

вильно управлять конфликты, он укрепляет и людей и взаимоотношения между 

странами. 

Отношения между странами всегда будут оставаться непростыми, для нас 

Америка никем под сомнением не ставится о чем постоянно говорят и эксперты, 

и политики. Для них это очень важно, потому что США заинтересован в под-

держке и участии России при решении своих инцидентов и мировой политики. 

Это значит, что у России есть общие интересы, но не всегда остается удовлетво-

ренным итогами взаимодействия по вопросам различного уровня и масштаба. 

Россия не удовлетворена с масштабами экономических отношений с Америкой. 

Между Россией и Америкой разногласия решаются на практическом уровне, их 

руководству назначалось решать инциденты столкновения интересов, отноше-

ний с соседями России, применение могущества, экономических конфликтов, а 

иногда даже взаимного неуважения. Россия и США идут в разных направлениях. 

Инцидент между США и Россией имеет место быть, и что эти страны конкури-

руют между собой. А если начнется война? И кто же выиграет в случае войны? 

Россия или США?, так как «исход может любым» никто не может дать точный 

ответ на этот вопрос, так как сила и мощь у обоих стран равны. Я думаю, что ни 

Америка ни Россия не уступают друг другу в военных силах, ведь в России 

огромная часть бюджета предусмотрено на развитие обороны. Нужно, выявлять 

детям любовь к Родине. Так как большинству сейчас важны другие ценности. 

Они пойдут на войну только потому, что служили в армии. А это неправильно. 

Молодые люди должны стремиться от всего сердца на защиту своей страны. 

Америка же со своей стороны в последнее время слишком часто пыталась пока-

зать свое превосходство и могущество выставляя военное оборудование в сто-

рону России. Естесственно, мне как гражданину России, не хотелось бы, чтобы 

войны была так как это повлечет за собой огромные последствия в виде потери, 

краха экономики и огромного количества смертей обычных людей. 

Санкции, которые все время делают нашей стране, начинают отрицательно 

влиять на взаимоотношение этим странам самого президента. И я считаю, что 
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лучше президенту не иметь в союзники эти страны и лучше игнорировать все 

внешние экономические связи. Путин хотел запретить иностранные товары в 

России, наверное чтобы поднять экономику в самой России, но для этого потре-

бовалось бы много времени, так как Россия ёще не выщла из состояния кризиса. 

Тем более, рыночная экономика у нас развита очень слабо. Власти США ведут 

агрессивные политику по отношению к России. Также в США грядет смена пре-

зидента, на пост которого выдвинуты Хиллари Клинтон и.т.д, и нужно следить 

за развитием дальнейших событий. Большая часть социологов считает, что су-

ществование общества без конфликтов невозможно, ибо конфликт является обя-

зательной частью бытия людей. Конфликт делает общественные отношения 

наиболее мобильными. 

И в общем, людям нужно уважать суверенитет других стран. 

Но я бы хотела, чтобы и другие страны уважали суверенитет других стран. 

Как говорится «Хочешь уважения к своей нации – уважай другие». Вместе с пат-

риотизмом у людей нужно воспитывать чувство уважения к другим народам. Это 

будет способствовать единению народов и защитит от между национальными 

конфликтами. Можно прийти к общему компромиссу, в виде заключения пере-

мирия как уже было ранее. 
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