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ПОДДЕРЖАНИЕ МИРОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
И ТЕНДЕНЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ИГРЫ БОЛЬШИХ ДЕРЖАВ

В этой статье подробно рассматриваются изменения в обществен-
ных отношениях, вызванных игрой великих держав в мировом масштабе. 
В основе анализа лежит пример российско-китайских отношений и их 
построения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Кроме того, 
в данной статье указывается низкий уровень доверия на данном этапе 
и приводятся прогнозы относительно будущего развития общественно-
го мнения в контексте мировых политических изменений. В то же время, 
мы призываем правительства всех стран обратить внимание на важную 
роль связей с общественностью и социального мнения в текущей мировой 
ситуации. Для исправления ситуации необходимы большая свобода СМИ 
и распространения информации, поддержка международных отношений 
посредством законодательно утвержденных форматов связей с обще-
ственностью, использование возможностей для сотрудничества, пред-
ставляющихся за счет игры больших стран, а также преодоление трудно-
стей коммуникации, связанных с различиями культурного и политического 
устройств государств. Вместе с этим необходимы содействие экономиче-
ской интеграции и укрепление тенденции расширения поляризаций между-
народных отношений, которые позволяют создать международную среду 
и порядок для гармоничного сосуществования.

Ключевые слова: мировое общество, связи с общественностью, Китай 
и Россия, общественное мнение, игра великих держав, «Один пояс, один путь».

Введение. В настоящее время мировое сообщество находится в состо-
янии регулярных динамических изменений. Это затрагивает все общество, 
включая государства и негосударственных субъектов. В такой сложной си-
туации ни одна страна не может игнорировать глобализацию и оставаться 
в стороне от нее. В связи с этим существует множество проблем, решение 
которых может быть найдено исключительно путем сотрудничества различ-
ных стран и их субъектов. В то же время существует взаимная поддержка 
общественных отношений в рамках мировой социальной системы. Измене-
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ния в отношениях будут влиять не только на дипломатические отношения 
нескольких стран, но и на общеполитическое положение во всем мире. Та-
ким образом, по мере того, как глобализация все плотнее внедряется в по-
литику и экономику отдельных государств, а международные отношения 
становятся все более приоритетными, игра между крупными державами 
во главе с Китаем, США и Россией продолжает набирать обороты. В резуль-
тате урегулирование кризисов, связанных с общественным мнением миро-
вого сообщества, также ставятся «во главу угла». Это становится все более 
и более важным, поэтому каждое государство должно принимать глобализа-
цию во внимание даже при решении своих внутренних проблем.

Повышение значения многосторонности по причине повторения 
игры великих держав. В настоящее время, когда процесс глобализации 
продолжает ускоряться, и структура многосторонности развивается, по все-
му миру возникают различные региональные и международные организа-
ции, которые поддерживают развитие отношений между странами в опреде-
ленном диапазоне, например, ВТО, АСЕАН, инициатива «Один пояс, один 
путь», Китайская Шанхайская организация экономического сотрудниче-
ства, Североамериканская зона свободной торговли, Программа развития 
Организации Объединенных Наций и другие. Уникальность многосторон-
ности заключается не в существовавших ранее институциональных прави-
лах и их очевидной действенности. Скорее, она объединяет страны, имею-
щие отношение к определенной проблеме, для предотвращения возможных 
негативных эффектов или укрепления положительных результатов. Таким 
образом, сотрудничество распространяется на области взаимодействия, 
в которых ранее о нем речи не шло. Другими словами, многосторонность 
не предполагает использование классических институциональных правил, 
а направлена на международное сотрудничество нового формата. Мотива-
ция заинтересованных стран к объединению в рамках многосторонности 
проистекает из консенсуса в отношении развития сотрудничества и предот-
вращения рисков, а также их готовности к некоторым выгодным действи-
ям, которые снижают количество индивидуальных инвестиций и приводят 
к большему взаимодействию в рамках многосторонности, благодаря по-
являются новые горизонты для сотрудничества [5]. Следовательно, пред-
посылками для присоединения многих стран к одной многосторонней ор-
ганизации должны быть стремление к общему сотрудничеству и критерии 
взаимопомощи. Более того, сотрудничество на основе таких критериев раз-
вивается гораздо более гладко, чем это происходит в обычных ситуациях. 
Взаимодействие внутри организации, естественно, заложит основу для раз-
вития связей с общественностью в различных странах, которые имеют не-
разрывные и взаимодополняющие отношения.

Страны в рамках многосторонности обычно имеют собственные инте-
ресы и равные организационные полномочия по принятию решений. В то 
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же время конфликты между интересами этих стран и объединенными инте-
ресами организации должны быть минимизированы, а общеполитические 
задачи государств стать неделимыми. Модель многосторонности предо-
ставляет членам организации оптимальную платформу для реализации сво-
их и общих интересов.

Возьмем, к примеру, конструкцию «Один пояс, один путь». За послед-
ние восемь лет, с тех пор как было выдвинуто предложение совместной 
реализации этой инициативы, сотрудничество стало приносить более су-
щественные плоды благодаря совместным усилиям всех сторон. Согласно 
китайской статистике, с 2013 по 2020 год объем торговли товарами между 
Китаем и странами, расположенными на маршруте «Один пояс, один путь», 
увеличился с 1,04 триллиона долларов до 1,35 триллиона долларов, а доля 
внешней торговли моей страны повысилась с 25% до 29,1%. По состоянию 
на конец 2020 года китайские компании инвестировали 136 миллиардов 
долларов в страны, расположенные вдоль маршрута, объем недавно под-
писанных контрактов на проекты составил 943 миллиарда долларов, общий 
оборот составил 639 миллиардов долларов. Кроем того, уже завершен по-
строен ряд крупных проектов, которые принесли пользу местному населе-
нию и значительно способствовали местному экономическому развитию 
[6]. Можно увидеть, что строительство «Один пояс, один путь» является 
важным проявлением многосторонности, обеспечивая большое количество 
возможностей трудоустройства и широкие перспективы развития для мно-
гих стран-участниц, способствуя международному сотрудничеству между 
регионами, что внесло большой вклад в мировую экономику.

Однако несмотря на очевидные преимущества и пространство для раз-
вития многостороннего сотрудничества, в XXI веке, когда мировое сообще-
ство является относительно неспокойным, развитие подобной структуры 
все еще блокируется многими странами и процесс развития остается не-
стабильным. Основная причина этого – игра великих держав. Например, 
за четыре года, прошедшие с момента прихода к власти администрации 
Трампа, США решила напрямую выйти из кооперативных организаций, не-
взирая на нормы многосторонности и норм мирового сотрудничества. Этот 
шаг привел к тому, что Соединенные Штаты, а также их партнеры, понесли 
значительные потери в плане собственных политических и экономических 
интересов, что почти полностью разрушило господство США в современ-
ном мире. Вместе с этим было утрачено изначальное политическое преиму-
щество и влияние в сфере связей с общественностью. Когда к власти при-
шла администрация Байдена, чтобы улучшить испорченный национальный 
имидж США и восстановить интересы партнеров Соединенных Штатов 
на международном рынке, новый американский лидер сразу же объявил 
о своем повторном вступлении в ВТО и Парижское соглашение. В те годы, 
когда США неоднократно выходила из состава международных организа-
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ций и присоединялась к ним, мировая экономика претерпевала постоянные 
изменения. Китай и Россия, как крупные державы, также упорно трудились 
для поддержания мирового порядка в этот период, получив дополнитель-
ные возможности для развития. То, что сейчас делает администрация Бай-
дена, по-прежнему неотделимо от игры великих держав. США соревнует-
ся за политическое главенство на мировой арене с Китаем и Россией. Хотя 
через короткий период времени мы по-прежнему видим, что Штаты име-
ют значительное преимущество перед соперниками, состоящее в том, что 
они смогли выкарабкаться из неприятной ситуации, но это преимущество 
уменьшается по мере изменения мировых связей с общественностью. По-
скольку отношение мирового сообщества к США постоянно ухудшаются 
в виду объективных причин, для победы в этой игре великих держав аме-
риканское государство постоянно пытаются вернуть доверие своих союз-
ников для возобновления эффективного многостороннего сотрудничества 
и стремится найти больше партнеров по всему миру чтобы расширять круг 
собственных интересов.

Следовательно, развитие многосторонней модели затрагивается в кон-
тексте постоянных игр между крупными державами и сложных мировых 
социальных отношений, однако, не следует недооценивать ее собственную 
ценность. По мере того, как страны углубляли свое понимание структуры 
многосторонности благодаря совместным усилиям ведущих мировых дер-
жав, она постоянно улучшалась в процессе изменений, так что улучшение 
структуры многосторонности позволило активно поддерживать мировые 
связи с общественностью.

Социальные и общественные отношения в постэпидемическую эпо-
ху хаотичны, что открывает значительные возможности для междуна-
родного сотрудничества между Китаем и Россией. После вспышки новой 
коронавирусной эпидемии страны всего мира продемонстрировали большое 
внимание к этому вопросу. Помимо усилий, предпринятых странами в гума-
нитарной и медицинской сфере, а также в области профилактики эпидемий, 
мы должны отметить, что новый штамм постепенно становится инструмен-
том политической борьбы. Другими словами, хотя несколько стран упорно 
работают над сдерживанием политизации эпидемии, для большинства госу-
дарств это стало одним из средств, использующихся для решения внешнепо-
литических проблем. Главное внимание Соединенные Штаты уделяют среде, 
в которой развивается новый штамм, рассматривают ее как политическую 
арену, на которой Соединенные Штаты могут играть с другими крупными 
странами. Этот далеко не самый верны подход привел к хаосу в социаль-
ных связях и нарушением общественного порядка в период после пандемии. 
В  то же время во время игры между крупными державами во главе с Китаем, 
США и Россией ошибочное направление и саботаж США относительно ми-
ровой политики также косвенно способствовали укреплению российско-ки-
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тайских отношений. В 2021 году исполняется 20 лет со дня подписания рос-
сийско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
между Китаем и Россией. Уровень взаимоотношений между двумя страна-
ми достиг наивысшего уровня в истории, что еще раз доказывает правиль-
ность направленных на их укрепление действий. Во время хаоса в мировой 
социальной и политической среде Соединенные Штаты постоянно бросают 
вызов мировому порядку, что, несомненно, будет способствовать дальней-
шему укреплению партнерства между Китаем и Россией, а также расшире-
нию каналов для сотрудничества по интересам. Поэтому современная ситу-
ация – это оптимальное время для развития сотрудничества между Китаем 
и Россией.

После пандемии COVID-19 мировой рынок столкнулся с экономиче-
ским кризисом, традиционные отрасли пострадали от беспрецедентного 
воздействия, в результате чего экономическое развитие всех стран мира 
было затруднено и в определенной степени замедлилось. Китай и Россия 
полагаются на хорошее партнерство, чтобы активно корректировать свои 
стратегии сотрудничества, чтобы справиться с потрясениями. Наши страны 
имеют общие интересы, поэтому их экономика и торговля в значительной 
степени дополняют друг друга. Это позволяет двум странам гибко корректи-
ровать свои импортные и экспортные стратегии в условиях эпидемии, что-
бы уменьшить экономические потери, вызванные пандемией. Кроме того, 
эпидемия открыла больше возможностей для сотрудничества между Кита-
ем и Россией в области медицины и здравоохранения. С января по июль 
2020 года экспорт фармацевтической продукции моей страны в Россию до-
стиг 1,03 миллиарда долларов, увеличившись на 53% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. Вместе с этим значительно повысились 
поставки медицинского оборудования в связи с увеличением потребности 
профилактики эпидемий – общая сумма составила 453 млн долларов, что 
на 73% больше по сравнению с прошлым годом. Пандемия поставила пра-
вительство России в ситуацию, предполагающую серьезное развитие ме-
дицинской промышленности. Многие российские компании увеличили им-
порт медицинского оборудования и начали развивать производство масок, 
аппаратов ИВЛ и т.п. Развитая обрабатывающая промышленность Китая 
может предоставить соответствующие аксессуары для российских ком-
паний, производящих медицинское оборудование. «Умное» оборудование 
Китая также сыграло важную роль в борьбе правительства России с эпи-
демией. Китай и Россия имеют большой потенциал в области сотрудниче-
ства в сфере медицины и здравоохранения [7]. Видно, что под влиянием 
эпидемии появилась возможность оптимизировать торгово-экономическую 
структуру двух стран и укрепить доверие между ними, хотя торговое со-
трудничество и было в определенной степени затруднено на фоне экономи-
ческого кризиса.

Чэнь Хунянь
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Кроме того, еще одним важным фактором, который позволяет Китаю 
и России поддерживать тесные и дружеские отношения в условиях великих 
изменений в мировой политической и экономической ситуации, является 
инициатива «Один пояс, один путь». Это также важная платформа для  круп-
ных держав, благодаря которой они могут улучшать связи с общественно-
стью. Инициатива «Один пояс, один путь», предложенная президентом 
Си Цзиньпином, была тепло встречена в России, поэтому она является одной 
из наиболее активно поддерживающих данное начинание стран. РФ разви-
вает проект Северного морского пути и модернизирует Новосибирскую же-
лезную дорогу. С 2015 года Китай и Россия единогласно приняли резолюции 
о совместном продвижении стыковки инициативы «Один пояс, один путь» 
и Евразийского экономического союза. Эксперты обеих стран называют этот 
процесс «интегрированной интеграцией». В отличие от западных стран, со-
трудничество между Китаем и Россией не является эксклюзивным, то есть 
оно открыто для всех государств, поддерживающих его принципы. Этот про-
цесс означает не только создание новых транспортных коридоров, но и со-
гласование планов развития практически во всех отраслях [8]. В последние 
годы, с непрерывным развитием строительства «Один пояс, один путь», объ-
ем двусторонней торговли между Китаем и Россией также претерпевает зна-
чительные и постоянные изменения в положительную сторону.

Источник данных: официальный сайт Национального бюро статисти-
ки. Анализ факторов, влияющих на облегчение китайско-российской тор-
говли в рамках инициативы «Один пояс, один путь» Чжан Цюпин, Лю Вэй.

Из таблицы 1 видно, что с 2009 по 2018 год китайско-российская тор-
говля демонстрировала общую тенденцию роста. В 2018 году общий объ-
ем китайско-российской торговли превысил 100 миллиардов долларов, при 
перспективы двусторонней торговли еще более широки.

С помощью «Один пояс, один путь» Китай и Россия постепенно достиг-
ли «всеобъемлющего стратегического партнерства и координации новой 
эры», которое позволило Китаю и России поддерживать хорошие внешние 
общественные отношения на высшем в истории уровне, а также способ-
ствовало выхода обеих стран на мировую арену, за счет чего повысились 
политический статус и влияние государств в глобальной политике.

Длительный процесс построения доверия между странами в рам-
ках игры великих держав. В эпоху серьезных изменений в мире после 
пандемии, невиданных за ближайшее столетие с усилением экономической 
интеграции и многополяризации, влияние игры крупных держав на со-
трудничество в рамках региональных организаций становится особенно 
заметным. Вопрос доверия между странами напрямую повлияет на буду-
щее международное сотрудничество и стратегическую политику. По мере 
того, как тенденция глобализации продолжает усиливаться, сотрудничество 
между странами распространяется на различные области, так что построе-
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ние доверия стало незаменимым фактором сотрудничества между страна-
ми. Текущий уровень доверия между странами, с позиций как внутренней, 
так и внешней политики, в основном рассматривается с точки зрения на-
циональных интересов. Считается, что выигрыши и потери национальных 
интересов являются основными условиями, которые потенциально побуж-
дают страны условно выбирать уровень взаимного доверия и поддерживать 
его. Кроме того, построение доверия между странами также включает куль-
турные, моральные и исторические факторы, родство, а также многие дру-
гие критерии. Таким образом, изучение доверия между странами следует 
рассматривать в контексте конкретного международного сообщества, а его 
построение следует анализировать исходя из взаимоотношений между пра-
вительством, общественностью, средствами массовой информации и дру-
гими субъектами [9]. А после того, как Китай выдвинул инициативу «Один 
пояс, один путь», вопрос доверия между странами стал особенно важным. 
В то время, как страны, расположенные вдоль маршрута «Один пояс, один 
путь», уравновешивают свои отношения с Китаем, западные страны во главе 
с Соединенными Штатами ставят под сомнение эту инициативу. Такие свя-
зи с общественностью и социальное мнение будут в определенной степени 
влиять на политическую, экономическую и культурную безопасность в рам-
ках строительства «Один пояс, один путь». Сегодня процесс строительства 
полон вызовов и возможностей, связанных с игрой великих держав. Если 

Таблица 1

Статистика двусторонней торговли между Китаем и Россией за 2009-2018 гг.

Год

Двусторонняя торговля 
между Китаем и Россией

Экспорт  
из Китая в Россию

Экспорт  
из России в Китай

Общая 
сумма

Увеличение 
% Сумма Увеличение 

% Сумма Увеличение 
%

2009 3875155 – 1751858 – 2123296 –
2010 5553311 43.3 2961207 69.0 2592104 22.1
2011 7927339 42.7 3890352 31.4 4036987 55.7
2012 8821099 11.3 4405596 13.2 4415504 9.4
2013 8925900 1.2 4959117 12.6 3966783 -10.1
2014 9527045 6.7 5367694 8.23 4159351 4.85
2015 6801554 -28 3475688 -35.2 3325866 -20.0
2016 6961592 2.3 3735511 7.4 3226015 -3.0
2017 8422089 21.0 4283060 14.7 4139026 28.3
2018 10705684 27.1 4791115 11.9 5914569 42.9
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уровень взаимного доверия между странами будет продолжать расти, это 
поможет значительно улучшить региональное сотрудничество и будет спо-
собствовать развитию стран, а также мировой экономики в целом.

На построение всеобщего доверия между странами в основном влияют 
такие факторы, как отношения между странами, прошлый опыт взаимодей-
ствия и сотрудничества, а также доверие к общественному мнению. Тем 
не менее, есть много государств, расположенных вдоль «пояса и пути», по-
литические системы, уровни национального развития и исторические куль-
туры которых значительно различаются. В то же время нестабильность, вы-
званная игрой великих держав, вызывают многие трудности и в процессе 
построения доверия между странами «Один пояс, один путь».

Поскольку нынешнее китайско-российское двустороннее сотрудниче-
ство находится на стадии неуклонного развития, а строительство «Один 
пояс, один путь» обеспечивает платформу развития для стран, находящих-
ся на этом пути, роль связей с общественностью в игре крупных держав 
возросла, став более очевидной. После того, как была выдвинута иници-
атива «Один пояс, один путь», некоторые западные страны стали продви-
гать абсолютно необоснованную «Теорию китайской угрозы». Соединен-
ные Штаты даже предали гласности ошибку попытки Китая использовать 
«Один пояс, один путь», чтобы навязать западным странам экономический 
гнет. Более того, на ранней стадии развития проекта «Один пояс, один путь» 
внешняя известность этого проекта была относительно низкой. Наблюда-
лось определенное отставание в способах распространения информации 
и реакции общественности на инициативу, что привело к определенному 
непониманию ее концепции в мировом сообществе. Кроме того, из-за на-
личия на маршруте многих стран с различными политическими системами 
и культурными особенностями, построение доверия внутри организации 
сталкивалось с определенными трудностями. Строительство «Один пояс, 
один путь» настаивает на расширении экономического сотрудничества раз-
личных стран путем укрепления инфраструктуры стран-участниц и улуч-
шения экономических отношений между ними. В этом процессе весьма 
вероятно, что они могут столкнуться с культурным недопониманием или 
внутриполитическими конфликтами в других странах. Кроме того, среди 
многих стран-участниц «Один пояс, один путь» китайско-российские отно-
шения можно назвать оптимальной моделью международной дипломатии. 
На фоне игры больших держав и международной модели многополяриза-
ции, интересы отдельно взятых стран странами пересекаются, поэтому кон-
фликты и сотрудничество сосуществуют. В то же время, в связи с развитием 
новых медиа, влияние государства на информационное поле во многом было 
минимизировано, отсутствовала сколь-нибудь вменяемая информационная 
государственная политика, и, строго говоря, возникла достаточно серьез-
ная угроза вытеснения государственной власти из информационного про-
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странства страны, что напрямую могло повлиять на уровень безопасности 
государства в целом (особенно в условиях крайне активного на тот момент 
времени вмешательства в российское информационное пространстве внеш-
них сил) [2. С. 101-127]. Следовательно, на всестороннее стратегическое 
партнерство между Китаем и Россией, вероятно, негативно повлияют связи 
с общественностью, что напрямую отразится на строительстве «Один пояс, 
один путь», где расположены две страны, а также повлияет на отношения 
между Китаем, Россией и другими странами. Следовательно, необходимо 
сбалансировать вышеупомянутые сложные международные отношения, 
активно поддерживать связи с общественностью и имидж страны, а также 
правильно использовать среду общественного мнения для распространения 
корректной информации о необходимости международных организаций. 
Все это способы повысить эффективность построения доверия между стра-
нами «Один пояс, один путь» в рамках игры больших держав.

Широкий спектр международного общения. Жесткая конкуренция 
в связях с общественностью между Китаем, США и Россией. Г. Блумер 
– влиятельный общественный деятель. Он утверждает, что общественное 
мнение является функцией обществ в действии, следовательно, оно пере-
нимает его структуру. Общество состоит из групп, а значит, носителем яв-
ляются не отдельные индивиды, а их функциональные группы, имеющие 
общие интересы, цели, лидеров. Такие группы, стремясь добиться удовлет-
ворения своих интересов, воздействуют через имеющиеся в обществе кана-
лы на аппарат государственного управления [1].

В эпоху глобализации и информатизации традиционные бумажные СМИ 
и другие новостные каналы постепенно теряют свое первоначальное влия-
ние и заменяются интеллектуальными сетевыми СМИ. В эпоху быстрого 
распространения информации общественный имидж страны воспринима-
ется внешним миром через онлайн-комментарии и описания. В связи с этим 
можно говорить не только о плюсах высокоскоростного распространения 
информации, такое положение вещей в определенной ситуации может ис-
казить социальные связи и влиять на общественное мнение в негативном 
ключе. В интернете ходит множество злонамеренных и фальшивых между-
народных политических слухов. Эти дешевые и мощные средства распро-
странения общественного мнения могут создать негативную репутацию 
любой стране или организации. В такую   глобализованную эпоху руковод-
ству государств необходимо осознавать критическую важность связей с об-
щественностью, идти в ногу со временем и иметь собственные достаточно 
мощные каналы СМИ, чтобы справиться с влиянием общественного мне-
ния, вызванного игрой великих держав, а также поддерживать стабильность 
национальных связей с общественностью.

Сегодня Россия и Китай вошли в эпоху глобализации, находясь в раз-
личных политико-экономических ситуациях и сталкиваясь с разными про-
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блемами. Вместе с тем, общим было и остается обоюдное стремление обеих 
стран к конструктивному диалогу культур, к взаимовыгодному сотрудниче-
ству и партнерству. Изначально российско-китайские отношения характе-
ризуются устойчиво высокой динамикой развития, прочной правовой базой 
и разветвленной организационной структурой двустороннего взаимодей-
ствия, а также активными связями на всех уровнях. Российско-китайские 
отношения в информационной сфере находятся на новом информационно-
коммуникационном уровне и стремительно развиваются. Современные ин-
формационно-коммуникативные технологии становятся важным фактором 
для развития экономик двух стран [4. С. 112-118].

В последние годы, в ходе игры между крупными державами во главе 
с Китаем, США и Россией, даже несмотря на то, что все страны усиливают 
свои собственные связи с общественностью и поддерживают свой имидж, 
все еще существуют негативные общественные мнения подрывающие меж-
дународное сотрудничество и международный порядок. Текущее развитие 
и подъем Китая заставили западные антикитайские силы усилить экономи-
ческое и политическое давление на страну. Западные антикитайские силы 
во главе с США пытались сдержать Китай в финансах, геополитике, ди-
пломатии, коммуникациях и общественном мнении в последнее время. В то 
же время наша Китай все еще находится на стадии серьезных социальных 
преобразований. Поэтому, с одной стороны, западные антикитайские силы, 
а также враждебные организации как внутри страны, так и за рубежом рас-
пространяют политические слухи в международных сетях, что является 
важным средством дискредитации страны и сжатия ее дипломатическо-
го пространства. С другой стороны, международные политические слухи 
проникли в Китай и распространились через Интернет, что вкупе с вну-
тренними противоречиями становится фактором риска формирования не-
гативного общественного мнения. Это также является важным средством 
для западных антикитайских сил для политического проникновения, повы-
шения лояльности к западной политике и разделение государства на отдель-
ные лагери, а также для подрыва авторитета законной политической вла-
сти [10]. В ответ китайское правительство начало налаживать отношения 
с общественностью и улучшать свой имидж. Китай настаивает на прове-
дении регулярных пресс-конференций, чтобы доносить до общественности 
реальные факты и не допустить, ведения населения в заблуждение. В целом 
пресс-конференцию главы МИД КНР можно назвать хорошей возможно-
стью для взаимодействия с иностранными журналистами и другими стра-
нами [3. С. 298-301].

Несмотря на то, что нынешние преимущества китайско-российского со-
трудничества постепенно принимались странами, расположенными вдоль 
«Один пояс, один путь», и мировым сообществом, национальное прави-
тельство постепенно сообщало о поведении государства через социаль-
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ные сети и официальные пресс-конференции. Однако в ближайшее время 
в международной среде общественного мнения по-прежнему будут домини-
ровать западные СМИ, которые являются главным источником новостной 
информации в мире. Англия и США по-прежнему являются абсолютными 
лидерами в области коммуникаций, благодаря новым средств массовой ин-
формации. Влияние на общественное мнение таких гигантов новостной ин-
дустрии, как Associated Press, Reuters и Британская радиовещательная кор-
порация, все еще не превзойдено китайским информационным агентством 
Синьхуа и российским ТАСС. Следовательно, при такой монополии во вли-
янии на общественное мнения, проблема распространения негативных но-
востей, является одной из первоочередных, поэтому правительства всех 
стран должны обращать на нее особое внимание. Тогда конкуренция в сфе-
ре воздействия на общественное мнение между коалицией Китая с Россией 
и США станет более напряженной.

Заключение. В сегодняшнюю эпоху социальных изменений прави-
тельства и средства массовой информации всех стран должны объективно 
и правдиво рассматривать влияние игры великих держав. Она даст странам 
не только возможность расширять сотрудничество и развивать дипломатию, 
но и позволит использовать конкурентные методы, такие как управление 
общественным мнением для изменения баланса международных отноше-
ний. Тенденция мирового общественного мнения зависит от фактического 
поведения руководства страны на международной арене, а также от спо-
собности справляться с кризисными ситуациями, касающимися связей 
с общественностью и масштабов распространения информации. Однако 
нельзя отрицать, что в контексте игры больших держав и усиления тенден-
ции к многополярности, роль связей с общественностью и общественного 
мнения будет становиться все более и более важной. Эта длительная борьба 
за общественное мнение зародилась в процессе международной политиче-
ской конкуренции. Всем странам необходимо уделять достаточно внимания 
поддержанию общественных связей с общественностью и развитию нацио-
нального имиджа в будущем. 
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MAINTAINING GLOBAL PUBLIC RELATIONS  
WITH THE PUBLIC AND TRENDS IN PUBLIC OPINION 
IN THE CONDITIONS OF THE GAME OF BIG POWERS

This article examines in detail the changes in public relations with the public 
around the world caused by the game of the great powers, and on the example of 
Russian-Chinese relations and the construction of “One Belt, One Road” meas-
ures are introduced to maintain public relations. In addition, this article explains 
that the level of building trust between countries is low at this stage and will make 
appropriate predictions about the future development of the international public 
opinion environment in the context of global political changes. At the same time, 
we call on the Governments of all countries to pay attention to the important 
role of public relations and public opinion in the current global situation, it is 
necessary to strengthen the dissemination of news, maintain international rela-
tions through good, fair and legitimate public relations, use the opportunities for 
cooperation caused by the game of large countries, and overcome the difficulties 
associated with differences between countries. Then promote economic integra-
tion and strengthen the trend of global multipolarization, thereby creating an 
international environment and order for harmonious coexistence.

Key words: world society, public relations, China and Russia, public opinion, 
the game of great powers, One belt, One Way.
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