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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ визуальных образов  

современного государства, выявленных на основе систематизации и обобщения дан-
ных психологического рисунка граждан России и Германии (весна 2018 г.). Основны-
ми параметрами анализа эмпирического материала стали: простота / сложность, 
сюжет, смысловая составляющая изображения, композиция, предметность рисун-
ка. Визуальные характеристики образа раскрываются и интерпретируются в кон-
тексте глобальных трендов политического развития, через призму константных  
и ситуационных факторов. Акцентируется внимание на отражении политико-
культурных особенностей двух стран в рисунках респондентов. Делаются выводы  
и обобщения о структурных, семантических, сюжетных сходствах и различиях об-
разов в сознании респондентов РФ и ФРГ. 
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Abstract. The article presents a comparative analysis of visual images of the modern 
state, analyzed on the basis of data systematization and generalization of psychological 
pictures, carried out by Russian and German citizens in spring of 2018. The principal  
parameters can be summarized in the following way: simplicity / complexity, plotline,  
pictures’ meaning element, composition, pictures’ objective side. Visual characteristics of 
the state image are exposed and interpreted amid global trends of political development, 
from the perspective of a handful of factors – constant and situational, additionally,  
emphasis are put on political and cultural peculiarities of two countries and the reflection 
of them in the pictures of the respondents; the influence of internal/external political  
conjuncture on the perception of modern state. There drawn conclusions and generaliza-
tions on structural, semantic, plotline similarities and differences of images in the percep-
tion of the respondents from Russia and Germany. 
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В условиях медиатизации, виртуализации политического процесса, раз-
вития информационно-коммуникационных технологий основной акцент по-
литической конкуренции переносится в субъективную плоскость политики: 
усиливается борьба за ресурсы управления массовым сознанием. В результа-
те мощного воздействия разнонаправленных источников информации, рас-
ширением публичного пространства политики процесс восприятия политиче-
ских объектов (прежде всего, государства) усложняется, становится более 
многомерным. Сложность перцепции современного государства обусловлена 
его «отраслевой асимметричностью и динамической неравновесностью раз-
личных способностей и компетенций государства на различных социальных 
площадках» [12, с. 95]. Так, рост социальной дифференциации, консерватив-
ный характер модернизации, непопулярные среди граждан РФ реформы  
(в частности, пенсионная) усиливают запрос действующей власти на форми-
рование благоприятного образа основного института политической системы. 
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В Германии кризис миграционной политики привел к росту количества несо-
гласных с официальным курсом правительства, снижению доверия общества 
канцлеру Германии и партии ХДС, активизации деятельности праворади-
кальных сил. Обращает на себя внимание также «снижение уровня пассио-
нарности элиты страны и отсутствия (за исключением А. Меркель) в ее  
составе харизматичных лидеров…» [8, c. 248]. Следовательно, представление 
о Германии как о стабильном и даже статичном изнутри государстве является 
«умозрительным – применительно как к внешней, так и к внутренней поли-
тике» [там же]. Поэтому грамотное управление субъективным пространством, 
основанное на изучении и мониторинге ожиданий, представлений, ценностей, 
образов политических объектов, оценок населения, способствует стабилизации 
политической системы, повышению эффективности системы государственного 
управления. Исследование особенностей восприятия гражданами политическо-
го пространства необходимо также в превентивных целях. 

Цель данной статьи – на основе изучения визуальных образов (ассоциа-
ций) выявить основные тенденции, закономерности, специфику перцепции 
современного государства гражданами двух стран в условиях изменяющегося 
глобального миропорядка. 

В рамках достижения поставленной цели необходимо остановиться на 
рассмотрении теоретических механизмов процесса восприятия и формирова-
ния образа государства, факторов, определяющих особенности отражения 
изучаемого объекта. Образ государства, как и категория образа в целом, явля-
ется результатом психического отражения в сознании свойств, признаков 
предмета (современного государства), представленных в виде обобщенной 
картины мира [16, с. 26–27]. Специфика складывания образа государства связа-
на также с воздействием на массовое сознание социальных механизмов и тех-
нологий. Поэтому представляется правомерной точка зрения о направленности 
восприятия «не столько на отражение объектов реальности, сколько на смысло-
вые и оценочные интерпретации политических феноменов» [11, с. 14, 15]. 

Отмеченные выше особенности определяют структурную неповтори-
мость образа государства. Можно говорить о присутствии в массовом созна-
нии абстрактного образа государства, аккумулирующего в себе элементы 
коллективного бессознательного, архетипы, традиционные ценности и уста-
новки, теоретические знания об изучаемом политическом объекте и образа 
государства как конкретного механизма принятия решений, формирующегося 
под влиянием опыта, практической деятельности граждан. Абстрактный образ 
государства иделизирован, поэтому редко совпадает с реальным, что дает  
основание говорить об амбивалентности рассматриваемого нами феномена. 

Следовательно, на перцепцию государства, наряду с внутренними осо-
бенностями и закономерностями его функционирования, существенное влияние 
оказывают социальный контекст, личностные особенности (знания о предмете, 
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мировоззренческие установки, ожидания субъекта), ситуационные и надвре-
менные (константные) факторы (исторические традиции, архетипы, полити-
ческая культура и пр.). В большей степени данный тезис относится к полити-
ческой культуре как «совокупности политических идеалов, ценностных 
ориентаций, установок и стиля действия различных социальных общностей  
в их отношениях с властью» [17, с. 17], характеризующейся «высокой пропу-
скной способностью или высоким уровнем отсеивания и фильтрации инфор-
мации» [17, с. 11]. 

Например, этатистcкая традиция исторически свойственна политической 
культуре России и Германии. На практике это выражается в «сочетании  
гражданственности и высокого авторитета государства. Граждане ФРГ, кри-
тикуя практику тех или иных институтов государственной власти, тем не ме-
нее высоко ценят свое государство, протестуя против отдельных недостатков 
социальной политики, не подрывают его основ» [1, с. 10]. Долг, послушание, 
дисциплина, порядок постоянно ставились в Германии выше по шкале цен-
ностей, чем свобода, индивидуализм и пр. 

Россиянам также исторически были свойственны «положительная оценка 
ценностной предметности государства, «выковывавшаяся в борьбе с татар-
щиной, в смутную эпоху, периоды иноземных нашествий» [3, с. 7], «воспри-
ятие государства как станового хребта цивилизации, гаранта целостности  
и существования общества, устроитель жизни» [2, с. 17, 20]. 

Этатизация политического сознания способствовала выработке аполи-
тичной модели поведения граждан двух стран, закладывая матричные основы 
взаимодействия власти и общества. Среди прочих проявлений российской 
политической традиции ученые называют также «властецентричность»,  
самодержавный характер российской политической культуры [9, c. 16]; 
«…традиции централизованной авторитарной системы управления» [5, с. 74]. 
Германская государственность также была бы невозможна без ведущей роли 
Пруссии и авторитарных механизмов скрепления единого государства. 

Еще одним фактором формирования образа современного государства 
является официальный нарратив действующей власти. В риторике политиче-
ских лидеров, концептуальных документах РФ современное российское госу-
дарство позиционируется как демократическое, социальное с элементами  
патернализма, основными принципами которого являются единство, истори-
ческая преемственность, толерантность и пр. 

Схожие идеологемы имеют место в политико-коммуникативном простран-
стве Германии. В частности, тема единства является основой политических 
образов современной Германии. Среди других составляющих нарратива не-
мецкой власти – «равноправие, федерализм, вечная ответственность Германии 
за историческое прошлое, христианско-иудейские ценности», выделенные  
в А. Меркель в статье 2017 г. «Моя Германия от “Ф” до “Я”» [19], а также 
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«справедливость, качество жизни, социальная сплоченность» [13]. Опорные 
ценности (ориентиры) действующей власти ФРГ обнаруживают связь с ключе-
выми концептами немецкой культуры: Ordnung (порядок), Sicherheit (ответст-
венность), Disziplin (дисциплина), Fleiß (прилежность), Pünktlichkeit (пункту-
альность) [6, с. 133]. Вместе с тем первоочередной ценностью для немцев, как 
показал опрос, проведенный в мае 2018 г. в Германии, остается свобода выра-
жения мнения, демократия, защита личной жизни и главенство закона [18]. 

Эти факторы в той или иной степени оказывают влияние на формирова-
ние представлений о современном государстве, находят отражение в визу-
альных образах. Так как по своей природе визуальные компоненты образов 
имеют бессознательную природу, их анализ требует специального инстру-
ментария [11, с. 16]. При написании данной статьи были использованы  
проективные методы, в частности психологический рисуночный тест как  
эффективное диагностическое средство, позволяющее исследовать «глубин-
ные, зачастую неосознаваемые характеристики восприятия» объекта [7, с. 126], 
ви́ дение жизни, смыслы, ценности, паттерны, выраженные в виде визуальных 
образов, выступающих «проекцией внутреннего мира личности» [14, с. 78]. 

Психологический тест «Проективный рисунок современного государст-
ва» проводился весной 2018 г. на кафедре прикладного политического анали-
за и моделирования ННГУ им. Н.И. Лобачевского при участии авторов статьи. 
В работе обобщены материалы возрастного кластера 18–30 лет, охватываю-
щего молодежный сегмент РФ и ФРГ. В ходе теста был выполнен 91 рисунок, 
содержащий 104 элемента информации. Исследование было сфокусировано 
на данной социально-демографической группе в силу ряда причин: прежде 
всего существующих поколенческих различий, обусловленных спецификой 
социализации и социально-политическим контекстом. Респонденты данной 
возрастной группы проходили процесс социализации после распада социали-
стического лагеря и СССР, в условиях новой парадигмы общественно-
политического развития. Кроме того, изучение мотивации, ценностной кар-
тины мира, особенностей восприятия государства данной категорией граждан 
РФ и ФРГ важно в стратегическом плане, так как именно молодежь является 
активным субъектом медийного пространства. 

В качестве методологического основания исследования визуальных об-
разов восприятия государства были использованы наработки Е.Б. Шестопал, 
Т.В. Фоломеевой, О.М. Бартеневой по созданию категориального аппарата 
для интерпретации графического материала [7, с. 129; 15, с. 33]. Основными 
параметрами анализа данных стали: простота-сложность, сюжет изображения, 
композиция, предметность рисунка, смысловая составляющая образа. Анализ 
содержательных признаков рисунка производился с учетом особенностей 
структуры образа, включающей бессознательные, когнитивные, эмоциональ-
ные, рациональные, поведенческие компоненты. В процессе систематизации 
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материала, полученного в результате проведения психологического теста, 
нами были выделены простые, метафорические и сюжетные образы. В общей 
совокупности визуальных символов превалируют метафорические и сюжет-
ные образы, что свидетельствует о комплексности и системности мышления 
респондентов. 

 

 
Рис. 1 

 
Удельный вес простых образов в сознании обеих групп респондентов  

(и у граждан РФ, и у граждан ФРГ) незначителен (23 и 30%, соответственно, 
от общего количества графических изображений). Визуальный ассоциатив-
ный ряд россиян отличается большей дифференциацией, включает изображе-
ния герба, флага, географической карты с очертаниями территории РФ,  
конституции, медведя как национального символа, совокупности людей, 
олицетворяющих общество, леса, танка с сопроводительной надписью  
«армия» и др. У граждан Германии простые образы представлены преимуще-
ственно пространственными ассоциациями (изображениями территории го-
сударства), а также традиционными символами, уходящими корнями в рим-
скую мифологию. Среди них – тяжелый однолезвийный двуручный меч  
и щит. Меч традиционно служил символом военного верховенства, героиче-
ского начала, силы, готовности к защите [10, с. 260]. В обоих кластерах полу-
чили распространение пространственно-географические образы (карта РФ, 
очертания территории страны). Однако один и тот же символ в разных соци-
альных средах имеет неодинаковое семантическое значение. Так, на рисунке 
жителя Берлина (рис. 1) акцент сделан на регионализацию и федерализацию. 
Тщательно прорисованные очертания границ земель свидетельствуют о раз-
витом региональном самосознании, региональной идентичности, в то время 
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как у россиян, напротив, очертания государства представляют единое про-
странство, внимание сфокусировано на обширности земель, защитной функ-
ции государства, что позволяет говорить о преобладании национальной иден-
тичности над локальной и региональной. 

 

 
 

Рис. 2-а 
 

Рис. 2-б  
 
Метафорические визуальные образы, отражающие характерные признаки 

объекта исследования, были классифицированы нами в зависимости от их 
содержания (семантического значения). Первую группу составили рисунки, 
отражающие структуру, принципы государственного устройства. Среди них – 
изображение пирамиды, дерева, снеговика, репрезентующие современное 
государство как иерархичную структуру. Наиболее распространенным зри-
тельным образом в разных социокультурных средах стала пирамида, тради-
ционно выступающая символом иерархии, отражающая отношения подчи-
ненности в централизованных структурах. В рисунках респондентов обеих 
стран структурообразующим стержнем пирамиды является идея социальной 
дифференциации, получившая отражение в многоступенчатой конструкции 
изображения, увенчанной фигурой правителя (главы государства) (рис. 2-а, 
рис. 2-б) или символами власти (у респондентов из Германии это корона,  
у россиян – корона, трон, скипетр, держава). Каждый уровень сообразуется  
с определенным социальным слоем общества, визуализированным посредст-
вом определенных символов, анализ которых позволяет делать вывод о суще-
ствующих различиях в критериях стратификации: у россиян – это структура 
доходов населения, у немцев – социальный статус, род занятий (чиновники, 
полицейские, трудовое население). Трудовое население в сознании обеих 
групп респондентов ассоциируется с серпом и молотом и формирует основание 
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пирамиды, высший уровень составляют в восприятии граждан РФ лица, чьи 
доходы измеряются в долларах, у немцев – чиновники.  

В представлении российской молодежи пирамида имеет усеченный вид 
(рис. 2-а) с нависающей над ней верхушкой, олицетворяющей идею главенства 
над целым, оторванность (дистанцированность) от общества. Данные атрибу-
ты придают эмоционально-оценочную окраску визуальному образу, выражают 
состояние неудовлетворенности масштабами социальной дифференциации  
в обществе, индифферентной позицией государства в решении данной  
проблемы. 

Иерархичная структура государства в рисунках респондентов из РФ пере- 
дается также через образ дерева – традиционный, древний «символ мирового 
устройства, прообраз мира, опора мироздания» [10, с. 140], представляющий 
основной институт политической системы в виде разветвленной структуры, 
сильный ствол которого олицетворяет устойчивость, опору. 

Вторая группа метафорических образов отражает сущностные характе-
ристики и особенности функционирования современного государства. Среди 
них – движение, развитие (визуализируются через изображения транспорт-
ных средств, в том числе велосипеда, передающего неустойчивый характер 
развития); внутренние противоречия, столкновения интересов репрезентуются 
через арену борьбы; нарушение конституционных прав, гарантий, несоблю-
дение законов олицетворяют сапог, наступающий на Конституцию РФ. Коро-
на как символ монархической власти применительно к образу современного 
Российского государства олицетворяет специфику современной политиче-
ской ситуации в РФ, связанную с длительным пребыванием В.В. Путина  
у власти, обширными полномочиями Президента РФ, элементами сакрализа-
ции и персонификации федеральной власти. 

Характерные черты современного немецкого государства раскрываются 
через метафорический образ старца, держащего ребенка (рис. 5). Сложная 
система символов формирует семантическое пространство проективного ри-
сунка, позволяющее интерпретировать немецкое государство как обладаю-
щее житейским опытом, мудростью (борода – символ мудрости, зрелости). 
Каска, меч, щит отражают функциональный аспект изучаемого института, 
связанный с защитой, верховным военным главенством, героическим нача-
лом. Босоногий мальчик, сидящий на коленях старца, олицетворяет собира-
тельный образ современного немецкого социума, беззащитного перед лицом 
вызовов и угроз, нуждающегося в поддержке, отличающегося миролюбивым 
характером (о чем свидетельствуют голубь как символ мира, преданности 
своему дому и курительная трубка – древний символ, означающий прекра-
щение враждебных отношений). 
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Рис. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 
 
Серия рисунков данной подгруппы, принадлежащих респондентам из  

Берлина и Бремена (Германия), выражает состояние тревожности, подсозна-
тельного страха, алармистские настроения участников опроса. Так, на рисун-
ке 3 государство ассоциируется с домом, выступающим мишенью для пушек. 
Дом традиционно олицетворяет защищенность, место, где человек чувствует 
себя комфортно, в безопасности. Поврежденные стены конструкции на  
рисунке 3 передают обратное состояние современного немецкого государства – 
уязвимости, беззащитности перед лицом вызовов, угроз. Идейно близкий по 
сюжету и эмоциональному состоянию рисунок 4 репрезентует современное 
немецкое государство в виде велосипедиста, в спину которому стреляет  
человек. Сюжет отражает не только подсознательные эмоции (злость, страх, 
тревогу), но и негативную моральную оценку поступка субъекта – неискрен-
ность, нечестность. 
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Рис. 5 
 
Иное восприятие современного государства представлено в материалах 

российских респондентов. Так, на рисунке 6 последнее ассоциируется у уча-
стников психологического теста с прочной, стойко выдерживающей нападки 
извне («США», «ЕС»), нерушимой под натиском угроз (огня, военной силы  
и др.) крепости. Тема устойчивости государства дополняется идеей закрыто-
сти и неприступности центральной власти, о чем символизирует большой 
амбарный замок, стражники, охраняющие «покои» «государя». 

Третья группа метафорических образов связана с визуальным отражением 
характера взаимодействия государства и общества. Этот характер раскрыва-
ется в рисунках россиян через такие символы, как крепость, кулак, театр, 
змей. Крепость означает закрытость, дистанцированность государства от об-
щества. Изображение театра со всеми его атрибутами – сцена, маски, зрители – 
раскрывает такие черты современного политического процесса, как игра на 
публику, фальшь, иллюзорность; кровожадное чудовище (Левиафан) пози-
ционирует государство как всепоглощающий механизм, вызывающий страх. 
Наконец, кулак, сжимающий человека, олицетворяющего общество, свиде-
тельствует об авторитарной модели взаимоотношений, доминировании госу-
дарства, отсутствии гарантии прав, защищенности. Подобная практика взаимо- 
отношений противоречит официальному нарративу власти, сдерживает  
развитие гражданского общества, инициативы, ответственности. 
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Рис. 6 

В материалах респондентов из Германии внимание сфокусировано на 
иных проблемах. В частности, идея легкомысленного отношения современ-
ного немецкого государства к общественно значимым проблемам, заигрыва-
ния с либерализмом зафиксирована в образе руки, олицетворяющей государ-
ство, играющей с мячом (рис. 7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7 
 
Мяч представляет немецкое общество, характерные признаки, особенно-

сти, проблемы которого визуализированы через систему символов – религи-
озных, философских, экономических. Так, полумесяц, звезда Давида, крест 
указывают на поликонфессиональный состав немецкого социума, мигрант-
ский след; экономические проблемы переданы посредством вербально-
визуальных символов – образа упитанного буржуа, сопровождаемого подписью 
«monopoly». Вопросительный знак означает нерешенные проблемы в обще-
стве (например, проблему миграции). 
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Актуальные темы, связанные с функционированием современного госу-
дарства, находят отражение в сюжетных образах, содержащих зрительные 
характеристики последнего. Данная группа рисунков отличается ярко выра-
женной эмоциональной окрашенностью, проявляющейся как на визуальном, 
так и на вербальном уровнях (сопроводительные надписи на рисунках, пере-
дающие преимущественно негативные настроения граждан РФ и ФРГ: скеп-
сис, недоверие, сарказм, разочарование и пр.). Проведенный нами анализ  
эмпирического материала позволил выделить ключевые темы, на которых 
сфокусировано внимание участников опроса. Среди них – проблемы ограни-
чения прав и свобод, бедности и чрезмерной социальной дифференциации, 
запретительный характер современного государства, популизм чиновников. 

В частности, широко представлена в рисунках граждан двух стран (рис. 8, 
рис. 8-а) тема чиновничества и связанные с ней проблемы дистанцированно-
сти общества от бюрократии. В сознании респондентов как России, так и 
Германии государственные служащие ассоциируются с пустыми разговорами, 
обещаниями, на что указывают вербальные символы («бла-бла» / «bla-bla»). 
При раскрытии сущностных характеристик чиновничества обнаруживается 
сходство композиции изображений, построенной на разделении пространства 
диагональю на две части. Данный художественный прием подчеркивает кон-
трасты, существующие противоречия во взаимоотношениях между субъекта-
ми. Усиливают негативный подтекст сопроводительные надписи на противо-
положных полях рисунка: «они должны (исполнить долг)» / «ха-ха-ха, мы 
делаем то, что хотим». В частности, на рисунке 8 респондент из Берлина  
передает характер взаимоотношений между властью и обществом через 
столкновение субъектов, олицетворяющих представителей власти (полити-
ков) и граждан; взаимные упреки и обвинения («Ты глупый, ты виноват», 
«Нет, это ты глупый, ты виноват»). Российский бюрократ представлен в об-
разе своенравного, безапелляционного чиновника, отвечающего на просьбу 
гражданина («можно хотя бы…») категоричным «нет» (рис. 9). 

Через прием «построения на контрастах» раскрываются и другие аспекты 
политической действительности, в частности, проблема мифологизации  
массового сознания. Так, в верхней левой части рисунка 9 ситуация в россий-
ском социуме позиционируется в позитивном ключе: солнце, улыбающееся  
с экрана телевизора лицо диктора; нижняя правая половина изображения от-
ражает реальную сторону взаимоотношений государства и общества.  
Последние носят властецентричный, запретительный характер, средством 
устрашения выступает тюрьма. 
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Рис. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8-а 
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Рис. 9 Рис. 10 
 
Распространенной тематикой сюжетных рисунков россиян стала также 

проблема раскола в обществе, бедности. Характерным приемом передачи со-
циальных контрастов и в этом случае становится композиция рисунка – деле-
ние пространства на два поля. Границей на рисунке 12 служит каменная стена, 
слева от которой люди, купающиеся в деньгах, довольные жизнью, слева – 
нищие, просящие милостыню. Тема социальных контрастов, бедности полу-
чила продолжение на рисунке 11. Визуальный и семантический эффекты 
усиливает корона на голове персонажа (как намек на то, что деньги дают 
власть), диагональ, разделяющая плоскость на две части, по одну сторону 
которой человек, купающийся в деньгах, по другую – плачущий человек на 
фоне открытого пустого холодильника. 

Дополняют образ визуальные символы, отражающие запретительный ха-
рактер современного государства (колючая проволока) и усиливаемые вер-
бальными символами, комментариями, надписями («тюрьма», «контролирует», 
«нет») (рис. 10). 

Исходя из сказанного выше, можно сделать следующие выводы. Процесс 
восприятия современного государства носит сложный и противоречивый ха-
рактер, обусловленный воздействием совокупности факторов. Среди этих 
факторов ведущую роль играют факторы ситуативные, которые находят от-
ражение в визуальных образах. 

Выявленные нами ассоциации позволяют очертить круг значимых для 
российского и немецкого общества тем и проблем, детерминирующих воспри-
ятие государства. Для российской молодежи приоритетными факторами явля-
ются трудности в социальной сфере, бедность, дифференциация в обществе, 
коррупция, для немцев – сложности развития федеративных отношений в Гер-
мании, кризис мультикультурализма и последствия миграционной политики. 
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Рис. 11 

 
Кроме того, можно констатировать факт противоречивого восприятия 

современного государства, в образе которого, с одной стороны, присутствует 
визуальный ассоциативный ряд, позволяющий говорить об элементах гордо-
сти, с другой – о противоречивости политики властей, неспособности (при-
менительно к Германии) обеспечить гражданам защиту перед лицом вызовов 
и угроз, неустойчивое, заигрывающее с обществом. 

 

 
 

Рис. 12 
 
Данные психологического теста позволили также выделить общие для 

исследуемых нами государств проблемы, закономерности. Среди них – попу-
лизм чиновников, нелицеприятный собирательный образ госслужащих в соз-



РОССИЯ И МИР В XXI ВЕКЕ 
 

 
 

 
 

 130 

нании респондентов обеих стран, представление о иерархичности государст-
венного устройства, выраженном в образе пирамиды и др. Обнаруженные  
в результате проведенного эмпирического исследования детерминанты поли-
тического сознания, существующие на бессознательном уровне ассоциации, 
особенности восприятия становятся индикаторами существующих в россий-
ском и немецком обществе проблем; усиливают запрос действующих поли-
тических режимов изучаемых нами стран на поддержание позитивного  
образа современного государства, выработку превентивных мер по его укреп-
лению. 
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