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Аннотация. Статья одной из первых в российском китаеведении применяет 
методы психографического анализа при изучении китайского общества. В работе 
рассмотрено восприятие двух образов Китая – современного и будущего – 
в сознании граждан КНР. В ходе полевого исследования в Китае создана база из 
189 рисунков, среди которых выделено 785 образов. Эти образы были распределены 
по 14 контекстам (“природа”, “война”, “политика”, “культура” и др.). Во время 
сбора рисунков респонденты дополнительно опрашивались авторами вербальным 
способом для более глубокого понимания рисунков и адекватного выделения 
образов. Исследование показало высокие ожидания среди граждан КНР от 
будущего уровня жизни, веру в разрешимость экологической проблемы и опасения 
по поводу старения населения Китая. В образах будущего превалируют технологии 
и потребление. Вопреки ожиданиям авторов, образы, напрямую ассоциирующиеся 
с социализмом или коммунизмом, в рисунках граждан КНР практически 
отсутствовали. Особое внимание в исследовании уделено образу Китая на 
внешнеполитической арене и роли российско-китайских отношений. В восприятии 
граждан КНР Китай, обладая огромным потенциалом и превосходством над 
многими странами, является мирным государством. Россия не играет значимой 
роли, но отмечается как важный геополитический игрок и стратегический партнер, 
а не союзник Китая. Исследование выявило расхождение между рисунками, 
касающимися роли Китая в мире, и их объяснениями. Респонденты изображали 
Китай больше и мощнее других стран, однако вербально отрицали тезис о том, что 
Китай стремится стать “номером один”. То же можно сказать и про образ России 
как партнера: вербально респонденты отмечали важность отношений двух стран, 
при этом на большинстве рисунков Россия была изображена примерно так же, как 
и другие соседи Китая.
Ключевые слова: Китай, Россия, США, китайское общество, визуальная 
социология, психографический метод, социально-экономическое развитие, 
экология, международные отношения, внешняя политика.

https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.05


59

Полис. Политические исследования. 2021. № 1. C. 58-77

Есть международный, внутриполитический и культурный факторы, кото-
рые диктуют необходимость изучения современного Китая. 

1) Уровень взаимного политического доверия поистине высок, но уровню 
экономического взаимодействия России и Китая еще далеко до взаимозави-
симости американской и китайской экономик, несмотря на политические 
противоречия между державами. 

2) С 2013 г. Китай резко повысил свою внешнеполитическую активность, 
выдвинув инициативу “Один пояс – один путь”, стимулирующую межре-
гиональное взаимодействие в Евразии и выстраивающую завязанную на 
Поднебесную систему сотрудничества. Страна усиливает свою роль в ре-
формировании системы глобального управления, интересуется разработкой 
ресурсов Арктики и развивает космическую программу. 

3) Активизация внешней политики сопровождается исключительно мирной 
риторикой. “Сообщество судьбы” [Семенов, Цвык 2019: 547-554]1 – идеологема, 
выдвинутая уходящим лидером КНР Ху Цзиньтао на XVIII съезде КПК в 2012 г. 
и озвученная новым главой страны Си Цзиньпином весной 2013 г., – призывает 
все страны сплотиться ради обеспечения всеобщего развития. Концепция “ки-
тайской мечты” о сильном и богатом Китае также имеет внешнее измерение: 
у каждой страны есть своя мечта, они не противоречат друг другу, но достичь 
их можно только совместными усилиями. С другой стороны, Китай ужесточает 
позицию по защите национальных интересов. Он вступает в “противостояние” 
и с государственными, и с частными акторами: с Японией (кейсы спорных 
островов Сэнкаку/Дяоюйдао; обстановка остается спокойной после обостре-
ния в 2012 г.), с Индией (строительство дороги на плато Доклам в Бутане), со-
здание искусственной суши в Южно-Китайском море для повышения степени 
контроля над ним, применение санкций в отношении компаний, позволяющих 
себе неаккуратные высказывания о Китае (дом моды “Версаче”, английский 
ФК “Арсенал”, американский БК “Хьюстон Рокетс” и др.). Позиция Китая 
подробно излагается в официальных документах. Но эти тексты – перепрове-
ренные до последнего слова – все же отражают точку зрения государства и не 
могут полностью формировать образ мыслей граждан, несмотря на активную 
работу пропаганды и политвоспитания. Активизация внешней политики Китая 
и неизбежное противоречие между декларируемыми идеалами и практикой, 
несоответствие уровней политического и экономического взаимодействия 
между нашими странами, статус КНР как одного из центров силы, наконец, 
география соседства – предопределяют важность понимания для России, чего 
на самом деле хочет Китай, как он видит этот мир и себя в нем.

Выбирая метод для полевых исследований в Китае, мы исходили из анали-
за нескольких факторов: 1) языковой барьер, 2) закрытость китайского обще-
ства, 3) миролюбие китайского государства, подчеркиваемое публично сами-
ми китайцами при определении типа внешней политики, 4) огромный объем 
генеральной совокупности. Из-за последнего пункта мы сразу отбросили все 
количественные исследования – собрать репрезентативную половозрастную 
выборку в КНР под силу лишь гигантским институтам. Явная неконфликт-
ность китайцев и их низкий уровень доверия по отношению к “внешним” 
1 Существует несколько вариантов перевода выражения 人类命运共同体. Китайцы чаще переводят 
его как “сообщество единой судьбы человечества” или “сообщество человечества с единой судьбой”. 
Мы используем версию перевода российских ученых и дипломатов. 
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людям, особенно к иностранцам2, продиктовали необходимость выбора того 
метода, который может выявлять бессознательные, т.е. в отличие от дискурса 
неконтролируемые сознанием, паттерны. Наконец, перед нами стояла задача 
использовать метод, способный преодолеть цензуру написанных и сказанных 
слов. Так мы поняли необходимость визуализации образов респондентами. 

Как и в дискурс-анализе, в котором контекст важен не менее самого текста, 
анализ визуальных образов часто предполагает исследование не только их сути, но 
и формы, методов и обстоятельств создания, что относится к предмету визуаль-
ной социологии. “В настоящий момент в визуальных исследованиях различимы 
четыре парадигмы: натурализм (с ориентацией на позитивистскую методологию), 
структурализм (с ориентацией на системно-семиотический анализ), конструкти-
визм (с ориентацией на анализ ситуации возникновения и функционирования 
явления, в том числе и дискурсивный анализ) и феноменология (с ориентацией 
на анализ смысла)” [Пирогов 2013]. Мы использовали феноменологический 
подход, поскольку нас интересовала не конструкция образов, не дискурсивное 
описание контекста вокруг их создания, наконец, не натурализм, возможный 
в фотографиях, передающих непосредственно окружающую среду, но изучение 
рисунков, транслирующих восприятие политических феноменов. Отбросив 
ненужные в данном случае аналитические манипуляции с формой рисунков, на 
стыке визуальной социологии и политической психологии, мы выбрали “чистый” 
анализ образов, данных нам в рисунках.

В российской политической науке существует ряд заслуживающих вни-
мания исследований, в которых применяется психографический метод. 
С.В. Гуреев в методологической статье “Анализ рисунков в социологических 
исследованиях” подробно описывает процесс социологического исследо-
вания “Левада-Центра”, одной из задач которого являлось выяснение об-
раза России, существующего в городской молодежной среде, и отношения 
к России как социальному объекту [Гуреев 2007]. Проективный анализ ри-
сунков в исследовании образа России и российской власти широко представ-
лен в работах Е.Б. Шестопал. Сравнение рисунков осуществлялось по трем 
категориям интерпретации: содержательный, технический и символический. 
Шестопал, помимо визуальной, использовала и вербальную методику, а также 
ассоциации с животными и запахами [Шестопал 2018]. 

Мы не использовали психографический метод во всей его полноте, как 
делали коллеги, в том числе применяя к Китаю [Мельникова 2018; Сунь 
2017a]. По нашему глубокому убеждению, применять количественный анализ 
в качественных психографических исследованиях с малой выборкой нереле-
вантно генеральной совокупности. Использование качественного – психо-
графического метода позволяет уловить тренды, но не подразумевает точного, 
выраженного в цифрах анализа, сколько человек в процентах воспринимают 
Китай как миролюбивую панду, а сколько видят в нем агрессивного тигра.

Особо подчеркнем, упреждая возможную критику и китаистов, и “ко-
личественных” социологов о невозможности экстраполировать результаты 
исследования небольшой общности на крупнейшую национально-государ-
ственную массу (1,3 млрд респондентов), эффективность психографического 
2 Для китайцев свойственно четкое разделение на “своих” и “чужих”. Последних обозначают в том 
числе и с помощью слова “внешний” (外), например: 外地人 (пришлый, неместный), 外行 (профан), 
老外 (снисх. иностранец).
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метода в частности, и качественных социологических методов вообще. По 
собственному опыту и данного исследования, и более ранних [Токарев 2010], 
и тех, которые уже проведены, но не опубликованы (восприятие массовым 
сознанием Донбасса конфликта на Юго-Востоке Украины), можем заверить 
читателя, что поначалу совершенно различные образы, создаваемые незна-
комыми людьми за тысячи километров друг от друга, составляющие весьма 
пеструю картину, в какой-то момент начинают повторяться, складываясь 
в единые тренды. Именно в это время мы начинаем схватывать “массовое” 
сознание через исследование небольшой общности качественными, а не ко-
личественными методами прикладной социологии. 

Еще одна особенность психографического анализа – это возможность 
сравнить идеи высказанные и нарисованные. Е.Б. Шестопал ярко описыва-
ет подобные противоречия в российской политике: вербально респонденты 
негативно воспринимали В.В. Жириновского и позитивно Г.А. Явлинского 
и Е.Т. Гайдара, но их электоральный выбор оказывался прямо противополож-
ным [Власть и лидеры… 2019]. Нередко можно найти различия и даже проти-
воречия между вербальной и визуальной картинами, что получилось и у нас.

Мы принципиально не применяем методики команды Е.Б. Шестопал 
[Власть и лидеры… 2019], анализирующие форму рисунков – плотность 
заполнения листа, степень прорисованности изображений, дихотомии “за-
кругленность/острота”, “нетривиальность/стереотипность”, на основании 
которых делаются выводы о бессознательном респондентов [Ван, Бокова 2016]. 
По нашему опыту использования психографического метода в таких разных 
культурах, как российская, китайская и украинская, можем уверенно сказать, 
что самый важный фактор, который оказывает влияние на создание формы 
образов, – умение рисовать, а не подсознательное восприятие политических 
феноменов. Часто респонденты, жалуясь на отсутствие полезных навыков, 
“дообъясняют” образ словами. Недавний пример: один из респондентов 
(китайский профессор), перевернув бумажный стаканчик, просто обвел 
его три раза. Получившееся пересечение кругов он долго объяснял через 
разнообразие культур, религий и идеологий, которые исторически перепле-
тались в Китае. Максимально простой схематичный рисунок, если бы мы 
использовали анализ его формы, стал бы объектом минимальной трактовки. 
В реальности автор объяснял нам глубокий смысл образа, который он так 
просто изобразил. Кроме того, некоторые респонденты срисовывали рисунки 
из интернета, найдя в поисковике нужное изображение. В том числе поэтому 
нас интересовали образы, а не навыки рисования и анализ формы рисунков.

От политической психологии мы взяли “чистый” психографический 
метод, от натуралистической парадигмы визуальной социологии – струк-
туру анализа образов польского социолога П. Штомпки по 6 аспектам и 15 
контекстам. К этим аспектам относятся личность, коллективность, действие, 
взаимодействие и общественные отношения, культура и среда. Контексты от-
носятся к экзистенциальным характеристикам жизни человека (дом, работа, 
потребление, перемещение в пространстве, болезнь, смерть) и к его суще-
ствованию в обществе (образование, религия, политика, наука, искусство, 
отдых, спорт, война и природные катастрофы) [Штомпка 2007: 32-33]. Данная 
методология позволяет детально проанализировать образы, содержащиеся на 
фотографиях или рисунках. 
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Вопрос о восприятии Китаем себя и внешнего мира не является новым, 
но его актуальность растет так же быстро, как растет сам Китай, которому 
еще предстоит найти свое место в международной политической системе. 
В зарубежной (относительно Китая) литературе популярен заголовок How 
China Sees… или его вариации [Friend, Thayer 2018; Feng, He, Li 2019; Nathan, 
Scobell 2012: 32-47; Ying 2016: 96-105]. В этих работах рассматриваются точки 
зрения китайских ученых, а также дискурс по этим вопросам внутри Китая. 

В китайской литературе основное место занимают дебаты о внешнеполи-
тическом завете Дэн Сяопина 韬光养晦, который можно условно перевести 
как “держаться в тени”. Осознавая растущие возможности своей страны, 
китайские исследователи пытаются определить оптимальное место Китая 
в системе международных отношений (в частности, осветить вопросы мир-
ного возвышения Китая, его роли как ответственной державы, китайско- 
американских отношений) [Friend, Thayer 2018; Сяоцзюнь 2009; Тинян 2005; 
Фань, Шэнли 2017; Сян 2016: 6-8].

Самовосприятие Китая преимущественно рассматривается с точки зрения 
традиционной культуры. Ученые стремятся объяснить, как различные катего-
рии, начиная от философских учений и концепций, заканчивая исторически-
ми событиями и памятью о них, влияют на внешнеполитическое поведение 
страны в настоящем [Кочетков, Цюн 2007; Корсун 2008; Jacques 2012; Callahan 
2010; Воскресенский 2004].

Однако мы находим мало работ, которые рассматривают с позиций поли-
тологии или науки о международных отношениях точки зрения более широ-
кой аудитории китайцев: простых людей, молодежи и в целом тех, кто далек от 
экспертных кругов [Шэньмин 2009]3. Исключением являются исследования 
национализма [Zheng 2010]. С одной стороны, это связано с пассивностью 
большинства китайцев в политической сфере и ограниченным влиянием об-
щественного мнения на выработку внешнеполитических решений [Schneider 
2018]4. Также национализм рассматривается как фактор легитимизации пра-
вящего положения КПК, т.е. представляет для ученых интерес с точки зрения 
внутренней политики Китая. 

Научная проблема данной работы имеет политологический уклон: между 
принципиально мирной риторикой Китая и его настойчивыми внешне-
политическими действиями есть явное противоречие. Объединительный 
официальный дискурс, идеологема “судьбы человечества”, подчеркиваемое 
миролюбие китайского общества сосуществуют с наращиванием военной 
мощи, экономической экспансией в Латинскую Америку, Ближний Восток 
и Африку, навязыванием некоторыми китайскими компаниями жесткой 
экономической конкуренции, включая так называемые долговые ловушки, 
наконец, с самоощущением китайцев как представителей самой великой ци-
вилизации. Каким образом эти противоречия будут разрешены? Какое место 
занимают Китай, Россия и США в сознании самих китайцев? Мы пытаемся 
найти конкретные образы, через которые китайцы осознают свою страну и ее 
место в мире, определив, как они влияют на внешнюю политику Китая. Мы 
не стремимся развивать методологию визуальной социологии и политической 

3 В основном эти работы касаются восприятия других стран. 
4 На этом фоне выделяется поведение китайцев в цифровом пространстве. Их активность в интернете 
привлекает пристальное внимание ученых. 
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психологии, но пытаемся внести лепту в развитие отечественного китаеве-
дения и его социологического крыла, одними из первых используя анализ 
образов для исследования внешней политики. 

Исходя из страноведческих знаний о Китае, цели выявить специфику 
восприятия китайцами своего государства и его соседей в призме внешней 
и внутренней политики и возможностей психографического метода по вери-
фикации наших гипотез, мы предложили следующие гипотезы:

H1. Самовосприятие китайцев базируется на аксиоме “Китай – вели-
чайшая в мире цивилизация, существующая пять тысяч лет”. Тип мировой 
политической системы, тип отношений с Западом (полуколониальная зави-
симость, противостояние, сотрудничество, конкуренция) – не объективные 
константы развития Китая, а лишь инструменты, способствующие или отяго-
щающие его внешнюю политику. Китай был, есть и будет, несмотря на любые 
внешнеполитические события.

Н2. Соседи Китая неизбежно будут подвергаться его экономическому 
и культурному влиянию. Сильный Китай – это возможность развития для 
них, а не угроза. Цель КНР – добиться “возврата” к китаецентричной системе 
международных отношений: мирная доминация5 Китая в регионе Большой 
Восточной Азии [Воскресенский 2010] за счет экономического и культурно-
го потенциала.

Н3. Ввиду культурно-цивилизационных особенностей и особенностей 
политического развития Китая в последние десятилетия сознание китай-
цев деидеологизировано: мы не ожидаем встретить целостных идеологиче-
ских концепций.

Н4. В связи со сложившейся политической конъюнктурой мы ожидаем 
однозначную оценку России как “друга”, а США как “врага”. 

МЕТОДОЛОГИЯ

Сбор рисунков происходил в ходе полевого этапа в Пекине и Шанхае в но-
ябре-декабре 2019 г. Мы попросили респондентов нарисовать, как они пред-
ставляют Китай сегодня и через двадцать лет. Респондентами стали китайские 
студенты и сотрудники четырех университетов, а также специалисты других 
think tanks. Встречи проходили в формате фокус-групп (более 5 человек), ин-
дивидуальных и групповых глубинных интервью (менее 5 человек). Выборка 
не дифференцировалась по половозрастным характеристикам.

Коллеги-китаисты предупреждали, что Китай становится более закры-
той страной и респонденты не будут соглашаться на интервью и участие 
в фокус-группах, не говоря уже о том, чтобы рисовать при нас образы своей 
страны и передать нам рисунки для дальнейшего анализа с незнакомой им 
методологией. Вопреки ожиданиям, абсолютное большинство респондентов 
согласились принять участие в эксперименте.

В работе с респондентами возникали стандартные для такого исследования 
вопросы: за редким исключением они утверждали, что не умеют рисовать; 
многие спрашивали о том, что с рисунками будет происходить дальше. Мы 
убеждали их, что нас интересуют не художественные характеристики образов 
и географическая точность карт при их наличии, а смысловая интерпретация 
5 Здесь под доминацией мы понимаем отсутствие внешнеполитических акторов, способных оспорить 
интересы Китая. 
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образов. Некоторые пользовались подручными средствами для создания гео-
метрических фигур или срисовывали изображения из интернета, но для нас 
важно было раскрыть авторское наполнение этих образов и понять, какие 
смыслы они вкладывали в свои рисунки. В ходе интервью и фокус-групп мы 
также просили респондентов устно объяснить, что изображено на рисунках 
и какой смысл они вкладывают в нарисованные образы.

Авторов убедили в том, что они останутся анонимными. Мы получили базу 
из 97 рисунков о настоящем и 92 рисунка о будущем. В каждом рисунке мы 
выделили неделимые образы, т.е. такие, из которых нельзя выделить новые: 
если в песочнице играют дети, то “дети”, “песочница”, “дом” и “дерево” 
кодировались как отдельные образы. Опираясь на методологию социолога 
Штомпки, создали таблицу из 14 столбцов и 3 строк. По столбцам распределили 
14 важнейших контекстов – сфер жизни, через которые человек познает мир, 
формирует свой жизненный опыт: “природа”, “культура”, “война”, “дом”, 
“потребление”, “болезнь”, “образование” и др. В названиях строк указали 
три аспекта – “личное”, “коллективное” и “обезличенное”. Мы модифици-
ровали методологию Штомпки, добавив “технологии” как значимую сферу 
жизни китайцев, включив туда контекст “науки”, и убрав “религию”, выделили 
“культуру”, при этом сократили аспекты анализа с шести до трех, поскольку 
степень детализации у рисунков меньше, чем у фотографий, для анализа кото-
рых Штомпка и разработал методологию. Каждый из неделимых образов мы 
зарегистрировали в сформированной таблице, а затем подсчитали результаты. 
Некоторые образы оказывались в нескольких ячейках, поскольку попадали не 
в один контекст. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В рисунках респондентов мы насчитали 433 образа настоящего и 352 об-
раза будущего. Всего обработано 785 образов (см. рис. 5)* 6.

Наибольшее количество образов вошло в аспект “обезличенность” (620); 
аспекты “личность” (81) и “коллективность” (84) значительно отстают. Когда 
мы просили респондентов изобразить Китай, ответить на вопрос “что для 
вас современный/будущий Китай?” многие участники рисовали культурные 
и политические символы или объекты природы (контексты “политика” (211), 
“природа” (184), “технологии” (114), “культура” (89)). “Политику” мы трак-
товали широко, включая туда рисунки карт, государственные символы, со-
брания людей и т.д. Это частично объясняет, почему к “политике” относится 
наибольшее количество образов.

В аспекте “личное” наиболее распространенный образ – “природа” (28): 
это единичные изображения животных, прежде всего панд. В рамках “кол-
лективности” больше всего образов из контекста “политика” (51).

Разница между суммарным количеством образов настоящего (433) и бу-
дущего (352) значительна. Это объясняется, во-первых, большим количе-
ством рисунков, изображающих современный Китай, чем Китай будуще-
го. Во-вторых, респонденты подробнее описывали образ современности. 

6 Здесь и далее * означает, что смотреть рисунок следует в приложении к статье на сайте журнала 
https://www.politstudies.ru/ в разделе “Архив журнала” – 2021 – No 1. Токарев А.А., Приходченко А.Ю., 
Маргоев А.Р., Целещев А.А. Отражение внешней политики КНР в образах настоящего и будущего 
в массовом сознании китайцев: психографический метод.

https://www.politstudies.ru/
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Представить будущее было труднее, и некоторые высказывались устно. В об-
разах настоящего превалируют “политика” (124 против 87), “культура” (72 
против 17). Обратная ситуация наблюдается в контекстах “потребление” (18 
против 29) и “технологии” (45 против 69). Учитывая, что эти два контекста 
часто встречаются вместе (например, “умная” доставка товаров), можно 
утверждать, что зажиточная высокотехнологичная жизнь – образ желаемого 
будущего в массовом сознании китайцев. Падение показателей контекстов 
“политика” и “культура” в будущем можно отчасти объяснить тем, что ре-
спонденты рисовали образ будущего сразу вслед за образом настоящего, 
поэтому большинство не дублировали непреходящие символы китайской 
цивилизации, а концентрировались исключительно на изображении тех яв-
лений, которые будут отличаться от сегодняшней жизни. Контекст “природа” 
равномерно присутствует в образах настоящего и будущего (98 против 86). 
Все, за исключением одного, носят позитивный характер, что свидетельствует 
о важности тематики окружающей среды в сознании китайцев.

Зафиксировав наиболее заметные результаты “количественного” анали-
за, мы переходим к качественному анализу образов. Заранее имея “сетку” 
контекстов и аспектов, куда распределяются образы, мы не можем делать 
выводов, не разобравшись, что нарисовано на конкретных рисунках. Часть 
из них не подпадает в чистом виде под представленные категории и требует 
дополнительного разъяснения. 

“Политика” – наиболее часто встречающийся контекст (211 образов). 
Значительное число респондентов рисуют карту Китая (31) (см. рис. 1). Мы 
можем выделить две особенности. 1) В абсолютном большинстве случаев 
респонденты отмечают острова Тайвань и Хайнань. Рисунки подтверждают 
важное значение воссоединения с Тайванем для массового сознания. Мы не 
просили респондентов рисовать именно карту Китая и акцентировали вни-
мание на то, что нам не важны детали рисунков. 2) Респонденты отмечают 
на картах и акваторию Южно-Китайского моря. Сравните с восприятием 
россиянами своей территории: уникальный случай, когда акваторию целого 
моря определяют как территорию государства. В частности, карты Baidu, 
крупнейшего поисковика в Китае, также определяют Южно-Китайское море 
как территорию Китая7. В рамках теоретического дискурса данная проблема 
обозначается как разница между абсолютным (географическим – объективно 
измеряемым) и относительным (тем, на которое массовое сознание проеци-
рует свои представления о территории) пространством [Окунев 2019: 447]. 
Один из верифицированных выводов нашего исследования: восприятие соб-
ственной территории, включающей акваторию, и чувствительное отношение 
к территориальным вопросам.

Следующим по частоте упоминания образом является флаг КНР (24). На 
некоторых рисунках образ пяти звезд изображается в виде солнца (см. рис. 6)*. 
Учитывая важную роль солнца как основного источника жизни и его образ 
как один из самых позитивных в “непустынных” культурах, можно утвер-
ждать, что это свидетельствует об особом, глубоком почитании государства. 

Образ ворот Тяньаньмэнь (14) многозначен (см. рис. 7)*: мы относили его 
в контексты и “политика”, и “культура”. Согласно уточнениям респондентов, 
этот образ символизирует и ворота, и Запретный город, бывший дворец им-

7 Baidu. Map. URL: https://map.baidu.com (accessed 22.02.2020).

https://map.baidu.com
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ператоров Китая, и власть в целом. Именно отсюда Мао Цзэдун провозгласил 
создание КНР. Именно на площади перед Вратами Небесного Спокойствия (на 
китайском “Тяньаньмэнь”) проходят парады по случаю национальных празд-
ников. Значение этого символа можно сравнить с Кремлем в нашей стране.

Рисунок 1 (Figure 1)
Карты КНР 

Maps of the PRC

Второй по частоте контекст – “природа” (184). Образы можно условно 
разделить на две большие группы – изображения животных, прежде всего 
панд (10) (см. рис. 2), и пейзажи (18).

Рисунок 2 (Figure 2)
Образ панды 

Image of a Panda

Большая панда является одним из самых знаменитых образов Китая и слу-
жит делу продвижения позитивного имиджа КНР за рубежом (“дипломатия 
панд”). Респонденты также отмечают безобидный характер панд; отождест-
вляя Китай с ними, участники опроса подчеркивают миролюбие китайской 
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внешней политики и отсутствие угрозы другим странам. Рисунки дракона, 
еще одного символа Китая, встречаются гораздо реже (5) (см. рис. 8)*, при 
этом рядом с драконом часто присутствует панда или заяц. Если первый, по 
словам респондентов, символизирует силу и мудрость, то панда и заяц – мяг-
кий и безобидный характер.

Среди пейзажей чаще всего встречается образ горы (см. рис. 9)*. 
Подчеркнем всегда позитивный характер рисунков, изображающих приро-
ду; это касается образов как настоящего, так и будущего. Лишь один рисунок 
явным образом изображает ухудшение экологической ситуации в буду-
щем. Респонденты в ходе бесед признают наличие экологической проблемы 
в Китае, но в рисунках и устных объяснениях подчеркивают усилия руко-
водства страны по борьбе с загрязнением окружающей среды. Абсолютное 
большинство респондентов считают (или надеются), что в будущем ситуация 
улучшится (см. рис. 10)*. Если в образах настоящего изображение панды 
занимает существенную долю контекста “природа”, то в образах будущего 
подавляющее большинство рисунков содержат именно пейзаж.

Отдельно в рамках контекста “природа” стоит образ дерева (13) (см. рис. 11)*. 
Его можно разложить на несколько составляющих. Во-первых, в образе настоя-
щего все респонденты отмечали, что они изобразили молодое дерево (или дерево, 
которое не выросло до конца), что свидетельствует о вере китайцев в потенциал 
развития своей страны. Как правило, в образе будущего те же самые респонденты 
рисовали большое и могучее дерево8. Во-вторых, дерево обладает пышной ли-
ствой. Она “защищает от дождя и сильной жары”, что можно рассматривать как 
доверие к государству и веру в то, что оно защищает интересы людей. В-третьих, 
на дереве часто изображаются различные плоды, которыми может воспользо-
ваться каждый. Дерево – это яркий образ, с помощью которого респонденты 
выражают свое доверие к государству и веру в его потенциал.

Технологии (114) – еще один часто встречающийся образ в рисунках 
респондентов. В образах настоящего превалирует высокоскоростной поезд 
(8 рисунков) (см. рис. 12)*; иногда отдельно подписывается и название этого 
поезда – “Возрождение” (复兴号), это самый часто встречающийся тип вы-
сокоскоростных поездов в Китае. Поезд зачастую изображается сам по себе, 
железная дорога, за редким исключением, никуда не ведет. Поезд рисуется 
как технологическое достижение страны, а не как средство передвижения или 
метафора устремленности к неким целям.

Другим ярко выраженным образом достижения технологического развития 
Китая является образ интернет-технологий и смартфона (12) (см. рис. 13)*. 
В образах настоящего это технология 5G, которая зачастую изображается 
самостоятельно, хотя иногда имеет связку со смартфоном. В образах буду-
щего респонденты рисуют развитие этой технологии (6G, 10G, 25G и т.д.). 
Смартфоны и 5G изображаются в контексте соперничества США и Китая, при 
этом в будущем Китай неизменно опередит США в этой области. У американ-
цев будет на 1G “меньше”, а смартфоны Apple уступят Huawei (см. на яблоко 
в когтях орла и цветок в когтях дракона на рис. 3). Несмотря на осторожность 
в оценках комплексной мощи Китая9, большинство респондентов верят, что 
Китай в будущем будет иметь технологическое преимущество перед США.

8 Один респондент изобразил то же самое при помощи солнца: настоящее – это раннее утро, а буду-
щее – утро позднее, когда солнце уже высоко, но все еще не в зените.
9 “Комплексная мощь государства” – это интегральный показатель развития государства в различных 
областях. Он широко используется в Китае.
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Рисунок 3 (Figure 3)
Образ соперничества США и КНР в сфере технологий 

Image of the US and China Rivaling in the Technology Sphere

В качестве несоответствия официального вербального дискурса и визу-
альной картины отметим отсутствие темы социализма в образе будущего 
Китая – лишь один респондент нарисовал дорогу “социализма с китайской 
спецификой” (официальной китайской идеологемы, описывающей со-
временную систему), которая приведет к исполнению “китайской мечты”. 
Хотя вербально некоторые респонденты затрагивали эту тему и пытались 
объяснить суть социализма, нам не удалось получить целостное идеологи-
ческое представление о нем: методом социализма была названа “рыночная 
экономика”, а конечный результат похож на создание богатого общества вы-
сокотехнологичного потребления. Эти результаты подтверждают предыдущие 
наблюдения о деидеологизированности сознания китайцев. 

В образах будущего немало рисунков (20) посвящены собирательному изо-
бражению автоматизации: роботы, автопилотные машины, индивидуальные 
летательные аппараты, “умная” логистика (см. рис. 14)*. Респонденты в своих 
объяснениях делают акцент на то, что технологии в будущем будут облегчать 
ежедневный труд и способствовать повышению уровня жизни. Все эти техно-
логии будут доступны для простых людей. В связи с этим мы также относим 
эти образы к категории “потребление”.

Контекст “культура” также включает в себя немало образов (89). Образы 
“культуры” можно разделить на две большие составляющие – культурно- 
исторические символы и символы “бытовой” культуры (застолье, еда). 
Площадь Тяньаньмэнь и окружающая ее местность имеют не только поли-
тическое, но и важное культурное значение: через этот символ китаец осоз-
нает свою причастность к цивилизации с тысячелетней историей. Похожим 
символом является и Великая Китайская стена: ее двухтысячелетняя история 
свидетельствует о древности и непоколебимости Китая. 

Еда занимает особое место в китайской культуре [Chang 1977: 429]; процесс 
приготовления пищи и ее употребления включает в себя множество правил. 
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Среди изображений еды наиболее частым является обеденный стол (6). Этот 
образ дополнительно символизирует единение семьи за (возможно) празднич-
ной трапезой, поэтому мы его также отнесли к контексту “дом”. Несколько 
респондентов нарисовали отдельно пельмень (4). 

Несмотря на то, что контекст “дом” содержит значительное количество 
образов (70), большинство относятся к понятию “дом” как “строение”, а не 
“место проживания” или “семья”. Большинство респондентов рисуют вы-
сотные здания, некоторые – образы района Пудун в Шанхае, нового города 
в Гуанчжоу или знаменитое здание-“штаны” CCTV в Пекине (см. рис. 15)*.

Все эти образы символизируют успешную урбанизацию Китая. Часть участ-
ников указывают на разрыв между городом и деревней, подчеркивая его жирной 
линией. С этим перекликается проблема неравномерного распределения дохо-
дов: изображаются две человеческие фигурки, одна с купюрой, а другая – без. 

Образов, посвященных темам “город – деревня” и “богатые – бедные”, 
не так много, но о них участники опроса охотно говорили в ходе интервью 
как об одном из вызовов развитию Китая, хотя мы предупреждали, что нам не 
интересны внутренние проблемы в данном исследовании. Повторение образов 
“экологии”, “технологий” и проблем социального неравенства свидетельствует 
о восприимчивости китайцев к партийному дискурсу: инновации, создание 
“экологической цивилизации” и развитие деревни – это приоритеты, которые 
перед собой ставит руководство страны. Данное наблюдение отличается от 
предыдущих оценок, что партийная пропаганда10 “не доходит” до людей [Сунь 
2017b]. Цзян Цзэминь и в особенности Ху Цзиньтао нередко подвергались 
критике за оторванность их концепций от общества. Американский китаевед 
Дэвид Шамбо метко окрестил тогдашнюю идеологию КПК как “мешанину 
(mish-mash) слоганов, которые мало кто понимает и в которые мало кто верит… 
в итоге если смысл (message) становится далек от реальности, то лишь вопрос 
времени, когда говорящего (messenger) привлекут к ответу” [Shambaugh 2007: 
58; Борох, Ломанов 2006; Бояркина 2011; Борох, Ломанов 2012] 11. Важно от-
метить эффективность работы партийной пропаганды после 2013 г. по донесе-
нию своего месседжа, пусть и по большей части не оформленного в массовом 
сознании в виде идеологических концепций.

Аспекты “потребление” (47) и “путешествия” (40) не играют самостоятель-
ной роли. Перемещение в пространстве исключительно сочетается с пейзажем 
(проезжающие машины в городе), с поездами (высокоскоростные ж/д мы 
относили и в эту категорию) или с потреблением (человек сидит в индивиду-
альном средстве передвижения). В образах “потребления” стоит упомянуть 
изображение денег как символа богатства. Подчеркнем, что указываемая 
валюта – преимущественно китайский юань. Подобные образы мы чаще 
встречаем в изображениях будущего. В ходе дискуссий и объяснений рисун-
ков респонденты подчеркивали более широкое понимание благосостояния: 
оно не ограничивалось финансовым достатком, а включало в себя доступ 
к общественным благам и пользование ими.

10 В китайском языке “пропаганда” не имеет отрицательной коннотации. Мы используем это слово 
в нейтральном смысле.
11 Тем не менее при Ху Цзиньтао была переосмыслена и возобновлена работа по внутренней и внеш-
ней пропаганде, сглаживанию растущих социальных противоречий и созданию позитивного образа 
Китая за рубежом.
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В ходе анализа рисунков мы натолкнулись на темы и сюжеты, которые 
представляют интерес, но не могут быть вписаны в какой-либо из данных 
контекстов: снижение рождаемости и старение населения, взаимосвязанность 
стран мира, иерархия, российско-китайские отношения. Темы рождаемости 
и старения населения мы объединили в одну, так как они взаимосвязаны через 
свой демографический “бэкграунд”. Рисунки показывают, что эта проблема 
активно присутствует в массовом сознании китайцев, причем большинство 
рисунков (7 из 8) изображают эту тему в образах будущего. Несмотря на высо-
кий уровень доверия респондентов к государству, именно проблему старения 
участники опроса считают неразрешимой: шесть из семи рисунков изображают 
старое население в образе будущего. Примечательно и то, как респонденты 
изображают семью: она состоит из трех человек – родителей и одного ребенка, 
в то время как руководство Китая сейчас проводит политику по стимулирова-
нию рождаемости. 

Любопытна и тема взаимосвязанности стран мира. Респонденты изобра-
жают людей, взявшихся за руки, флаги стран, связанные одной нитью, или 
земной шар, на котором или внутри которого нарисованы фигурки людей (10 
рисунков). Иногда фигурки рисуют разными цветами, чтобы подчеркнуть, не-
смотря на разнообразие, дружбу и сплоченность народов всего мира. В своих 
объяснениях респонденты ссылаются на концепцию “сообщества судьбы”. 
К удивлению авторов, эта концепция оказалась наиболее популярной иде-
ологемой, которая встречалась намного чаще, чем “социализм с китайской 
спецификой” или “китайская мечта”. Респонденты верят, что в будущем 
у Китая будет много друзей, крупные конфликты окажутся преодолены, 
а Китай станет важным звеном, обеспечивающим гармоничные отношения 
между странами мира. 

Несмотря на миролюбивую повестку, транслируемую респондентами, име-
ется и осознание превосходства потенциала своей страны, как минимум, над 
соседями, что отражается в “иерархиях”. Мы нашли три образа – лес, корабли 
и солнечная система (9 рисунков), – где Китай изображается явно сильнее 
остальных. В лесу Китай – самое большое дерево, окруженное кустарника-
ми и травой, которые символизируют другие страны; Китай изображается 
и в виде крупного военного корабля, сопровождаемого дружественными 
катерами; в солнечной системе Китай – крупная планета, вокруг которой 
вращаются спутники.

Особо выделяется изображение огромной “уродливой” (со слов респон-
дента) панды с мускулами, также окруженной цыплятами. “Панда хоть и пы-
тается казаться милой, но ее все равно боятся”. Россия на фоне этой пан-
ды – маленький цыпленок (см. рис. 4). При этом большинство респондентов 
утверждали, что Китай не стремится стать номером один – это, с точки зрения 
участников опроса, неправильная логика: если есть номер один, то всегда бу-
дет кто-то, кто захочет стать первым, что приводит к конфликтам; Китай же 
самодостаточен, ему важно занять достойное место с учетом своих размеров.

Тема мускулов также упоминается в рисунках респондентов (5 раз). Один 
из участников опроса нарисовал баскетболиста, отметив его мышцы и хоро-
шую физическую форму. Через образ спортсмена респондент подчеркивает 
ответственность Китая в распоряжении своей силой. 
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Рисунок 4 (Figure 4)
Образ мускулистой панды 
Image of a Muscular Panda

Остальные образы более примитивны и не были растолкованы респонден-
тами. Тем не менее эти рисунки дают основание полагать, что часть китайцев 
осознают возросшую мощь своего государства, особенно учитывая равномер-
ное распределение этой темы между образами прошлого и будущего. При этом 
многие респонденты считали, что по показателю комплексной мощи государ-
ства Китай уступает и России, и США12, а экономическая мощь не является 
определяющим элементом. Здесь мы фиксируем определенное противоречие 
между устными утверждениями респондентов и тем, какие образы они рисуют.

Последней темой мы выделили российско-китайские отношения (6 ри-
сунков). Респонденты рисуют позитивные образы отношений между двумя 
странами: Россия и Китай изображаются или как медведь и панда, или как 
человеческие фигурки, или как флаги, или условные карты стран, держащиеся 
за руки или явным образом связанные между собой (см. рис. 16)*. Нередко 
в рамках этой темы изображаются США, чей образ имеет по большей части 
отрицательный оттенок: от соперничества до вражды. Часть респондентов не 
выказывали “воинственности” и заявляли, что отношения соперничества или 
сотрудничества с США зависят от самих США, тогда как Китай настроен на 
сотрудничество с любой страной. При этом Россию называют “партнером” 
и “другом”, однако большинство респондентов отвечали отрицательно на 
вопрос, являются ли наши страны союзниками13. В целом вербальная часть 
“полевого” этапа нашего исследования требует отдельных количественных 
и качественных методов и будет обстоятельно освещена позднее.

Тем не менее на рисунках, изображающих Китай среди других стран (как 
правило, Восточноазиатский регион), Россия не выделяется на фоне китай-
ских соседей14 – объектов, значительно уступающих по размеру Китаю. Это 
позволяет зафиксировать еще одно противоречие: позитивный образ России 

12 Респонденты, отвечая на вопрос “кто самый сильный в треугольнике Россия – Китай – США”, 
ставили на первое место США, на второе – Россию, а свою страну лишь на третье. 
13 Отметим, что респонденты подчеркивали, что слово “партнер” (伙伴) обозначает более высокую 
степень отношений, чем “друг” (朋友). Это верно для фокус-групп и интервью, проводившихся на 
китайском языке.
14 Например, на рисунке с мускулистой пандой респондент отметил Россию только после соответ-
ствующего вопроса.
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на глобальной арене сталкивается с периферийным положением нашей 
страны в региональных делах. Это также перекликается с определенными 
трудностями, с которыми сталкивались респонденты, отвечая на вопрос об 
основе стратегического партнерства наших стран: однозначно указывалась 
лишь общность геополитических интересов в противостоянии доминации 
Запада, однако остальные “столпы” не были четко идентифицированы. 

Мы фиксируем подобное противоречие, но не делаем исчерпывающих 
выводов о том, какую роль наша страна играет в массовом сознании китай-
цев. Во-первых, часть опрошенных респондентов были связаны с изучением 
России. Во-вторых, при представлении нашего проекта мы сообщали, что 
его тематика затрагивает российско-китайские отношения. В-третьих, мы 
сами, модераторы фокус-групп, россияне, чем невольно влияли на ход мыс-
ли респондентов.

Образы, вычлененные из рисунков, показали, что жители КНР осознают 
возрастающую важность своей страны на внешнеполитической арене. На 
большинстве рисунков, затрагивающих внешнеполитическую тему, Китай 
изображен как крупнейший игрок. Трактовка некоторых образов показала, 
что китайские граждане не хотят мириться с глобальным доминированием 
США, но мы не можем сказать, что Америка однозначно воспринимается как 
противник – респонденты отрицали такое отношение. 

Отметим твердость намерений китайских граждан в отношении терри-
ториального вопроса. Кейсы островов Дяоюйдао, территориальные споры 
в Южно-Китайском море стали чаще присутствовать в повестке дня, что 
влечет за собой соответствующие ожидания в обществе: отказ от них рискует 
обернуться потерей авторитета партии и ее легитимности. Эта принципиаль-
ность отобразилась как в образах, нарисованных респондентами, так и в вер-
бальных опросах. В данном контексте вызывает интерес результат растущего, 
в том числе и по искусственным причинам, национализма: теперь китайцы 
воспринимают необходимость суверенитета над этими территориями как 
должное, как неотъемлемую часть возрождения Китая. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Верификация гипотез позволяет сделать выводы о том, как Китай вос-
принимает себя в настоящем и каким он видит себя в будущем, а главное, 
спрогнозировать, какой будет его внешняя политика.

Н1 (отчасти) и Н2 (во многом) находят свое подтверждение в рисунках 
респондентов. Китайцы остаются самодостаточными: респонденты, как пра-
вило, не сравнивают и не противопоставляют образ своей страны с другими. 
Они также ассоциируют себя больше с общенациональными символами, чем 
с “малой родиной”, что говорит о сильном национальном самосознании. 

Отметим уже сложившуюся и выраженную вербально и невербально 
самоидентификацию глобальной роли Китая как гармонизатора и важ-
ного связующего звена в международных отношениях, возрастающую на 
подсознательном уровне уверенность в силе своей страны. В региональном 
измерении Китай изображается как самый крупный игрок, который делится 
своими достижениями с менее крупными (или более мелкими) странами. На 
вербальном уровне выражается отсутствие глобальных амбиций, таких как 
занять место США и стать державой номер один. Это перекликается с идеей 
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так называемой китаецентричной системы международных отношений в со-
временном варианте, в которой Китай выступает как сила, ограничивающая 
собственное доминирование своим регионом. 

Мы также находим подтверждение Н3: социализм с китайской специфи-
кой как идеологическая основа государства отсутствует в нарисованных ки-
тайцами образах, а вербально характеризуется как богатое общество, где никто 
не стеснен в своем потреблении. Мы видим мало абстракции, большинство 
образов являются изображением конкретного; такие образы как “демокра-
тия” представляют собой скорее атрибут ежедневной практики, нежели иде-
ологический концепт. Китайцы, рисующие образы, менее политизированы, 
чем участвовавшие в наших психографических исследованиях жители России 
и Украины. Последние чаще всего используют политические образы – через 
политическую сферу во многом опосредуется ежедневный быт. Возможно, 
это связано с тем, что в Китае граждане вовлечены в сферу политического 
действия меньше, чем в постсоветских славянских обществах (верификация 
гипотезы требует дополнительных исследований).

Мы наблюдаем повышение эффективности пропаганды по сравнению 
с предыдущими “поколениями” руководителей: многие респонденты вос-
производят дискурс об экологичном и технологическом развитии, о необхо-
димости приоритетного развития деревни, а идеологема “сообщества судьбы” 
оказалась наиболее упоминаемой среди всех остальных. Это может свиде-
тельствовать о достаточно высоком уровне доверия к власти. Внутренние 
проблемы презентуются как общие вызовы, а не как результат ошибок власти. 
Оговоримся, что в нашей работе мы не ставили целью получить представление 
об образе власти в КНР.

Мы не можем подтвердить полностью Н4: результаты частично подтвер-
ждают гипотезу, но во многом опровергают ее. Россия действительно изо-
бражается главным образом в позитивном ключе, однако существует несо-
ответствие между большой абстрактной глобальной ролью нашей страны 
и минимальной региональной. Россия, как и другие страны, не играет зна-
чимой роли в образе современного и будущего Китая, но присутствует на 
рисунках респондентов, когда они изображают другие страны. Противоречие 
между вербальным и визуальным заметно и в случае, когда речь идет о статусе 
России в иерархии стран мира.

В интервью респонденты – как профессора, так и студенты – продолжают 
воспроизводить устоявшийся дискурс о том, что Россия занимает второе ме-
сто в международной политике (после США), а Китай ей уступает – прежде 
всего в плане своих амбиций. Россию отмечают как важного геополитиче-
ского игрока, позиционируют как надежного партнера и друга Китая – как 
в контексте соперничества Китая с США и коллективным Западом, так 
и в контексте двусторонних отношений.

Психографический метод выявляет глубинное “ощущение” растущей 
мощи страны, которое пока не декларируется вербально. Россию респонденты 
рисовали в числе соседей Китая, но никак ее не выделяли – вне зависимости 
от того, изображены ли на картинках корабли или цыплята, только китайский 
“аватар” несоразмерно больше остальных. То есть на словах Россия – номер 
два в мире, а на картинках – один из маленьких соседей Китая.

В отношении США мы наблюдаем различные мнения: большинство 
респондентов называют США соперником, некоторые – врагом, однако ки-
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тайцы не выражают стремления победить США – они стремятся возобновить 
сотрудничество15. 

Помимо верификации гипотез мы делаем четыре частных вывода в отно-
шении образов, полученных в ходе исследования. Первый – в образе будущего 
превалируют темы технологий и потребления, и образы зачастую вписывают-
ся в оба контекста. Жизнь рисуется более благополучной, чем сегодня, и это 
говорит о высоких ожиданиях респондентов от будущего уровня жизни.

Второй – экология занимает важное место в сознании респондентов и в на-
стоящем, и в будущем. Респонденты признают важность проблемы, но отмеча-
ют усилия руководства страны по ее решению – в образах будущего, которые 
попали в категорию “экология”, превалируют оптимистичные мотивы. Однако 
участники опросов менее позитивны, когда изображают развитие демографи-
ческой ситуации. Они верят, что темпы рождаемости останутся низкими, сни-
зится количество браков – и это приведет к старению населения. В сознании 
респондентов Китай в будущем войдет в категорию “старых” стран.

Третий – рисунки респондентов расходятся с их вербальными образами, 
когда речь идет о роли Китая в мире. Часть респондентов осознают превос-
ходство своей страны как минимум над соседями, изображая ее больше, чем 
остальные предметы/животные. При этом в разговоре респонденты отрицают 
тезис о том, что Китай стремится стать “номером один”, утверждая, что стра-
на еще уступает России и США по большинству параметров, если не считать 
экономику и уровень развития технологий. 

Респонденты настаивают на мирном характере внешней политики Китая, 
изображая страну в образе панды. Осознавая гигантские масштабы и расту-
щую мощь своего государства, китайцы озабочены популярностью дискурса 
о “китайской угрозе” за рубежом. Чаще остальных участники фокус-групп 
упоминают в этом контексте концепцию “сообщества судьбы” – она призвана 
развеять страхи других государств перед Китаем, доказать, что экономический 
рост Китая несет благо всему человечеству, а также обозначить соответствую-
щий характер позиционирования страны как глобального игрока. 

Четвертый – китайцы чувствительны в отношении изображения терри-
тории своей страны. Они не забывают упоминать острова, более того, они 
рисуют Южно-Китайское море как территорию Китая. Участники опроса не 
дают однозначного и последовательного объяснения, считают ли они китай-
ской всю акваторию или только острова и прилегающие воды, однако образ 
морской границы отпечатан в сознании китайцев. 

Верификация большей части гипотез и частные выводы позволяют подве-
сти итог: Китай продолжит наращивать свою активность в области внешней 
политики в Азии – как на пространстве Евразии, так и на морских простран-
ствах Тихого и Индийского океанов, будет наращивать экономическое влия-
ние как в регионе, так и далеко за его пределами, в случае угрозы собственным 
интересам готов применить силу. Такая внешняя политика базируется не 
только на курсе конкретных руководителей – она опосредует мнение китай-
цев о месте своей страны в мире. Главные инструменты продвижения кита-
ецентричной международной системы – не военная сила, а экономическая 
и культурно-цивилизационная привлекательность.

15 Данное исследование фокусируется на изучении визуальных образов. К тому же интервью прово-
дились на разных языках: слово враг в родном “敌人/敌国” и иностранном “враг”/“enemy” языках 
для китайцев может иметь разную коннотацию.
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Восприимчивость населением и ретрансляция официального дискурса, 
как по внутренней, так и по внешней тематике, свидетельствует о высоком 
уровне доверия к руководству страны, что дает ему основания рассчитывать на 
поддержку значительной части граждан при проведении внешней политики. 
Высказываемое раздражение политикой США и даже причисление некоторыми 
респондентами их к категории врагов показывает, насколько быстро может по-
меняться общественное мнение, несмотря на прочные связи. Это важно учиты-
вать нашей стране: за безусловно позитивным имиджем России мы не увидели 
прочного фундамента российско-китайских отношений, а как региональный 
игрок Россия и вовсе отсутствует. Это повышает риск непредсказуемости раз-
вития двусторонних отношений в случае смены политической конъюнктуры. 
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Abstract. This article is the first attempt in the field of Chinese studies in Russia to apply the psychographic 
method to the study of Chinese society. The article considers the way Chinese citizens imagine the present 
and the future of their own country. During November-December 2019, when study was conducted 
by the authors, a database of 189 drawings was created, from which 785 images were extracted. These 
images were classified among 14 categories (“nature”, “war”, “culture”, etc.). The study shows that PRC 
citizens have high expectations of their future standards of living, strong faith in successfully resolving 
ecological problems, and concerns about China’s ageing population. Contrary to the expectations of the 
authors, images directly associated with socialism or communism are absent. The article concentrates 
on China’s image in the international arena and the role of Sino-Russian relations. Chinese citizens 
portray China as having tremendous potential and being supreme to other counterparts, while remaining 
a peaceful state. Russia does not play a key role, but is mentioned as an important geopolitical player and 
China’s partner (not ally). The study reveals a discrepancy between the images regarding China’s role in 
the world and verbal explanations thereof. Subconsciously, the respondents portray China as more powerful 
than other countries, yet at the same time deny the assumption that China is aspiring to become “number 
1”. The same can be said about the image of Russia: respondents notice the importance of relations between 
the two countries, but in most drawings, Russia is depicted in the same way as other neighbors of China.
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