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ABSTRACT: The process of formation of national conscious-
ness of any nation is dominated by the unique conditions of its socio-
economic, social and political development, during which traditions, 
customs, culture as well as myths, images and stereotypes are cre-
ated as specific features of the nation differenciating it from other 
nations. National myths, images and stereotypes give prominance to 
the events of everyday life. They can influence people’s actions, their 
social and  political behavior; they can play the role of an element 
around which some social groups and forces may unite. 
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/	��������� $���� &4����� — 	��	 �� ������5, ���-
������5 � �������5 �	�������� �	���4���	���. *����	 ���	��
����	����� ������� ��	���	������ � ��	��	������. 

2	��������	 ��3������� � �	������� ����� XVIII ��	����. 
<�	, ����4����, �� 4�	�	, ���� ���������� � ����3�4�  ��	-
������4� ������4�. '	7�	4� 
����� 4����� 	 �	4, ��	 � �4���-
���,�� �� ��3����	���	 ���,��������5 ���������5 � ��5	���5
7��4���	�, �	�	��� ������ 
� 	��	����� ��������,��	���� �5
��� ��4	
����� ��,��. 

*����	 �4���������� ���	��� 2���� "	44������ �������, 
��	 &4����� 
��� ����3�4 +����	
�������, � 7�	 	
3����-

���������������������������������������� ��������������

© "��������	�� �. &., 2013�
© "�����	�� !. &., 2013�



96�

������� ����. *�������4 �������	4 ��������	�	 ��������	�	
���	
������ ���	�� ����������� ��������	�	 ���� � ����-
���� �����	�	. *� ����� �	����������, ��	 �������� 
��	 ��
�	���	 ���������4, �	 � ���	������4, �	��� �	�	�	�	 �	�5	�� �
2��,�� � � ��4�, �	��	���� �4������,� � 
	��������� ��	�4
����� ��5	�,�4� �� ���	������5 �����, �	 ���� ����������-
4� ��������	� �����,��  ��	�� [2������ 1990: 5]. 

+�� ��, ���� �� ���	���,� ���	�� �	��������� 7�	 	�-
�	��, �	 �� /$& — �������	� ��	��	�, ���	�	�����4	� �	-
��4 ���4���4. �������� :D���� � ��	�� ��
	�� «2����,� �4�-
�������	� ���	���» 	��������� 	
3����������� �	�,��,��, �
�	�	��5 	��� /$& ����4�������� ��� ��	�	������ ���	���-
��	�	. *� �����, ��	 �4��������� ���	�� ���� ��������� ����-
�������5 ���	��� ��4	� &4�����. "����� ��� «�����,�» ��
0���� 	����� &4����� 	�  ��	��, � ��4 ������ ��	���������
«�����,�», ��4 ������� ����	������ ��4	
���	��� ��,�	����-
�	�	 �4��������	�	 �	����� ['	����	�� 2010: 173]. 

��,�	�����	� �	������ 4�	��� �� 7�,���	���������5 ��-
�	����	� 	�������� ��� �	�	����	��� �����	� (�	���������5, 
7�	�	4������5, �����������5, ������	���5, ���	�	����5 � �. �.) 
� �
�������, �	�	��� 	�������� ��	���� ������� ��,��
[URL:http://dic.academic.ru/searchall.php]. 

+ ��	,���� ����	����� ��,�	�����	�	 �	����� ��
	�	
���	�� �	4������3�� �	�� ������ ���,��������� ���	�� ��	
�	,�����	-7�	�	4�����	�	, 	
3�������	�	 � �	�����������	-
�	��������	�	 �������, � 5	�� �	�	�	�	 ����������� �����-
,��, 	
����, ��������, � ����� 4���, 	
���� � �����	����, 
�����3�� �	���	 �4� � 	��������� ��	 	� ���5 �����5 ���	�	�.  

��,�	������� 4���, 	
���� � �����	���� ������� ���-
��4	��� �	
���4 �	��������	� �����. *�� ��	�	
�� 	����-
���� ������ �� ������� �����, �� �5 �	,�����	� � �	������-
��	� �	�������, ������� �	�� 7��4����, �	���� �	�	�	�	 4	���
	
9�������� �����-��
	 �	,������� ������ � ����. 

/�	���� 	�������� 4�� ��� ��������, � �	�	�	4 � ��-
������	4 ���� 	��������� 	����������� �	
���, �4�����
4���	 � ��	��	4. :���� ���������� �	�4����	���, �	����-
���3� 4�� ��� �	��	��� �	����� ,��	�	 ���	�� ���	�������
� ��������	 	
���	�����	�.  

���� �4��������	�	 ��,�	�����	�	 �	����� — 7�	 ��-
��� �	4����� �	���������5 �������������, �	�	��� �� ������
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����� �����4�, �	 	������ � ��	� ���4 ������ �� �	�4�-
�	����� ��,�	�����	�	 �	����� �4������,��. ��,�	�������
4��� �4������,�� ������������ � ������� XVII—XIX ��., �
��	,���� �	�4��	���� �	��������� � ��	 ������������. 

«-�	����!% &�� ����» ��� ��" 	 ����������% ��-
�������������  
*��	�	� �� ��
	� �	��������� 	������	����	� ������	-

��� ������ �	��	������3� ������. *�� ����� �� 	�	
���	-
��� 4������ ���	��, ������ ��	�	
�����4 ����	�	4 ��
�	�4��	���� 
��	��5 �	������3�5 ��,�	�����	�	 �	�����.  

*��	������ �� ������	����� /. ). -���, 4	��	 �������, 
��	 4�� 	
 �4��������	� ������������	��� �	����� ��	� �����-
��� �� &�����, ��� � �������� XVI �. ��������	�� ���	�4�,�	�-
�	� �������� «���������4», ��	������� �� �	��� ���������4�
(	��	�	 �� ����������� ��	���������4�). *��	��	� ����� 7�	�	
������� 
��	 	��3���� ����������	� ,����� 	� ���	��,��4�. 
'	�������	 ��	�4��	���� ������	��	-��,�	�������������
4�� 	 �����������3�� �	�� &�����, �	�	��� 	�������� �� #	� �
��	�4 ����� ���	�4�,�� 5�����������. «+ �	�	
�	4 ����� ��-
������ ���������4� � �	�	����,� �	�	�	 /����. '�	���������-
���� �������� �	�	����,�� 	
9����, ��	 '�	������� 2	��	���
	5����	 /������� &4����� �	���	 �� �������� ��� “��
����	�
#	�	4 ��,��”» [&4��������� ,�������,� ��� ���	�������� ��-
�	4��. +	������� /$& � �4��������	�, ������	���	�����	� �
�����	� 	
3�������	� 4���� 2001: 31]. 

)��	�� /$& ������������ ���, ��	 �� 	��	� ������	���

��� ��������� ��	������ � ��5	���� 	
3�� ��� ���������-
���� �����5 ��,�	�����	����, ��������� ������ ����� ������-
�����3�� �	��. :	��	� 	
9������� �� ��5 ���� ��	������-
���4 — �	4������3� ����� �����	�4���������5 ���������-
,�� ������. :���� ��	 	�	
���	���, ��� «�	�,��,� ��
����	-
���, 	
������ �������	��� � �������� �	�������	4 �������	-
��� � ��4��5 ��	�� ��	������» [���� +�
�� 1990] ������� ��-
,�	�����	� �������� ��������, �	�	�	� ������� �� � ��	,��-
�� 4	���� � ,���	���5 	
��	�, � ��4�4 ���	���	4 � �	
�����-
�	� ����	�	� �������	���.  

:���4 	
���	4, ������ �� �������� � ��	���	����� �
���������4��������4 ��5	4, ����	���, ����� �	4�, ��	 #	� �	-
4	���� ���4 �	������� ����5�. '�	���������4 �	 ���4� ��	
���	4���,�4� ����	���� ��������3�4 �� 7�	�	4�����	�	, 
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�	,�	��������	�	 � ��5	��	�	 ������� /$&, �	��� 7�	� ��	-
,��� ����� 	�������� � ��
	�� ��4�,�	�	 �	,�	�	�� � 7�	�	-
4���� ����� +�
��� «'�	���������� 7���� � ��5 ���������4�».  

������ ����� ������ 	��	4��� �	�� � �	�	����� �	�	�
������	���. '�	��������-�	�	����� 
��� ���
	�	 �
������ �
�	4, ��	 	�� ����� ���	������4� ������	��	�	 �	���. +
XVIII �. ��	�	�� �	� ���	�	����	4 !. <������� ����� �����	����

�
������� 7�5��	�	��� �� �	
��� �	��������	��� � �3�

	���� �������� �	�,��,�� «��,�� �����������,�».  

/4���� ����� ���5 	�,	�-	��	������� :. !�������	�� �
!�. &��4�� — 4 ��� 1826 �. � ���� ������������ ������
!������,�� 	 ��������4	��� ��������� ���� �4������,�� �
«��
���	�» ��	��5	������ ��	�� ������, � ��4 �	��4��� ����
�	������4���� ��� «��	�	 
	���».  

«�� — �4������,�, — ����� 2. �������, — 	�	
��, ��-

������ ����, 4� — )������ �����	 ���4���, 4� ����4 �	����
��	
	� 4���… #	� ����	��������, � ���	�������	 	������, ��	
4� ������4 ����	 �����	�, � 7�	 �����	� 4� 	3�3��4 � ��	�5
����5» [�������	 2006: 31]. 

+ ����	������ ��
	�	 �	��������� � ��	 ,���	���� ��4�-
�	������ �	�� �� ��	������ ���� ���	��� ���	�������� ����-
�� ��������	. /$& �� ����� ����������4. '�	�������������
���� �������� �������� ���	����� ������, �	�������� ������-
���	������ ������� 4���. 2������ 7���� ������� �	������	�
���	���� ������ � ����3�4� ���	�������4� �	
���4� �
������. 8��	�����, �	7�� � ������ ������������� ��������� �	-
��	���� � 	
���� ����	�	 ���������� !�	���� +������	�� 	
-
��� ��,�	�����	�	 ���	, ����������	 ���	���� «�����4���
����� �4�����» � 1783 �. «/4	���, �4	��� �4���� ������», — 
��	��� �4� �	7� ��7���� 8	�����	� [&4��������� ,�������,�
��� ���	�������� ���	4��. +	������� /$& � �4��������	�, 
������	���	�����	� � �����	� 	
3�������	� 4���� 2001: 74]. 

*��	���� ��5���������� �		������: #���� �	4, "���-
�	���, 4�4	����� !�������	�� � +������	��, 0����� +��-
5	��	�	 ����, �	���	��� � ��	����������	4 �����, �	�	��� ��-
�	������ �	�4� ��4��	� ������	���. +��� ���4	�� �� 	���-
,���� ���	�����	�	 �������, �4������,� ������ ������ ���-
�4������	��� � !�����4 ��4�. !�. %	�7�� — �4���������� �	-
7� XIX ��	���� ����� � ����4� ����� 	 �	4, ��	 �4����������
���	� �	��	3��� � ��
� «��������4���� ���� � ��5», �������
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�� 	������	��� ��,�� � �	������, ����� � �	��	��� ��� �� ��4-
���� ����� [2������ 1990: 96].  

'	���������	 �����, ��	 	�,�-	��	������ � �	����5 ��4-
�	�	� ������ ������� ���5��� ������ �	������� �����	4 �	
	
���,� 	��	�	 �� �����5 	����	� ������ � !�����4 ��4�. !�-
��� /$& ���4���	��� �� ��	�������� .�,��	��, � � �4������-
��	� �	�	��4��� 4	��	 ��������� ����� �������, ��� /�������, 
:�	 � ������. 

��� 	
 «�4��������	� ������������	���» ����������
������� 
	��� 4����4� 4���4�, �������4� � �����,�4� � �
������� �	�������� �	������ �4������,�� � �	�4����� 	�-
�	���� ���,��������� ����� �4��������	�	 5��������. #	��-
��� �	�� � 7�	4 	��	����� ������ ,���	�� � ��	��. '�	�	���-
���� ���5 ���	4���,�� ���	������ �4���������� ���	��� �
�������� ����	�	 ���	�����, �� �������3��	 �	 �����4	���
#�
���. & ������������� ���	�	 ���� ���������, ��� ����������
����	��	 	�������� ��	�5 ���	�� � �	4���5. 

3�����������
'	 4����� �4���������5 �����5 	�	
���	��4� �4���-

�����	�	 5�������� �����: ��	
	�	��
��, ��������4	���, 
���,������	���, ���	�	�	�����	���, �����	���4, ���������-
���4, �����	��� �� ����5 � 4���������	� 
���	�	����� [/�-
�������, '	������ 2007: 84]. :���4� �� �����4� 	
������ �
���	� �4��������	�	 ���	��. 2��	4� 4	��� ��������� ��� �
�	-
����	 �������� ���	�������� ����	���, ��� � �	��	������� ��
4�	������ ���	������5 ���� ����	���� ���������� ��� ���	�-
�	�	 7�	��.  

%�
	�����4 ��4�	�	4 ����� «!� /74», ��	�	���	4
�	�	�	�	 �	������ �������� ���	��� /74�7�� �����	� — �4�-
��������� �����	�, ����,, �	�	��� � 14 ��� �������� � �4���-
������� ��4�� � ������ � ��� �	 �	�,� �	���. *� 	
����� ��-
��4� ��������4�, ��� �����	���, ������� �4���, 	�	�� �� �	
-
�������� ���� � �������	��� ��	�� ������, � �	4	3�� �	�	��5
	� �4	� ������	����� � ����� � ������ 4���4 
�����	4. 
/74�7�� �����	� 
�� ������4 � �	������. " �	�,� �	���
1812 �	�� ������ «!� /74» ����� 	
	������� �4����������
5�������, � � XX �. «!� /74» 
�� ��������� ��� ��,�	����-
��� ��4�	� &4�����. 

+ ���������� ������� ���	�, � �	�	�	4 �	��	������ ��-
�����, ��,�	������� ��5, ��	�	
�	��� ������	�	 ������
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�	��, �	��	���, ����	4��������5 	��	�����, �������� � ���	�
����	��, �	���� � ��	��������� «'��������� � 
�	�����-
������ 4�4���� !7��7�� #���». '	��� 	
��� �����	�	 ���	
�	���� � 4�	�	��������5 ��	��������5 �. "�����, 
2. �������� � 4�	��5 4���� ��������5 �������������� �4���-
�����	�	 �	4�����4�.  

)��������	����	� �����	� �����	� � ���	��� &4�����
����� ���������������,� ��������5 ���4�� — ����,����
'	��5	����, �	�� �	�� ���4���. '	 ��	��4 �������� !�	��
/4��� � 1608 �. 	�� ������ ��	 	� ��	�5 �� ���4��. )��������
	
���� ����� ���3���4 ����	 �	4��	���� �������	�. 

*���� �	������4 ����	���� 4��������� 	
��� �4���-
�����	�	 �	�
	. (��	���, �	�	��� ������ ��4	�	 ��
, 	����-
��� ���	� 0�����, �4���� � 7���������, �	���4 �� �4��3��
�����	 	
3��	 � �	������4 �����5	4 ��	��. + XIX �. �	�
	� ��-
������� ��3����	���� � ����������	4 ����, �	 
���	��� ����-
������, ������4 ����4, ���	 � �����������, ���	���	����� 	
-
���� �	�
	 � �	��	 �	�����	��� 7�	�	 ��4�	�� 	������ ��
���	�� [2������ 1990: 41]. 

*�,�-	��	������, �	������������� ������ ����� �	��-
���� 	��	4��� �	�����	��� ����� ���	��, ��	 ������	 � �	�-
����� «#�
��	���� �4��������	� 
�	������» !�. /������, 
�������3�� � ��
 25 �	4	�. #	���� ����� 7��5 
�	������
	�������� �� �������5 �����, � �	������� 4��	�	�����	���-
��5 ���	��, �	�	��� �	���� 
��� ����� 	
���,	4 �� �	�����-
��, ��,�	������4� ��4�	��4�, � �	�	��4 �������	���� ���-
���3�� �	�	���� [&�������� 2007]. 

������� 	4����
!	 �	�,� XIX ��	���� � 7�	�	4��� /$& �	4����	���	

������	� 5	�����	. /������� �������� 	�������� 
��������4�
��	��	��4�, ������� �� 0����. *
��� «	
����	�	, �	��	��	
�����3��	 ������	�	 	
3�����, — ����� ��������� ���	���
2. �. /4��, — ���� 	���4 �� ����3�5 ��4�	�	� �4��������	�	
	
3����� XIX �., �	���������4 �������������4, �	7������	�
����� 	 «�����	4 ����”. <�	� ��4�	� ���������� �	
	� �	�	-
����	��� 4����	�, ���������5 «��	�	�	���, �	��, ����������
� ��	���� ���� �� ��4��”, 4����	��, �������4�� � «���	���-
��	� �����	� ���������	����	�	 �	�������	�	 ���4���”, �		-
������	�	 «��3����4 	�����4 ��4������,� — ����	4”. /���
	��������4 ������ � ����� 4�	������ �����, 7�� ��� ���-
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���� 5������� 4���» [2������ 1990: 13]. 
&4���������� ���	��� �. 8	�������� 	�4����, ��	 ���-

4�� ����� «�	��	3����4 ��	��	�	, �����	�	, ��������4	�	, 
��	�	�	�	, ��������	�	 ���	����», � ��	 7�� ����� ���	������
«���	������4 	
������4 �	�	�	�».  ��� � XVIII �. 7�	� �����-
��� 4�� �	���	���� 
	���	� �	�����	����, �	 � ������
XIX �. 	� ���������� � 4���	�	� ����	, ����� �	��������	�	
�	����	�� ������, �� ��,�	������� ���	�	��� [2������ 1990]. 

/�	� ��	�	������ 4�� �	����� �	 ���4 «��������	-
�	���	� ��4	������». :	4�� !�������	� — 	��� �� 	�,	�-
	��	������� /$& — ���������, ��	 �4���	 ���4���, 	����-
���3�� 
��������� ��	
	���� ��4��, ������� ��	��	4� � 
��-
�	�	��	4� 	
���� ����� «��
����	�	 
	�	4 ���	��». + �	������
���	�� ����	���	 ��	�������� 7�� �	��� �����, ��	 ���� 4�	-
��� �	������������� ������ ������ ���� �������� �������
��
	���	 ����� ������3���� ��	 � ���4���.  

������������ �����
«&4��������� 4����» ����� ��	��	 �	�� �����, 

	
	
3��3�� ��� ���	���	-���������� 	�	
���	��� �	�4��	-
���� ��,��, ������, �����	����, 4��� � ���	� �4��������	�	
	
3�����. .���������4 7��4���	4 «�4��������	� 4����» �-
���� �����	��� �� ����5, �	�����	 �	�	�	� &4����� �����
	������4 �	��4 �	�4	��	����, �� �	�	�	4 ������ ���	���, 
��������4	 	� ��,�	�����	���, �	,�����	�	 ������� 	������
�� �	
�������� ����, ��	�	
�� �	
���� ���	�	�	 �	�	���� �
	
3�����. :	���	 ��4 ���	��� ����� 	����������	��� �� ��
 �
	
��	�������� �	
������	� �����. 

+���	 	�4�����, ��	 �	��� ���	� �����	��� �	�5	�� � ��-
���	���4 �����5 �	�	����	�, �	��� &4����� ����������� �	-

	� ����� �� 4�	��5 ���	�	� �������	�	 �	,�����	�	 �������, 
�	�	��� ������ � ��� 
����������� �������, � ����5 �������
�	���	 	� ��4	�	 ���	����.  

/ �	4	3�� �����4�	� ����������, ���,������5 �����, 
�	�	��� �
������ ���	���,�� �	4���� «��
���	�������
����� ���� � /���	4 /���� �� ��	
	�� � ��������4	��� � �	-
�	4 /����» 4���� ��4 �� 75 ��� 13 ����	��������5 �	�	���, 
�	��������5 /$& ����������� � 20 ���. / 	��	4�	� ��	�	����, 
�	�	�	� �� ���� �� 	��� �	�	�  ��	��, �	��� �	�	�� /$&. 
/���4�������� ��4� �	��� 7�	�	4���, �������������,� ��	-
�	
���	���� ���������� ���� � 
���	����	��� ��	������ � 
��-
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��������� �	�4	��	��� ������ � ,��	4. 
+ �		��������� � ���	� �������	� ��������3�� ��	�-

���� � 	�	
���	��� ���
����	� �	44�����,�� �4������,��. 
!� 4�������	��� �4������,�� 5��������	 ����4����� � �	�-
������� ����5� �����4 ����	4, ��	 ���������� ���������-
���4 � ���,������	���. '	7�	4� ���4�� «��������4» � /$& ��
�4��� 	���,������	�	 �	�������, ������� ������ ������ � ���-
�	� ���	�	�. / �4��������	� 4���	� �		��	��� ����� �	�����, 
���: «+��4 — ������», «0���� � ������», «+�	�	�	 ����� 4	-
��� � �� 
���» � �. �. 

&4������,� �������, ��	 ����� ��,� �4��� �	 �����-
�������	 � �� ���	�� �����, �	�	��5 	�� �����������. '����	-
�������, ��	 ��� ������� ������ ���	��� � �	��	��� ����-
���� ��	� 4���������	� 
���	�	��	��� � ������	���� ��	�
4���� [URL:http://dic.academic.ru/searchall.php: 39].  

*������	, ��	 ���	� ������ �	4�	���� ��,�	�����	�	
�	�����, ��� 4�� 	����� �� ��,�	�����	� �4��������	� �	���-
��� 
	���	� ������. ��4� 
��� ����4	����� ������ ���
	-
��� ����	 ��������3�5� � ��	��
	�����5 � ���������� �	�-
��������5 ������������ �4��������	�	 ���	��, ���	�� �	�	-
��5 ����� � ��4	4 ������ �	�4��	���� �	���������. *��	�	�
�� �	�4��	���� 4��� 	
 �4��������	� ������������	��� �

��	��5 ������������� 
���3�5 ������� /$& 	 �	��������
����5� �	������� ������	���� ������������ �	�	����	�, �	-
�������	 ���������5 ������	��� &4�����. !����4 ����	� ���-
�� � �	�4��	����� ��,�	�����	�	 �	����� ����� ���	��	-
�������. + ���	��5 	�������� �����4�������	� 4�	�	���	�	�
���	��� ��,�� �4���������� ���	� �	������ ����	����� �
���������	��� ���	�� ��������	 ��	��	�	, �	����� ����4 	
-
���	4 ����� 	
����, �� �	�������. 

0����4�4 �����	4 � �������� 7�	�	4��� ������ ����	
���4����	� 5	�����	, 
���	��� ��4� �	����� «��������
4��», �	�	��� ��5	��� �	������� � 	��	�	 �� 	�,	�-
	��	������� � ��	������ � �	������ ��	��	�	 ���	��. 

) �	������� ����4	������� ��4� 4�� 	
 «�4��������	�
4����» ����� �	�	����	���� ���5 ���
	��� ���5 �	����-
�����5 �������������, ��	��	 �	�� 4	����,���, �����	��	� ��
����5, �	�	�� ��5	��� 4���	 � ���� 	������	�	 ���	���� � ,�-
�	� ��,��, ��� �	 ���4��� ����	����� /$&, ��� � � �	���4��-
�	4 4���. 
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