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Сборник посвящен истории формирования персонификаций и обобщенных об-
разов народов в ходе конструирования национальных «воображаемых сообществ». 
На широком материале и методами различных дисциплин рассмотрена историче ская 
эволюция таких зооморф ных воплощений наций, как орел (в польской патриотиче-
ской поэзии первой трети XIX в.), сокол (в южно-славянских и чешской куль турах 
XIX в.), грифон (в процессе формирования кашубской этнокультурной идентично-
сти). Про анализированы анималистические национальные репрезентации в эстон-
ской карикатуре межвоенного двадцатилетия ХХ в., функционирование аллегории 
медведя как символа России в современной российской сувенирной продукции. 
На примере пара- и метагеральдических изображений искусства XX в. показано 
своеобразие зооморфной символики в польской и советской культурах. Реконструи-
рована трансформация вербального и визуального образов России-Матушки в оте-
чественных персонификациях русскости XIX в. Представлена эволюция образов 
этнических «своих» и «чужих» в карикатурах словенской периодики XIX–XX вв. 
и на страницах российского журнала «Новый Сатирикон» (1914–1918).
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