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В статье рассматривается вопрос о преобразовании культурных ценностей и их вербализации 

в процессе использовании известного мифа о короле Артуре и его рыцарях. При переносе образов 

артурианы на американскую почву наблюдается несколько видов отношения к ним – от иронического 

неприятия до преобразования в рамках уже сложившейся идеологии и ценностей общества. Особенно 

заметной становится трансформация ценностей в начале XX в. в воспитательной парадигме США. 

Часть изначальных характеристик выносится на первый план, часть – затемняется и нивелируется, 

что становится очевидным при анализе текстов для бойскаутов. Несмотря на истоки мифа и сохране-

ние его основных черт, в новом социокультурном контексте он получает совершенно иное звучание и 

оценку; черты, отличающиеся от британских, выносятся на первый план и в полной мере соответст-

вуют целям и идеалам американской нации. 
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The present article discusses an issue of cultural values subject to transference and their verbalization 

in the case of exploiting the world-known myth about King Arthur and his knights. Being brought to Ameri-

ca, the Arthurian images go through several stages of attitude, starting with ironical disapproval and ending 

with transformation within the well-established ideology and values of the society. These changes become 

especially salient in educational paradigm at the beginning of the XXth century. Some original characteris-

tics are brought to the limelight, some are degraded and hidden away, which becomes apparent while analyz-

ing texts for scouts. Despite its origins and preservation of many of its traits, the myth gets a different evalua-

tion in a different socio-cultural environment. Different from British, the traits are brought to the fore and 

fully correspond to the goals and values of the American nation.  
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