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В рецензии на монографии Л.Ф. Хабибуллиной «Миф России в современной английской литературе» (2010) и С.Б. Королевой «Миф о России в британской культуре и литературе (до 1920-х
годов)» (2012, 2014) подчеркиваются не только широкий охват и большой объем анализируемого материала, посвященного восприятию России и русских в британской (английской) литературе и культуре, но и актуальная постановка методологических проблем современной имагологии. К ним относятся соотношение национального и инонационального, специфика культурного мифа и художественного образа, механизмы их исторического изменения и сохранения стереотипов. Особый интерес и дискуссию вызвал анализ значительных произведений XIX–XX вв., обратившихся к России и
русским («Время ангелов» А. Мердок, «В Эрмитаж» М. Брэдбери).
Ключевые слова: британская английская литература; рецепция; миф о России; имагология;
художественный образ.
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The essay reviews two monographs on Russia’s reception in English literature: Lilia Khabibulina’s
«Myth of Russia in Contemporary English Literature» (2010) and Svetlana Korolyova’s «Myth of Russia in
British Culture and Literature (up to the 1920s)». It is shown that both monographs are characterized by wide
scope of materials studied as well as by setting the most essential issues of modern imagology. The review
reveals the ways the monographs deal with the aspects of national and foreign, cultural myths and artistic
images, genesis and development of stereotypes and polemics with them.
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