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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Первый сборник научных статей «Американские и европейские иссле-

дования» вышел в 1995 году, и с этого времени в нем публикуются статьи 

ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов из различных 

стран Европы и США на белорусском, русском и английском языках.  

Настоящий сборник посвящен рассмотрению аспектов современного 

литературоведения, культуры и искусства разнообразных народов Европы 

и Америки. В статьях О. Жилевич, И. Волкова, Ю. Стулова, В. Мининой, 

И. Кудрявцевой, Э. Ломако рассматриваются актуальные вопросы интер-

текстуальности, жанрового разнообразия литературы Великобритании и США, 

синтез документального и художественного, жанровой гибридизации в совре-

менной литературе, многоуровневые связи между различными видами искус-

ства. Проблемы художественного эксперимента, а также развития романной 

традиции на современном этапе исследуются в материалах Е. Масловой 

и З. Третьяк. Роли творческой личности в культурном пространстве посвящены 

статьи Н. Зелезинской и П. Силаева. Ряд статей носит междисциплинарный 

характер, в них освещаются проблемы взаимодействия между различными 

видами искусства (В. Авраменко, В. Петрушонис, Н. Загребельная). 

Проблеме т.н. «городского текста» на примере американских городов ру-

бежа XIX–XX вв. посвящена статья Е. Ершовой, в которой исследуется 

творчество почти неизвестного американского писателя А. Кагана, выходца из 

тогдашнего Вильно. Интерес представляет интервью Л. Первушиной 

с известным австра-лийским поэтом и литературоведом Роджером Крейком. 

М. Гец обращается к вопросам обучения английскому языку в начале XXI века. 

Настоящий сборник представляет широкий спектр мнений по обсуж-

даемым темам, позволяя изучить направление академических поисков и раз-

нообразие научной мысли сегодняшнего дня не только в Республике Бела-

русь, но и в Литве, России и Украине. 

Обращает на себя внимание тот факт, что ряд статей подготовлен 

начинающими исследователями – магистрантами, студентами и школьницей. 

Публикация их статей, несомненно, будет стимулировать дальнейший 

интерес молодых исследователей к науке. 

Представляется, что настоящий сборник будет востребован научными ра-

ботниками, аспирантами, магистрантами, студентами, занимающимися дисцип-

линами гуманитарного цикла и литературоведением. Сборник будет полезен 

студентам гуманитарных учреждений высшего образования при написании 

курсовых и дипломных работ. 
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