ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ

2016

Выпуск 4(36)

УДК 821.111.09
doi 10.17072/2037-6681-2016-4-132-141

УИНДЕМ ЛЬЮИС: НАСЛЕДИЕ, КРИТИКА,
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дмитрий Сергеевич Туляков
к. филол. н., доцент департамента иностранных языков
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (Пермь)
614070, г. Пермь, ул. Студенческая, 38. dstuliakov@hse.ru

Представлен обзор творчества малоизвестного в России английского писателя, художника и
критика Уиндема Льюиса; проанализированы причины, в силу которых оно долгое время игнорировалось, а затем, напротив, стало привлекать усиленное внимание исследователей; освещены основные
тенденции в наиболее значимых работах о Льюисе в отечественной и зарубежной научной литературе;
предложены наиболее актуальные направления для дальнейших исследований. Маргинальное положение Льюиса в истории литературы, которое объясняется его стратегией «Врага» (the Enemy) всех доминирующих течений популярного и элитарного искусства и рядом компрометирующих политических
заявлений, было пересмотрено в последние десятилетия в связи с расширением сферы исследований
модернизма и созвучием наследия Льюиса интересам «Новых исследований модернизма». В посвященной Льюису критике внимание к позитивному содержанию, скрывающемуся за агрессивной позой
писателя и его авторитарными взглядами, сменилось обновленным интересом к формальным особенностям его стиля и «постгуманистическими» интерпретациями. Наиболее перспективными представляются интермедиальный и нарратологический подходы к литературному творчеству Льюиса, а также продолжение работы по изучению его наследия в контексте европейского модернизма.
Ключевые слова: Уиндем Льюис; английская литература; модернизм; новые исследования
модернизма; литературная критика; интермедиальность; нарратология.
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The article offers a review of the oeuvre of a little-known English writer, artist, and critic Wyndham
Lewis; the reasons why disregard for his works has given place to increasing attention from scholars are analyzed; the key trends in the vast criticism concerning Lewis are presented; the most promising directions for
future research are proposed. Lewis’s marginal position in literary history, which can be explained by his
stance as «the Enemy» of all dominant movements in both popular and highbrow cultures and by a number
of compromising political statements, has been reconsidered in recent decades in connection with the expansion of modernist studies and the adequacy of Lewis’s legacy to the interests of «New Modernist Studies». In
Lewis studies, attention to the positive content behind the author’s aggressive pose and authoritative beliefs
has given way to a renewed interest in the formal features of his style and to posthumanist interpretations.
The most promising approaches to Lewis seem to be the intermedial and narratological ones, as well as those
which are aimed at further placement of Lewis’s oeuvre into the context of European modernism.
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narratology.
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