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СПЕЦИФИКА АНГЛИЙСКОГО (ИРЛАНДСКОГО) МОДЕРНИЗМА. 
ДЖЕЙМС ДЖОЙС 

 
1019-1920-е годы – период фор-

мирования модернизма в художест-
венную систему. Модернизм («совре-
менный») вобрал в себя особенности 
эпохи, наполненной множеством мас-
штабных событий и перемен. В твор-
честве писателей-модернистов отра-
зилось присущее им новое художест-
венное мышление, формирующееся 
под воздействием действительности. 
Модернисты выступают смелыми 
экспериментаторами в своем твор-
честве. Их объединяет обостренный 
интерес к внутренней жизни человека, 
миру его чувств, особенностям вос-
приятия окружающего, к работе памя-
ти и сознания.  

В английской литературе яркие 
представители модернизма – Вирджи-
ния Вулф, Дэвид Герберт Лоуренс; в 
поэзии мэтром модернизма признан 
англо-американский поэт Томас 
Стернз Элиот. Ирландец Джеймс 
Джойс – «самый примечательный» 

(по словам В.Вулф) среди молодых 
модернистов, а его роман «Улисс» 
был воспринят как энциклопедия мо-
дернистского искусства. Джойс, наря-
ду с Прустом и Кафкой, – один из «от-
цов модернизма». Свое понимание за-
дач художника Джойс связывает со 
стремлением к всеобъемлющим фор-
мам изображения основных законов 
бытия, к созданию «универсалии» 
жизни с присущим ей взаимодействи-
ем страстей, импульсов, побуждений, 
инстинктов. Поиски способов реали-
зации этой задачи он осуществляет в 
своем творчестве. Как основной 
прием он утверждает «поток созна-
ния», экспериментирует в передаче 
его движения, проникает в тайны под-
сознания. Традиционные элементы 
структуры классического романа сме-
няются новыми принципами подачи и 
организации материала (передача по-
тока сознания, перебои мысли, парал-
лельное и перекрещивающееся движе-
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ние нескольких потоков мыслей, 
фрагментарность, монтаж, словотвор-
чество).  

Джойс – ирландец, он происхо-
дил из старинной ирландской фами-
лии, утратившей свое благосостояние, 
но сохранившей фамильный герб, ко-
торый всегда оставался семейной гор-
достью Джойсов. 

На ирландской почве политичес-
кие конфликты тесно переплетались с 
религиозными. С общественно-поли-
тической ситуацией в стране было 
связано движение ирландского лите-
ратурного возрождения. И хотя 
Джойс не был сторонником и участ-
ником политической борьбы, тем не 
менее, именно с обновлением жизни и 
литературы были связаны его мысли и 
начало литературной деятельности.  

В литературоведении не раз вы-
сказывались суждения о том, что 
«ранний» и «поздний» Джойс сущест-
венно отличаются один от другого. 
Джойс – автор «Дублинцев» и «Порт-
рета художника в юности» связан с 
реализмом, Джойс – автор «Улисса» – 
явление иного порядка. Такая точка 
зрения неправомерна и в настоящее 
время пересмотрена. Художественная 
система Джойса в основе своей – 
явление целостное. Искусство, считал 
Джойс, «есть основное выражение 
жизни». Это положение реализуется в 
понятии «епифания», которое играет 
важную роль в эстетике и творчестве 
Джойса. В церковной лексике слово 
«епифания» означает «богоявление». 
Джойс обозначает им моменты духов-
ного прозрения человека, наивысшего 
напряжения его душевных сил, позво-
ляющего проникнуть в сущность 
явления, понять смысл происходящее-
го со всей глубиной и ясностью. В 
истолковании Джойса епифания – это 
и моменты познания, высшая ступень 
восприятия, это и прозрение, помо-
гающее определить место того или 
иного явления во всей сложности его 
взаимосвязей с окружающим. Дело 
писателя – запечатлеть такие мимо-

летные мгновения со всей тщатель-
ностью. 

В сборнике рассказов «Дублин-
цы» создана картина жизни обитате-
лей столицы Ирландии. В одном из 
своих писем Джойс так определил 
свой замысел: «Моим намерением бы-
ло написать главу из духовной исто-
рии моей страны, и я выбрал местом 
действия этой главы Дублин, посколь-
ку, с моей точки зрения, именно этот 
город является центром паралича». 

Джойс акцентирует внимание на 
атмосфере застоя, процессе упадка и 
разрушения, духовном кризисе, пере-
живаемом дублинцами. В рассказах 
звучит тема одиночества, смерти, пе-
чали и гибели надежд. Обращает на 
себя внимание то, что Дублин назван 
Джойсом «центром паралича», охва-
тившего всю страну, пережившую 
взлет освободительного движения 
(Ирландское Возрождение) и утрату 
надежд на осуществление желаемой 
цели, а также и то, что о «Дублинцах» 
Джойс говорит как об одной из глав 
духовной истории Ирландии, исто-
рии, которую он имеет своим намере-
нием написать. Таким образом, 
Джойс, приступив к написанию этой 
истории, включает «Дублинцы» в 
круг всей своей последующей дея-
тельности. Он продолжит духовную 
историю своей страны в «Портрете 
художника в юности», в «Улиссе», в 
«Поминках по Финнегану». 

Работа над «Улиссом» продол-
жалась семь лет (1914-1921). Замысел 
романа связан со стремлением создать 
универсалию жизни и человека, сов-
ременную «Одиссею», в которой пов-
торяются извечные начала бытия. 
Свой замысел Джойс реализует в 
изображении одного дня из жизни 
трех основных героев – Леопольда 
Блума – агента рекламного отдела 
одной из дублинских газет, его жены 
Мэрион (Молли) – певицы и Стивена 
Дедалуса – писателя, зарабатывающе-
го на жизнь преподаванием истории в 
гимназии. Воспроизводятся события, 
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происходящие с каждым из них в те-
чение дня (16 июня 1904 года), пере-
дается поток сознания, в котором пре-
ломляется прошлое и настоящее геро-
ев. Джойс отказывается от традицион-
ного для жанра романа приема описа-
ния, портретных характеристик, 
экспозиции, диалогов. Он передает 
движение мыслей, фиксирует мель-
чайшие детали потока сознания, пере-
дает внутренние монологи, имитируя 
в структуре фраз перебои мысли, 
обрывая фразу, недоговаривая слова, 
отказываясь временами от знаков пре-
пинания. 

Каждый из трех основных пер-
сонажей романа имеет свою линию, 
свою тему, свой мотив. В Стивене 
воплощены начала интеллектуальные. 
Он образован, обширность его позна-
ний передана в сложном потоке его 
сознания, включающем элементы из 
текстов Шекспира и Данте, Гомера и 
Вергилия, Аристотеля и Гете, Мал-
ларме и Метерлинка. Его речь пере-
сыпана историческими именами, по-
ток его мыслей включает слова на 
многих языках – латинском, гречес-
ком, итальянском, французском, 
испанском, немецком. Реализуются 
представления Джойса о языке как са-
модовлеющей ценности, способной 
творить свой особый мир. Размышляя 
об искусстве, Стивен определяет свою 
задачу: прочесть «отпечатки всех ве-
щей», столь же изменчиво «зыбких 
как море», «запечатлеть формы из 
форм и быстротечные мгновения». 

Линия Блума выдержана в иной 
стилистике: преобладают детали бы-
тового характера, постоянно присут-
ствует нечто жизненно-приземленное 
и теплое, конкретное. Через весь ро-
ман проходит тема Блума-странника, 
гонимого и одинокого. «Блум» – цве-
ток, выросший на ирландской почве, 
но лишенный корней, уходящих глу-
боко в землю. Поток сознания Блума 
прозаичен, его обуревают мысли о 
повседневном и будничном. Но имен-
но его дом, его «Итака» становится 

прибежищем для Стивена, в Блуме на-
ходит Дедалус своего «отца». 

Проза Джойса уникальна. Джойс 
стремился к «эффекту одновремен-
ности впечатления», производимого 
формой и звучанием создаваемого 
образа. Подобный эффект достигается 
при слиянии зрительного и слухового 
восприятия. В «Улиссе» Джойс реали-
зовал те принципы, о которых писал в 
«Портрете художника в юности»: 
«Художественный образ предстает 
перед нами в пространстве или во вре-
мени. То, что слышно, предстает во 
времени, то, что видимо,  в простран-
стве. Временной или пространствен-
ный художественный образ прежде 
всего воспринимается как самостоя-
тельно существующий в бесконечном 
пространстве или во времени. Вы вос-
принимаете его полноту – это цель-
ность». Такая цельность достигнута 
Джойсом в «Улиссе». 

Особый пласт романа – филоло-
гия. В тексте «Улисса» словесные 
эксперименты переходят в игру, когда 
из слов складываются слова-кентавры 
и бесконечно длинные слова-предло-
жения, когда создаются неологизмы, 
аббревиатуры. В романе есть тексты 
на латинском, древнерусском, фран-
цузском, немецком, итальянском и 
других языках, которыми, по свиде-
тельству биографов, владел автор. 
Местами такое словотворчество еще 
более усложняет и без того нелегкий 
путь знакомства с этой уникальной 
книгой. 

С.Цвейг назвал автора «Улисса» 
«Гомером наших дней», дав такую ха-
рактеристику книге: «Эта книга – лун-
ный камень, заброшенный в нашу ли-
тературу, великолепное, фантастичес-
кое, единственное в своем роде произ-
ведение, героический эксперимент 
архииндивидуалиста, эксцентричного 
гения». 

Таким образом, акцентируя вни-
мание на характерных особенностях 
творчества Джойса, можно сделать 
вывод о том, что эксперименты 
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ирландского писателя оставили не-
изгладимый след в литературе модер-
низма и повлияли на творчество не 
только английских писателей, но и 
писателей других стран.  
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МИССИОНЕРСКАЯ ПОЛЕМИКА ПРОТИВ ИСЛАМА И 
СТАРООБРЯДЧЕСТВА НА УРАЛЕ И В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ  

(ХIХ – НАЧАЛО ХХ ВВ.): КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС 
 

Вхождение в состав империи но-
вых этнокультурных компонентов с 
различными политико-культурными 
ценностями и потребность в центра-
лизации социокультурных моделей 
развития отдаленных провинций госу-
дарства, привели к необходимости 
внедрения в массовое общественное 
сознание определенных парадигм, 
обосновывающих интегративное зна-
чение российского идеологического 
концепта: приоритета православной 
культуры в системе социальных и по-
литических отношений. Его распрост-
ранение в среде разнородных цивили-
зационных пространств требовало са-
мой активной и в то же время гибкой, 
аргументированной идейной пропа-
ганды, основанной на противопостав-
лении, сравнении, убеждении в пре-
восходстве исходного парадигмально-
го тезиса. Одним из ее наиболее ярких 
воплощений была миссионерская по-
лемика против неправославного бого-
словия. Свое особое специфическое 
проявление она носила на Урале и в 
Северном Казахстане. Здесь миссио-
неры встретились не просто с разно-
уровневыми культурами, но и проч-
ными традициями, по-своему отстаи-

вающими самобытность национально-
религиозного самосознания. 

В ХIХ в. большая часть террито-
рии Урала и Северного Казахстана 
входила в состав двух епархий: Орен-
бургской и Екатеринбургской. Труд-
ности в распространении православ-
ного вероисповедания здесь, в на-
ибольшей степени, были связаны с не-
однородным конфессиональным сос-
тавом населения региона. Только в 
Уральской и Тургайской областях 
степного края проживало, по данным 
переписи 1897 г., мусульман 894 571 
человек, старообрядцев и уклонив-
шихся от православия 55 225 человек, 
православных и единоверцев 144 780 
чеөловек [1]. В Екатеринбургском, 
Ирбитском, Верхнетурском, Камыш-
ловском и Шадринском уездах Екате-
ринбургской епархии доминировало 
население, как о том свидетельствуют 
данные ф.6 Государственного архива 
Свердловской области, уклонившееся 
в раскол, имелось также значительное 
количество мусульман в основном из 
татар и башкир [2]. Основная задача 
миссионерских обществ в этих регио-
нах заключалась в привлечении к пра-
вославию разнообразных иноверчес-
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