
нашэсцяў. М. С. Хрушчоў па асабістых матывах перадаў Украіне Крым. Ён жа, як потым і Л. І. Брэжнеў, пераводзілі 
на Украіну высокатэхналагічныя прадпрыемствы ваенна-прамысловага комплексу і другое. Аднак чаму ўраджэнец 
з-пад Баранавіч М. Уласік, былы камендант Крамля, амаль што член сям’і І. В. Сталіна, не знайшоў моманту і часу 
сказаць правадыру хоць слова ў абарону беларускага народа, калі ў беларусаў адбіралі землі, дзялілі Усходнюю 
Прусію. Магчыма, сапраўдным патрыётам беларускага народа з’яўляецца С. П. Каралёў, які добра ведаў аб укладзе 
сыноў Беларусі ў навуку аб касманаўтыцы, многа зрабіў, каб першымі ў свеце палёт у космас зрабілі выхадцы 
беларускай зямлі Ю. А. Гагарын, В. В. Церашкова (аб гэтым аўтар асабіста даведаўся, двойчы пабываўшы ў Доме-
музеі С. П. Каралёва ў Астанкіне. Там было пачута, што бацька С. П. Каралёва беларус з Магілёва, што, нягледзячы 
на тое, што С. П. Каралёў нарадзіўся на тэрыторыі сучаснай Украіны, ён лічыў сябе беларусам і адправіў у космас 
людзей, звязаных з беларускай зямлёй). За гады працяглай паланізацыі, русіфікацыі, саветызацыі, прапаганды 
ідэалогіі інтэрнацыялізму нацыянальная самасвядомасць беларусаў прытупілася. Ва ўмовах існавання незалежнай 
суверэннай беларускай дзяржавы фарміраванне і замацаванне, наперакор славутай талерантнасці, нацыянальнай 
самасвядомасці, пачуцця прыналежнасці да беларускага народа, сваёй дзяржавы, яе тэрытарыяльнай цэласнасці 
павінна быць прыярытэтным. Асабліва вялікае значэнне ў гэтым павінна адыгрываць выкладанне гісторыі Беларусі 
ва ўстановах сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі. Зараз, на жаль, мы бачым адваротнае. Пад рознымі 
абяцанкамі скарачаецца аб’ём гадзін на яе вывучэнне, адменены экзамены. Патрабуюцца і новыя падручнікі, 
дапаможнікі, якія б больш праўдзіва адлюстроўвалі падзеі. Неабходна ўдакладніць і тэрміны яе выкладання. 

Гісторыю Беларусі трэба выкладаць на выпускных ці перадвыпускных курсах, калі студэнты становяцца больш 
дарослымі, сталымі да асэнсавання гістарычных працэсаў. Неабходна ўвесці абавязковы экзамен, як гэта ёсць 
у саюзнай Расійскай Федэрацыі. Асабліва важна ведаць сваю гісторыю прадстаўнікам сродкаў масавай інфармацыі, 
палітыкам. Засвоіўшы гісторыю нашай краіны, мы будзем больш рэльефна бачыць яе мінулае, успрымаць сучаснае 
і глядзець у будучае. У прыватнасці, прадстаўнікі СМІ добра ведаюць і распавядаюць аб датах нараджэння знакамітых 
расійскіх і іншых асоб, а аб ураджэнцах Беларусі забываюць. Высокі ўзровень нацыянальнай самасвядомасці, цвёрдая 
ўпэўненасць у велічы нашага народа — залог нашай будучыні. 

Заключэнне. Павышэнне ўзроўню нацыянальнай самасвядомасці, засваення патрэбы ў неабходнасці 
адстойвання сваёй зямлі — гэта важна, аднак недастаткова. У краіне павінна існаваць галоснасць, дзейнічаць 
аб’яднанні, якія б маглі выступаць у абарону інтэрнаў дзяржавы, яе тэрыторыі, гонару.  

На прыкладах фарміравання, змянення тэрыторыі пражывання беларускага народа зроблена спроба 
абгрунтавання неабходнасці больш прынцыпова адносіцца да пытання фарміравання нацыянальнай самасвядомасці 
беларускага народа. 
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ПОСТМОДЕРНИЗМ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПАРАДИГМА 
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Введение. Постмодернистская трактовка современной западной культуры вызывает огромный научный 
интерес среди исследователей. Особое внимание учёных к этому явлению наблюдается в отечественной 
и зарубежной эстетике, философии, искусстве, литературе. В этой связи вопрос об истоках постмодернизма 
в художественной культуре, несомненно, является актуальным, и решение его имеет важное научное значение [1]. 

Основная часть. В научной литературе понятие «постмодернизм» трактуется двояко: с одной стороны, 
постмодернизм можно рассматривать как культурное явление, основанное на фундаментальных сущностных идеях 
модернизма и следующее за ним хронологически; с другой стороны, постмодернизм — это культурное явление, 
основанное на радикальном преобразовании модернистской культурной традиции. Из этого следует, что в своих 
главных сущностных чертах постмодернизм является логическим продолжением модернизма, который в своём 
историческом развитии трансформировался до новых форм и культурных сущностей. Не случайно многие 
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исследователи видят предшественником постмодернизма постструктурализм, который долгое время считался 
одним из основных философских методов. Различие между постмодернизмом и постструктурализмом, согласно 
словарю литературоведческих терминов, состоит в том, что «если постструктурализм в своих исходных формах 
ограничивался сферой философско-литературоведческих интересов, то постмодернизм претендует на выражение 
теоретической надстройки современного искусства, философии, науки, политики и даже экономики» [2]. 

Попытки детального анализа культурного феномена постмодернизма во всех его гранях, сущностных чертах 
и философско-культурологических аспектах наталкиваются на ограничения, заложенные в тех философско-
методологических подходах, которыми пользуются исследователи. Так, например, одни учёные (З. Бауман 
и Д. Белл, Ю. Хабермас) трактуют постмодернизм как закат эпохи неоконсерватизма, для которого главными 
доктринальными сущностями являлись эклектика эстетики и фетишизация предметов потребления и ложных 
духовных ценностей [3]; другие (Р. Бойн, В. Долл, Ж.-Ф. Лиотар, А. Раттанзи, Д. Школе) отождествляют 
постмодернистскую культурную традицию с отказом от построения всеобщих мегатеорий и переходом к разработке 
узколокальных частных культурологических концепций [4], с критикой современных подходов западных философов 
и культурологов к достоверному отображению культурных феноменов и действительности в целом, третьи 
исследователи (В. Велш, Ж.-Ф. Лиотар, И. Хассан) под постмодернизмом понимают культурное явление, в основе 
которого лежит методологическая установка на восприятие мира в виде хаоса [5].  

У постмодернизма, как и у любой культурной традиции, есть свои защитники и противники. Сторонники 
постмодернизма считают его панацеей в условиях острейшего кризиса культуры и духовной жизни современного 
западноевропейского общества. Противники постмодернизма (например, Б. И. Гройс), напротив, считают его всего лишь 
одной из форм модернизма и не видят в нём ничего принципиально нового [6]. Есть и такие критики постмодернизма, 
которые считают его культурой без собственного содержания, в которой соединены различные культурные традиции, 
в том числе и традиции модернизма [7]. И всё же, несмотря на это, практически все исследователи, включая и тех, кто 
яро критикует постмодернизм, сходятся во мнении, что в этом типе мировоззрения есть и бесспорные положительные 
качества. Во-первых, постмодернизм реабилитирует предшествующую художественную традицию (реализм, академизм, 
классику), активно отрицаемую на протяжении всего ХХ в. Во-вторых, впитав в себя всё самое ценное из прежних эпох 
и культурных традиций, постмодернизм выступил в качестве «своеобразной экспериментальной творческой площадки, 
открывая возможность создания новых стилей и направлений в переосмыслении классических эстетических 
ценностей и формировании новой художественной парадигмы в искусстве» [8]. 

Заключение. Постмодернизм — это специфическое культурное течение в философии, искусстве и литературе 
второй половины XX в., для которого характерны своеобразные трактовки в интерпретациях культуры, литературы, 
искусства, философии и истории. К его базовым постулатам можно отнести: отрицание возможности достоверности 
и объективности знаний, иррациональность действительности и всего сущего, противоречивость реальных объектов 
и их интерпретаций, синкретизм, использование готовых форм, исторических аллюзий, иронии, игр как удобных 
форм для постижения действительности. Как интеллектуальное течение, постмодернизм крайне противоречив. Эта 
противоречивость видна даже из набора понятий, к которым апеллируют разработчики постмодернизма в своих 
исследованиях, — мир как хаос, деконструция, децентрация, концептуализация, постмодернистская «чувстви-
тельность», мир как текст, метатекст, метанарративы, противоречивость, дискретность, фрагментарность, 
иррациональность, интертекстуальность, авторская маска, кризис авторитетов, феномен «микшированной культуры» 
и др. Противоречивость постмодернизма как культурного феномена приводит к тому, что в рамках этого культурного 
направления осуществляется радикальное переосмысление традиционной культурологической проблематики. 
В первую очередь это касается трактовки самого феномена культуры как такового. Фундаментальному 
переосмыслению подвергаются и такие её аспекты, как преемственность в культурном развитии общества, сущность 
культурной традиции и её статус в общекультурном процессе, феномен культурной динамики и культурного развития. 
Особенно ярко эти тенденции проявились в постмодернизме первой волны, а именно в работах Р. Барта, Ж. Бодрийяра, 
Ж. Делеза, Ж. Деррида, Ю. Кристевой, Ж.-Ф. Лиотара, М. Фуко. Наиболее актуальным в связи с этим является 
исследование постмодернистской версии интерпретации культурного целого, трактовка в постмодернистской 
теории феномена культурной традиции, характерная для постмодернизма модель культурной динамики. 
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