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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФИЛОСОФСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ НА 
ПРОГРЕССИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье обсуждается актуальный вопрос философско-педагогических подходов, которые 
являются концептуальной основой современной системы образования в Украине. Выдвигаются 
принципы мультикультурализма и  толерантности в качестве определяющих образовательных 
концепций. 
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ВПЛИВ СУЧАСНИХ ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІХ КОНЦЕПЦІЙ НА ПРОГРЕСИВНІ 

ЗМІНИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ 
У статті обговорюється актуальне питання філософсько-педагогічних підходів, які є 

концептуальною основою сучасної системи освіти в Україні. Висуваються принципи 
мультикультуралізму та толерантності в якості визначальних освітніх концепцій.  
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INFLUENCE OF CONTEMPORARY PHILOSOPHICAL AND EDUCATIONAL CONCEPTS FOR 

PROGRESSIVE CHANGE IN THE EDUCATION SYSTEM 
The article discusses the topical issue of philosophical and pedagogical approaches that are the conceptual 

foundation of the modern education system in Ukraine. Put forward the principles of multiculturalism and 
tolerance as determinants of educational concepts.  
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Актуальность проблемы. Одними из самых актуальных являются в настоящее время вопросы 

формирования концептуальных основ образовательной системы Украины. В обществе современных 
развитых стран (в число которых стремится войти и Украина) образованность человека ассоциируется 
с особыми качествами, независимо от его профессии. Наличие образования рассматривается как некое 
особое положительное качество в ряде других важных характеристик. Это качество включает в себя то, 
что отличает медика, педагога, строителя, земледельца, окончившего высшее учебное заведение, или, 
по крайней мере, имеющего специальное образование. В постоянно меняющемся мире образованный 
человек рассматривается как личность, наученная знаниям, культуре и добру. От «хороших 
специалистов» наряду с профессиональными навыками требуют также быть воплощением морали, 
правды и развитого интеллекта.  

Анализ последних научных исследований. Украинские ученые, работающие в области философии 
образования и собственно педагогической науки, значительное внимание уделяют определению 
основных путей эффективного и плодотворного функционирования системы образования в стране. 
Проблема профессиональной деятельности выпускника высшего, либо специального учебного 
заведения всегда пребывала в поле зрения ученых и исследователей: Ю. Алферова, И. Беха, Н. Бибик, 
М. Бурды, Л. Ивановой, И. Зязюна, М. Митиной, О. Мороза, О. Пометун, В. Радула, О. Савченко, 
О. Сухомлинской и др. Однако на протяжении последних лет значительно активизировались 
исследования средств, путей и способов повышения не только профессиональной, но и социальной  
компетентности специалистов различных областей. Это связано с острой потребностью в 
квалифицированных кадрах, способных к творческой работе и профессиональному саморазвитию. В 
педагогической теории подтверждением этого являются работы Т. Добудько, Н. Лобановой, 
А. Марковой, Л. Паращенко, В. Серова, Л. Хоружой, Е. Шиянова и др.  С проблемами социальной 
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компетентности выпускников школ, колледжей и ВУЗов работают украинские исследователи 
Петрук В. А, Сидоренко С. И., Сысоева С. О., российский педагог-исследователь Клепцова Е. Ю. [1]. 

В образовании Украины (включая среднее, специальное и высшее) выделяют четыре главных 
философско-педагогических подхода, которые являются концептуальной основой выбора задач и 
ценностей обучения и воспитания личности в целом и специалиста в частности. Это – догматический 
реализм, академический рационализм, социальный реконструкционизм, прогрессистский прагматизм 
[2].  

Однако на фоне исследования средств, путей и способов повышения профессиональной 
компетентности в различных областях знания нерешенными остаются актуальные задачи в отношении 
современной социальной компетентности личности, получившей образование в его различных 
уровнях. Это связано с тем, что особенности современной социальной компетентности личности 
обусловлены пребыванием в современных условиях «открытого» глобализирующегося общественного 
пространства с его разнообразием культур, религий, наций и новыми требованиями к самореализации 
и построению общественных отношений. Социальное сознание исходит из мысли о том, что человек 
XXI века должен всегда помнить и свято исполнять «вечные заповеди», сообщенные ему в стенах 
учебного заведения – в частности, работать профессионально и с любовью к людям, беречь основы 
конструктивных межличностных отношений и развивать специальные знания. Однако не определены 
педагогические механизмы, с помощью которых выпускник учебного заведения научится создавать 
вокруг себя атмосферу трудолюбия, справедливости, психологического и морального комфорта. 
Педагогической наукой и дидактикой не сформулированы подходы, действуя в рамках которых 
образованная личность определит будущее нации, ее духовную мощь, интеллектуальное и 
нравственное здоровье общества в новых исторических и социально-экономических условиях, 
порожденных процессами глобализации. Не приняты новые философско-образовательные концепции, 
от которых признаются в значительной степени зависимые действия социализированных личностей, 
достигших определенного уровня образования. При этом образованность и профессионализм 
провозглашаются в государстве основополагающей силой, обеспечивающей его экономическое и 
технологическое развитие. 

Цель статьи. В связи с этим автор поставил целью рассмотреть четыре главных философских 
подхода, которые являются концептуальной основой выбора задач и ценностей обучения и воспитания, 
включая и содержание среднего и высшего профессионального образования: догматический реализм, 
академический рационализм, социальный реконструкционизм, прогрессистский прагматизм. В 
современных условиях глобализации и всеобщей информатизации возникает необходимость новых 
концептуальных подходов, которые приобретают особое значение в философии образования. Автор 
берется выяснить, как могут повлиять подходы, основанные на принципах мультикультурализма и 
толерантности, на прогрессивные изменения в современной системе образования в Украине. 

Изложение основного материала исследования. Представляется необходимым рассмотреть 
традиционные философские подходы, которые являются концептуальной основой выбора задач и 
ценностей обучения и воспитания в системе образования Украины сегодня.  

Догматический реализм. Учебные заведения, используя данный подход, ставят задачу – воспитать 
рациональную личность с развитым интеллектом, дать знания фактов и принципов, которые якобы «не 
поддаются влиянию времени». Преподаватели помогают будущем выпускнику научиться рационально 
мыслить, их объяснения построены по сократическому методу, они эксплицитно передают 
традиционные ценности. Учебный план строится классически: анализ литературы, все предметы для 
изучения являются обязательными. Выделяют, как правило, «большие, вечные книги». Философская 
основа этого направления – различные версии реализма. 

Академический рационализм. В рамках данного подхода решается задача: содействовать 
интеллектуальному росту личности, развивать ее компетентность. Образовательный идеал – 
гражданин, способный к сотрудничеству с целью его социальной эффективности. Основное внимание 
уделяется овладению общими понятиями и принципами академических дисциплин. Выпускник 
формируется как авторитет в своей области, эксплицитно артикулирующий социальные и 
интеллектуальные ценности. Основные предметы изучения: родной язык, математика, естественные 
науки, история и иностранные языки. При этом подходе педагог стремится дать глубокие, 
основополагающие знания; с другой стороны, происходит отбор обучаемых, способных и неспособных 
их усвоить. 

 
Прогрессистский прагматизм. В этом подходе задача – совершенствование демократических начал 
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социальной жизни. Образовательный идеал: личность, способная к самореализации. Программы 
обучения ориентированы на возможность осуществления человеком в будущем такого жизненного 
плана, который будет сосредоточиваться на развитии личности своей и подчиненных, ориентироваться 
на интересы работы, стремиться соответствовать реальным жизненным проблемам, включая 
междисциплинарные знания. Представители прогрессистского прагматизма считают, что знание 
способствует росту и развитию человека, процесс обучения происходит не только в аудитории, но и в 
жизни. Основное внимание уделяется активному и интересному обучению. В связи с этим появляются 
факультативные предметы, спецкурсы, гуманистические методы преподавания, альтернативное, 
выборное и свободное обучение. 

Социальный реконструкционизм. Данный подход диктует цель обучения – улучшение и 
преобразование общества, научение специалиста для изменений и социальных реформ. Отсюда задача 
– учить таким навыкам и знаниям, что позволили бы сформулировать проблемы, от которых страдает 
общество, и решить их. Активное обучение направлено на настоящее и будущее общественного 
развития. Выпускник учебного заведения выступает как агент социальных реформ и изменений, как 
руководитель проектов и лидер исследований, помогает осознать вопросы, стоящие перед 
человечеством. В учебном плане значительное место отводится общественным наукам и методам 
социального исследования, подчеркиваются тенденции современного и будущего развития, 
национальные и международные проекты. В обучении пропагандируются идеалы равенства, 
культурного плюрализма. 

Известно, что ни одно учебное заведение не опирается в своей работе на некий единый 
философский подход: обычно комбинируют различные принципы. Чтобы добиться успеха, привлечь 
максимальное количество обучаемых, в борьбе за качество знаний абитуриентов учебные заведения 
часто реализуют собственную философию образования. В классических гимназиях и университетах 
применяют преимущественно философию догматического реализма или академический рационализм. 
Прогрессистский прагматизм господствует в отраслевых учебных заведениях. Социальный 
реконструкционизм – философский подход, наименее используемый в технических и наиболее нужный 
в гуманитарных учебных заведениях и в педагогическом образовании. Ведь даже у сравнительно 
молодых специалистов-гуманитариев и выпускников педагогических учебных заведений наблюдается 
скепсис, неверие, нигилизм в восприятии всего нового, неадекватная трактовка проблем окружающей 
жизни. Эти разрушительные настроения вредны не только для специалистов, но и передаются людям, 
работающим в среднем и низшем звене, могут пагубно влиять на них [3: 60-62]. 

При наличии самых разных философско-образовательных и педагогических теорий, которые 
функционируют сегодня в образовательном пространстве Украины, единственную реальную 
философию системы образования можно определить как инкрементальную, т.е. направленную на 
незначительное увеличение [2]. При этом нужно иметь в виду, что философия образования – сфера, 
которая вместе с эволюцией предполагает определенные стабильные основы, сохраняющие свое 
значение и развивающиеся на любых этапах становления человечества. Но под влиянием тех или иных 
исторических, общественных процессов отдельные из этих идей приобретают особое значение. 
Появляются новые концепции, которые должны учитываться, особенно в системе образования, как 
наиболее значимой для формирования основ будущего развития нации. 

Ситуация глобализирующегося мира, взаимодействия и  взаимопроникновения различных 
национальных, религиозных, культурных ценностей наряду с процессами отчуждения личности, 
которые коснулись и образовательного пространства, диктует развитие концептуальных походов в 
философии образования, основанных на принципах мультикультурализма и толерантности [4 : 175].  

Новое развитие этих давних по своему происхождению понятий «мультикультурализм» и 
«толерантность» связано с переосмыслением проблемы разнообразия и различия, многосоставности и 
инаковости бытия. Речь идет о глобальном аспекте проблемы разнообразия, связанной с динамикой 
культурных процессов в мировом масштабе, децентрацией, созданием многополярной модели мира, 
распадом видимости единства отдельности культур, размыванием границ между различными 
национальными традициями и переосмыслением самого этого понятия. Сами эти процессы являются 
чрезвычайно важными для  современной Украины, и, несомненно, имеют свое отражение в 
образовательной системе. 

«Мультикультурализм», «мультикультурные общества», «мультикультуральность» - недавно 
сложившиеся обозначения феномена, имеющего древнее происхождение. Общества, которые сейчас 
называются мультикультурными, раньше именовались «мультинациональными», 
«мультирелигиозными», «мультирасовыми», «сегментарными». Они рассматривались как проявления 
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«культурного плюрализма», «культурных различий» и «метисизации». «Мультикультурализм» – в 
значительной мере лишь риторическое обновление старых проблем: лишь переименование процессов, 
которые начиная с 60-х годов прошлого века осмысливались в терминах «этнического возрождения». 
Категория «культура» пришла на смену категории «этничность» потому, что предлагала более 
широкую, более мягкую и более расплывчатую формулу для описания конфликтогенного современного 
общества [5].  

Однако необходимо различать мультикультуральность, или культурную многосоставность, как 
состояние, необходимое во многих культурных пространствах, и мультикультурализм как свод теорий и 
практик для осмысления этого явления. Сам термин «мультикультурализм» возник в Канаде в 60-е 
годы XX века в ходе поисков путей разрешения ситуации и управления бикультурной в то время 
страной. Объявляя основной целью своего правления построение мультикультурного – но не 
мультинационального – общества – канадские власти пытались, с одной стороны, нейтрализовать 
франкофонный Квебек, а с другой – смягчить обеспокоенность англоязычного большинства 
относительно национально-государственной целостности страны. Официальное признание термин 
«мультикультурализм» получил в 1971году [5]. 

Современное мультикультурное общество — результат регулируемого обмена различиями. В таком 
случае в настоящее время «мультикультурализм» — это такое состояние общества, когда индивид 
имеет равный доступ к различным культурам и может формировать собственную позицию. Что 
касается этнокультурного плюрализма, то это сосуществование множества культур в одном 
государстве, когда при явном доминировании одной культуры представители иных культур не 
подвергаются угрозе, но и не пользуются государственной поддержкой. В первом случае 
мультикультурализм — это идеология, надстраивающая общенациональные ценности над 
этническими, провозглашающая определенный канон поведения и четко определяющая границы 
толерантности. Во втором — это практическая реализация права на своеобразие и свободную, ничем не 
ограниченную самоидентификацию индивида и, соответственно, государственная политика, 
направленная на поддержание культурного разнообразия. 

Мультикультурализм — один из аспектов толерантности, заключающийся в требовании 
параллельного существования культур в целях их взаимного проникновения, обогащения и развития в 
общечеловеческом русле массовой культуры. Впервые понятие «толерантность» в научный оборот ввел 
в XVIII в. Дестют де Траси. Вначале оно трактовалось им как «терпеливость», а затем как 
«терпимость» [6]. В Российской империи понятие толерантности стало употребляться в либеральной 
печати с середины XIX в. в позитивном смысле. С середины 30-х гг. XX в. это понятие исчезло из 
политической лексики. Так, в «Большой советской энциклопедии» издания 1956 г. этот термин еще 
отсутствует, а в издании 1977 г. приводится только его естественнонаучное значение. В «Толковом 
словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова понятие «толерантный» полностью 
отождествляется с понятием «терпимый» — способный либо умеющий терпеть что-нибудь чужое, 
мириться с чужим мнением, характером и т. п.  В работах современных исследователей отмечается, что 
толерантность, или терпимость, — это стремление и способность к установлению и поддержанию 
общности с людьми, которые отличаются в некотором отношении от превалирующего типа или не 
придерживаются общепринятых мнений [6]. Таким образом, многие авторы определяют толерантность 
как «терпеливое отношение к чужому образу жизни, поведению, чувствам, верованиям, мнениям» или 
считают ее синонимом понятия «терпимость» [7]. 

Ученый Е. Ю. Клепцова разграничивает понятия «терпимость» и «толерантность». Она определяет 
их как свойство личности, в котором выражается отношение человека к миру в целом, вещам, 
предметам, другим людям, их взглядам, самому себе, актуализирующееся в ситуациях несовпадения 
взглядов, ценностей, мнений, поведения людей. Разница состоит в том, что терпимость проявляется в 
повышении сензитивности к объекту, а толерантность - в снижении сензитивности к объекту [1]. На 
наш взгляд, следует также предложить разграничивать понятия «терпимость» и «толерантность», 
отметив, что есть определенная традиция понимания слова «терпимость». Вплоть до середины 
прошлого века оно трактовалось как пассивная позиция: терпеть — значит наступать на себя, уступать 
кому-то. Слово «толерантность», хотя и используется как синоним «терпимости», несет в себе другие 
смыслы. Толерантность — это активное социальное поведение, к которому человек приходит 
добровольно и сознательно.  

С конца прошлого столетия понятие принципа толерантности закреплено в международных 
документах. В соответствии с Декларацией принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995 г.) 
толерантность определяется как «ценность и социальная норма гражданского общества, 
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проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского общества быть различными, обеспечении 
устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и другими 
социальными группами, уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и 
народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, 
убеждениям, обычаям и верованиям» [7]. Характеристика определения толерантности в преамбуле 
Устава ООН звучит следующим образом: «…проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с 
другом, как добрые соседи» [8]. Здесь данное понятие не только получает действенную, социально 
активную окраску, но и рассматривается как условие успешной социализации (интеграции в систему 
общественных отношений), заключающееся в умении жить в гармонии как с самим собой, так и с 
миром людей (микро- и макросредой). 

Развивая понятия о мультикультурном сообществе и толерантности и проецируя их значения на 
образовательную систему в Украине, можно представить принципы толерантности и 
мультикультурализма в качестве инновационных концептов философии высшего образования. Сегодня 
возникает социальная потребность в организации целенаправленной работы по формированию 
мультикультурной личности, сочетающей в себе системные знания в области этнокультуры, 
гармоничное национальное самосознание, ориентацию на духовные ценности, толерантность и 
способность к межэтническому диалогу. Это своеобразный социальный заказ эпохи, настоятельно 
требующий освоения подрастающим поколением общечеловеческих ценностей, приобщения к 
культуре других народов, сохранения многовековых традиций, создания необходимых условий для их 
дальнейшего развития. В отличие от системы, ограничивающей жизнедеятельность учебного заведения 
определенными рамками, нормами, стереотипами, задачным содержанием, мультикультурное 
образовательное пространство – такая форма жизнедеятельности, которая выводит учебное заведение, 
а вместе с ним и обучаемых в широкий мир этнической и мировой культуры, намного расширяет 
возможности личностного и профессионального саморазвития, самореализации и самоопределения. 
Отсюда возникает необходимость всестороннего исследования вопросов мультикультурализма в рамках 
философии образования с целью обогащения отечественной педагогической науки и практики. 
Философско-образовательный подход, основанный на такой идее, может быть назван 
«образовательным мультикультурализмом».  

Однако мультикультурные связи в образовательной сфере не могут быть осуществлены вне понятия 
о толерантности. Можно выделить следующие сферы толерантности, которые находят свое отражение  
в системе образования: 

− гендерная толерантность  — непредвзятое отношение к представителям другого пола; 
− возрастная толерантность  —  непредвзятость к априорным «недостаткам» человека, связанным 

с его возрастом; 
− образовательная толерантность  —  терпимое отношение высокообразованных людей к 

высказываниям и поведению людей с более низким образованием; 
− межнациональная толерантность  —  отношение принятия к представителям различных наций; 
− расовая толерантность  —  отсутствие предубеждений к представителям другой расы; 
− религиозная толерантность — отношение к догматам различных конфессий, религиозности, 

особенностям литургии и т. д. со стороны верующих и неверующих, представителей различных 
конфессиональных групп; 

− географическая толерантность — непредвзятость к жителям небольших или провинциальных 
городов, деревень и других регионов со стороны столичных жителей и наоборот; 

− межклассовая толерантность — терпимое отношение к представителям разных имущественных 
слоев; 

− физиологическая толерантность — отношение к больным, инвалидам, физически 
неполноценным людям, лицам с внешними недостатками и т. д.; 

− политическая толерантность — отношение к деятельности различных партий и объединений, 
высказываниям их членов и т. д.; 

− сексуально-ориентационная толерантность — непредвзятость по отношению к лицам с 
нетрадиционной сексуальной ориентацией; 

− маргинальная толерантность — «понимающее» отношение к бомжам, нищим, наркоманам, 
алкоголикам, заключенным и т. д.  

Философско-педагогический подход, основанный на идее толерантности, (условно назовем его 
«толерантный глобализм») направлен на противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и 
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отчуждения по отношению к другим. Данное воздействие способствует формированию навыков 
независимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных 
ценностях. Исходя их этого – мультикультурное образовательное пространство с реализацией в нем 
основ толерантности – интегрирующая идея, вокруг которой возможно выстроить стратегию 
образования. Образовательно-философские подходы, основанные на идее толерантности в 
мультикультурном сообществе, интегрируют вокруг себя известные концептуальные подходы, 
обогащая и осовременивая их. 

На наш взгляд, принятие таких подходов в качестве определяющих концептов образовательной 
системы продиктовано целым рядом обстоятельств, касающихся проявлений интолерантности и 
нетерпимости в условиях роста социального разнообразия в мире, и в Украине, в частности [4]. В 
числе таких обстоятельств можно выделить три основных: 1) толерантность — это инструмент 
социального согласия в мультикультурном мире; 2) толерантность — это социальная норма, 
определяющая баланс интересов конкурирующих сторон мультикультурного сообщества; 3) 
толерантность — результат договоренности сторон, образующих в своей совокупности 
мультикультурное  сообщество, в котором нормой отношений является уважение к правам человека.  

В случае принятия подходов образовательного мультикультурализма и толерантного глобализма в 
качестве определяющих концептов философии образования все известные подходы приобретают 
качественные преобразования. Так, догматический реализм, воспитывая рациональную личность с 
развитым интеллектом, сообщая неизменные во времени знания фактов и принципов, в случае 
использования принципов мультикультурализма и толерантности в основе образовательной системы, 
ведет образованную личность к оперированию знаниями как инструментом социального согласия. 
Академический рационализм, содействуя интеллектуальному росту человека, развивая его 
компетентность, используя принципы мультикультурализма и толерантности, приводит свой 
образовательный идеал от гражданина, способного к сотрудничеству с целью его социальной 
эффективности к социально-ориентированной личности, способной действовать в балансе интересов 
конкурирующих сторон. Прогрессистский прагматизм, стремясь к образовательному идеалу 
«личность, способная к самореализации», беря за основу идею толерантных отношений в 
мультикультурной среде, формирует личности, образующие в своей совокупности международное 
сообщество, в котором нормой отношений является уважение к правам человека. В данном случае с 
большей эффективностью реализуется задача совершенствования демократических начал социальной 
жизни. Социальный реконструкционизм, имея в качестве цели улучшение и преобразование 
общества, научает специалистов основам изменений и социальных реформ. Именно идеи 
толерантности и мультикультурализма лежат в основе научения таким навыкам и знаниям, которые 
позволяют сформулировать проблемы современного общества и находить пути их решения. 
Формирование основ толерантного сознания в мультикультурной среде в данном случае 
рассматривается как тенденция современного и будущего развития, как ведущий национальный и 
международный проекты. 

Выводы и перспективы дальнейших научных разработок в данном направлении. Таким образом, из 
всего вышеизложенного исходит цель принятия образовательного мультикультурализма и толерантного 
глобализма в качестве определяющих концепций философии образования в Украине — это 
формирование установок толерантного сознания, определяющего устойчивость функционирования в 
мультикультурном обществе отдельных личностей. Социализированные, получившие современное 
образование личности формируют общественные группы, которые могут стать основой гражданского 
согласия в демократическом государстве. 

Украина сейчас переживает трудные в культурно-идентификационном отношении времена. 
Естественным выходом из создавшегося положения является переход от традиционных 
образовательных систем к созданию инновационных мультикультурных образовательных пространств 
учебных заведений, с новыми концептуальными подходами, содержащими в своей основе идеи 
мультикультурализма и толерантности, т. е. такое преобразование системы обучения и воспитания, 
которое направлено на изменение формы бытия образования в пространстве и времени. 

Украина стремится, в том числе благодаря и технологиям в области образования, войти в созвездие 
развитых стран мира – экономически стабильных, культурно неповторимых, с соответствующим 
материальным и духовным благополучием своих граждан. Поэтому человек, получивший образование, 
должен соответствовать оценкам, основанным на общих представлениях о моральной, развитой и 
наученной личности, которая может осуществлять также эффективную профессиональную практику. В 
условиях украинских реалий представление о том, каким должно быть достойное образование, 
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определяет общественный заказ на выпускника средней, специальной или высшей школы: 
высококлассного профессионала в своей области, способную к дальнейшему обучению личность, а 
главное - достойного гражданина, стремящегося к преобразованию общества своей страны. 
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ВЛАДА – ПОСТМОДЕРНІСТСЬКЕ БАЧЕННЯ 

В статті досліджується, як у філософії постмодернізму розглядається проблема 
співвідношення особистісної свободи, персонального Я зі структурами влади. Вказано, які 
суперечності вбачають філософи-постмодерністи у відношеннях влади та суспільства і як вони 
намагаються пояснити ці суперечності. 

Ключові слова: влада, постмодернізм, деконструкція, гра, ризома, симулякр 
 

 
ВЛАСТЬ - ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ ВИДЕНИЕ 

В статье исследуется, как в философии постмодернизма рассматривается проблема 
соотношения личностной свободы, персонального Я со структурами власти. Указано, какие 
противоречия видят философы-постмодернисты в отношениях власти и общества и как они 
пытаются объяснить эти противоречия. 
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THE POWER IN THE POSTMODERN VISION 
The article research whereby the problem of correlation between personal freedom of individual "I" 

and power structures is treated by postmodernism philosophy. Indicate which contradictions the postmodernist 
philosophers see in the relations between the authorities and society and how they try to explain these 
contradictions. 
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