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Введение.  Знакомство с литературой постмодернизма.   
 

            Сейчас мало кто читает. Раньше читать было модно, а сейчас 

почему то книги утратили свою ценность, будто просто вышли из моды. Мы 

больше обращаемся к компьютерным технологиям и к интернету. А книги 

продолжают стоять на полках и постепенно покрываться пылью. Почему то 

многие молодые люди, в особенности подростки, просто-напросто не любят 

читать, не видят в этом смысла, ведь легче посмотреть фильм.  Но они 

упускают главное, они просто понятия не имеют, как это захватывающе читать 

то или иное произведение. Некоторые берут книгу, прочитывают пару страниц 

и говорят: «Нет, чтение – это не моё». Но ведь если вам не понравилась одна 

книга, зачем просто отказываться от чтения и тратить время впустую играя в 

компьютерные игры или пересматривая  фильмы. Каждому человеку стоит 

найти свой жанр, свое направление в литературе, которое даст ему возможность 

увидеть что-то новое, почувствовать больше, чем обычно, уйти от реальности, 

погрузиться в то или иное произведение, насладиться чтением в полной мере. 

И, мне кажется, что произведения, которые сегодня могут заинтересовать 

многих, это произведения  постмодернизма. 

       Литература в обществе всегда занимала большое место и имела конкретные 

задачи и определенные функции. Прежде всего - эстетические и 

информационные. Литература могла быть для общества как лучшим другом, 

так и самым жестоким критиком. Но и конечно, литература всегда была 

отражением общественной жизни и являлась одним из двигателей 

культурологического процесса. В процессе  развития человеческой 

цивилизации происходят глобальные изменения, ведущие к новому этапу - 

постиндустриальному обществу,  где все чаще используются информационные 

технологии. И, конечно же, информация в таком обществе становится одним из 

основных продуктов деятельности человека. Мы живем в эпоху постмодерна. 

Многие теоретики постмодернизма доказывают, что ХХ век отказался от целей 

Просвещения.  
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         Впервые термин "постмодернизм" был употреблен в 1914 г. в работе 

Р. Панвица "Кризис европейской культуры". Существует два взгляда на 

явление постмодернизма. Одни  считают, что это явление историческое, 

появившееся лишь в середине 20 века из-за кризиса культуры и цивилизации; 

другие - что оно трансисторическое, т.е. возникающее всякий раз в любой 

кризисной эпохе. Известный писатель Умберто Эко в "Заметках на полях 

Имени Розы" писал, что у любой эпохи есть собственный постмодернизм… 

Каждая эпоха когда-нибудь подходит к порогу кризиса. Модернизм  разрушает, 

деформирует прошлое и не останавливается на этом, разрушает образ,  доходит 

до абстракции, до безобразности, до чистого холста. Но наступает предел, когда 

модернизму дальше идти некуда. И тогда ему на смену приходит 

постмодернизм: раз уж прошлое невозможно уничтожить, его нужно 

переосмыслить: иронично, без наивности. Это направление возникло как 

антитеза модернизму.  

Постиндустриальное общество и культура постмодерна начали развиваться в 

конце 50-х годов. Люди уже больше не верят, что разум может победить 

суеверие, что человек может совершенствоваться, что политические изменения 

могут создать совершенное общество. Постмодернизм же открывает 

возможности для толерантности и творческого разнообразия.      

Иногда, людям трудно воспринимать произведения постмодернизма. 

Художественное восприятие - это взаимоотношение произведения искусства и 

человека, которое зависит от особенностей человека и  качеств 

художественного текста, от художественной традиции, а также от 

общественного мнения. Все эти факторы обусловлены эпохой, средой, 

воспитанием. Восприятие чего-либо определяется индивидуальными 

особенностями, присущими  человеку: фантазией, памятью, личным опытом, 

запасом впечатлений, культурной подготовкой. Подготовленность человека к 

художественному восприятию зависит и от того, что он пережил лично и что 

узнал из книг, что взял из других областей искусства.  

Произведение живет разной жизнью в разные времена. В культуре уже давно 
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существует проблема понимания публикой произведения, созданного в 

предшествующий период. Предполагалось, что восприятие должно быть 

одинаковым у читателей разных времен. Не принимались во внимание 

историческая изменчивость самого статуса произведения. Современные 

исследования показывают, что "деформация" смысла и ценности произведения 

от эпохи к эпохе - не отклонение от правила, а закономерность. Критика часто 

встречала какое-либо новое творчество лозунгом "массам это непонятно". А 

ведь понятность искусства - исторически изменчивая категория теории 

художественного восприятия. 

           Цель современной литературы, и литературы постмодерна в частности, - 

изображение действий, которые должны столкнуть нас с реальностью, 

писателям необходимо заставить нас почувствовать близость к персонажам, 

чьи судьбы обнаруживают неопределенность, ограниченность и 

неразрешимость тайн реального мира. Мы должны научиться узнавать и 

принимать наше родство с героями, мотивами и ситуациями, к которым мы 

вряд ли оказались бы причастны в обычной жизни.  Искусство создания 

персонажей основано на установлении связи между нами и незаурядными 

людьми при устранении некоторых аспектов истории, которые могли бы 

помешать нам насладиться триумфом или чудесным спасением героя. 

Современной литературе обычно присущ простоватый и эмоционально стиль, 

который мгновенно вовлекает читателя в действия героя, лишая его 

возможности иронизировать и разбираться в тонкостях психологии персонажа. 

Цель моей работы: привлечь внимание к литературе постмодернизма. 

 

Задачи:  1. познакомиться с философией и понятием постмодернизма. 

                  2. выяснить отношение подростков к чтению современной 

литературы.  

         3.  проанализировать произведения Джонатана Сафрана Фоера         с 

позиции основных принципов постмодернизма. 
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Раздел 1.  Постмодернизм в современной литературе.  
 
 

         Современная литература во многом неоднозначна, многогранна и 

противоречива. Сейчас  магазины заполнились дешевыми детективами и 

любовными романами - так называемой  развлекательной литературой. Такая 

литература не требует вдумчивого чтения,  характеризуется предельно простым 

языком и незамысловатым, но увлекательным сюжетом.  

Современному читателю может  показаться странной философия прозы. 

Естественно философский смысл лежит в основе повествования. Реальность 

неотделима от психологии, вместе они представляют единство, которое нельзя 

ни в коем случае разорвать. Целью современной литературы становится не 

копирование жизни, а моделирование мира по своему образу и подобию, 

создание принципиально новой  литературы. Основной принцип такой 

литературы - разрушение жизнеподобия, размывание, разрушение видовых и 

жанровых границ, нарушение логики - "ничто не причина, никакой закон не 

царит" (Ф. Ницше).  Система нового искусства строится на активном 

использовании гипербол, трансформации метафор, системе аллегорий, игре 

контрастов, форм абсурда, гротеска, фантастики.  Появляется  игра со смыслом, 

сюжетом, идеями. Меняются и функции литературы: познавательная, 

коммуникативная, воспитательная, нравственно-этическая, эстетическая.  

Исследователи отмечают активное влияние философии постмодернизма на 

современную литературу. И это не случайно: постмодернизм - основное 

направление современной философии, искусства и науки. В первую очередь 

постмодернизм отталкивается от модернизма  Главный объект Постмодернизма 

- Текст с большой буквы. Одного из главных лидеров Постмодернизма - Жака 

Деррида (который, правда, не признает самого термина Постмодернизма.), 

называют Господин Текст. Все дело в том, что Постмодернизм явился 

проводником нового постиндустриального общества. В этом новом обществе 

самым ценным товаром становится информация.   
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Один из  фундаментальных принципов  Постмодернизма - отказ от истины. 

Разные философские направления по-разному понимали истину, но 

Постмодернизм вообще отказывается решать и признавать эту проблему. 

Истина - это просто слово, которое означает то, что означает в словаре. Важно 

при этом - не значение этого слова, а его смысл, его этимология, то, как оно 

употреблялось раньше. Истина исторична, постмодернисты видят ее только как 

слово, как элемент текста, как, в конце концов, сам текст. Текст вместо 

истории. История - не что иное, как история прочтения текста. С одной стороны 

- технический прогресс, с другой - кризисное состояние, разочарование в 

идеалах и ценностях Возрождения и Просвещения с их верой в прогресс, 

торжество разума, безграничность человеческих возможностей.  

В основе культуры постмодернизма лежат идеи нового гуманизма. Культура, 

которую называют постмодерном, констатирует самим фактом своего 

существования переход "от классического гуманизма к универсальному 

гуманизму, включающему не только все человечество, но и все живое, природу 

в целом, космос, Вселенную".  

         Истинный идеал постмодернистов - это хаос (космос). Наступило время не 

только новых реальностей, но и новой философии, которая пересматривает 

взгляд на историю.  Культура постмодерна складывалась через сомнения во 

всех позитивных истинах. Постмодернизм был первым (и последним) 

направлением ХХ в., которое открыто призналось в том, что текст не 

отображает реальность, а творит новую реальность, вернее даже, много 

реальностей, часто вовсе не зависимых друг от друга. Ведь любая история, в 

соответствии с пониманием Постмодернизма - это история создания и 

интерпретации текста. Откуда же тогда взяться реальности? Реальности просто 

нет. Есть различные виртуальные реальности.  Недаром Постмодернизм 

расцвел в эпоху персональных компьютеров, массового видео, Интернета.  

Но, тем не менее, нельзя не признать, что  постмодернизм  наиболее адекватно 

описывает современное состояние общества. Как отмечает известный 

сторонник постмодернизма Вольфганг Велш, "в целом необходимо иметь в 
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виду, что постмодерн и постмодернизм отнюдь не является выдумкой 

теоретиков искусства, художников и философов. Скорее дело заключается в 

том, что наша реальность и жизненный мир стали "постмодерными".   

Под постмодернизмом следует понимать специфическое мировоззрение, 

получившее распространение в конце ХХ века, главной отличительной чертой 

которого является плюрализм, т.е. допущение одновременного 

сосуществования разнообразных точек зрения. Именно принцип плюрализма 

является фундаментальным для осмысления постмодернизма. Постмодернизм - 

есть непосредственное отражение реальных, хотя и противоречивых событий и 

вещей, и иногда не вписывающихся в привычные рационально мыслимые 

рамки процессов, происходящих в современном обществе. 

Признаки постмодернизма можно обозначить таким образом: 

1) В содержании: неопределенность, культ неясностей, ошибок, 

пропусков, намеков, ситуация "лабиринта смыслов", "мерцание смыслов". 

2) В композиции: сочетание несочетаемого, использование вещей не 

по назначению, нарушение пропорций, дисгармоничность, произвольное 

оформление аморфности, разрушение и установление новых связей в хаосе. 

3) В жанре: разрушение  традиционных жанров, смешение высоких и 

низких жанров. 

4) В эстетике:  шок, эпатаж, вызов, брутальность, жестокость зрения. 

5) Художественные принципы и приемы:  инверсия, ирония, игра как 

способ существования в реальности и искусстве. 

    Разумеется, все эти характеристики не являются безусловными и 

исключительными, характеризующими литературу именно данного 

направления. Более того, они могут присутствовать в творчестве современных 

писателей в разной мере и степени.  

            В итоге можно сказать, что постмодернизм в литературе, как и 

постмодернизм в целом, с трудом поддается определению — нет однозначного 

мнения относительно точных признаков этого феномена, его границ и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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значимости. Но, как и в случае с другими стилями в искусстве, литературу 

постмодернизма можно описать, сравнивая её с предшествующим стилем. 

Например, отрицая модернистский поиск смысла в хаотическом мире, автор 

постмодернистского произведения избегает, нередко в игровой форме, саму 

возможность смысла, а его роман часто является пародией этого поиска. 

Постмодернистские писатели ставят случайность выше таланта, а при помощи 

самопародирования ставят под сомнение авторитет и власть автора. Под вопрос 

ставится и существование разницы между высоким и массовым искусством, 

которую постмодернистский автор размывает,  комбинируя темы и жанры, 

которые прежде считались просто неподходящими для литературы. 

 

Раздел 2. «Полная иллюминация» и «Жутко громко и запредельно 

близко»  (Джонатан Сафран Фоер) как литература постмодернизма. 

 

Американского писателя Джонатана Сафрана Фоера  многие знают по романам 

«Полная иллюминация» и «Жутко громко и запредельно близко».  Эти крайне 

непохожие произведения объединяет их яркая эмоциональность и высокая 

степень воздействия на читателя, а так же они принадлежат к постмодернизму. 

Так же в них можно увидеть стирание граней между реально существующей 

картиной жизни и виртуальными реальностями, одновременное существование 

в нескольких плоскостях, отсутствие единой точки зрения в силу раздвоенности 

сознания, уравнивание высокого и низкого, уродливого и прекрасного, 

«Полная иллюминация». 

 
«Юмор—это единственный правдивый  способ рассказать печальный рассказ». 
...МОЕ ЗАКОННОЕ ИМЯ Александр Перчов... 
Среди мамы он известен еще как Алексий-не-нервируй-меня! Среди отца - 
Шапка, за ушанку, в которую он облачается даже в летнее время. Однако, по 
его распоряжению отец так больше не обзывается, ибо Алекс - мужчина с 
мощью и производительностью. Да, конечно же, и со много-многими 
подружками, которые зовут его по-всякому - кто Бэби, кто Ночь Напролет, 
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кто еще как по-другому. 
Отец горбатит в туристическом агентстве, озаглавленном Туры Наследия. 
Агентство занимается сервисом среди евреев, которым приспичит покинуть 
облагороженную страну Америку, чтобы отрыть городки в Польше и 
Украине, где некогда обитали их семьи.  
Собственно, вокруг одной такой экскурсии и будет сочиться повествование.. 
Да, стоит предупредить - Алексий изучал целых два года английский язык в 
университете, и произвел безрассудно ошеломительный результат - поэтому 
язык повествования будет довольно своеобразным... и с мозгами читателей 
может случиться полная иллюминация! 

       «Полная иллюминация» – очень сильный роман, он намного глубже и 

сложнее, чем снятый на его основе фильм, роман постмодернистский, но 

поразительно настоящий, честный и живой. 

          Потрясающая своей необычностью книга. Спектр эмоций, что способен 

породить текст, широк до невероятности, и где-то там, на другом его конце, 

вполне возможно притаились непонимание и раздражение. "Полная 

иллюминация" - явно не из тех книг, что нравятся всем (что невозможно в 

принципе) или хотя бы большинству. Но уж если вы окажетесь с Фоером на 

одной волне, удовольствие от книги получите громадное. 

Красной нитью сквозь роман проходят видения, дневниковые записи, кусочки 

внутренних монологов, которые нормальными назвать нельзя ну совершенно 

никак. Броский и запоминающийся образ автору гораздо милее такой  вещи, как 

сюжетная логика. Фокусничанье, ювелирная работа над организацией текста, 

диалогами, ритмикой фраз. Это как раз тот случай, когда автор умеет 

формулировать свои мысли по-настоящему эффектно и красиво.  

Мотив романа - проходящая сквозь года память. Память о любви, жертве и 

искуплении. А ведь это - нечто, неподвластное времени. Прошлое никуда не 

делось, оно притаилось и ждёт. В забытых коробках с пожелтевшими от 

времени фотографиями, в перезвоне колец, которыми однажды обменялись 

далёкие предки героя, в судорожном биении о кожу крови, которая рвётся на 

свободу. И будут слёзы, и боль, и вскрытые бритвой вены, и память будет жить 

дальше. Обычно люди, читающие роман, делят его на две части, так как автор 

описывает прошлое и настоящее. Но на самом деле странно делить роман на 
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части, ведь он  о непрерывном.  

За изменчивостью формы Фоер прячет единство содержания. Фоер проделал 

грандиозную работу над языком, создал целую систему псевдоправил, которые 

позволили вывернуть речь наизнанку, выкрутить совершенно непередаваемым 

образом, сохранив при этом полную ясность. Но постепенно проступает 

главное. По мелочам, в деталях, в прощальном "бесхитростно", в 

скособоченной идиоме об утраченном времени, которая, кажется, куда точнее и 

ярче оригинала. Подлинная искренность, как бьющийся о стенки фонаря 

светлячок. Один за другим во тьме зажигаются огни. И наступает 

иллюминация. Полная. Безжалостная. 

Возможно, вам не понравится то, что вы увидите. Возможно, вы сочтёте роман 

дешёвой попыткой сыграть на неизбывной человеческой жалости и 

сострадании. Вы будете в своём праве. Но только так и можно говорить об 

ужасном. Нам всё кажется, что многое уже в прошлом, что давно стало сухими 

строчками исторических очерков. Вместо феникса из пепла человеческих душ 

возрождается какое-то ужасное и отвратительное чучело. Такова арифметика 

страдания: сумма бесконечно меньше составляющих её слагаемых. И именно 

потому прав Фоер, показывающий нам драму человека, а не человечества. 

Только так можно пробудить память, только так понять, что стоит за каждой из 

миллионов смертей. Только так можно исправить счёт.  

«Жутко громко и запредельно близко». 

«Если какую-либо вещь можно легко отыскать, она не стоит этого».  

         Живет в Нью-Йорке, на Манхэттене, мальчик по имени Оскар Шелл. 

Он учит французский язык, разбирается в классической музыке, не ладит со 

сверстниками, не смотрит телевизор (и поэтому не знает, кто такая Гермиона 

Грейнджер, зато уже прочел «Краткую историю времени» Стивена Хокинга), 

играет на тамбурине, пользуется раритетным пленочным фотоаппаратом. Его 

отец – глава ювелирной компании, человек умный и изобретательный, 

рассказывает сыну на ночь сказки и городские легенды, прячет для него клады 

в Центральном Парке и, разумеется, является лучшим папой на свете. А потом, 
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на одиннадцатый день осени, семилетний Оскар возвращается домой и 

обнаруживает на автоответчике пять сообщений с отцовского мобильника. 

Последнее сообщение приходит в десять часов двадцать две минуты двадцать 

семь секунд: через минуту и двадцать семь секунд рухнут покореженные 

взрывами Башни-близнецы, оставив мальчика с неизбывной тоской о той 

жизни, которая 11 сентября 2001 года изменилась навсегда. 

Даже спустя год мне по-прежнему жутко трудно делать некоторые 
вещи — типа принимать душ (почему-то) и ездить на лифте (само собой). 
Есть целая куча вещей, которые меня напрягают, типа подвесные мосты, 
микробы, самолеты, салют, арабы в метро (хоть я и не расист), арабы в 
ресторанах, кафе и других общественных местах, строительные леса, 
решетки водостоков и сабвеев, оставленные сумки, обувь, люди с усами, дым, 
узлы, высокие здания, тюрбаны. Часто у меня такое чувство, будто я в 
центре огромного черного океана или в открытом космосе, но не как когда 
балдеешь. Просто все становится запредельно далеким. Хуже всего по ночам. 
Я начал изобретать разные вещи и потом не смог остановиться, как бобры, 
про которых я знаю. Люди думают, что бобры подпиливают деревья, чтобы 
строить плотины, а на самом деле из-за того, что у них зубы всю жизнь 
растут, и если бы они их постоянно не стачивали, подпиливая деревья, то 
зубы постепенно врастали бы им в морды, и тогда бы бобрам конец. Так было 
и с моим мозгом. 

        «Жутко громко и запредельно близко» - это история о необратимости 

времени и о тех отвратительных ранах, которые под его воздействием 

образуются на изломанной душе человека вне зависимости от возраста. Я 

получила удовольствие, читая эту книгу, несмотря на то, что она бесконечно 

грустная. Пронзительно грустная.  Книга о потерях. Очень необычное 

сплетение сюжетных линий. Но это ничуть не мешает главному повествованию. 

У каждого из героев по-своему трагичная история жизни, что порой задевает до 

слез. Сюжет интересен своей необычностью: взгляд девятилетнего мальчика на 

естественные и необратимые вещи, такие, как смерть отца. Оригинальный 

способ решения проблемы и философские мысли Оскара не оставляют 

равнодушным. Ведь самое главное, чтобы книга вызывала искренние эмоции. 

Именно поэтому она заслуживает большого уважения. 

«Жутко громко и запредельно близко» — очень необычное название для книги. 
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Оно интригует, тут же просыпаются эмоции, заставляющие прочесть эту книгу. 

Жутко громко и запредельно близко прозвучала история Оскара для наших 

сердец. Жутко громко взорвались башни, заставив страдать всю планету. 

Запредельно близко трагедия проникла в каждого жителя Нью-Йорка. 

       Оформление книги заслуживает отдельного внимания. Книга полна 

иллюстраций (фотографии, сделанные мальчиком)— это позволяет наглядно 

увидеть мысли и чувства Оскара. Очень глубокая книга, заставляющая жить 

сердцем, а не разумом. Заставляющая чувствовать, а не размышлять.  

Потрясающие черно-белые фотографии, письма, пара слов на странице — все 

это передает тоску Оскара по отцу. Рядом с ним было много людей, но он 

продолжал чувствовать себя одиноким. Эту книгу просто  хочется иметь у себя 

на полке. Хочется читать и перечитывать.  

Фоер очень эмоционально передает реальность жизни: обиду, непонимание 

друг друга, злость и тоску. Несмотря на это — есть моменты, вызывающие 

улыбку на лице. Книга будет , на мой взгляд, всегда актуальна, полезна 

практически всем и каждому. Она научит смирению. Она научит улыбаться 

сквозь слезы. Она откроет тайну, что потеря близкого человека еще не конец 

жизни. Это горе, это трагедия, но также это и крутой поворот в жизни. Она 

научит относиться к миру с благодарностью. Она научит довольствоваться тем, 

что есть. Ценить каждое мгновение жизни.  

В смешном, нежном, трагичном и изящно построенном романе Джонатана 

Сафрана Фоера "Жутко громко и запредельно близко" есть озорство и живость 

безудержного детского воображения и одновременно пронзительная детская 

боль. Здесь есть амбиция, виртуозность исполнения, головоломки, но главное 

— невыносимая пронзительность. Сильнейшие эмоции потрясают по-

настоящему, а не понарошку.   Это книга именно пронзительная. Она и 

грустная, и смешная, и добрая, и страшная. Она многогранна. Ее хочется 

читать. Она берет в плен с первой фразы. 

           Это книга, перевернувшая моё сознание и мой мир.  Я читала и 

перечитывала ее снова и снова, смотрела на эти пронизывающие пустотой 
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пропущенные страницы, на фото-картинки, вставленные в разных частях 

истории, на обрывки фраз, изображенные на чистых белых разворотах.  Я 

смеялась. Я плакала. Меня переполняла энергия. Я погружалась в 

размышления. СЛИШКОМ громко. БЛИЗКО настолько, что практически 

внутри меня. На самом деле, это больше, чем книга. Это нечто на кончиках 

пальцев, на границе разума и безумия.  Прочитав, поняв, прочувствовав все то, 

что поместилось на эти белые страницы, не можешь оставаться тем, кем ты был 

ДО прочтения. Что-то переворачивается внутри.  

Мало на свете явлений, способных изменить мировоззрение, самовосприятие. А 

когда сталкиваешься с подобным.. можно считать,  что тебе повезло.  

И, я считаю, мне повезло, что я по чистой случайности выбрала из сотен книг 

эту - "Жутко громко и запредельно близко". 

 

Заключение. Читать или не читать? Каждый решает сам… 

Сейчас молодежь получает информацию через разные типы журналов - 

глянцевые, модные, через общие информационные ресурсы, такие как  

Интернет и интернет-сайты. Россияне массово переходят на чтение 

еженедельников. Это касается и газет, и журналов. Женщины читают о моде, 

мужчины об автомобилях – а это переносится и на книги, что для культуры 

выглядит архаично. Мужчины читают боевики, а женщины - женский детектив 

и любовную прозу. Классику - пополам, а современную литературу, нашу и 

зарубежную, - в основном молодые женщины. Но ведь раньше все шло через 

толстые журналы и небольшое количество книг, привлекавших всю 

образованную среду. В год это было всего 10-12 книг, каждая из которых была 

на слуху, и ее читали все. А сейчас при несравненно большем выборе 

отслоилась группа молодой и средне-молодой публики.   

Стало  уже общепринятым мнением, что сейчас мало кто читает. На вопрос  

моим сверстникам какие бы книги были бы вам интересны и какие вы бы 

прочитали в любом случае, я получила ответы:  
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- развлекательные -55%; 

- информационные-15%; 

-для души-20%; 

-модные-10%. 

         Книг должно быть много, они должны быть разными, рассчитанными на 

разных людей, - и по тематике, и по типу, и по уровню изложения, и по 

глубине.  Велика роль книги в жизни человека. Без неё были бы невозможны ни 

образование, ни культура нашего общества. Чтение является неотъемлемой 

частью творчества, а значит, является неотъемлемой частью нашей жизни. 

    Литература постмодерна отличается от остальных произведений тем, что она 

представляет собой некий хаос, который заключается в: неопределенности, так 

называемый "лабиринт смыслов", "мерцание смыслов"; размытости границ 

традиционных ценностей (добро-зло, красота-безобразие); фрагментарности; 

смешении высоких и низких жанров; трагическом и апокалиптическом 

мироощущении героев, так действительность представляется им как нелепость 

и мираж.  Вместе с тем, можно увидеть и положительное содержание 

постмодерна, поскольку тот стремится преодолеть нетерпимость и монологизм 

модерна, внимателен к "другому", обращается к диалогу, принципиально 

отвергает идеи господства над природой, обществом, личностью. С этой точки 

зрения, происходит изменение ценностей, переориентация стиля жизни. Это 

выражается в повышенном интересе к самопознанию и самоосуществлению 

личности, заботе об окружающей среде (экологическое движение), исторически 

сложившейся среде (внимание к традициям), переосмыслении роли женщины в 

истории (феминизм), в растущей убежденности в необходимости 

общеобязательной этики в интересах выживания человечества. 

Поэтому, как мне кажется, произведения  постмодернизма как нельзя лучше 

могут привлечь современного читателя, особенно молодого человека, своей 

яркостью, свежестью мысли, актуальностью проблем и нетривиальным языком.  
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