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 Космополитизм (от др.-греч. Κοσμοπολίτης — космополит, гражданин мира) — 

мировоззрение мирового гражданства, ставящее общечеловеческие интересы и ценности 

выше интересов отдельной нации. Тема космополитизма поднимается множеством 

авторов в истории философии, начиная с Диогена Синопского вплоть до Ж. Деррида.  

Дискуссия о космополитизме сегодня вновь стала актуальной, так как социальная 

реальность значительно преобразилась под влиянием глобализации. Возобновление 

дискуссии о космополитизме стало возможным после того, как развитие национальных 

государств достигло кризиса. Сегодня основой для возможности существования 

космополитического общества является глобальное межнациональное пространство. 

Современные отношения между государствами более не ограничиваются фактичностью 

территориального соседства, а рассматриваются на глобальном уровне. В связи с этим 

кризисом понимание космополитизма также трансформировалось, именно поэтому важно 

указать те изменения, которые произошли под влияние глобализации, чтобы описать 

современное представление о космополитизме. Вышеприведенные особенности 

глобальной реальности делают актуальной проблему утраты влияния национально 

ориентированных принципов. Мы больше не можем руководствоваться теми же 

принципами, в основу которых положено видение мира, как множества национальных 

государств. 

Космополитизм является наиболее адекватным выражением состояния 

транснационального пространства, формирующегося под влиянием глобализации. 

Сегодня разработкой и осмыслением теории космополитизма в глобальном мире 

занимаются такие авторы как Марта Нуссбаум, Ульрих Бек, Дэвид Хелд, Энтони Гиддес. 

Термин "космополитизм" в теории Ульриха Бека представлен как обобщающее 

определение, которое включает в себя несколько различных перспектив для исследования. 

В работе "Космополитическое общество и его враги" можно выделить следующие 

понимания космополитизма: 

1. космополитизм как актуальная действительность. Далее это понимание будет 

обозначаться как «космополитизация изнутри»; 

2. космополитизм как методологический принцип современной социологии. Далее 

это понимание будет обозначаться как «проект космополитической социологии»; 

3. космополитизм как совокупность политических и философских концепций, 

главной идеей которых является «мировое гражданство». 

Эти понимания космополитизма пересекаются и дополняют друг друга. В 

различных своих работах Ульрих Бек обращается ко всем трем пониманиям 

космополитизма. Но, первостепенным и отличающим концепцию Бека от других 

трактовок космополитизма является понятие «космополитизация изнутри». Это понятие 

служит одновременно и основой как констатации кризиса классической социологи, так и 

рассуждения о возможности мирового гражданства. 

По мнению Бека, космополитизм как мировое гражданство является наиболее 

перспективным, но, на современном этапе, недостижимым, горизонтом в трансформациях 

социального и политического. Феномен космополитизации изнутри не означает того, что 



каждый индивид способен стать «гражданином мира», но указывают на «мировое 

гражданство» как на наиболее релевантный способ решения проблем в 

интернациональном пространстве. 

Следует отметить тот факт, что изначально, для описания всех процессов 

современности Ульрих Бек использовал термин «глобализация». В дальнейшем он 

отказался от него в пользу термина «космополитизация» как наиболее релевантного для 

анализа изменений современных обществ. Сейчас термин «глобализация» используется 

Беком только для обозначения глобальных изменений, а национальные и локальные 

изменения анализируются в рамках понятия «космополитизация». 

Ульрих Бек утверждает, что современное общество может быть описано как 

космополитическое общество. Основной его тезис состоит в том, что на сегодняшний 

момент нет смысла создавать теории, предлагающие различные варианты создания 

обществ, предрасположенных к космополитическим трансформациям, так как 

космополитизация уже происходит. Кризис национальных государств привел нас именно 

к космополитическому обществу как к ежедневно конструируемой реальности. 

Бек рассуждает при этом об обыденном космополитизме – космополитизм есть 

наша повседневность. Мы ежедневно включены в процессы, которые ни в коем случае не 

ограничены национальными экономическими, политическими или культурными циклами, 

но являются вписанным в циклы глобальные. 

Термин «обыденный космополитизм» может быть интерпретирован как 

космополитическое состояние жизненного мира. Альфред Щюц определяет жизненный 

мир как часть реальности, имеющую несомненный и непроблематичный характер. Шюц 

говорит о жизненном мире как о фундаменте феноменов социальной жизни: «И к этому 

самому жизненному миру, который характеризуется как единственный и единый для всех 

нас, принадлежат, по сути, все феномены социальной жизни...». Поэтому говоря о 

космополитизирующейся повседневности мы, можем говорить об изменениях в 

жизненном мире. 

Обыденный космополитизм стал возможен, прежде всего, благодаря изменениям 

представлений о пространстве и времени. Главным следствием таких изменений, по 

версии Бека, является "трансформация локальностей". Любая локальность больше не 

является замкнутой в себе, но постоянно находится в контакте с глобальным. По мнению 

Бека, вместо термина "локальность" уместнее употреблять введенный Робертом 

Робертсоном термин "глокальность". 

Благодаря причинам, указанным выше, индивида сегодня следует понимать как 

локально присутствующего, но одновременно связанного с глобальными потоками. 

Сегодня сам образ жизни индивидов является космополитическим. Однако такое 

положение современного общества до сих пор остается неосознанным как большинством 

исследователей, так и политиков, общество до сих пор воспринимается как ограниченное 

национальными рамками. 


