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Сегодня проблема единства и противоречия патриотизма и космополи-

тизма регулярно обсуждается на страницах печатных и электронных СМИ, 

очень часто находится в центре внимания многочисленных телепрограмм и 

ток-шоу.  

Слово «патриотизм» происходит от греческого patrís – родина, отече-

ство. Существует множество определений патриотизма, но все их объединяет 

одно: искренняя любовь к своей Родине, к тому месту, где человек родился и 

вырос. Патриотизм представляет собой морально-нравственный и политиче-

ский принцип, а также социальное чувство, содержанием которых является 

любовь к отечеству и готовность пожертвовать своими частными интересами 

во благо Родины. Патриотизм связан с определенными эмоциями, жизненной 

позицией, образом и стилем жизни человека. Патриот считает себя урожен-

цем, жителем и деятелем своей страны, а не планеты, вселенной, космоса. Для 

него представляет наибольшую важность и ценность Родина и ее судьба. 

Патриот ставит в приоритет национальную безопасность, благосостояние, 

прогресс непосредственно своей страны. Патриоты стремятся служить на 

благо общества, верят в свою отчизну и ее светлое будущее, они любят отече-

ство сознательно и безвозмездно.  

Сложно сказать, когда возник патриотизм. Существует точка зрения, 

что он появился в Новое время, в XVI-XVII вв., одновременно с формирова-

нием национальных государств в Западной Европе, когда человек глубоко 

осознал чувство принадлежности к конкретному этносу и стал испытывать 

гордость за свою страну.  

Любовь к отечеству и своему народу – естественное и всеобщее явле-

ние, свойственное человеческому роду, и патриотизм всегда был понятен вся-

кому нормальному человеку. Нет народа, в истории которого не было бы яр-

ких примеров самопожертвования и любви к своей Родине. Невозможно пе-

речислить даже малую долю фамилий патриотов, которые составили славу и 

гордость России. В нашей стране патриотизм выражается в готовности людей 

при необходимости в любой момент встать на защиту своей Родины, даже ес-

ли ради этого придется пожертвовать жизнью.  

Космополитизм (от греч. κοσμοπολίτης (kosmopolites) – гражданин мира), 

в отличие от патриотизма, представляет собой любовь ко всему человечеству, 

обязывает равно любить людей всех стран и народов. При этом он ставит ин-



 

 

тересы человечества выше интересов отдельного государства, народа. Космо-

полит считает себя гражданином всего мира. Объектом любви космополита 

является не конкретный человек, «ближний», а все человечество целиком. По 

большому счету космополитизм опасен, прежде всего, утратой чувства пат-

риотизма.  

Космополитизм как идеология появился раньше патриотизма, в антич-

ные времена, когда античные философы выдвигали идеи, направленные на 

преодоление изолированности полисов – греческих городов-государств и 

объединить свой народ. Первым употребил слово «космополит» Диоген Си-

нопский. В ответ на вопрос о том, откуда он родом, философ не без гордости 

объявил себя «гражданином мира». Идеи космополитизма разделяли, в част-

ности, Сократ и Зенон. Ученик Сократа Аристипп выразил свои космополи-

тические взгляды в словах, которые сегодня всем хорошо известны: «где хо-

рошо, там и отечество». Фактором дальнейшего развития космополитических 

воззрений стало создание огромного государства Александром Македонским. 

В Средние века космополитические взгляды и представления формиро-

вались и распространялись социальными группами, ведущими кочевой образ 

жизни: странствующими рыцарями, студентами, торговцами, комедиантами, 

воинами-наемниками. Эти идеи поддерживали европейские мыслители эпохи 

Возрождения и эпохи Просвещения. Элементы космополитизма присутство-

вали и в коммунистической идеологии, проповедовавшей построение социа-

листического общества во всемирном масштабе. 

Космополиты являются сторонниками идеи создания мирового госу-

дарства, в котором будут стерты все границы, а национальные особенности, 

культуры должны будут смешаться и «раствориться» в этом общем котле. 

Космополитизм ставит интересы всего человечества выше интересов отдель-

ных государств и народов, суверенитет которых они отрицают, а такие поня-

тия, как патриотизм или национализм, и вовсе чужды космополиту. 

А может быть, это на самом деле хорошо – пренебрегать своей страной 

и любить все человечество? Известны многочисленные примеры, когда от-

дельные люди или социальные группы вынужденно или добровольно стано-

вились эмигрантами, покидали Родину. Но на чужбине они тосковали, как 

правило, создавали общины соотечественников для сохранения национальной 

культуры, общались в кругу семьи на родном языке и мечтали когда-нибудь 

вернуться назад, на Родину. Ассимиляция всегда была болезненным процес-

сом, и могла произойти только через несколько поколений, когда рождались и 

вырастали люди, никогда не видевшие родины своих предков.  

В современном мире ярко проявляются тенденции глобализации – фор-

мирования единой планетарной цивилизации. Поэтому космополитизм как 

теория и идеология в настоящее время снова стал востребованным. Теперь он 

наполнился новым содержанием. В мировой экономике появляются и крепнут 

транснациональные корпорации, усиливаются международное разделения 

труда и интеграция. В политической сфере говорят о всемирном правитель-

стве, в религиозной – о толерантности. На разных континентах и в разных 



 

 

странах люди носят одинаковую одежду (джинсы, кроссовки, футболки), 

смотрят одни и те же фильмы, слушают одну и ту же музыку, читают одни и 

те же книги, играют в одинаковые спортивные и компьютерные игры, рас-

пространяются единые стандарты образования и т. д. Особое значение в этом 

процессе имеет всемирная компьютерная сеть, доступ к которой уже сейчас 

рассматривается как виртуальный аналог мирового гражданства. Все это спо-

собствует стандартизации сознания. Глобализационному процессу соответ-

ствует новый тип человека – постоянного мигранта, кочевника, утратившего 

традиционную привязанность к стране, своему народу, культуре, семье, язы-

ку, который считает своей родиной то место, где ему в данное время ком-

фортнее живется. Потоки мигрантов ломают традиционный уклад жизни 

страны проживания и национально ориентированный тип сознания. Причем 

национальное сознание деградирует как у коренного населения, так и у самих 

мигрантов. 

Можно ли достичь единства человечества, сохранив при этом все его 

разнообразие – культурное, этническое, религиозное? Идеи и практика кос-

мополитизма и процессы глобализации неразрывно связаны с разрушением 

национальных государств. Идеология космополитизма опасна для нацио-

нальных государств еще и тем, что ее последователи всегда готовы выступить 

против интересов собственной страны, так как не считают чем-то важным 

собственную национальную и государственную идентичность. 

Тем не менее, нельзя оценивать космополитизм однозначно негативно. 

Космополитизм преследует цель обеспечить достойную жизнь человека, 

устранить войны и перейти к мирному образу жизни. Патриотизм и космопо-

литизм не всегда противоречат друг другу. Патриоты России сегодня активно 

участвуют в политических, экономических, культурных и других интеграци-

онных процессах, осознавая место России в мировом сообществе. Они ис-

кренне отзываются на беды и несчастья в других странах, радуется успехам и 

достижениям других народов. Патриотизм как любовь к Родине вбирает в се-

бя любовь как универсальную ценность космополитизма. Патриотическое со-

знание и ценности космополитизма народов антигитлеровской коалиции сыг-

рали огромную роль в разгроме нацизма и фашизма.  

Обеспечить выживание человечества в условиях глобальных военных и 

других угроз невозможно без единства патриотов всех государств и универ-

сальных ценностей космополитизма. Единство патриотизма и космополитиз-

ма проявляется в гармонии миролюбивой политики государств и их военной 

безопасности. Человечеству сегодня серьезно угрожают природные и техно-

генные катастрофы, которые могут происходить на территории отдельных 

или группы государств, а также охватывать целые регионы и даже всю плане-

ту. В этих условиях необходимо объединять усилия разных государств, миро-

вого сообщества в целом для борьбы с глобальными катастрофами. Действи-

тельно, только общими усилиями человечество может преодолеть все воз-

можные проблемы, угрожающие единству и мирному существованию людей 

разных стран. 
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