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АННОТАЦИЯ 

 
Подаенко Ю. Л. Космополитические концепции в западной общественно-

политической мысли второй половины XX – начала XXI века. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 
по специальности 23.00.01 – теория и история политической науки. – 
Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, 
Николаев, 2011. 

В диссертации с учетом достижений современной западной политической 
науки на основе анализа литературной базы и научных наработок зарубежных 
ученых изложены результаты комплексного политологического исследования 
особенностей развития космополитических концепций в западной общественно-
политической мысли второй половины XX – начала XXI века и выявлены 
возможности и перспективы практической реализации данных концепций. 

В рамках диссертационной работы путем исследования особенностей 
становления и эволюции космополитизма в западной общественно-политической 
мысли, было установлено, что классические космополитические концепции 
были актуализированы и переосмыслены западными авторами во второй 
половине XX века, на основе чего ими были разработаны новейшие 
космополитические концепции, а именно: «Космополитическая демократия», 
«Космополитическая Европа», возможности и перспективы практического 
внедрения которых были проанализированы в данной работе. 

На основе анализа особенностей развития космополитических концепций 
в современной западной политической мысли автором было предложено 
комплексное представление о космополитизме в современной западной 
общественно-политической мысли; сформировано историческую периодизацию 
развития космополитических концепций в общественно-политической мысли 
Запада; обосновано предположение о том, что космополитические концепции 
исторически эволюционировали и пережили модификацию многих своих 
идей для адаптации к новым историческим и политическим реалиям развития 
мирового сообщества; осуществлено характеристику переосмысления класси-
ческих космополитических идей в работах западных исследователей второй 
половины XX века; обобщено основное содержание и особенности новейших 
космополитических концепций в современной западной науке, определены 
их основные характеристики и перспективы воплощения в мировой практике. 
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Результаты проведенного исследования обеспечивают возможность даль-
нейшего изучения данной проблемы как в целом, так и отдельных ее аспектов. 
Материалы диссертации могут быть использованы учеными и научно-
педагогическими работниками при разработке и преподавании курсов и 
спецкурсов на факультетах общественно-политических наук. Данные наработки 
будут актуальны при написании учебников, учебно-методических программ 
для подготовки политологов и других специальностей. Кроме того, тематика 
диссертации является актуальной и перспективной для организации круглых 
столов, семинаров и конференций всеукраинского и международного масштабов. 
Отдельные положения работы могут воплощаться в деятельности общественных 
организаций, центров политического и гражданского образования для инфор-
мирования широкой общественности относительно ценностей и научных 
достижений европейского и мирового сообщества. 
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