
 
АЗЯРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ 

 
АЗЯРБАЙЖАН ДЮВЛЯТ ИГТИСАД УНИВЕРСИТЕТИ 

 
 
 

«Бейнялхалг мцнасибятляр» кафедрасы 
 

 
 
 
 

МЦАСИР БЕЙНЯЛХАЛГ 
МЦНАСИБЯТЛЯР 

 
фяннинин 

 
 

П Р О Г Р А М Ы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

БАКЫ – 2010 



 

 1

 Програм Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин 
«Бейнялхалг мцнасибятляр» кафедрасында щазырланмышдыр. 
 
 
Тяртибчиляр:      проф.  Б.М.Абдуллайев 
 

     дос.  М.М.Гулийев 
     
     дос. З.Р.Байрамов 
 
    

 
 

Редактор:        дос. Я.И.Абдуллайев 
 
 
Rəyçilər:    prof.H.F.Cəfərov 

     dos. M.Q.Məmmədov 

 

 

Аzərbaycan Рespublikası Тəhsil  
        Нazirliyi Elmi-metodiki Şurasının  

        “Sosial-siyasi elmlər” bölməsinin  

     08 iyul 2010 il tarixli iclasının qərarı 

   ilə təsdiq edilmişdir (9 saylı protokol) 



 

 2

 «Мцасир бейнялхалг мцнасибятляр» фянни цзря програмдан 
бакалавр пилляси цзря тящсил алан бейнялхалг мцнасибятляр вя диэяр 
фянляр цзря ихтисаслашан тялябяляр истифадя едя билярляр. 

Фяннин ясас мягсяди – бейнялхалг мцнасибятляр системи, бу 
системин акторлары арасында мцнасибятляр, бцтювлцкдя мцасир 
дцнйада дювлятлярарасы мцнасибятлярдя баш верян просесляр 
щаггында тялябялярдя цмуми тясяввцр йаратмагдыр.  

«Мцасир бейнялхалг мцнасибятляр» фяннинин тядрисиндя 
дцнйанын мадди вя мяняви факторлары вя онларын субйектлярарасы 
мцнасибятляря тясири, акторларарасы дипломатик, стратеъи, сосиал, 
мядяни, елми мцнасибятляр, бу мцнасибятлярин ясасыны тяшкил едян 
мяняви-яхлаги, щцгуги, сосиал-мядяни нормалар, дцнйа сийасятиня 
тясир эюстярян информасийа, малиййя, коммуникасийа, миграсийа вя 
с. просесляр, бейнялхалг алямдя гярарларын гябул олунмасы, 
ямякдашлыг, данышыглар, конфликтляр, бейнялхалг акторларарасы 
мцнасибятлярин вязиййяти, юлкялярдахили вя юлкялярарасы 
мцнасибятляря тясир эюстярян факторлар, щадисяляр, нормалар, 
просесляр, онлар арасындакы ялагя вя баьлылыг эениш ишыгландырылыр.  
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Э И Р И Ш 
 

Мцасир бейнялхалг мцнасибятлярин обйекти, предмети вя 
субйектляри, онун ижтимаи елмляр системиндя йери. Курсун 
методолоэийасы, юйрянилмясинин ясас принсипляри  методлары вя 
мянбяляри.  

Мцасир бейнялхалг мцнасибятлярин мащиййяти, онун 
юйрянилмясиня консептуал йанашмалар, бейнялхалг мцнасибятлярин 
мцасир нязяриййяляри. Дцнйанын сийаси инкишафынын ясас мейилляри, 
бейнялхалг щцгуг вя мцасир практика. ХХ ясрин сону – ХХЫ ясрин 
башланьыжында дцнйанын сийаси инкишафында йаранмыш мянзяря, 
бейнялхалг мцнасибятлярин эеосийаси консепсийалары.  Дцнйа 
игтисадиййатында баш верян дяйишикликляр, бейнялхалг мцнасибятляря 
онун тясири вя нятижяляри.  

 

Ы Мювзу: 
Бейнялхалг мцнасибятляр системи:  

формалашма тарихи вя ясас инкишаф  мярщяляляри 
 

Авропада мяркязи милли дювлят щярякатынын эцжлянмяси вя 
бейнялхалг мцнасибятлярин Вестфал системинин йаранмасы. Вестфал 
системи вя мцстямлякя реъимлярин бющраны, бейнялхалг 
мцнасибятлярин кяскинляшмяси. Биринжи дцнйа мцщарибясинин сону, 
бейнялхалг мцнасибятлярдя йени – Версал системинин формалашмасы. 
Азярбайжанын бейнялхалг мцнасибятляр системиня гатылмасы 
жящдляри: Азярбайжан Халг Жцмщуриййятинин харижи сийасяти (1918-
1920-жи илляр). 1922-1939-жу иллярдя бейнялхалг мцнасибятляр вя 
Версал-Вашингтон системинин бющраны.  

Икинжи дцнйа мцщарибясинин нятижяляри вя дцнйада цчгцтблц 
бейнялхалг мцнасибятляр системинин йаранмасы (1945-1950-жи 
иллярин орталары). Бейнялхалг мцнасибятляр системи «Сойуг 
мцщарибя» дюврцндя (1950-жи иллярин орталары – 1990-жы ил). 
Бейнялхалг мцнасибятляр системинин мцасир мярщяляси.  
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ЫЫ Мювзу: 
Мцасир бейнялхалг мцнасибятлярин йаранмасы: 

характеристикасы, ясас мейилляри  вя иштиракчылары 
 

Мцасир бейнялхалг мцнасибятлярин йаранмасы вя ясас 
характерик хцсусиййятляри. АТЯТ-ин 1990-жы ил Парис саммитти. 
Парис хартийасынын мащиййяти. 1990-1991-жи иллярдя ССРИ вя 
сосиалист блокунда ижтимаи-сийаси просесляр. Йени мцстягил 
дювлятляр бейнялхалг мцнасибятляр системиндя «Битяряфляр» блоку 
вя дцнйа сийасяти. Бейнялхалг мцнасибятляр системиндя йени 
мярщяля – йени дцнйа низамынын формалашмасы мярщяляси. 
Бейнялхалг мцнасибятляр вя дцнйа сийасятинин мцасир структуру 
вя акторлары (иштиракчылары). Тякгцтблц дцнйа низамынын 
йаранмасы. АБШ-ын мцасир харижи сийасятинин ясас жящятляри. 
Бейнялхалг мцнасибятляр системи вя Авропа Иттифагы. Азярбайжан 
мцасир бейнялхалг мцнасибятляр системиндя. 

 

 

 

ЫЫЫ Мювзу: 
Йени дцнйа низамынын йаранмасы вя  

онун мащиййяти 
 

ХХ ясрин сону – ХХЫ ясрин яввялляриндя дцнйада баш верян 
кюклц сийаси дяйишикликляр. Йени дцнйа низамынын мащиййяти, ону 
тянзимляйян мцасир механизмляр. Бейнялхалг щцгугун мязмун 
вя мащиййяти. Глобаллашма вя «миллят-дювлят-вятяндаш» принсипи. 
Демократийа вя вятяндаш жямиййяти. Мцасир дюврдя дювлятлярин 
типляри (груплары): фювгялдювлятляр, бюйцк дювлятляр, реэионал 
дювлятляр, ади дювлятляр. Мцасир дюврдя либерализм идеолоэийасы 
йени дцнйа низамынын дяйяри кими.  

Бейнялхалг алямдя йени дцнйа низамына эеосийаси йанашма. 
«Мондиализм», Гярб дяйярляринин бцтцн дцнйада гябул 
етдирилмяси жящдляри. Йени дцнйа низамынын идеолоъи ясаслары. Щярби 
баланс вя коллектив тящлцкясизлик мясяляси. Глобаллашма, 
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универсаллашма, мяняви интеграсийа вя милли-мядяни, мяняви 
хцсусиййятляр. 

 

ЫВ Мювзу: 
Глобаллашма вя йени дцнйа низамы 

 
Глобаллашманын мащиййяти вя она тясир едян ясас амилляр. 

Глобаллашма вя АБШ-ын мцасир харижи сийасяти. Глобалашма вя 
трансмилли корпорасийалар. Глобаллашма вя сивилизасийалар: амилляр, 
мейилляр, зиддиййятляр. Бейнялхалг малиййя гурумларынын фяалиййят 
истигамятляри. Ващид игтисадиййатын глобал либерал-игтисади модели,  
глобал игтисадийатда инновасийа просесляринин бейнялмилляляшмяси. 
Глобал технолоъи мяканын формалашмасы. Сивилизасийаларын 
технолоъи структурунун динамикасы. Глобаллашманын демографик 
ясасы вя сивилизасийаларын дяйярляр системи. Глобаллашманын сосиал-
мядяни аспектляри. Информасийа ингилабы вя инсан. Глобал 
информасийа мяканынын формалашмасы. Дцнйанын глобал 
проблемляри вя онларын щялли йоллары. Глобаллашма вя милли 
мараглар, милли тящлцкясизлик мясяляляри. 

 
 

В Мювзу: 
Бейнялхалг интеграсийа вя 

 онун мцасир дцнйа сийасятиня тясири 
 

Бейнялхалг интеграсийанын мащиййяти, обйектив вя субйектив 
ясаслары. Интеграсийа просесинин мцсбят вя мянфи жящятляри. 
Интеграсийанын ясас формалары – глобал, реэионал, субреэионал. 
Ващид дцнйа мяканынын формалашмасы. Гярби Авропа юлкяляринин 
интеграсийасы – Авропа Иттифагынын йаранмасы вя инкишаф 
мярщяляляри.  

Интеграсийа вя миллятлярин мядяни-мяняви дяйярляри. 
Интеграсийа вя сивилизасийаларын юзцнямяхсуслуьу. Шимали Америка 
юлкяляринин Азад Тижарят Бирлийи (НАФТА), Жянуб-Шярги Асийа 
Дювлятляри Ассосиасийасы (АСЕАН), Ислам юлкяляринин Игтисади 
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Ямякдашлыг Тяшкилаты (ИЯТ), МДБ, ГУАМ, Шанхай Ямякдашлыг 
Тяшкилаты (ШЯТ) мцасир бейнялхалг мцнасибятляр системиндя. 

 

ВЫ Мювзу: 
Дцнйанын демократикляшмяси мейилляри вя 

милли дювлятляр 
 

Мцасир бейнялхалг мцнасибятляр системиндя 
демократикляшмя просеси. Демократикляшмянин цчцнжц 
дальасынын ясас тязащцрляри. Демократикляшмянин трансмилли 
дальасы. Демократикляшмя дальасына тясир едян дахили вя харижи 
амилляр. Демократийанын ясас мягсяд вя вязифяляри. Демократийа, 
инсан щцгуглары вя азадлыглары. Сийаси партийалар демократийа 
шяраитиндя. Милли дювлятлярдя сийаси, игтисади, сосиал 
демократикляшмя. Демократикляшмя просесиндя кцтляви 
информасийа васитялярин (КИВ) ролу вя ящямиййяти. Мцасир 
Азярбайжан  демократикляшмя шяраитиндя. Щцгуги, дцнйави 
дювлятин, вятяндаш жямиййятинин гурулмасы сащясиндя уьурлар вя 
перспективляр. 
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ВЫЫ Мювзу: 
Мцасир дцнйа сийасяти вя  
бейнялхалг тяшкилатлар 

 
Мцасир бейнялхалг мцнасибятляр системиндя бейнялхалг 

тяшкилатларын ролу. Бейнялхалг щюкцмятлярарасы тяшкилатларын 
(БЩАТ) фяалиййятиндя сийаси жяряйанлар – сийаси реализм, 
трансмиллилик, либерал институсионализм. Мцасир бейнялхалг 
мцнасибятляр системиндя бейнялхалг гейри-щюкцмят тяшкилатларынын 
фяалиййяти. Глобал игтисади вя сосиал тяшкилатлар дцнйа сийасятиндя: 
Цмумдцнйа Банкы, Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилаты (ЦТТ), 
Авропа Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты (АИЯТ), Давос Бейнялхалг 
Игтисади Форум (ДБИФ), Лондон вя Парис бейнялхалг клублары, 
Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты, УНЕСКО. 

БМТ, бейнялхалг мцнасибятляр системинин ясас актору кими, 
онун структуру, мягсяд вя вязифяляри, фяалиййятинин ясас 
истигамятляри. Мцасир дцнйа сийасятиндя реэионал тяшкилатларын ролу 
– Шимали Америка Азад Тижарят Сазиши (СААТС), Жянуб-Шярги 
Асийа Дювлятляри Ассосиасийасы (АСЕАН), Асийа-Сакит океан 
дювлятляринин Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты (АСДИЯТ), Нефт ихраж 
едян юлкялярин тяшкилаты (ОПЕК), АТЯТ, НАТО, Гярби Авропа 
Иттифагы вя с. Азярбайжанын бейнялхалг тяшкилатларда фяалиййяти.  
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ВЫЫЫ Мювзу: 
Мцасир бейнялхалг мцнасибятляр системиндя милли вя 

бейнялхалг тящлцкясизлик проблемляри 
 

Тящлцкясизлик анлайышы йени мцасир мцстявидя. 
Тящлцкясизлийин йени консепсийасы. Дювлят, шяхсиййят, жямиййят 
тящлцкясизлийи мясяляляри. Игтисади тящлцкясизлийи тямин едян ясас 
амилляр. Сосиал вя етномядяни тящлцкясизлик мясяляляри. Дцнйа 
сийастяи вя енеръи тящлцкясизлик проблемляри. Еколоъи тящлцкясизлик 
мясяляляри бейнялхалг мцнасибятляр системиндя. Терроризм вя 
бейнялхалг тящлцкясизлик. Етносийаси екстремизм вя агрессив 
сепаратизм мцасир дюврдя. Бейнялхалг щцгуг, бейнялхалг гурум 
вя тящлцкясизлик  мясяляляри. Жянуби Гафгазын тящлцкясизлик 
проблемляри: глобал вя йерли мараглар. Азярбайжанын милли 
тящлцкясизлик консепсийасы.  

 

ЫХ Мювзу: 
Мцасир бейнялхалг мцнасибятляр вя 

 игтисади тящлцкясизлик  
 

Милли вя игтисади тящлцкясизлик анлайышлары, игтисади 
тящлцкясизлийин тямин олунмасы принсипляри. Милли тящлцкясизлик 
системиндя игтисади тящлцкясизлийин йери вя ролу. Игтисади 
тящлцкясизлийин критерийа вя эюстярижиляри. «Бюйцк» вя «Кичик» 
юлкялярин игтисади тящлцкясизлик проблемляри, фяргляри вя 
хцсусиййятляри. Мцасир дцнйа вя дцнйа игтисадиййатынын инкишаф 
моделляри. Дювлятин игтисади вя малиййя тящлцкясизлийи аспектляри. 
Игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясиндя бцджя вя пул-кредит 
сийасятинин юнжцл истигамятляри. Игтисади тящлцкясизлийин 
горунмасында дювлятин инвестисийа сийасятинин ролу. Эеосийасят вя 
игтисади тящлцкясизлик. «Харижи игтисадиййатда» милли марагларын 
идаря олунмасы принсипляри. Азярбайжанын милли-игтисади 
тящлцкясизлийинин ясаслары.  

 

Х Мювзу: 
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Милли мараглар мцасир дцнйа сийасятиндя 
 

Милли мараг анлайышы, онун структуру, методолоъи вя сийаси 
ролу. Глобаллашма вя милли мараг. Мцасир дюврдя миллятчилик: 
онун мащиййяти вя нювляри. Милли идеолоэийа, миллятчилик вя 
дювлятчилик. Шовинизм, космополитизм мцасир бейнялхалг 
мцнасибятляр системиндя. Миллятчилик, милли юзцнцдяркетмя, милли 
вя цмумбяшяри дяйярляр. Мцасир щцгуги дювлят вя шяхчиййятин 
щяртяряфли инкишафы. Миллятин юз мцгяддяратыны тяйинетмя щцгугу 
вя дювлятин ярази бцтювлцйц принсипи. Демократийа вя миллятчилик. 
Постсовет мяканында миллятчилийин нювляри вя формалары. 
Глобаллашма вя етник мцнагишялярин щялли йоллары. Дцнйа 
сийасятиндя толерантлыг вя милли сийасят. Мцасир бейнялхалг 
мцнасибятляр вя  Азярбайжанын милли мараглары.  

 
 

ХЫ Мювзу: 
Бейнялхалг мцнасибятлядя мцнагишяляр 

 
Мцнагишяляр (конфликтляр) анлайышы, нювляри вя функсийалары. 

Мцнагишяляр вя бющранлар. Жянуби Гафгаз, Йахын Шярг, кечмиш 
Йугославийада мцнагишялярин мащиййяти вя онларын щялли йоллары. 
Мцнагишялярин щяллиндя дцнйа бирлийинин ролу. Сцлщмярамлы 
гцввяляр, сцлщмярамлы ямялиййатларын типолоэийасы. Мцшащидя-
чилярин бейнялхалг миссийалары, щярби гцввялярин жялб олунмасы иля 
бейнялхалг сцлщмярамлы ямялиййатлар, щуманитар йардым вя 
мцдахиля: онун сябябляри вя нятижяляри. БМТ-нин сцлщмярамлы 
ямялиййатлары. Мцнагишялярин щялл олунмасында реэионал 
тяшкилатларын ролу (АТЯТ, ГУАМ), Америка дювлятляри тяшкилаты 
(АДТ)), вя с. Ермянистан-Азярбайжан мцнагишясинин щялли 
истигамятиндя бейнялхалг тяшкилатларын йери вя ролу. 

 

ХЫЫ Мювзу: 
Дцнйа сийасяти вя бейнялхалг щцгуг 
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Бейнялхалг щцгугун йаранмасы, мащиййяти вя инкишаф 
мярщяляляри. Бейнялхалг щцгуга цмуми йанашмалар. Мцасир 
бейнялхалг щцгугун хцсусиййятляри вя онун ясас принсипляри. Мили 
дювлятляр вя бейнялхалг щцгуг. Бейнялхалг тящлцкясизлийин 
тянзимлянмя механизмляри. Бейнялхалг, реэионал мцнагишяляр вя 
бейнялхалг щцгуг. Бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин тямин 
олунмасында БМТ-нин йери вя ролу. Тякгцтблц дцнйада 
бейнялхалг щцгуг нормаларынын тятбиг механизмляри. Инсан вя 
халгларын щцгуглары. «Щуманитар мцдахиля» бейнялхалг щцгуг 
чярчивясиндя. Халгларын юз мцгяддяратыны тяйинетмя вя дювлятин 
ярази бцтювлцйц принсипи бейнялхалг щцгуг контекстиндя. 
Бейнялхалг щцгуг вя Азярбайжанын харижи сийасяти.  

 

ХЫЫЫ Мювзу: 
АБШ вя Авропа юлкяляри мцасир бейнялхалг мцнасибятляр 

системиндя  
 

Дцнйа сийасятиндя АБШ-ын сийаси, игтисади, идеолоъи вя щярби 
чякиси. Эеосийаси просеслярдя АБШ-ын йери вя ролу. АБШ-ын глобал 
стратеэийасы. АБШ-ын харижи сийасяти вя Авропа юлкяляри. Йахын вя 
Орта Шярг, латын Америкасында, Асийа вя Африкада АБШ-ын 
сийасяти. Бейнялхалг терроризм вя АБШ-ын мцасир сийасяии. 
Демократийа вя АБШ-ын щяйати ящямиййятли милли мараглары. АБШ-
ын бейнялхалг тяшкилатларда фяалиййяти – БМТ вя АБШ, АТЯТ вя 
АБШ, АБ вя АБШ, АДТ вя АБШ. АБШ-Русийа мцнасибятляри 
мцасир дюврдя. АБШ вя бейнялхалг малиййя-тижарят гурумлары. 
Бейнялхалг мцнагишяляри щяллиндя АБШ-ын ролу. Азярбайжан-АБШ 
мцнасибятляри мцасир шяраитдя.  

Авропа вя дцнйа сийасятиндя онун йери. Авропа юлкяляриндя 
эеосийаси дяйишикликляр. Авропа вя глобаллашма. Авропада 
бейнялхалг мцнасибятлярин инкишаф механизмляри. Авропа Бирлийи 
мцасир шяраитдя. Бейнялхалг тящлцкясизлийин тямин олунмасында 
Авропанын ролу. АТЯТ вя дцнйа сийасяти. Дювлятлярарасы 
ямякдашлыьын эенишлянмяси истигамятиндя Авропа Шурасынын 
фяалиййяти. Гярби вя Шярги Авропанын интеграсийа мейилляри. АБШ вя 
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Авропа мцнасибятляри мцасир шяраитдя. Авропа вя Йахын вя Орта 
Шярг юлкяляри. Авропанын Латын Америкасы, Асийа вя Африка 
юлкяляри иля бейнялхалг мцнасибятляринин сяжиййяви хцсусиййятляри. 
Азярбайжан-Авропа мцнасибятляри.  

 

ХЫВ Мювзу: 
Азярбайжан мцасир бейнялхаг мцнасибятляр системиндя 

 
Азярбайжанын мцасир бейнялхалг мцнасибятляр системиндя 

харижи сийасятин ясас приоритетляри, вязифяляри вя мягсядляри, 
ресурслары вя механизмляри. Азярбайжанын харижи сийасяти вя Шимал, 
Мяркязи, Жянуби Америка юлкяляри. Авропа юлкяляри вя 
Азярбайжан. Азярбайжанын Асийа вя Африка юлкяляри иля 
мцнасибятляри. Азярбайжанын дцнйа дювлятляри иля ялагяляриндя 
бейнялхалг тяшкилатларын ролу. Азярбайжан-БМТ ялагяляри. 
Азярбайжан-НАТО ялагяляри. Азярбайжанын ислам юлкяляри иля 
чохтяряфли мцнасибятляри. Азярбайжан реэионал мцнасибятляр 
системиндя (МДБ, ГУАМ, Тцркдилли дювлятляри бирлийи вя с.). 
Енеръи ресурслары дцнйанын мцасир эеосийасятиндя. Дцнйа 
юлкяляринин енеръи сийасяти вя Азярбайжанын йени нефт стратеэийасы. 

Жянуби Гафгазын тящлцкясизлик проблемляри: глобал вя йерли 
мараглар. Азярбайжанын тящлцкясизлик сийасяти. Ермянистан-
Азярбайжан мцнагишясинин щяллиндя Азярбайжанын принсипиал 
мювгейи. Мцнагишянин щяллиндя бейнялхалг вя реэионал 
тяшкилатларын ролу (БМТ, АТЯТ, АШ, АБ, ИКТ, МДБ, ГУАМ). 
Мцасир дюврдя Азярбайжанын харижи сийасятинин щцжум тактикасы.  
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