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 Програм курсун мяжмусу вя тялябяляр цчцн ясас 

ядябиййат сийащысындан ибарятдир. Эиришдя курсун 

юйрянилмясинин актуаллыьы, ящямиййяти, мягсяд вя вязифяляри 

шярщ олунур.  

 Програм «Бейнялхалг мцнасибятляр», «Бейнялхалг 

игтисади мцнасибятляр» ихтисаслары  цзря тящсил алан 

тялябяляр цчцн нязярдя тутулур.  

 

 Курсун мягсяди, юйрянилмясинин ящямиййяти, 

вязифяляри.  

ХХ вя ХХЫ ясрлярин говшаьында дцнйада радикал 
дяйишикликляр баш верир. «Сойуг мцщарибя»нин баша чатмасындан 
сонра дцнйа инкишафынын ясас истигамятини глобаллашма тяшкил едир. 
Глобаллашма просеси технолоъи ирялиляйишлярля, няглиййат вя инфор-
масийа коммуникасийалары сащясиндяки дяйишикликлярля шяртлянир. 
Игтисади сащядя башламыш глобаллашма ижтимаи щяйатын практики 
олараг бцтцн сащялярини ящатя етмишдир. Мцасир дцнйада, бир 
тяряфдян мцхтялиф юлкялярин вя реэионларын гаршылыглы асылылыьы артыр, 
онлары айыран барйерляр итир, диэяр тяряфдян варлы вя йохсул юлкяляр 
арасындакы фярг артыр, дювлятляр дахилиндя сосиал-игтисади, 
етномядяни вя сийаси зиддиййятляр кяскинляшир. Бяшяриййятин «Сойуг 
мцщарибя» илляриндя цзляшдийи тящлцкяляр арха плана кечся дя, 
тамамиля йох олмамышдыр. Ейни заманда йени проблемляр 
йаранмышдыр, буна эюря дя цмуми тящлцкясизлийин тямин олунмасы 
дювлятлярарасы гаршылыглы фяалиййятин йени сявиййясини вя йени 
йанашмалар тяляб едир. Беля бир бейнялхалг шяраитдя Азярбайжан 
да ССРИ-нин даьылмасындан сонра юз харижи сийасятини йенидян 
формалашдырараг мцасир дцнйада юзцнямяхсус лайигли йер 
тутмаьа чалышыр. Бу ахтарыш бязян сящвлярля, щятта уьурсузлугларла 
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мцшайият олунан чятин просес олдуьундан, юлкя дахилиндя 
бейнялхалг мцнасибятляр вя харижи сийасят проблеми кяскин 
дискуссийалар мяркязиндя олмушдур. Беля дискуссийалар эедишиндя 
ижтимаиййятин вя сийаси елитанын бир чох нцмайяндяляриндя бейнял-
халг сийасят проблемляри цзря биликлярин чатышмазлыьы чох щисс 
олунур. Бундан башга бу, щям дя онунла изащ олунур ки, Совет 
дюврцндя бейнялхалг мцнасибятлярин юйрянилмясинин йеэаня 
нязяри-методолоъи ясасы марксизм-ленинизм иди. Коммунист идео-
лоэийасынын нцфузу азалдыгжа дцнйадакы сийаси просесляр щаггында 
яввялки тясяввцрляр итмиш вя ижтимаи шцурда бошлуг йаранмышды ки, 
бу да чохсайлы тясадцфи вя чох заман уьурсуз нязяриййялярля 
долдурулурду. Юлкянин бир чох али мяктябляриндя политолоэийа, 
сосиолоэийа, бейнялхалг мцнасибятляр, реэионшцнаслыг сащяляри цзря 
мцтяхяссислярин щазырланмасы гейд олунан бошлуьу долдурмаьа 
хидмят едир. Бу ихтисасларын тядрис планлары мцасир бейнялхалг 
мцнасибятлярин нязяри вя практики мясяляляринин юйрянилмясини 
нязярдя тутур. Бу мясяляляр ичярисиндя мцасир бейнялхалг 
мцнасибятлярдя глобаллашма проблемляринин юйрянилмяси мцщцм 
йер тутур. Чцнки, эетдикжя глобаллашан дцнйада Азярбайжан кими 
йени мцстягиллик газанмыш вя мцхтялиф дювлятлярин марагларынын 
кясишдийи бир юлкянин юз милли-мяняви дяйярлярини, мцстягиллийини 
горуйуб сахламасы, ейни заманда бейнялхалг алямя интеграсийасы 
щяйати ящямиййятли мясялядир вя жидди йанашма тяляб едир. Бу 
бахымдан курсун мягсяди ХХ-ХХЫ ясрлярдя мцщцм дяйишик-
ликляря мяруз галмыш бейнялхалг мцнасибятлярдя глобаллашма 
амилинин, онун дювлятляря вя халглара эюстярдийи тясирин тялябяляр 
тяряфиндян дцзэцн вя щяртяряфли юйрянилмяси, щадисялярин мащий-
йятинин дярк олунмасыдыр.  

Эириш мювзусундан ялавя мцщазиряляр курсуна «Глобал-
лашмайа аид нязяри дискуссийалар», ««Сойуг мцщарибя»дян сонра 
бейнялхалг мцнасибятлярин тякамцлц», «Дцнйа сийасяти вя 
игтисадиййаты глобаллашма шяраитиндя», «Глобаллашма вя милли 
дювлятлярин талейи», «Цчцнжц дцнйа юлкяляри глобаллашан 
дцнйада», «Ижтимаи-сийаси щярякатлар вя партийалар глобаллашма 
шяраитиндя» кими мювзулар дахилдир. 
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Ы мювзу: «Сойуг мцщарибя» баша чатдыгдан сонра 
 бейнялхалг мцнасибятляр проблемляриня даир  

нязяри дискуссийалар  
 

 Ф.Фукуйаманын «Дцнйанын сону?» нязяриййяси. 
С.Щантингтонун «Сивилизасийаларын тоггушмасы» 
нязяриййяси вя бейнялхалг мцнасибятляр. З.Бъезинскинин 
эеополитик бахышлары. И.Валлерстайнын дцнйа системи 
тящлили.  

Эеополитиканын эенезиси. Алман эеополитика 
мяктяби. Британийа эеополитика мяктяби. Шимали Америка 
эеополитика мяктяби.  

 

ЫЫ мювзу: Бейнялхалг системлярин нязяри моделляри 
 

 Бейнялхалг мцнасибятляр системинин структуру. 
Юйрянилян тарихи мярщялядя апарыжы дювлятляр арасында 
формалашмыш ялагя вя мцнасибятлярин бейнялхалг системя 
тясири.  

Бейнялхалг системлярин мултиполйар (чохгцтблц) вя 
биполйар (икигцтблц) структур нювляри. Реэионал вя локал 
сявиййялярдя «системалты» анлайышлары. Бейнялхалг 
мцнасибятляр системиндя динамик таразлыьын сахланмасы 
гануну.  

 

ЫЫЫ мювзу: Глобаллашмайа даир нязяри  
дискуссийалар 

 
 Глобаллашма просесляринин мащиййяти, эенезиси. 

Глобаллашмайа мцхтялиф йанашмалар: мящдуд фяндахили 
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йанашма, идеолоъи йанашма, тарихи йанашма. 
Глобаллашма вя антиглобаллашма тяряфдарларынын сийаси 
бахышлары.  

 

ЫВмювзу: Дцнйа сийасяти вя игтисадиййаты  
глобаллашма шяраитиндя 

  
 Дцнйа сийасяти вя игтисадиййатынын бцтцн 

сегментляринин гаршылыглы асылылыьынын вя ялагяляринин 
эетдикжя артмасы. Бяшяриййятин бюйцк щиссясинин 
информатика вя телекоммуникасийанын ян йени васитяляри 
ясасында малиййя-игтисади, ижтимаи-сийаси вя мядяни 
ялагялярин ващид ачыг системиня жялб олунмасы. 
Глобаллашманын мцасир мярщялясини сяжиййяляндирян ясас 
тарихи шяртляр. Глобаллашма просесляринин дцнйа 
игтисадиййатында вя сийасятиндя йаратдыьы ясас мейлляр вя 
зиддиййятляр. «Гызыл милйард» юлкяляриндя глобаллашма 
просесляринин сяжиййяви жящятляри.  

 

В мювзу: Глобаллашма, бюйцк дювлятлярин сийасяти вя  
милли дювлятлярин талейи 

   
Глобаллашма просесляринин дцнйанын бюйцк 

дювлятляринин сийасятиня тясири. Милли дювлятлярин суверен 
щцгугларынын мящдудлашмасы. Яняняви «вятяндаш» 
анлайышынын глобаллашма шяраитиндя мяруз галдыьы 
дяйишикликляр. Авропада «сосиал дювлят» анлайышы вя 
глобаллашма шяраитиндя онун цзляшдийи проблемляр.  

Милли дювлятлярин игтисадиййатда, жямиййятин щяйат 
фяалиййятинин мцщцм сащяляриндя ролунун эетдикжя 
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дяйишмяси. Дювлятлярин идарячилик габилиййяти вя демок-

ратийанын горунуб сахланмасы проблемляри. Милли, 
реэионал вя трансмилли мараглар тоггушмасы мцасир 
дюврцн ясас тязащцрляриндян бири кими. Милли дювлятлярин 
демократиклийинин вя сямярялилийинин азалмасы, дезинтег-

расийа иля эетдикжя артан игтисади, мядяни, сийаси глобал-
лашма арасындакы зиддиййят миниллярин говшаьынын башлыжа 
зиддиййяти кими.  

 

ВЫ  мювзу: Мцасир дцнйада етносийаси просесляр 
  

Глобаллашма просесляринин тязйиги алтында милли 
дювлятлярин зяифлямясиня гаршы «локал» миллятчилийин вя 
«етник дирчялишин» мейдана эялмяси. Мцасир дюврдя 
миграсийа просесляринин тарихи миграсийа просесляриндян 
фярги. Авропа Бирлийиндя вя АБШ-да иммигрантлар 
проблеми. Мцасир етносийаси просеслярин дцнйанын 
бюйцк дювлятляринин сийасятиня тясири. Глобаллашма 
шяраитиндя етник сепаратчылыьын вя мяркяздянгачма 
мейлляринин эцжлянмяси.  

 

ВЫЫ мювзу: Цчцнжц дцнйа юлкяляри вя инкишаф етмякдя 
олан юлкяляр глобаллашма шяраитиндя  

 
Глобаллашма просесляринин дцнйа юлкяляри вя 

реэионларына гейри-бярабяр тясири. Глобаллашма вя 
реэионлашма просесляринин бир-бирини гаршылыглы 
шяртляндирмясинин Шимал-Жянуб оху цзря зиддиййятляри 
кяскинляшдирмяси. Глобаллашма шяраитиндя инкишаф 
етмякдя олан юлкялярин цзляшдийи проблемляр. 
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«Вашингтон консенсусу»нун мцхтялиф юлкяляр цчцн 
ящямиййяти. 

 
ВЫЫЫ  мювзу: Глобаллашма шяраитиндя бейнялхалг вя  

реэионал мцнагишяляр: типолоэийасы, инкишаф динамикасы,  
щялли йоллары 

   
Бейнялхалг мцнагишяляр бейнялхалг мцнасибятлярин 

ясас проблемляриндян бири кими. Бейнялхалг мцнагишяляри 
йарадан зиддиййятлярин обйектив вя субйектив характери. 
Бейнялхалг мцнагишялярин мцхтялиф нювляри вя формалары. 
Бейнялхалг мцнагишялярин структуру вя инкишаф просеси. 
Бейнялхалг мцнагишялярин субйектляри.  

Мцнагишяли вязиййятдян чыхмаьын нязяриййядя вя 
практикада мцхтялиф йоллары. Бейнялхалг сийаси бющран-
ларын сяжиййяви жящятляри. Глобаллашма просесляринин 
реэионал мцнагишяляря вя онларын тянзимлянмясиня тясири. 
Бейнялхалг данышыгларын щазырланмасы вя хцсусиййятляри. 
Цчцнжц тяряф вя мцнагишялярин тянзимлянмясиндя онун 
ролу.  

 
 

ЫХ  мювзу: Глобаллашан дцнйада бейнялхалг 
 тящлцкясизлийин тяминаты вя бейнялхалг щцгуг 

 
Тящлцкясизлик анлайышынын мащиййяти. Тящлцкясизлийин 

мцхтялиф сащяляр цзря тяснифаты. Милли вя бейнялхалг 
тящлцкясизлийи шяртляндирян ясас амилляр. Бейнялхалг 
тящлцкясизлийин тямин едилмясиндя ясас нязяри 
йанашмалар. Бейнялхалг тящлцкясизлийин щярби-сийаси 
аспектляри. Глобаллашма просесляринин дювлятлярин милли 
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тящлцкясизлийинин тямин олунмасына тясири. Йени 
тящлцкяляр проблеми вя бейнялхалг тящлцкясизлик. Мцасир 
дцнйада террорчулуьа гаршы мцбаризя проблемляри. 
Бейнялхалг вя милли тящлцкясизлийин тяминатына мцасир 
йанашмаларын яняняви йанашмалардан фярги.  

 

Х  мювзу: Сийаси щярякатлар вя тяшкилатлар 
 глобаллашма шяраитиндя   

 

Мцхтялиф сийаси щярякатларын вя тяшкилатларын глобал-
лашма просесляриня йанашма мювгейи. Инкишаф етмиш 
юлкялярдя мултиглобаллашма щярякатынын инкишафынын 
сосиал-сийаси, игтисади кюкляри вя бу щярякатын дцнйа 
сийасятинин ящямиййятли амилиня чеврилмяси. Бейнялхалг 
тяшкилатлар глобаллашма шяраитиндя бейнялхалг мцнасибят-
лярин ясас акторларындан бири кими. Глобаллашма просес-
ляринин инкишаф етмиш юлкялярдя вя цчцнжц дцнйа юлкяля-
риндя мцхтялиф йюнлц сийаси, дини, етник, етик щярякатларын 
йаранмасына вя фяалиййятиня тясири. Щямкарлар Иттифаг-

ларынын фяалиййяти мцасир дюврдя. 
 

ХЫ мювзу: Глобаллашманын перспективляри 
 

Капиталист дцнйасынын юз инкишафында «глобал 
систем» мярщялясиня чатмасы. Сцрятли капитал йыьымынын 
сонракы имканларыны мящдудлашдыран сябяблярин 
обйектив вя субйектив ясаслары. Сямярялилик вя ядалятлилик 
арасындакы зиддиййят мцасир дюврдя капитализмин ясас 
дилеммасы кими. Игтисади глобаллашманын юлкялярарасы вя 
юлкялярдахили гейри-бярабярлийин сябябиня чеврилмяси вя 
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дювлятлярин вя бейнялхалг мцнасибятлярин диэяр акторлары-
нын бу проблемля мяшьул олмаг имканларынын мящдуд-
лашмасы. 1992-жи ил Вашингтон консенсусунун дцнйа 
сийасятиня тясири. Дцнйанын мцмкцн инкишафынын йахын вя 
узаг перспективляри щаггында елми ядябиййатда мювжуд 
олан мцхтялиф бахышлар.  
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