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Тема 1. ПРЕДМЕТ ПОЛИТОЛОГИИ 
 

Политика как общественное явление, социальный 
феномен и объект научного познания. Исследование 
взаимоотношений и развития различных элементов 
политической системы, процессов  институционализации 
власти во всех сферах  деятельности. Сущность, типы и 
виды политики. Политика как сфера  отношений между 
классами, нациями, государствами, поколениями людей. 
Политика как концентрированное выражение  экономики. 
Разнообразие политических идей, учений, доктрин, теорий 
и взглядов в современном мире. Границы мира политики. 

Место политологии в системе наук об обществе. 
Основные законы, категории и функции политологии. 
Политические партии и движения как центральные 
проблемы политологии. Политология как наука об 
отношениях социальных субъектов  к политической 
системе. 

Метод политологии. Историко-логические подходы к 
политическим  проблемам. Прагматизм. Структурный - 
функционализм. Технологический детерминизм. 
Системный подход. Исторический подход. Системный 
анализ. Бихевиоризм (поведенческий метод). 

Взаимосвязь политологии с политической историей, 
философией, социально-экономическими науками, с 
правом и социологией. Факторы возрастания роли 
политологии в современных условиях. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. Аристотель. Политика, соч. в 4-х томах, т.4. М., 1983. 
2. В.П.Пугачёв, А.И.Соловьёв. Введение в 

политологию. М., 2000. 



 5 

3. Политология. Курс лекций (под ред. М.Н.Марченко), 
МГУ, М., 1997. 

4. Л.А.Федун. О предмете и методе политологии. 
Журнал «Социально-политические науки», 1991, №6. 

5. История политических и правовых учений. М., 1988. 
6. М.Вебер. Политика  как призвание и профессия. 

Журнал «Новое время», 1990, № 21. 
7. Р.Т.Мухаев. Политология. Хрестоматия. М., 2000. 
8. Политология (учебное пособие). Выпуск 1. Б., 1991. 
9. Основы политологии (под ред. В.А.Мальцева). М., 

1997. 
10. Р.Т.Мухаев. Политология. ЮНИТИ, М., 2008. 

 
Тема 2. ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
 

Генезис политических идей в истории цивилизации. 
Развитие политических идей в древнем Китае: этико-
политические учения Конфуция (551-479 гг. до н.э.), Мо-
Цзы (479-400 гг. до н.э.), Лао-Цзы(VI-Vв. до н.э.), легисты 
(Шан-Ян, 390-330 гг. до н.э.). 

Политические учения в древней Греции. Учение 
Пифагора (580-501гг.до н.э.). Объяснение  политических 
событий  методами математики  в трудах Пифагора, его 
понятие  «равенства». Политические учения Гераклита 
Эфесского (530-470гг. до н.э.), Демокрита (440-370гг. до 
н.э.). Демокрит о государстве, управлении и войнах. 

Политические взгляды Платона (427-347гг. до н.э.). 
идеи о справедливости и идеальном государстве в трактате 
«Государство». Формы политического  строя и его критика 
(демократия, аристократия, монархия). 

Роль Аристотеля (384-322 гг. до н.э.) в развитии 
политической мысли  античности. Объяснение 
многообразия  политических режимов  в трудах 
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Аристотеля. Положительные и отрицательные формы 
правления государством. Взаимосвязь  экономических  
процессов и общественных явлений в «Политике»  
Аристотеля. 

Развитие политической мысли в средние века. Фома 
Аквинский (1225-1274гг.) и его взгляды на государство. 
Ибн-Халдун (1328 – 1402гг.) о государстве, этапах его 
развития. 

Политические идеи эпохи Возрождения. 
Политические взгляды Н.Макиавелли (1469-1527гг.), их 
отражение  в работе «Государь». 

Политическая мысль периода буржуазных 
революций(XVI – XVIIIвв.), Томас Гоббс(1588-1679гг.), 
Джон Локк (1632-1704гг.), Бенедикт Спиноза (1632-
1677гг). Французские просветители    XVIII века – Шарль 
Монтескье (1689-1755гг.), Жан Жак Руссо (1712-1778гг.), 
Франсуа Вольтер (1694-1778гг.), Дени Дидро, П.Гольбах, 
К. Гельвеций и др., их вклад в развитие политической 
мысли. 

Основные политические идеи ХХ века: общество 
всеобщего благоденствия, теория «элит», теория 
конвергенции, планетарного сознания. Проблема  
политической стабильности.  

Развитие политических идей в странах Западной 
Европы и США. 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Аристотель. Политика, соч. в 4-х томах, т.4. М., 1983. 
2. Платон. Государство. Соч., Т.3, М., 1971. 
3. В.П.Пугачёв, А.И.Соловьёв. Введение в 

политологию. М., 2000. 
4. Р.Т. Мухаев. Политология. Хрестоматия. М., 2000. 
5. В.П.Макаренко. Концептологическая политология.. 

М., 2005. 
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6. Г.Гусейнов. история философской мысли 
Азербайджана. Азернешр, Б., 1949. 

7.  А.Г. Дворцов. Ж.Ж.Руссо. М., 1980. 
8. Г.А. Зайченко. Джон Локк. М., 1973. 
9. Китайская социальная философия. Сборник статей 

(под ред. Л.П. Делюсина, Л.Н.Блоха). М., 1987. 
10. Н.Макиавелли. Государь. М., 1989. 
11. Ш.Л. Монтескье. Избранные произведения. 
12. Философский энциклопедический словарь. М., 1989. 
13. Р.Т. Мухаев. Политология. ЮНИТИ, М., 2008. 

 

Тема 3. РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В 
АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 
Возникновение философско-политической мысли в 

Азербайджане в древности. Системное изложение 
политических идей азербайджанского народа в «Авесте»- 
памятнике зороастризма (V в. до н.э.). Зороастризм об 
обществе и государстве. Пропаганда сильной 
государственной власти в «Авесте» как формы 
совместного  общения людей. 

Развитие политической мысли в Азербайджане в 
средние века. Движение маздакидов  и хуррамитов. 
Политические взгляды Бахманьяра. Политические учения 
Низами (1141-1209гг.). Идеи просвещённой монархии, 
идеального государства в произведениях Низами 
(«Сокровищница тайн», «Искендер-наме»). Вопросы 
политики в произведении Н.Туси «Ахлаги Насири» 
(«Учение о нравственности»). 

Развитие политических идей в Азербайджане в XIX 
веке. А.А.Бакиханов (1794-1847гг.) М.Кязим – бек (1802-
1870гг.), М.Ф.Ахундов (1812-1878гг.), Г.Зардаби (1842-
1907гг.) и др. 
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Развитие политической мысли в Азербайджане в 
ХХвеке (Дж.Мамедкулизаде, М.Э.Расул-заде, 
Н.Нариманов,  Г.Гусейнов и др.). Политическое наследие 
Г.А.Алиева. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. Т.М.Ширалиев, А.С.Ахмедов. Политология. Учебник. 

Б., 1997. 
2. Низами Гянджеви. Искендер-наме. Сборник 

сочинений в 3-х томах. Т. 3, Б.,1991. 
3. Н.Туси. Ахлаги Насири. Б.,1989. 
4. Ф.Эйвазов. Н.Туси. Б.,1982. 
5. Г.Гусейнов. Из истории общественной и 

философской мысли в Азербайджане в 19 веке. Б., 
1949. 

6. М.Э.Расулзаде. «Ясримизин Сяйавушу». Б., 1990. 
7. Г.А.Алиев.Обращение к азербайджанскому народу. 

«Новый 2001 год, новый век, новое тысячелетие». Б., 
2001. 

 
Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
 

Политическая жизнь общества - как общественно-
политические связи между людьми, их формы проявления. 
Разнообразие межличностных отношений. Сфера 
политических отношений. 

Политические союзы (объединения) – основная 
форма  политических отношений между людьми. 
Качественное различие  политических союзов. 
Политическая структура общества – как сложнейшая 
форма политических связей между людьми. 
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Сущность политики. Политика как один из видов 
социального действия, как сфера взаимодействия 
социально-политических процессов. 

Компоненты политики (желаемый образ конкретной 
общественной организации – идеал; политическая 
реальность; пути и средства достижения политических 
целей и идеала). 

Интерес как форма общественных отношений, 
образующих различные социальные группы в обществе. 
Типология  политических интересов. 

Основные этапы развития политических интересов. 
Политические ценности общества: свобода и достоинство 
человека; благополучие индивида и общества; социальная 
организация  и порядок. Субъекты политики: руководящие 
центры общественных движений и больших социальных 
групп (политические партии); политические элиты; 
партикулярные группы интереса (лобби). 

Международные субъекты политики: национальные 
государства, транснациональные корпорации, 
супернациональные организации. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. Р.Арон. Деморкатия и тоталитаризм.М.,1993. 
2. М.А. Василюк и др. Политический плюрализм. СПб., 

1992. 
3. В.А.Мальцев. Основы политологии. М.,1997. 
4. А.С.Панарин. Введение в политологию. М.,1994. 
5. Г.А.Белов. Курс лекций по политологии. М.,1996. 
6. А.Бондар. основы политологии. М.,1995. 
7. Р.Т.Мухаев. Политология. ЮНИТИ., М., 2008. 
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Тема 5: ЧЕЛОВЕК И ПОЛИТИКА 
 

Актуальность проблемы человек и политика. 
Диалектическое  единство понятий индивид, человек, 
личность. Человек – объект и субъект политической 
деятельности. Человек био-психо-социальное существо.  

Личность как носитель конкретно-исторических 
общественных отношений. Факторы, оказывающие 
влияние на формирование личности. Модели личности. 
Социальные факторы политической активности человека: 
социально-экономические и политические отношения в 
обществе. Динамика изменений в образе жизни.  Основные 
формы участия личности в политике. Политическая 
динамика личности. Гуманизм как один из главных 
принципов политики. 

Понятие политического лидерства. М.Вебер о 
природе и типологии политического лидерства. Роль 
лидера в выборе пути развития общества. Популизм и 
политическое лидерство. Культ личности и политика 
«конформизма». Проблемы политического лидерства в 
современном общественном развитии  Азербайджана. 

Гражданство как взаимоотношения гражданина и 
власти. Основные   права и обязанности гражданина. Закон 
о гражданстве. Права и свобода личности. «Всеобщая 
Декларация прав человека» - важный документ для 
обеспечения  свободы личности и её ответственности. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. С.С.Андреев. Политическая деятельность. М.,1995. 
2. М.Вебер. Политика как призвание и профессия. 

М.,1990. 
3. Ю.В.Ирхин. Человеческое измерение политики. М., 

1993. 
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4. Личность как субъект политики. Казань, 1991. 
5. С.И.Мавродин. Основы политологии. М.,1993. 
6. Политический словарь. М.,1995. 
7. Г.В.Плеханов. К вопросу о роли личности в 

истории. Избранные произведения. Т.2, М., 1956. 
8. Санистебан. Основы политической науки. М., 1992. 
9. Е.Б.Личность и политика. М., 1988. 
10. Ф.Энгельс. Об авторитете. К.Маркс и Ф.Энгельс. 

Соч. Т. 18. 
11. Конституция Азербайджанской республики. Б., 

1995. 
12. Р.Т.Мухаев. Политология. ЮНИТИ, М., 2008. 

 

Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 

Категория власти и её место в политологии. 
Политическая власть как реализация воли субъектов 
политики. Соотношение политики и экономики. Формы 
проявления политической власти: господство, 
руководство, управление, организация и контроль, 
легальность. Методы осуществления власти как средство 
занятия достойного места в цивилизации: политическая 
альтернатива, экономическая многоукладность, правовая 
защищённость. Источники и ресурсы власти. 

Структура власти: институционально-правовые и 
функционально-юридические критерии (законодательная, 
исполнительная, судебная). Понятие легитимности и не 
легитимности: явного и тайного, формального и 
неформального; информационного с точки зрения 
способов реализации  власти. 

Политологи В.Парето, М.Вебер, Г.Моска, Г. 
Моргентау, Р.Михельс о феномене власти. 

Политический режим как метод осуществления  
политической власти, его классификация по типам: 
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тоталитарный, авторитарный, либеральный, 
демократический, теократический, анархо-
демократический.   Демократические основы 
политической власти в Азербайджане. 

Культура власти. Сравнительная политология о 
политической культуре и культуре власти. Гуманизм как 
основа социальной консолидации в системе политической 
власти. Власть и мораль. Сущность и значение принципа 
разделения власти. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. Конституция Азербайджанской республики. Б., 

1995. 
2. М.Вебер. Политика как призвание и профессия. 

М.,1990. 
3. В.П.Пугачёв, А.И.Соловьёв. Введение в 

политологию. М., 2000. 
4. Р.Т.Мухаев. Политология. Хрестоматия. М., 2000. 
5. Н.Попов. Народ и власть. Через тернии. М., 1990. 
6. Политология. Энциклопедический словарь. М., 

1993. 
7. Р.Т.Мухаев. Политология. ЮНИТИ, М., 2008. 
8. В.Н.Лавриненко Политология. М.,2007. 
9. Философия власти. Теоретическая политология. 

МГУ, М., 1993. 
 
Тема 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

Понятие «политическая система» общества, её 
социально-политическая природа. Институты, нормы и 
принципы организации власти. 

Исторические формы политической системы: 
аристократия, автократия, охлократия, демократия и др. 
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сущность демократических форм правления и формы их 
практической реализации. 

Структура политической системы общества: 
политические отношения, политическое сознание, 
политические и правовые нормы и принципы, 
политическая организация общества. Основные функции 
политической системы общества. Политическая система 
Азербайджанской Республики. 

Государство как организация политической власти 
особого рода и основной институт политической системы. 
Многообразие политических концепций происхождения и 
сущности государства. Государство как орудие господства  
и подчинения, согласования  интересов различных классов, 
социальных групп и слоёв, наций и народностей. 

Исторические типы государства. Формы правления и 
территориального устройства. Внутренние и внешние   
функции государства. Сущность реформы политической 
системы общества  и её особенности в Азербайджане. 

Понятие гражданского общества. Т.Гоббс, Д.Дидро, 
Ж..Ж..Руссо, Гегель о сущности  и специфических  чертах 
гражданского общества, как  системы экономических и 
социальных связей, собственников средств производства. 

Понятие правового государства, его основные  
признаки и принципы. Верховенство Закона во всех 
сферах общественной жизни. Взаимная ответственность 
государства и личности. Положение общественного 
контроля  и законотворчества. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Конституция Азербайджанской республики. Б., 
1995. 

2. Аристотель. Политика, соч. в 4-х томах, т.4. М., 
1983. 
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3. В.П.Пугачёв, А.И.Соловьёв. Введение в 
политологию. М., 2000. 

4. Политология. Курс лекций (под ред. 
М.Н.Марченко), МГУ, М., 1997. 

5. Р.Т.Мухаев. Политология. Хрестоматия. М., 2000. 
6. В.А.Гребнёв. Политология. Минск , 2007. 
7. М.Х.Фарукшин. Политическая система общества. 

Социально-политические науки. 1991, № 5. 
8. А.И.Демидов и др. Политология. М., 2004. 
9. Политология. Энциклопедический словарь. М., 

1993. 
10. Р.Т.Мухаев. Политология. ЮНИТИ, М., 2008. 
11. Философия власти. Теоретическая политология. 

(под ред. В.В.Ильина) МГУ, М., 1993. 
 

Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И 
МАССОВЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Место партий в политической системе общества. 
Понятие «партия», особенности возникновения партий и 
партийных систем. 

Генезис политических партий  и их виды в 
различных политических  системах современного мира: 
факторы, условия формирования и институциализации  
политических партий. Основное содержание  деятельности 
политических партий, реализация их программных 
концепций. 

Классификация политических партий, их 
типология, социальная  база, факторы, влияющие на 
возрастание их роли в жизни общества. 

Особенности становления и функционирования 
однопартийных  и многопартийных систем. 
Положительные  и отрицательные черты однопартийной и 
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многопартийной систем. Политический плюрализм и его 
характерные особенности. 

Место и роль социал-демократических, 
коммунистичес- 
ких, буржуазных, христианско-демократических и др. 
партий в политической жизни современных государств. 
Рост численности, изменение и расширение их социальной 
базы, целей и задач. 

Многопартийность в Азербайджане. Особенности 
вновь образовавшихся партий; их программа, социальная 
база, роль в политической жизни общества, идейно-
политическая ориентация, организационная структура, 
формы и методы работы, легитимность этих партий. 

Место и роль массовых общественных организаций и 
движений  в политической жизни общества, их общие и 
отличительные черты.  Исторические корни 
возникновения деятельности профсоюзов, женских, 
молодёжных  и др. традиционных массовых общественно-
политических организаций. Антивоенные, экологические и 
альтернативные  движения. Закон о вновь образовавшихся  
массовых организациях и объединениях. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. Конституция Азербайджанской Республики. Б., 

1995. 
2. А.Грамши. Партии, государство, общество. Ж. 

«Новое время», 1990, №1. 
3. Философия власти. Под ред. Ильина В.В. М., 1993, 

раздел VI. 
4. Н.Петро. Путь к многопартийности и законность. 

ОНС. 1991, №3. 
5. Политология. Энциклопедический словарь. М., 

1993. 
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6. В.П.Пугачёв, А.И.Соловьёв. Введение в 
политологию. М., 2000. 

7. В.Н.Голосов. Сравнительная политология. 
Новосибирск, 1998. 

8. Р.Т.Мухаев. Политология. Хрестоматия. М., 2000. 
9. Закон Азербайджанской Республики об 

общественных объединениях.Б.,1992. 
10. Р.Т.Мухаев. Политология. ЮНИТИ, М., 2008. 

 
Тема 9. ДЕМОКРАТИЯ  И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
 

Демократия как величайшее завоевание цивилизации. 
Перикл, Платон, Геродот, Сократ о демократии. 
Исторические условия возникновения понятия 
«Демократия» и основные этапы её развития. Концепции 
альтернативные демократии и их особенности: элитаризм, 
охлократизм, авторитаризм, тоталитаризм. Основные 
свойства демократии. Проблемы общественного прогресса 
и демократии. Классовое, национальное и 
общечеловеческое  в демократии. 

Демократические принципы политической жизни 
общества: плюрализм, разделение властей, политическое 
участие  и представительство, взаимосвязь свобод  и 
ответственности граждан, учёт общественного мнения, 
гласность, информированность, верховенство закона. 
Права большинства и право меньшинства. Соотношение 
непосредственной и представительной демократии. 
Дж.Локк, Ш.Монтескье, Т.Джефферсон о демократии. 
Ш.Монтескье («О духе законов») о разделении  и 
уравновешивании полномочий между исполнительной, 
законодательной и судебной властями  как средства 
гарантирующего свободу личности. Защита основных прав 
человека и его воплощение в конституциях, в Хартии 
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ООН, Заключительном акте в Хельсинки, документах 
ОБСЕ, Организации Исламской  Конференции. 

Интеллектуальные основы современной  
конституционной демократии. Демократические 
процедуры: избирательная система, голосование, 
референдумы, полномочное представительство, изучение и 
обобщение общественного мнения, всенародное  
обсуждение. Демократия и избирательная  система в 
Азербайджане. 

 
 ЛИТЕРАТУРА:  
 

1. Конституция Азербайджанской республики. Б., 1995. 
2. К.С.Андреев. Политический режим и политическая 

демократия. Журнал «Социально-политические 
науки», 1990. 

3. В.П.Пугачёв, А.И.Соловьёв. Введение в 
политологию. М., 2000. 

4. Политология. Курс лекций (под ред. М.Н.Марченко), 
МГУ, М., 1997. 

5.  Р.Т.Мухаев. Политология. Хрестоматия. М., 2000. 
6. В.А.Гребнёв. Политология. Минск , 2007. 
7. А.И.Демидов и др. Политология. М., 2004. 
8. Р.Т.Мухаев. Политология. ЮНИТИ, М., 2008. 
9. В.Н.Голосов. Сравнительная политология. 

Новосибирск, 1998. 
 

Тема 10.СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

 
Социальная структура общества. Понятие  класса, 

социального слоя и социальной группы, общественные и 
групповые интересы. Переход к рыночной экономике, 
развитие множественности форм собственности, их 
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модификация и отражение этого процесса на  изменении 
социально-классовой структуры общества, росте её 
мобильности. 

Факторы порождающие различия между 
социальными группами. Положение социальных групп, 
слоёв, интеллигенции в Азербайджане. 

Функции социальной политики, противоречие в 
сфере социально-классовых интересов. Классы, 
социальные и общественные группы как объекты и 
субъекты политики. Менеджмент и политика. 
Политические конфликты и кризисы в истории 
становления и развития общества. 

Социальная политика как выражение интересов 
социальных групп, слоёв и общества в целом. Цели, задачи 
и основные направления социальной политики государства 
в условиях перехода к рынку. Понятие  маргинальности. 
Сущность понятия социальной справедливости как  
общечеловеческой ценности, как меры равенства и 
неравенства между людьми. Социальная справедливость 
как мощный  фактор совершенствования  общества. 

  
ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. Л.Гудков. Интеллигенция   и интеллектуалы. 

Интеллигенция и общество: время взаимных 
расчётов. Ж. «Знамя», 1992, № 3-4. 

2. С.Глазьев. «Утечка умов» и общественное сознание. 
Ж. «Экономические науки», 1992, №1. 

3. Е.Стариков. Новые элементы социальной структуры. 
Ж. «Коммунист», 1990, №5, с. 30-41. 

4. Е.Стариков. Маргиналы, или размышления на старую 
тему: что происходит? Ж. «Знамя», 1989, №10. 

5. Краткий политический словарь. М., 1989. 
6. Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993. 
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7. В.П.Пугачёв, А.И.Соловьёв. Введение в 
политологию. М., 2000. 

8. Р.Т.Мухаев. Политология. ЮНИТИ, М., 2008. 
 

Тема 11. ПОЛИТИЧЕСКОЕ  СОЗНАНИЕ, 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ 
 

Общая характеристика политического сознания: 
особенности, структура, уровни. Массовое политическое 
сознание.  Типы политического сознания: 
демократическое, тоталитарное, авторитарное, 
экстремистское, социал-демократическое, 
социалистическое,  реформистское, революционное, 
аполитичное, конформистское, нейтралистское, 
популистское. 

Трактовка политической культуры в истории 
общественной мысли. Сущность политической культуры и 
её структурные компоненты. Типология политической 
культуры. Демократический, авторитарный и 
тоталитарный  тип политической культуры. Политическая 
культура как элемент политической системы. 
Политическая  культура и общественное сознание. 
Зависимость политической культуры от общей культуры, 
национальной и классовой культуры. Функции 
политической культуры, её типологизация. 

Политическая культура субъектов политики и её 
влияние на формирование политической системы. 
Политическая ситуация  и политическое поведение 
личности. Политическая культура молодёжи. Проблема 
роста политической культуры в современных условиях в 
Азербайджане. 

Понятие «политическая идеология» и его место в 
условиях противостояния политических интересов и 
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потребностей политических, экономических и 
идеологических сил. Дестюд де Траси и его работа 
«Элементы идеологии». Сущность идеологии, её роль в 
познании политической и социальной действительности. 
Различие в содержании и целях и существующих  видов 
политической идеологии: прогрессивной, радикальной, 
реакционной, националистической, шовинистической и 
т.п. 

Уровни идеологии: теоретико-концептуальный, 
программно- политический, массовой распространённости. 
Формы идеологии  и её общие функции. Основные 
идеологические теории  и течения современности:  
традиционализм (Ж.Боссюэ, Р.Фильмер), классический 
консерватизм (Э.Берк), прогрессивные течения: 
либерализм (Б.Констан, де Токвиль, Дж.С.Милль), 
неолиберализм (Р.Даль), национальные идеологии и 
процесс европейской интеграции, деидеолгизация. 
Религиозная идеология и политика. 

Сущность политической социализации и её роль в 
политической сфере. Политическая социализация как 
процесс воспроизводства  политических структур 
существующего  общества, характерные  для него 
общественно-политические отношения, направленные на 
развитие  личности. Воздействие политической 
социализации  на политическую культуру личности. 
Основные типы политической социализации.  
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Г.А.Алиев «Об усовершенствовании применения 
государственного языка». Б., 18 июня 2001. 

2. В.А.Щегорцов. Политическая культура: модели и 
реальность. М., 1990. 
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3. В.П.Макаренко. Концептологическая Политология. 
М., 2005. 

4. Р.Т.Мухаев. Политология. ЮНИТИ, М., 2008. 
5. В.П.Пугачёв, А.И.Соловьёв. Введение в 

политологию. М., 2000. 
6. Политология. Энциклопедический словарь. М., 

1993. 
7. К.Маркс, Ф.Энгельс. «Немецкая 

идеология».Соч.т.3. 
8. Н.Смелзер. «Социология».М., 1994.г.4. 

 
Тема 12. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

 
Национальные отношения как объект политики. 

Этнос как исторически сложившаяся на определённой 
территории устойчивая совокупность людей. Большие и 
малочисленные нации, народность и этнические группы в 
современном мире. Этническая карта мира. 
Межнациональные и межэтнические отношения. 
Субэтнические и межэтнические общности. Две тенденции 
в развитии этноса: этническая дифференциация  и 
интеграция. Нации и их право на самоопределение. 
Понятие диаспоры. Типы национальных отношений. 

Демократия и тоталитаризм  в национальной 
политике. Демократические принципы национальной 
политики. Великодержавный  шовинизм, геноцид, 
национализм, расизм, апартеид и их тяжёлые последствия 
для развития цивилизации культуры. 

Деление государств по формам этнических союзов: 
империя, унитарное государство, федерация, 
конфедерация. Сущность национальных проблем и 
причины их обострения. Основные направления решения 
национального вопроса. Политические формы решения 
национальных проблем. Причины обострения 
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межнациональных отношений в Закавказье. Национальные 
конфликты. Обеспечение правового равенства всех 
граждан и наций в Азербайджане – как один  из принципов 
решения национального вопроса. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Конституция Азербайджанской Республики. М., 1995. 
2. Ю.В.Бромлей. Этносоциальные процессы: теория, 

история, современность. М.,1990. 
3. К.С.Гаджиев. Американская нация: национальное 

самосознание и культура. М., 1990. 
4. Декларация о государственном суверенитете 

Азербайджанской Республики. 19 октября 1991г. 
5. Г.Куницын. Самоопределение нации – истории и 

современные национальные процессы. Журнал 
«Вопросы философии», 1989, №9. 

6. Нации  и международные отношения. Журнал 
«Социально-политические науки», 1992, №6-7. 

7. Г.Оруджев. Гейдар Алиев и национальная политика 
Азербайджана. Б., 2000. 

8. А.Г.Здравомыслов. Межнациональные конфликты (в 
постсоветском пространстве),  М., 1999. 

9. Г.А.Алиев. Речь на торжественном заседании по 
случаю дня республики. 27 мая 2001г. 

10. Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993. 
11. Политология. Курс лекций (под ред. М.Н.Марченко), 

МГУ, М., 1997. 
 

Тема 13. КОНФЛИКТЫ В ОБЩЕСТВЕ. 
 

Концепции социального конфликта в истории 
политической и философской мысли, социологии.социал-
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дарвинистские модели общественного развития как 
борьбы за выживание сильнейших (Г.Спенсер, У.Самнер). 
теория конфликта Г.Зиммеля. Концепции позитивно-
функционального конфликта Л.Козера. «Конфликтная 
модель общества» Р.Дарендорфа. Общая теория конфликта 
К.Боулдинга. 

Основной круг проблем, изучаемых в социологии 
конфликта: определение понятия «социальный и 
политический конфликт», раскрытие его природы как 
особого общественного явления; изучение условий 
возникновения конфликтных ситуаций, их профилактика, 
контроль и решения. Типы политических конфликтов. 
Территориальные конфликты: захват  территории 
(Карабах), или контроль над ней (Абхазия, 
Приднестровье). Методы решения конфликтов: 
«избежание», откладывание, примирение на основе 
сближения позиций через посредников, третейское  
разбирательство или арбитраж, переговоры или консенсус; 
структура и анатомия конфликта; типология  и 
классификация конфликтов, выяснение их роли в жизни 
общества, их  связь с социальными изменениями. 

Внешние признаки конфликта: состояние 
напряжённости, вражды, применение насилия и угроз. 

Теория позитивных функций социального конфликта: 
конфликты и противоречия – стимуляторы прогресса, 
факторы совершенствования социальных структур 
общественных институтов и отношений. 

Теория конфликта в биополитике (Фрейдизм, 
бихевиоризм). 

Прикладная конфликтология. Теория игр. 
Моделирование индустриальных, «производственных» 
конфликтов в теории менеджмента, регулирование и 
пргнозирование межличностных конфликтов, психологии 
семейных отношений; моделирование этнических 
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конфликтов и этнополитологии. Деятельность 
международных центров по прикладной конфликтологии. 
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Тема 14. СОВРЕМЕННЫЕ ДОКТРИНЫ  РАЗВИТИЯ 
МИРА 

И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Необходимость нового осмысления концепции 
мирового развития: деиделогизация международных 
отношений; новое политическое мышление; соотношение 
общечеловеческого и классового; оценка мирового опыта 
демократии; исторические события ХХ века и 
политическое прогнозирование. 

Теория «конвергенции», её сущность и новые 
подходы. Новое видение основных направлений развития 
цивилизации, влияние на этот процесс объективных  
перемен произошедших в мире; изменение соотношения 
сил между Западом и Востоком, переход от конфронтации 
к разоружению и далее к партнёрству и взаимопониманию. 

Радикально-нигилистические позиции буржуазной 
политологии. 

Взаимосвязь глобальных проблем  человечества и 
будущего  развития. Деятельность  «Римского клуба» по  
поводу будущего развития мира. 

Футурологические концепции развития цивилизации 
М.Массаровича, Э.Пестеля («Органичного роста»), 
О.Тоффлера («Третья волна»), Д.Белла, концепция 
«компьютерной демократии» Д.Пелтона и др. 
Перспективы политического управления мировым 
сообществом. 

Целостность и противоречивость современной 
цивилизации. Многообразие мирового сообщества. 
Диалектика общечеловеческих ценностей и классовых 
интересов. НТР, глобальные проблемы  и  их влияние на 
процесс интернационализации в современном мире. 
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Борьба за мир, разоружение, всеобщую безопасность 
и сотрудничество. Вопросы разоружения и пути их 
решения. 

Сущность  и основные  аспекты экологической 
проблемы современности. Предотвращение экономической 
катастрофы – важнейшая глобальная проблема 
современности. 
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