
Греческие философы об управлении государством 

Виртуальная выставка 

 

 

Платон Афинский. Государство / 

Платон Афинский ; пер. А. Н. Егунов. – Москва : 

Директ-Медиа, 2002. – 635 с. — Текст: 

электронный // Университетская библиотека 

ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001 

-2021. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=6933 (дата обращения: 11.03.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация :  

 

Государство» (греч. Πολιτεία; лат. Res publica) — 

диалог Платона, посвящённый проблеме 

идеального государства. Написан в 360 г. до н. э. 

В «Государстве» Платон акцентирует внимание на 

сущности справедливости и на наиболее важных 

чертах идеального государства. Платон 

представляет свое произведение в форме диалога - 

разговора между персонажами.  
 

 

 
 
 
 

Аристотель. Политика / Аристотель ; 

переводчик С. А. Жебелёв ; под общей 

редакцией А. И. Доватура. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — 

(Антология мысли). — Текст: электронный  // 

Юрайт : образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва, 

2021. — URL : https://urait.ru/book/politika-454734 

(дата обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация :  

 

В настоящее издание включен трактат Аристотеля 

«Политика», в котором содержатся основы 
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социальной и политической философии. 

«Политика» — итоговый труд Аристотеля, 

посвященный построению государства. В нем 

рассматриваются цели и задачи государства и 

основные формы правления. Текст печатается по 

изданию: Аристотель. Политика. М.: М. и С. 

Сабашниковы, 1911. Перевод текста принадлежит 

выдающемуся филологу-классику, специалисту в 

области античной истории С. А. Жебелёву, в 

издание также включены его предисловие и 

заключительная статья, в которой произведен 

подробный и глубокий анализ развития античной 

политической мысли. Кроме того, текст трактата 

снабжен подробными комментариями, 

составленными известным историком А. И. 

Доватуром. 

 

 

 

Доватур А. И. Политика и политии Аристотеля / 

А. И. Доватур. – Москва ; Ленинград : Наука, 

1965. – 391 с. — Текст: электронный // 

Университетская библиотека ONLINE / Директ-

Медиа.  — [Москва], cop. 2001 -2021. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=255605 (дата обращения: 11.03.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация :  

А.И. Доватур (1897—1982) — советский историк 

античности, филолог, доктор филологических наук. 

Аристотелю посвящена его докторская диссертация 

«“Политика” и “Политии” Аристотеля», также 

изданная в виде монографии. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255605
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255605


 

Сочинения Платона. – 2-е изд., испр., доп. – 

Санкт-Петербург : Тип. духов. журн. 

"Странник", 1863. – Ч. 3. Политика или 

государство. – 615 с. — Текст: электронный // 

Университетская библиотека ONLINE / Директ-

Медиа.  — [Москва], cop. 2001 -2021. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=119319 (дата обращения: 11.03.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация :  

 

Переведены с греческого языка и объяснены 

профессором Карповым. 

 

 

 

 

Платон Афинский. Законы. Политик / 

Платон Афинский. – Москва : Директ-Медиа, 

2011. – 111 с. — Текст: электронный // 

Университетская библиотека ONLINE / Директ-

Медиа.  — [Москва], cop. 2001 -2021. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=62784  (дата обращения: 11.03.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

  

Аннотация :  

 

В конце своей жизни Платон пишет ещё одно 

крупное произведение по политическим вопросам – 

«Законы». 

Афинский мыслитель один из первых в истории 

обращается к рассмотрению политики как 

социального явления, вводит в оборот это понятие 

и даёт ему всесторонне теоретическое обоснование. 

Этому посвящена его работа «Политика». 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119319
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Грот Н. Я.  Очерк философии Платона / 

Н. Я. Грот. — Москва : Юрайт, 2021. — 111 с. — 

(Антология мысли). — Текст: электронный  // 

Юрайт : образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва, 

2021. — URL : https://urait.ru/book/ocherk-

filosofii-platona-448095 (дата обращения: 

11.03.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация :  

 

Автор рассматривает различные стороны 

философии Платона: физику, этику, учение об 

идеях, о бессмертии души, о государстве. 

Отдельная глава посвящена методологии Платона. 

Печатается по изданию 1896 года в современной 

орфографии. Для широкого круга читателей. 

 

 

 

Михаленко Ю. П. Политический идеал Платона 

в контексте реальной истории / 

Ю.П. Михаленко. – Москва : Институт 

философии РАН, 2004. – 252 с. — Текст: 

электронный // Университетская библиотека 

ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001 

-2021. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=42108 (дата обращения: 11.03.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация :  

Монография посвящена исследованию вопроса, 

обладает ли политический идеал Платона 

практической ценностью и насколько он пригоден 

для осуществления реальных политических 

программ. Трактаты Платона издревле считаются 

образцом высоты философской мысли об 

идеальном общественном устройстве, основанном 

на принципе всеобщей справедливости. Автором 

рассматриваются идеи Платона о политической, 

экономической и морально-нравственной 

https://urait.ru/book/ocherk-filosofii-platona-448095
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организации государственного строя, которые 

обеспечили бы решение таких задач современной 

политики, как: обеспечение всех членов общества 

необходимыми материальными благами и 

руководство их творческой и духовной 

деятельностью. 

 

 

Кессиди Ф. Х. Сократ / Ф. Х. Кессиди. – Санкт-

Петербург : Алетейя, 2017. – 347 с. – (Новая 

античная библиотека. Исследования). — Текст: 

электронный // Университетская библиотека 

ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001 

-2021. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=487899 (дата обращения: 11.03.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация :  

 

Книга Ф. X. Кессиди «Сократ» в своем 

расширенном и дополненном виде мало известна 

русскоязычному читателю, хотя уже публиковалась 

во Франции (1982), Греции (1984), Чехии (1980). 

Блестящее философское сочинение о жизни и идеях 

Сократа, имя которого еще в древности, среди его 

современников стало легендой, читается легко и с 

неослабевающим интересом. И это не случайно: 

вопросы, над решением которых бился великий 

философ, не утратили актуальности. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487899
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487899


 

Цицерон. Диалоги: О государстве. О законах / 

Цицерон ; отв. ред. С. Л. Утченко ; изд. подгот. 

И. Н. Веселовский, В. О. Горенштейн, С. Л. 

Утченко. – Москва : Наука, 1966. – 225 с. – 

(Литературные памятники). — Текст: 

электронный // Университетская библиотека 

ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001 

-2021. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=256401 (дата обращения: 11.03.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация :  
 

Предлагаемые вниманию читателя два политико-

философских  произведения Цицерона —

 «О государстве» и «О законах» 

содержат изложение теорий государства и права ан

тичной Греции и Рима.  

Они написаны как диалоги, т. е. беседы: диалог «О 

государстве» ведут Сципион Африканский Младши

й и его друзья,  

члены так называемого «Сципионовского кружка»; 

диалог «О законах» ведут сам автор, Марк Цицерон

, его брат Квинт Цицерон  и Тит Помпоний Аттик.  

Эти сочинения Цицерона, в свое время имевшие так

же и политическую направленность, оказали больш

ое влияние на писателей эпохи раннего христианств

а, на писателей и ученых эпохи Возрождения и на ф

ранцузских просветителей. Оба диалога представля

ют собой выдающиеся памятники мировой культур

ы.  

 

Античные философы: жизнь и идеи / сост. В. В. 

Попов, В. А. Иванов, З. Я. Иванова, Е. Е. 

Коваленок и др. – Новосибирск :Изд-во НГАУ, 

2011. – 276 с. — Текст: электронный // 

Университетская библиотека ONLINE / Директ-

Медиа.  — [Москва], cop. 2001 -2021. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=230463 (дата обращения: 11.03.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256401
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Аннотация :  

 

В книге в популярной форме рассказывается о 

наиболее известных философах Древней Греции, об 

их жизни и идеях. Приведены фрагменты из 

произведений греческих мыслителей, которые дают 

достаточно полное представление о содержании их 

учений. 

Книга предназначена для студентов всех 

направлений подготовки, преподавателей, а также 

для всех, интересующихся философией и её 

историей. 

 

 

Грядовой Д. И. История философии : учебник : 

[в 3 кн.] / Д. И. Грядовой. – Москва : Юнити, 

2015. – Кн. 1. Древний мир. Античность. – 463 c. 

— Текст: электронный // Университетская 

библиотека ONLINE / Директ-Медиа.  — 

[Москва], cop. 2001 -2021. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=115302 (дата обращения: 11.03.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация :  

 

Дается содержательная характеристика основных эт

апов и тенденций развития философского знания. И

злагаются наиболее значимые идеи основных фило

софских школ и учений видных философов Древнег

о мира  Для студентов вузов социально-

гуманитарного профиля, аспирантов, преподавателе

й вузов и всех, проявляющих интереск изучению ф

илософии и истории. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115302
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История философии / под ред. Г. Ф. 

Александрова, Б. Э. Быховского, М. Б. Митина, 

П. Ф. Юдина и др. – б.м. : Политиздат, 1941. – 

Том 1. Философия античного и феодального 

общества. – 488 с. — Текст: электронный // 

Университетская библиотека ONLINE / Директ-

Медиа.  — [Москва], cop. 2001 -2021. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=237579 (дата обращения: 11.03.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

Настоящая работа составляет I том 

семитомной «Истории философии». Отражает 

философию античного и феодального общества. 

 

 

 

Трубецкой С. Н. Курс истории древней 

философии / С. Н. Трубецкой. – Москва : 

Директ-Медиа, 2011. – 1054 с. — Текст: 

электронный // Университетская библиотека 

ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001 

-2021. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=84037  (дата обращения: 11.03.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

"Курс истории древней философии" Трубецкого С. 

Н. до сих пор является одним из лучших 

российских учебников по истории древнегреческой 

философии. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=237579
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=237579
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История политических и правовых учений : 

учебное пособие / В. П. Малахов, Н. 

Д. Эриашвили, Н. В. Михайлова и др. ; ред. В. П. 

Малахов, Н.В. Михайлова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2015. – 391 с. — Текст: 

электронный // Университетская библиотека 

ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001 

-2021. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=426587 (дата обращения: 11.03.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

Рассмотрены основные политические и правовые 

теории Древнего мира, Средних веков, 

Возрождения, Нового и Новейшего времени. Дан 

анализ представлений и концепций о власти, 

политике, праве в восточной, европейской, 

американской политико-правовой мысли. Большое 

внимание уделено истории политических и 

правовых учений в России, в том числе концепции 

государства и права в теории и практике 

ленинизма, политико-правовой мысли Русского 

Зарубежья. 

Для студентов и аспирантов юридических вузов и 

факультетов, а также для всех тех, кто интересуется 

историей политических и правовых учений. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426587
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426587


 

Мухаев Р. Т.  История политических и правовых 

учений (с хрестоматией на CD) : учебник для 

бакалавров / Р. Т. Мухаев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 694 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

Текст: электронный  // Юрайт : образовательная 

платформа  / ООО «Электронное издательство 

Юрайт». — Москва, 2021. — URL :  

https://urait.ru/book/istoriya-politicheskih-i-

pravovyh-ucheniy-s-hrestomatiey-na-cd-426093 

(дата обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

В данном издании, органично сочетая научность 

содержания и увлекательную форма изложения, 

освещена эволюция представлений человека о 

политике, власти и их назначении, о государстве и 

его формах, о праве и связанных с ним 

правоотношениях. Проанализированы политико-

правовые доктрины и концепции, конкретные 

примеры, акцентирующие внимание на 

особенностях политико-правовых учений 

определенной эпохи и страны. К учебнику 

прилагается «Хрестоматия по истории 

политических и правовых учений», в которой 

собраны тексты политических мыслителей, 

справочный и библиографический материал. 

Знакомство с оригинальными произведениями 

классиков правовой и политической мысли, а также 

с работами современных авторов позволяет 

проследить связь политико-правовых учений с 

экономическими, социальными, политическими и 

культурными условиями развития общества в 

конкретную историческую эпоху. 
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Мачин, И. Ф.  История политических и 

правовых учений : учебное пособие для вузов / 

И. Ф. Мачин. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 218 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный  // Юрайт : 

образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва, 

2021. — URL : https://urait.ru/book/istoriya-

politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-449623 (дата 

обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

В настоящем издании изложены теоретические 

основы по курсу истории политических и правовых 

учений. Учебный материал четко 

систематизирован, отражает как традиционные, так 

и современные подходы к изучению предмета, 

написан в доступной для понимания форме. Данное 

пособие хорошая база для изучения курса и 

подготовки к текущей и итоговой аттестации по 

дисциплине. 

 

 

 

Чичерин Б. Н.  Политические мыслители 

древнего и нового мира : учебное пособие для 

вузов / Б. Н. Чичерин. — Москва : Юрайт, 

2020. — 272 с. — Текст: электронный  // Юрайт : 

образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва, 

2021. — URL : https://urait.ru/book/politicheskie-

mysliteli-drevnego-i-novogo-mira-452603 (дата 

обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

В свою книгу "Политические мыслители древнего и 

нового мира" автор включил самых выдающихся 

представителей политической мысли, что делает ее 

как незаменимым учебным пособием по истории 

политических и правовых учений, так и просто 
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увлекательным чтением для всех интересующихся 

данной тематикой. По содержанию работа Б. Н. 

Чичерина почти полностью соответствует 

современным программам учебных заведений и 

уровню вузовских учебных пособий, но 

значительно превосходит их по ясности, красоте и 

широте изложения. 

 

 

 

Кравцов Н. А. Лекции по истории политических 

и правовых учений : учебное пособие / Н. 

А. Кравцов ; Южный федеральный университет, 

Юридический факультет. – Ростов-на-Дону : 

Южный федеральный университет, 2011. – Т. 1. 

Древний восток, Античность, Средневековье, 

Возрождение, Новое время. – 480 с. — Текст: 

электронный // Университетская библиотека 

ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001 

-2021. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241

091 (дата обращения: 11.03.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

Предлагаемый читателю первый том учебника 

охватывает большой исторический период – от 

древнеиндийской мысли, до политико-правовой 

философии Нового Времени. Учебник 

предназначен для студентов бакалавриата и 

магистратуры юридических факультетов высших 

учебных заведений. Он также может быть 

интересен студентам, изучающим политологию, 

социологию и философию и всем читателям, 

интересующимся историей гуманитарной мысли. 

Поскольку в учебнике содержится информация, 

никогда ранее не включавшаяся в аналогичные 

издания, он может быть полезен также 

дипломированным специалистам по общественным 

наукам. 
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Рубаник С. А.  История политических и 

правовых учений. Академический курс : 

учебник для вузов / С. А. Рубаник ; под 

редакцией В. Е. Рубаника. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 396 с. — 

(Высшее образование). — Текст: электронный  // 

Юрайт : образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва, 

2021. — URL : https://urait.ru/book/istoriya-

politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-akademicheskiy-

kurs-449811 (дата обращения: 11.03.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

В учебнике последовательно освещаются основные 

моменты в развитии зарубежной и отечественной 

политико-правовой мысли. Книга знакомит 

студентов с развитием учений о государстве и 

праве, эволюцией идей, концепций, доктрин, 

теорий, основных правовых институтов в мировой 

юридической традиции, а также содействует 

приобретению ими систематизированных знаний по 

истории развития политико-правовой мысли как 

одной из фундаментальных дисциплин в 

современном юридическом образовании. Учебник 

поможет будущим юристам сформировать 

теоретическое мышление и правовую культуру, 

выработать умение квалифицированно оценивать 

политико-правовые явления, идеи, доктрины. 

Эффективно освоить курс помогут контрольные 

вопросы и задания к каждой главе. 
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