
В помощь учебному процессу: 

история политических учений 

Виртуальная выставка 
 

                    

Замалеев А. Ф. История политических учений России : учебное 

пособие для вузов / А. Ф. Замалеев. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 267 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-08980-6. – Текст : электронный // 

Юрайт : электронная библиотека // ООО «Электронное 

издательство Юрайт». – Москва. – URL: 

https://urait.ru/bcode/512529 (дата обращения: 09.01.2023). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

В издании освещается развитие русской политологии с эпохи Средневековья до наших 

дней. Книга содержит два раздела: первый – это очерк развития русской политологии, 

второй – биотекстологический словарь с фрагментами из сочинений русских политических 

мыслителей XVI-XX вв.  

Рекомендуется в качестве учебного пособия для изучения дисциплины «История 

политических учений». 

 

Земцов Б. Н. История политических и правовых учений : 

учебник и практикум для вузов / Б. Н. Земцов. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. – 440 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-01219-4. – Текст : электронный // Юрайт : 

электронная библиотека // ООО «Электронное издательство 

Юрайт». – Москва. – URL: https://urait.ru/bcode/510975 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Предлагаемый учебник адресован, в первую очередь, студентам. 

Работая над ним, автор хотел сделать процесс изучения курса 

«История политических и правовых учений» более легким и интересным. Особенностью 

учебника является соединение учебного текста и хрестоматии, что позволяет 

почувствовать дыхание времени и остроту проблем. Автор надеется, что чтение этой книги 

доставит удовольствие, и поможет не только с успехом сдать экзамен, но и определить 

пути нашего дальнейшего развития. Для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по юридическим направлениям и специальностям. 

https://urait.ru/bcode/512529
https://urait.ru/bcode/510975


 

История политических и правовых учений : учебник / 

Р. Б. Гандолоев, И. А. Гончаров, М. О. Долгий [и др.] ; под науч. 

ред. Р. С. Мулукаева, В. П. Малахова ; под общ. ред. Н. В. 

Михайловой, А. И. Клименко. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Юнити-Дана, 2022. – 392 с. – ISBN 978-5-238-03542-0. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. – [Москва] : 

Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690534 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

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. 

 

 

История политических и правовых учений : учебник для 

вузов / В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. Денисенко, 

В. К. Цечоев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. – 299 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-

6388-5. – Текст : электронный // Юрайт : электронная библиотека 

// ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва. – URL: 

https://urait.ru/bcode/510815 (дата обращения: 09.01.2023). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

В учебнике освещается и исследуется специфический предмет 

история возникновения и развития теоретических знаний о 

государстве, праве, политике и законодательстве. В данном издание в сжатом виде 

изложены основные аспекты развития политико-правовой мысли с древнейших времен до 

второй половины ХХ столетия. После каждой главы даны вопросы и задания для 

самоконтроля, а в конце книги приведена рекомендуемая литература. 

 

 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690534
https://urait.ru/bcode/510815


 

История политических учений : учебник для вузов / 

А. К. Голиков [и др.] ; под редакцией А. К. Голикова, 

Б. А. Исаева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. – 383 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

09656-9. – Текст : электронный // Юрайт : электронная библиотека 

// ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва. – URL: 

https://urait.ru/bcode/512451 (дата обращения: 09.01.2023). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

В настоящем учебнике представлены наиболее значимые 

политические учения, оказавшие влияние на развитие мировой 

политической мысли. Учебник содержит все необходимые понятия, категории, смысловые 

единицы и темы, позволяющие составить целостную систему знаний о зарождении и 

развитии политических понятий, концепций, учений и теорий вплоть до XX в. Книга 

дополнена списками рекомендуемой литературы, которые помогут студентам освоить 

материалы учебника. 

 

  Мачин И. Ф. История политических и правовых учений : 

учебное пособие для вузов / И. Ф. Мачин. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 459 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-03061-7. – Текст : электронный // 

Юрайт : электронная библиотека // ООО «Электронное 

издательство Юрайт». – Москва. – URL: 

https://urait.ru/bcode/510475 (дата обращения: 09.01.2023). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

Курс может стать «интеллектуальным компасом» при принятии 

взвешенных и аргументированных решений по вопросам политической и юридической 

практики. Материал курса поможет студентам узнать и самостоятельно обдумать 

основные политические и правовые идеи западных и российских мыслителей, начиная с 

древности и до нашего времени. В целях лучшего усвоения, материал каждой темы 

логически структурирован. Знакомство с этим курсом позволит приобрести опыт 

критического осмысления политических и правовых институтов различных обществ. 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/512451
https://urait.ru/bcode/510475


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 : 

Издательство Юрайт, 2022. – 694 с. – (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-9916-2863-1. – Текст : 

электронный // Юрайт : электронная библиотека // ООО 

«Электронное издательство Юрайт». – Москва. – URL: 

https://urait.ru/bcode/508908 (дата обращения: 09.01.2023). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

В данном издании, органично сочетая научность содержания и 

увлекательную форму 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. 

 

Мухаев Р. Т. История политических и правовых учений 

Древнего мира и Средних веков : учебное пособие для вузов / 

Р. Т. Мухаев. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 190 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00648-3. – Текст : 

электронный // Юрайт : электронная библиотека // ООО 

«Электронное издательство Юрайт». – Москва. – URL: 

https://urait.ru/bcode/512280 (дата обращения: 09.01.2023). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

          В данном издании, органично сочетая научность содержания 

и увлекательную форму 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. Знакомство с оригинальными 

произведениями классиков правовой и политической мысли позволяет проследить связь 

политико-правовых учений с экономическими, социальными, политическими и 

культурными условиями развития общества в конкретную историческую эпоху. 

 

https://urait.ru/bcode/508908
https://urait.ru/bcode/512280


         

Мухаев Р. Т. История политических и правовых учений 

Нового и Новейшего времени : учебное пособие для вузов / 

Р. Т. Мухаев. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 398 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03039-6. – Текст : 

электронный // Юрайт : электронная библиотека // ООО 

«Электронное издательство Юрайт». – Москва. – URL: 

https://urait.ru/bcode/512281 (дата обращения: 09.01.2023). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

В данном издании, органично сочетая научность содержания и 

увлекательную форму 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. 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. 

                                               

Сирота Н. М. История политических учений. Тесты : учебное 

пособие для вузов / Н. М. Сирота. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. – 61 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

15232-6. – Текст : электронный // Юрайт : электронная 

библиотека // ООО «Электронное издательство Юрайт». – 

Москва. – URL: https://urait.ru/bcode/519850 (дата обращения: 

09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

В пособие включено более 300 тестовых заданий по истории 

политических учений в России и в зарубежных странах. Они 

могут быть использованы как для самопроверки уровня компетентности студентами, так и 

при составлении программы проверки усвоения обучающимися данного курса. Тестовые 

задания адресованы студентам, преподавателям, аспирантам, а также будут полезны всем 

интересующимся. 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/512281
https://urait.ru/bcode/519850


Тураев Б. А. Законы Хаммурапи / Б. А. Тураев. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 123 с. – ISBN 978-5-4475-2749-5. 

– Текст : электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495631 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Русский историк, египтолог Борис Александрович Тураев (1868–

1920 гг.) посвятил свою жизнь созданию отечественной школы 

истории Древнего Востока, в частности, Древнего Египта и Нубии. 

В данном издании представлен один из наиболее важных 

памятников письменности древнего Востока, представляющий огромную научную 

важность и общеисторический интерес. Это законы Хаммурапи – древнейшие из 

сохранившихся законодательств, относящиеся ко времени царствования 

древневавилонского царя Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.). Перевод свода законов был 

сделан с оригинала ученым-египтологом И. М. Волковым. Содержание сборника отражает 

государственную мудрость правителя, его «неутомимую деятельность» по части 

политического упрочения государства и проводимую внутреннюю политику, 

направленную на укрепление внутреннего мира и благоденствия подданных. А. Б. 

Тураевым составлена вступительная статья и комментарии к изданию. 

 

      

Чичерин Б. Н. Политические мыслители Древнего и Нового 

мира : учебное пособие для вузов / Б. Н. Чичерин. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. – 272 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-09379-7. – Текст : электронный // Юрайт : 

электронная библиотека // ООО «Электронное издательство 

Юрайт». – Москва. – URL: https://urait.ru/bcode/513548 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Б. Н. Чичерин – один из талантливейших русских ученых второй 

половины XIX - начала XX в., основной областью исследований 

которого была история политических учений прошлого. В свою книгу "Политические 

мыслители древнего и нового мира" автор включил самых выдающихся представителей 

западной политической мысли, что делает ее как незаменимым учебным пособием по 

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

интересующихся социальными науками. 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. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495631
https://urait.ru/bcode/513548


 

Эльманович С. Д. Законы Ману / С. Д. Эльманович. – Санкт-

Петербург : Типография Н. Евстифьева, 1913. – 303 с. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. – [Москва] 

: Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104775 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

"Законы Ману" (между II в. до н.э. и IV в. н.э.) – знаменитый 

памятник дидактической литературы древней Индии, излагающий в 

эпических двустишиях космогонические мифы, канонизированные 

нормы быта и общежития различных каст, мирян и аскетов, политические учения, 

гражданское и уголовное право и философское учение о переселении душ. 

 

ПЕРВОИСТОЧНИКИ 

Августин Аврелий. О Граде Божием / Августин Аврелий. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. – Часть 1. Книга 1-6. – 336 с. – ISBN 

978-5-4475-7731-5. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–

2023. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45497 

(дата обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

 

 

 

 

Августин Аврелий. О Граде Божием / Августин Аврелий. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – Часть 2. Книга 7-13. – 

392 с. – ISBN 978-5-4475-7732-2. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453780 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104775
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45497
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453780


 

 

Августин Аврелий. О Граде Божием / Августин Аврелий. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – Часть 3. Книга 14-18. – 

384 с. – ISBN 978-5-4475-7733-9. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453781 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

 

 

 

Августин Аврелий. О Граде Божием / Августин Аврелий. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – Часть 4. Книга 19-22. – 

334 с. – ISBN 978-5-4475-2161-5. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453783 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

В наиболее известном сочинении философа и богослова Аврелия 

Августина «О граде Божьем» представлена уникальная концепция философии истории. 

Августин описывает историю человечества как сосуществование двух сфер – Града 

Божьего и Града Земного. Люди, входящие в Град Божий, живут по установленным Богом 

законам, а обитатели Града Земного – по законам, установленным возгордившимися 

людьми, отдалившимися от Бога. 

     Труд «О Граде Божьем» был написан в 413–427 годах, через несколько лет после взятия 

Рима вестготами. Это событие оказало большое влияние на Августина, который писал, что 

земные государства нестабильны и недолговечны по сравнению с общностями, 

созданными на основе духовного единения. 

     На протяжении столетий «О граде Божьем» было распространенным религиозно-

философским трактатом, на который опирались средневековые теологи при изучении и 

преподавании схоластики. 
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Августин Аврелий. О свободе воли (De libero arbitrio) / 

Августин Аврелий ; пер. М. Е. Ермакова. – Москва : Директ-

Медиа, 2009. – 100 с. – ISBN 9785998914997. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. – [Москва] : 

Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42628 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Аврелий Августин (354 - 430 гг.) – один из святых отцов церкви, 

главных христианских философов эпохи патристики. Его перу принадлежат многие 

сочинения, заложившие основы современной богословской науки. 

 

Аристотель. Политика / Аристотель ; пер. С. А. Жебелев. – 

Москва : Директ-Медиа, 2012. – 258 с. – ISBN 978-5-9989-0310-6. – 

Текст : электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6940 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Аристотель (384 - 322 до н. э.) – один из величайших мыслителей 

Античности, основоположник формальной логики, ученый-

естествоиспытатель, оказавший значительное влияние на развитие западноевропейской 

философии и науки. Философский труд Аристотеля "Политика" посвящен проблемам 

государства, права, власти. Здесь представлен подробный анализ государственной и 

общественной жизни Древней Греции. 

 

Бакунин М. А. Избранные сочинения / М. А. Бакунин. – 

Москва ; Ленинград : Голос труда, 1919. – Том 1. 

Государственность и анархия. – 321 с. – ISBN 978-5-9989-2775-1. – 

Текст : электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39811 (дата 

обращения: 16.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Михаил Александрович Бакунин (1814 – 1876) – один из 

основателей анархизма. 

Бакунин занимался разработкой анархизма как доктрины крайнего индивидуализма в духе 

учения М. Штирнера, отрицал существование объективных исторических сил и связывал 

надежды на революцию с крестьянством – вопреки вере Маркса в пролетариат. Следуя 
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Руссо, Бакунин верил в "природу человека", свободного от ограничений, налагаемых 

образованием и обществом. Книга Бакунина "Государственность и анархия" появилась в 

1873 году, она оказала влияние на революционное движение в России. 

 

Бакунин М. А. Федерализм, социализм и антитеологизм / 

М. А. Бакунин. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 119 с. – ISBN 

978-5-9989-2773-7. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–

2023. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40300 

(дата обращения: 16.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) – известный русский 

мыслитель и общественный деятель, прошедший сложную 

эволюцию от гегельянства к материализму, анархизму, радикализму. Был крупным 

политическим деятелем, стремившимся к революционному преобразованию общества 

путём упразднения государства, права, религии. Представленные сочинения дают 

представление о его философских и общественно-политических взглядах. 

 

Бэкон Ф. Сочинения / Ф. Бэкон ; [пер. с англ.] . – Киев : 

Мультимедийное Издательство Стрельбицкого, 2013. – 397 с. – 

Текст : электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233916 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Фрэнсис Бэкон – выдающийся английский ученый, юрист и 

политический деятель, основоположник эмпиризма. Революцию 

Бэкона в области философской мысли можно сравнить с 

коперниковским переворотом в астрономии. 

     В состав данной книги вошла утопическая новелла Бэкона «Новая Атлантида», 

восхваляющая роль научных познаний устами жителей вымышленного острова. 

Некоторые изобретения, о которых рассказывается в «Новой Атлантиде», позже были 

воплощены в жизнь, что свидетельствует о гениальной интуиции Бэкона. 

Вдобавок читатель ознакомится с трудом «Великое восстановление наук. Новый Органон» 

— ключевым сочинением Бэкона, заложившим основы европейской философии Нового 

времени, а также со сборником «Опыты» — размышлениями на нравственные и 

политические темы, которые сам философ считал лучшим плодом своей творческой 

деятельности. 
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Гегель Г. В. Ф. Философия права / Г. В. Ф. Гегель ; пер. с нем. Б. 

Г. Столпнер, М. И. Левиной. – Москва : Директ-Медиа, 2002. – 927 

с. – ISBN 978-5-9989-0252-9. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7088 (дата 

обращения: 16.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 – 1831) – немецкий 

философ. 

"Философия права" является наиболее сформировавшимся утверждением его взглядов на 

философию права, социальную философию и философию политики. Гегель рассматривал 

эту работу как конспект лекций по философии права, предназначенный для его 

слушателей. 

 

Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть... / Т. Гоббс. – 

Москва : Директ-Медиа, 2002. – 1205 с. – ISBN 978-5-9989-0283-3. 

– Текст : электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6989 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Томас Гоббс (1588 - 1679) – классик политической и правовой 

мысли, выдающийся английский философ. Будучи свидетелем 

революционных потрясений середины XVII в. в Англии, он выступил как яростный 

противник революции. В своей политической теории он исходил из представлений о 

безопасности государства как главной политической ценности, причем для ее достижения 

он нашел такое средство как абсолютизм верховной государственной власти, основанной 

на непоколебимых основаниях естественного закона. 

     В своем основном произведении "Левиафан" он впервые в Новое время разработал 

систематическое учение о государстве и праве. Оно оказало серьезное влияние на развитие 

общественной мысли Европы и до сих пор остается источником оригинальных социальных 

идей. 
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Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском 

плане / И. Кант. – Москва : Директ-Медиа, 2007. – 36 с. – ISBN 

978-5-94865-972-5. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–

2023. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36103 

(дата обращения: 16.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Иммануил КАНТ (1724 - 1804) - немецкий философ и 

естествоиспытатель, с работ которого начинается немецкая 

трансцендентально-критическая философия. 

Его работа "Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане" посвящена проблеме 

происхождения государства. В ней Кант сформулировал фундаментальные принципы 

теории прогресса. 

  

Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее 

политическом и гражданском отношениях / Н. М. Карамзин. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 101 с. – ISBN 978-5-

4475-8927-1. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–

2023. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7249 

(дата обращения: 16.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) – выдающийся 

русский историк, писатель, поэт, почётный член Петербургской Академии наук. «Записка 

о древней и новой России...» была написана под впечатлением грозных событий Великой 

французской революции и повлияла на отказ Александра I от продолжения реформ. 

Возможность отмены крепостного права представляется Н. М. Карамзину не только 

невероятной, но и ненужной. «Записка» заканчивается панегириком дворянству и в этом 

отношении является характерным памятником Александровской эпохи. 

 

 

Каутилья. Артхашастра или наука политики / Каутилья. – 

Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1959. – 798 с. – 

ISBN 978-5-9989-1325-9. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47594 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Артхашастра, или "Наука политики" ("Наука о государственном 

устройстве") – замечательный политико-экономический трактат древней Индии. Он 
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содержит ценнейшие сведения по государственному, политическому и хозяйственному 

устройству древнего индийского общества и является настоящей энциклопедией 

политической и экономической жизни страны своей эпохи. 

     Артхашастра, согласно индийской традиции, приписывается мудрому брахману 

Каутилье (известному также под именем Чанакья), однако, по данным современной 

исторической науки, она оформлялась на протяжении длительного времени между 

первыми веками до нашей эры и первыми веками нашей эры, суммируя и критически 

воспринимая все то, что было создано до нее древними мыслителями Индии. 

По своему содержанию и значению это произведение не только представляет собой 

руководство к управлению государством, но и является выдающимся памятником 

политической, экономической, дипломатической, юридической, философской и военной 

мысли в древней Индии. Поэтому совершенно очевидно то огромное значение, которое 

имеет опубликование русского перевода Артхашастры для дальнейшего изучения богатой 

и многовековой истории и культуры Индии. 

     Современной науке текст Артхашастры стал впервые известен в 1905 г., когда 

выдающийся индийский ученый Р. Шамашастри начал публиковать переводы на 

английский язык отдельных фрагментов этого памятника. 

     В настоящее время этот трактат выдержал ряд изданий. Перевод Артхашастры на 

русский язык, готовился в течение десятилетий ведущими санскритологами России – 

академиками С. Ф. Ольденбургом, Ф. И. Щербатским и др. В. И. Кальянов произвёл сверку 

перевода памятника с санскритским оригиналом. 

Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у 

современных людей / Б. Констан ; пер. М. М. Федорова. – Москва 

: Директ-Медиа, 2010. – 32 с. – ISBN 978-5-9989-6249-3. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. – [Москва] : 

Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56043 (дата 

обращения: 16.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Эссе классика французского либерализма Бенжамена Констана 

посвящено различиям оснований свобод и демократии в античных и современных 

обществах. 

Конфуций. Изречения / Конфуций. – Москва : Современный 

гуманитарный университет, 2001. – 157 с. – (Антология 

гуманитарных наук). – ISBN 5-8323-0086-6. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. – [Москва] : 

Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275179 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

"Изречения" - наиболее достоверный источник наших знаний об 
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учении Конфуция. В издание включена также самая ранняя и полная биография 

китайского мудреца, принадлежащая Сыма Цяню (II в. до н. э.). 

     Книга адресована широкому кругу читателей. 

 

Локк Д. Второй трактат о правлении / Д. Локк ; пер. Ю. В. 

Семенов. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 207 с. – ISBN 978-5-

9989-6250-9. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–

2023. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56044 

(дата обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Трактат Локка «Опыт об истинном происхождении, области 

действия и цели гражданского правления», традиционно называемый 

«Вторым трактатом о правлении», — один из центральных текстов либеральной 

политической философии, содержащий в себе первое систематическое обоснование идей 

естественных прав, ограниченного правительства и неприкосновенности личности и прав 

собственности. 

 

 

Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли ; пер. Г. Муравьева. 

– Москва : Директ-Медиа, 2012. – 155 с. – ISBN 978-5-9989-5038-4. 

– Текст : электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52828 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Николо Макиавелли – итальянский мыслитель, писатель, 

политический деятель. Государь – самая значительная и 

неоднозначная работа флорентийского государственного деятеля эпохи Возрождения 

Николо Макиавелли. Долгие годы эта книга ассоциировалась с политикой яда и кинжала. 

Современному читателю это сочинение может показаться не столь уж сенсационным. 

Многие положения автора воспринимаются как сами собой разумеющиеся, нашедшие свое 

воплощение в истории XX века. «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» — это 

выдающийся памятник исторической и политической мысли, проникнутый 

республиканскими симпатиями и раскрывающий главные черты мировоззрения 

итальянского мыслителя. 
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Маркс К. Капитал / К. Маркс. – Москва : Директ-Медиа, 2014. 

– 1201 с. – ISBN 978-5-4475-3109-6. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271968 (дата 

обращения: 16.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Вниманию читателей предлагается главный труд 

основоположника научного коммунизма Карла Генриха Маркса 

(1818-1883 гг.) "Капитал". Книга была впервые опубликована в 1867 году. 

     Издание является классическим произведением экономической науки. В нем автор 

определил понятие стоимости как выражение общественно необходимого труда для 

производства товаров, дал яркую характеристику капиталистического общества XIX века. 

Труд К. Маркса оказал глобальное воздействие на ход исторического процесса в XX веке, 

ведь именно на основе анализа данного произведения были сделаны выводы о 

несостоятельности капиталистической модели развития. 

 

 

Маркс К. Критика некоторых положений политической 

экономии / К. Маркс ; ред. А. А. Мануйлов ; пер. П. П. Румянцев. 

– Москва : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1896. – 172 с. – ISBN 

978-5-4458-1802-1. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–

2023. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131985 

(дата обращения: 16.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Карл Маркс (1818-1883) – социолог, экономист и политический 

деятель. Работа посвящена политической экономии, теории ценности и денег. 
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Монтескьё Ш. Л. О духе законов / Ш. Л. Монтескьё. – Москва : 

Директ-Медиа, 2011. – Книга 1-9. – 232 с. – ISBN 978-5-9989-6613-

2. – Текст : электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63437 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

 

Монтескьё Ш. Л. О духе законов / Ш. Л. Монтескьё. – Москва 

: Директ-Медиа, 2011. – Книга 10-19. – 323 с. – ISBN 978-5-9989-

6614-9. – Текст : электронный // Университетская библиотека 

Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63439 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

 

Монтескьё Ш. Л. О духе законов / Ш. Л. Монтескьё. – Москва 

: Директ-Медиа, 2011. – Книги 20-31. – 596 с. – ISBN 978-5-9989-

6615-6. – Текст : электронный // Университетская библиотека 

Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63440 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

 

Мор Т. Утопия / Т. Мор. – Москва : Директ-Медиа, 2006. – 207 

с. – ISBN 978-5-9989-2054-7. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30016 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В историю Томас Мор вошел прежде всего как автор знаменитой 

"Утопии", которую он написал по-латыни в 1515-1516 гг. Это 

произведение содержит описание идеального строя фантастического острова Утопия 
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(греческий, буквально – "Нигдения", место, которого нет; это придуманное Мором слово 

стало впоследствии нарицательным). Мор впервые в истории человечества изобразил 

общество, где ликвидирована частная (и даже личная) собственность и введено не только 

равенство потребления (как в раннехристианских общинах), но обобществлены 

производство и быт. 

 

Пейн Т. Здравый смысл / Т. Пейн ; пер. Ф. Ф. Вермель. – 

Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 70 с. – ISBN 978-5-9989-

6254-7. – Текст : электронный // Университетская библиотека 

Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56068 (дата 

обращения: 16.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 «Здравый смысл» Томаса Пейна — один из ключевых текстов 

ранней истории либеральной мысли, сыгравший заметную роль в 

Американской революции. Выступая за независимость Америки, Пейн черпал аргументы в 

проведенном им различии между обществом и государством, критике монархии и 

апологии спонтанного порядка. Брошюра Пейна разошлась стотысячным тиражом за 

несколько месяцев и, по словам Джорджа Вашингтона, произвела переворот в умах 

американских колонистов. 

 

Платон. Государство / Платон ; пер. А. Н. Егунов. – Москва : 

Директ-Медиа, 2002. – 635 с. – ISBN 978-5-9989-0316-8. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. – [Москва] : 

Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6933 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Платон (428/27 - 347 гг. до н. э.) – античный философ, основатель 

философской школы, получившей имя Академия, а также 

платонизма как философского, философско-религиозного и культурного течения. 

     Диалог "Государство" – многогранное построение философской мысли. Тема его – 

определение справедливости как одного из понятий этики. Но в ходе рассмотрения этого 

понятия исследование расширяется, охватывая почти все главные – как их понимает 

Платон – вопросы философии. 
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Платон. Диалоги / Платон ; вступ. ст. В. С. Соловьев ; пер. с 

древнегреч. В. С. Соловьева. – Москва : РИПОЛ классик, 2016. – 

577 с. – (PRO власть). – ISBN 978-5-386-09428-7. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. – [Москва] : 

Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481055 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Имя Платона не нуждается в особом представлении. На 

протяжении всей европейской истории диалоги этого 

родоначальника философии, представляющие, помимо прочего, огромную 

художественную ценность, вовлекают читателя в бесконечный разговор, в котором может 

родиться его, читателя, собственная мысль. Вопрошающая речь мыслителя обращена к 

каждому, кто открыт к беседе и не боится неожиданных открытий, которые могут 

случиться в его собственной душе. 

     Вновь и вновь продолжает Платон устами своего учителя Сократа останавливать 

прохожих, отвлекая их от житейских забот, и рождать в них изумление перед 

загадочностью самых, казалось бы, простых и наивных вопросов: что есть справедливость? 

что есть благо? что есть любовь? 

     В настоящее издание входят диалоги из раннего, переходного и зрелого периодов 

творчества Платона, включая и такие важнейшие тексты, как «Апология Сократа», «Пир», 

«Федон», «Федр», а также вступительная статья Владимира Соловьева, одного из самых 

значительных русских философов XIX века. 

                                          

Руссо Ж. Об общественном договоре или принципы 

политического права / Ж. Руссо. – Москва : Издательство Юрайт, 

2023. – 146 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06412-4. – 

Текст : электронный // Юрайт : электронная библиотека // ООО 

«Электронное издательство Юрайт». – Москва. – URL: 

https://urait.ru/bcode/516315 (дата обращения: 09.01.2023). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 «Общественный договор» — одно из самых главных сочинений 

Жан-Жака Руссо, которое оказалось важным для духа философии 

XVIII века политическим трактатом. В этом произведении французский философ 

противопоставляет произволу абсолютной монархии идею народного суверенитета и 

принципы буржуазно-демократической республики. Трактат Руссо может служить 

образцом того чисто рационалистического и абстрактного отношения к обществу, которое 

характеризует мысль той эпохи. Также идеи, изложенные писателем, имели громадное 

влияние на политическое воспитание французского общества и сыграли большую роль в 

подготовке французской буржуазной революции. 
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Сперанский М. М. Проекты реформ / М. М. Сперанский. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 293 с. – (Антология 

мысли). – ISBN 978-5-534-08050-6. – Текст : электронный // Юрайт 

: электронная библиотека // ООО «Электронное издательство 

Юрайт». – Москва. – URL: https://urait.ru/bcode/514737 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В книге представлены работы М. М. Сперанского, автора проекта 

коренных реформ в Российской Империи и первого полного собрания 

законов. В книгу вошли «Записка об устройстве судебных и правительственных 

учреждений в России», «Введение к Уложению государственных законов», «Проект 

Уложения государственных законов Российской Империи», работы «О военных 

поселениях», «О крепостных людях», «О монетном обращении» и другие. 

 

Спиноза Б. Богословско-политический трактат / Б. Спиноза. – 

Харьков : Фолио, 2000. – 382 с. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223454 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

 

 

Спиноза Б. Политический трактат / Б. Спиноза. – Москва : 

Директ-Медиа, 2012. – 103 с. – ISBN 978-5-9989-0275-8. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. – [Москва] : 

Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38420 (дата 

обращения: 10.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Бенедикт Спиноза (1632-1677) – нидерландский философ-

материалист, пантеист, основная философская идея которого в том, что "Бог 

осуществляется в вещах". Книга "Политический трактат" представляет собой классический 

труд Спинозы и содержит несколько рассуждений, показывающих, что свобода 

философствования не только может быть допущена без вреда благочестию и спокойствию 
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государства, но что она может быть отменена не иначе как вместе со спокойствием 

государства и самим благочестием. 

 

 

Токвиль Алексис-Шарль-Анри Клерель О демократии в 

Америке / Алексис-Шарль-Анри Клерель Токвиль. – Москва : 

Книжное дело, 1897. – 632 с. – ISBN 978-5-9989-6617-0. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. – [Москва] : 

Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63475 (дата 

обращения: 16.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Книга Алексиса де Токвиля «О демократия в Америке» 

представляет собой сложный сплав путевых заметок, публицистики, философского эссе и 

междисциплинарного исследования, посвященного всестороннему анализу социальной и 

политической жизни США в первые десятилетия его существования, и относится к числу 

важнейших работ о специфике американской цивилизации. 

 

Токвиль Алексис-Шарль-Анри Клерель Старый порядок и 

революция / Алексис-Шарль-Анри Клерель Токвиль ; пер. М. М. 

Федорова. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 366 с. – ISBN 978-5-

9989-6421-3. –  Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–

2023. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62748 

(дата обращения: 16.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Алексиc Токвиль (1805—1859) – видный французский 

политический мыслитель, историк и политический деятель, лидер консервативной Партии 

порядка, министр иностранных дел Франции (1849). 

 

Хаммурапи. Законы вавилонского царя Хаммурапи / 

Хаммурапи. – Москва : Директ-Медиа, 2011. – 69 с. – ISBN 978-5-

4460-3246-4. – Текст : электронный // Университетская библиотека 

Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89101 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 
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Цицерон Марк Туллий. О государстве. О законах / 

Марк Туллий Цицерон. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 223 с. – 

ISBN 978-5-9989-6417-6. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61135 (дата 

обращения: 09.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

 

Чичерин Б. Н. Собственность и государство / Б. Н. Чичерин. – 

Москва : Директ-Медиа, 2011. – 1829 с. – ISBN 978-5-4460-2470-4. 

– Текст : электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2023. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83991 (дата 

обращения: 16.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Борис Николаевич Чичерин (1828 - 1904) - русский философ и 

политический мыслитель. 

 

Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии / Ф. Энгельс, 

К. Маркс. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 49 с. – ISBN 978-5-

4475-3096-9. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–

2023. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272099 

(дата обращения: 16.01.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Карл Генрих Маркс (1818-1883) - немецкий экономист, философ и 

политический мыслитель, основатель марксизма. 

     Фридрих Энгельс (1820-1895) - немецкий философ, один из основоположников 

марксизма. 

     Написанный в качестве программы Союза коммунистов, "Манифест Коммунистической 

партии" был впервые опубликован в Лондоне в феврале 1848 года. 

     Работа является величайшим программным документом научного коммунизма. 
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