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Аннотация
на курс «Социально-политические идеологии Европы раннего нового времени»
Программа курса «Социально-политические идеологии Европы раннего нового времени»
составлена с учетом требований Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования и учебного плана специальностей НГУ и предназначена
для студентов отделения истории второго курса магистратуры гуманитарного факультета.
Данный учебный курс предполагает ознакомление студентов магистратуры с основными
социально-политическими идеологиями Европы в раннее новое время (XVI – XVIII вв.).
Под «социально-политической идеологией» в рамках данного курса понимается социальнополитическая теория в ее связи с исторической практикой и социально-политическим контекстом эпохи. В конкретном плане это предполагает изучение, например, теории суверенитета Жана Бодена в связи с движением «политиков» в контексте религиозных войн во Франции во второй половине XVI века, или теории ограниченной монархии, изложенной Джоном
Локком в «Двух трактатах о правлении» как теоретического обоснования идеологии становящейся партии вигов в связи с парламентским кризисом конца 1670-х годов в Англии и
деятельностью лидера оппозиции графа Шефтсбери.
Данный курс знакомит студентов с формированием основных политических и государственно-правовых концепций раннего нового времени включая теорию государственного интереса (raggione di stato Маккиавелли и его последователей), политическую доктрину протестантизма (обоснование Лютером княжеского абсолютизма, обоснование права на восстание кальвинистскими теоретиками), идею суверена и суверенитета как основы формирования идеологии национальных государств, теоретическое обоснование абсолютной власти
монарха (включая как теории божественного права, так и естественно-правовые), идеологию
«просвещенного деспотизма», становление и эволюцию доктрины естественного права (от
Гуго Гроция к просветителям), общественного договора, разделения властей (Джон Локк,
Монтескье), автономии и саморегуляции гражданского общества, складывание предпосылок
для формирования основных политических идеологий XIX века (консерватизма, либерализма, социализма) и т.д.
Программа курса (дисциплины) «Социально-политические идеологии Европы раннего нового времени» составлена в соответствии с требованиями к содержанию и уровню
подготовки дипломированного специалиста (магистра) по циклу «Гуманитарных дисциплин» по специальностям «История», «Археология», а также задачами, стоящими перед Новосибирским государственным университетом по реализации Программы развития НГУ.
Автор: старший преподаватель Журавлев Александр Викторович
Факультет Гуманитарный
Кафедра Всеобщей Истории
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1. Цели освоения дисциплины (курса)
Дисциплина (курс) «Социально-политические идеологии Европы раннего нового времени» предназначена для студентов 2-го курса магистратуры гуманитарного факультета НГУ
(отделение история). Основной целью освоения дисциплины является выработка у студентов понимания исторической закономерности становления идеологических и теоретических
концепций общественно-политической жизни стран Европы в раннее новое время (XVI –
XVIII вв.)
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Курс «Социально-политические идеологии Европы нового времени» является дополнительным к курсу «История Западной цивилизации в Новое время», прочитанному на третьем
курсе бакалавриата и предполагает предварительное знакомство с ним. Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной
дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей) включают:
- владение объемом фактического материала по истории Западной цивилизации и историографии в соответствии с требованиями государственного стандарта;
- развитое представление о процессах и закономерностях характеризующих историческое
развитие стран Западной Европы в Новое время в сфере экономических, социальных, внутри- и внешнеполитических отношений;
- умение анализировать фактический материал относящийся к курсу, исходя из основных
исторических концепций;
- навыками подготовки соответствующих письменных работ: эссе, рефератов, докладов,
курсовых.
По итогам освоения курса студенты должны обладать знаниями необходимыми для понимания исторической обусловленности основных процессов характерных развития политических идеологий и мировоззрения стран Западной Европы и США в XVI - XVIII в., развитым представлением об исторических истоках политического сознания индустриального
общества XIX.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
- основной фактический материал (даты, события, персоналии)
- иметь представление об общих и особенных тенденциях динамики развития социальнополитических идеологий в странах Европы в раннее новое время
- основные теоретические подходы и историографические концепции

Уметь:
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности по проблемам интеллектуальной истории Нового времени;
- выбирать необходимые методы исследования и разрабатывать новые методы, исходя из
задач конкретного исследования;
- увязывать фактический материал с теоретическими знаниями;

Владеть:
- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности в области истории Западной цивилизации в раннее новое время;
- предметной областью на продвинутом уровне, включая понятийно-терминологический
аппарат и новейшие методы исследования;
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- методами независимого исследования, способностью внести оригинальный вклад в исследуемую тематику в соответствии с требованиями и задачами данной предметной области;
- способностью продемонстрировать творческий подход при историческом изучении
проблем истории нового времени.
В ходе освоения курса обучающиеся овладевают следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
б) общепрофессиональными:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2);
в) профессиональными
в научно-исследовательской деятельности:
- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области
всеобщей и отечественной истории (ПК-1);
- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области
теории и методологии исторической науки (ПК-4);
- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса,
роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества (ПК-5);
- способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую информацию (ПК-6);
- способностью к критическому восприятию концепций различных историографических
школ (ПК-7);
в педагогической деятельности:
- способностью применять основы педагогической деятельности в преподавании курса
истории в общеобразовательных организациях (ПК-11);
в организационно-управленческой деятельности:
- способностью к работе с базами данных и информационными системами (ПК-13);
в экспертно-аналитической деятельности:
- способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических
центров, общественных и государственных организаций, СМИ (ПК-15).
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4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единиц, __72___ часов.
Лекции – 36 ч., Самостоятельная работа студента – 34 ч., консультации 2 ч.
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Католическая контрреформация, политическая идеология
контрреформы
Складывание теории суверенитета
Классические теории естественного права: Гуго Гроций
Классические теории естественного права: Томас Гоббс
Классические теории естественного права: Спиноза и
Пуффендорф
Политическая теория английской революции.
Формирование партий тори и
вигов в эпоху Реставрации в
Англии
Политическая теория Джона
Локка
Политическая теория французского абсолютизма.
Политическая теория французского просвещения.
Политическая теория «просвещенного абсолютизма»
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36
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34

Промежуточная аттестация

Предмет, методология и историография
Политическое мировоззрение
традиционных обществ
Социально-политическая карта
Европы к началу Нового времени. Эпоха Возрождения.
Политические идеи Реформации

Текущий
контроль

Самостоят. работа

5

семинар

4

лекции

3

всего

2

Неделя семестра

1

Раздел
дисциплины

Формы текущего
контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Контрольная неделя
1

Контрольная неделя
2

зачет

ТЕМАТИКА КОНТАКТНЫХ ЗАНЯТИЙ
Лекционный курс
Трудоемкость лекционных занятий – 36 часов
Лектор – старший преподаватель А.В. Журавлев
1. Развитие «интеллектуальной» истории во второй половине XX в. Становление
«истории идей» как автономной отрасли исторического знания в 1930-40е гг. Артур
Лавджой. Концепция «идей-блоков» (unit ideas).
a) «История понятий» (Begriffsgeschichte) в Германии. Отто Бруннер, Вернер Конце. История мысли как история понятий и концептов, составляющих основу политического
вокабуляра на том или ином этапе истории. Взаимосвязь «истории понятий» с социальной и политической историей. Райнхардт Козеллек. Концепция «опорного времени» (Sattelzeit). Типология политических понятий «опорного времени». Методологические принципы и источниковая база «истории понятий».
b) Кембриджская школа интеллектуальной истории. Питер Ласлетт. Преимущественное
внимание к историческому контексту форматирования политической теории того или
иного мыслителя как главный методологический принцип. Квентин Скиннер, формулирование методологии «интеллектуальной истории». История мысли как история
идеологий. Историческое развитие концепции «государства» (state). Джон Покок.
Изучение политической мысли как дискурса, политических языков.
2. Политическое мировоззрение традиционных обществ. Основные политические
идеи и концепции европейского средневековья. Наследие античности и римского
права. Христианская традиция. Конфликт светской и духовной власти. Доктрина
«двух мечей». Священное писание как основной источник политических идей. Роль
схоластической традиции. Политическая теория Фомы Аквинского. Обоснование сословной монархии. «Абсолютная» монархия и монархия «политическая». Различение
власти «короля» и «тирана». Политическое общество как интегральная часть мироздания. Роль закона. Рецепция идей Фомы Аквинского в Англии – Джон Фортескью.
Политические идеи средневековых ересей, табориты и лолларды. Марсилий Падуанский: различение между законодательной и исполнительной властью, идея народа
как источника власти и независимости светского государства.
3. Социально-политическая карта Европы к началу Нового времени. Эпоха Возрождения. Возрастающая социальная роль буржуазии. Изменения в мировоззрении
европейского общества. Тенденции к секуляризации общественного сознание, рост
индивидуализма. Критический пересмотр религиозных учений. Возрастающая роль
античного наследия. Возрождение республиканской политической традиции. Никколо Маккиавелли – теория «raggione di stato» (государственного, общественного интереса) и прагматический характер ренессансной политики.
4. Политические идеи Реформации и становление доктрины «сопротивления».
Мартин Лютер: «элитарная» реформация, обоснование идеи буржуазного равенства,
разделение сферы действия духовной и светской власти, различный характер «естественного» и «божественного» права, рациональный характер государства. Жан
Кальвин: теория предопределения, республиканский характер внутрицерковного уст6

ройства кальвинистов, обоснование права на сопростивление, его ограниченный характер, особая роль «магистрата». Распространение политической идеологии реформации: религиозные войны во Франции, Нидерландская революция, арминианство и
гомаризм, оранжисты и голландисты в Республике Соединенных провинций 17 века.
Политические идеи «радикальной» реформации: крестьянская война и Томас Мюнцер, анабабтисты. Иоганн Альтузий – политика как «симбиотика», обоснование «народного» происхождения суверенной власти.
5. Католическая контрреформация, политическая идеология контрреформы, иезуиты. Франциско Суарес. Бог как источник всякого законодательства. Автономный
характер естественного права, его универсальность. Закон как продукт разума и воли.
Различение «естественного» и «позитивного» закона. Обоснование международного
права «наций». Идея народа как источника легитимности власти. Общее благо как
цель государства, договорной характер власти. Обоснование концепции «католического сопротивления».
6. Складывание теории суверенитета: Жан Боден. Суверенная власть монарха как
альтернатива религиозным междоусобицам, семья как ячейка государства, абсолютный характер суверенной власти, её отличительные признаки (единство, неделимость, постоянство), приоритет законодательства, различение понятий «власти» и
«управления», монархический характер суверенитета Бодена, концепция «королевской монархии». Рецепция теории суверенитета в Англии. абсолютистские теории
начала 17 в: Яков I, Роберт Филмер. Концепция «Устойчивого правления» Фрэнсиса
Бэкона.
7. Классические теории естественного права:
a. Гроций «О праве войны и мира». Целесообразность и польза как главный предмет политической науки. Концепция естественного права как «предписания здравого смысла», коренящегося в разумной природе человека. Общественная природа человека («социабельность»). Зависимость божественного права от естественного. Концепция естественного состояния как первобытной общности и согласия. Договорная природа государства (государство как
союз свободных людей), критика утилитаризма, эмпирический характер причин возникновения государства. Суверенный характер верховной власти, вторичный характер формы правления. Трактовка собственности как результата
общественного соглашения. Соотношение права и силы в общественной жизни и международных отношениях. Признание ограниченного права на сопротивление.
b. Гоббс. «Левиафан» как рационалистическое обобщение опыта английской революции. Индивидуалистическая антропология, природное равенство
и эгоизм человека, противоположное действие страстей и разума. Естественное состояние как «война всех против всех». Естественные законы как законы
разума. Рациональность правил морали. Характеристика основных естественных законов. Договорной характер государственной власти и абсолютность
государственного суверенитета. Государство как источник собственности.
Права и обязанности суверена. Права и обязанности подданных. Классифика7

ция форм правления. Гражданская война как смерть государства. Анализ причин английской революции в памфлете «Бегемот».
c. Спиноза. Равенство людей в естественном состоянии. «Общий договор»
как инструмент возникновения общества. Континуитет естественного права,
зависимость от него позитивного; права гражданина в обществе. Подчеркивание эмпирического характера политической теории. Самуил Пуффендорф «О
праве войны и праве народов» - синтез естественно-правовых теорий. Концепция двух договоров («pactum» и «decretum»). Абсолютность государственной
власти с одновременным признанием сословного представительства и неотчуждаемости естественных прав.
8. Политическая теория английской революции. Вызревание идеологии парламентской оппозиции. Роялистские теории в правление Карла I. Концепция «древней
конституции» (Покок) и роль кальвинистских доктрин сопротивления. Индепенденство, левеллеры, диггеры, роялисты в период гражданских войн и протектората.
Джон Лилльберн, неотчуждаемость народного суверенитета, секуляризм. Джон
Мильтон. Идея неизменного природного равенства человека. Республиканская теория
Джеймса Гаррингтона, зависимость власти от собственности.
9. Формирование партий тори и вигов в эпоху Реставрации в Англии.
a. Торийская теория «пассивного повиновения». Противостояние в парламенте по вопросу престолонаследия. Деятельность графа Шефтсбери как главы оппозиции. Кризис по вопросу об исключении. Памфлетная война рубежа
1670-80хх. Обращение к патриархально-абсолютистской теории со стороны
Тори: републикация трактатов Роберта Филмера.
b. Политическая теория Джона Локка. Дискуссия о времени написания
«Двух трактатов о правлении», политическая концепция Локка как идеологическое обоснование вигской революции. Критика Локком патриархальной
концепции Филмера. Естественное состояние как состояние гражданского общества. Социальная природа человека. Альтруистический характер основного
естественного закона. «Странная доктрина» о наличии исполнительной власти
в естественном состоянии. Собственность как продолжение личности, ее изначальный, «естественный», характер. Общество как результат договора. Разделение властей в государстве. Право народа на восстание. Обоснование религиозной терпимости. Политическая теория английского просвещения: Шефтсбери, Болингброк.
10. Политическая теория французского абсолютизма. «Абсолютизация» королевской власти в правление кардинала Ришелье и ее обоснование. Развитие теории «божественного права» в правление Людовика XIV. Боссюэ, «Политика, основанная на
словах Священного писания» (1709). Различение абсолютной и деспотической власти. Божественная санкция королевской власти, необходимость государственной власти, обусловленная «падшей» природой человека. Фенелон – становление просветительской теории во Франции, идея ограничения монархии необходимостью соблюдать естественные права подданных.
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11. Политическая теория французского просвещения. Исторические истоки Просвещения. Рационализм как главный принцип, его идейные истоки. Критика современного общественного устройства Вольтером. Монтескье: основа социологического
изучения общество. Закономерный характер развития природы и обществ (государств). Теория разделения властей. Формы и принципы государственного устройства. Руссо: идея нации и народного суверенитета.
12. Политическая теория «просвещенного абсолютизма». Идеология просвещенного абсолютизма как обоснование модернизации на основе традиционных социально-политических институтов. Европейские абсолютные монархии к середине 18 века.
организация власти в центре и на местах; властные взаимоотношения государства,
церкви и сеньоров; начало развертывания государственной бюрократии. Причины
возникновения просвещенного абсолютизма; объективные и субъективные предпосылки; роль философии Просвещения. Сферы и сущность реформ «просвещенного
абсолютизма».

Вопросы к зачету:
1. Методология и историография «интеллектуальной истории» во второй половине XX
века.
2. Основные политические идеи и концепции европейского средневековья.
3. Изменения в политическом мировоззрении европейского общества в эпоху Возрождения.
4. Политические идеи Реформации и становление доктрины «сопротивления» власти.
5. Политическая идеология контрреформации.
6. Складывание теории суверенитета в конце XVI века.
7. Классические теории естественного права: Гуго Гроций.
8. Классические теории естественного права: Тома Гоббс.
9. Классические теории естественного права: Спиноза и Пуффендорф.
10. Политическая теория английской революции.
11. Складывание идеологии партий вигов и тори в эпоху Реставрации в Англии.
12. Политическая теория Джона Локка.
13. Политическая теория французского абсолютизма.
14. Политическая теория французского просвещения.
15. Политическая идеология и практика «просвещенного абсолютизма».

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
Skinner, Quentin. Foundations of Modern Political Thought. Vol. 1-2. Cambridge University
Press, 1978.
The Cambridge History of Political Thought, 1450-1700. Ed. by J.H. Burns. Cambridge:
Cabridge University Press, 2006.
The Cambridge History of Eighteenth-Century Political Thought. Ed. by Mark Goldie. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
История политических и правовых учений. Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2004.
Всеобщая история государства и права. Под ред. В. А. Томсинова. ТТ. 1-2. М., 2011.
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б) дополнительная литература:
Bentley, Michael. Modernizing England's Past: English Historiography in the Age of Modernism, 1870-1970. Cambridge University Press, 2006.
Dunn, John. The Political Thought of John Locke. Cambridge University Press, 1969.
Iggers Georg. Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to Postmodern Challenge. University Press of New England, 1997.
Pocock, J.G.A. Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton University Press, 1975.
Richard Ashcraft. ‘On the Problem of Methodology and the Nature of Political Theory.’ Political Theory, Vol. 3, No. 1 (Feb., 1975), pp. 5-25.
Tuck, Richard. An Introduction/Thomas Hobbes. Leviathan. Cambridge Texts in the History of
Political Thought. Cambridge University Press, 1991.
Абрамов М. А. Два Адама: классики политической мысли. М., 2008.
Американские просветители. Избранные произведения в двух томах. М., 1968–1969.
Английская буржуазная революция XVII века. В 2 т. М., 1954.
Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.
Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. М., 2010.
Антология мировой политической мысли. В 5 т. М., 1997.
Арзаканян М. Ц. История Франции: учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности История. М., 2007.
Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. М., 2005.
Ашлей П. Местное и центральное управление. Сравнительный обзор учреждений Англии,
Франции, Пруссии и Соединенных Штатов. СПб., 1910.
Баскин М.П. Философия американского просвещения., М., 1955.
Батиев Л. В. Политические и правовые учения XVII века. М.: Юрид. центр Пресс, 2006.
Бацер М. И. Левеллеры против Кромвеля (1647-1649 гг.) // Новая и новейшая история.
2002, № 3.
Берк Э. Размышления о революции во Франции. М., 1993.
Болингброк Г. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978.
Бринтон К. Истоки западного образа мысли. М., 2003.
Век Просвещения. М., 2006.
Волгин В. П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке. М., 1958.
Волгин В. П. Очерки истории социалистических идей (первая половина XIX в.). М., 1976.
Волгин В. П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в. М., 1958.
Волгин В. П. Французский утопический коммунизм. М., 1979; М., 1960.
Всемирная история. В 10 т. М.: Изд-во соц.-эк. литературы, 1955–1965.
Вышинский Н.В. Ж. Мелье и Ж.-П, Марат: от идеи к борьбе. М., 2006.
Галкин А. А., Рахшмир П. Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем. М.,1987.
Геллнер Э. Разум и культура. Историческая роль рациональности и рационализма. М., 2002.
Гельвеций К. О человеке. // Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1974.
Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской
конституции. М., 1907.
Даль Р. Демократия и ее критики. М., 2003.
Дантон Ж.- Ж. Избранные речи. Харьков, 1924.
Двор монарха в средневековой Европе: явление, модель, среда. СПб., 2001.
Джефферсон Т. О демократии. М., 1992.
Документы Великой французской революции в двух томах. М., 1990 - 1992.
Европейский либерализм в новое время. Теория и практика. М., 1995.
Законодательство английской революции 1640 - 1660 гг. М.-Л., 1948.
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Захер Я. М. Французская революция в документах. 1789–1794. Л., 1926.
Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки: Учеб. пособие для вузов; Под ред. И.П. Дементьева, А.И. Патрушева. М.: Простор, 2000.
История Европы в восьми томах. С древнейших времен до наших дней. Т. 4-5. Европа нового времени (XVII - XVIII вв.). М., 1994-2000.
История политических и правовых учений. ХVII–ХVIII вв. М., 1989.
История понятий, история дискурса, история метафор. Под ред. Бедеккер Х.Э. М., 2010.
История Франции. В 3 т. Т. 1–2. М., 1973.
Кареев Н. И. Западноевропейская абсолютная монархия XVI, XVII и XVIII веков. СПб., 1908.
Кареев Н. И. История Западной Европы в новое время. В 7 т. СПб., 1892–1917.
Кенигсбергер Г. Европа раннего нового времени, 1500-1789. М., 2006.
Кертман Л. Е. География, история и культура Англии. М., 1979.
Коллингвуд Р. Дж. Идея истории; Автобиография. М.: Наука, 1980.
Кондратьев С.В. Английская революция XVII века. М., 2010.
Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей // ПОЛИС, 1993 № 2.
Констан Б. Об узурпации. // О свободе. Антология западно-европейской классической
либеральной мысли. М., 1996.
Конституции зарубежных государств. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2003.
Контексты современности: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории. Казань, 1995.
Кроче Б. Теория и история историографии. М., 1998.
Лавровский В. М. Сборник документов по истории английской буржуазной революции
XVII в. М., 1973.
Локк Д. Два трактата о правлении. // Сочинения в трех томах. Т. 3. М., 1988.
Майка Юзеф. Социальное учение католической церкви. Рим; Люблин. 1994.
Малов В.Н. Ж.-Б. Кольбер. Абсолютистская бюрократия и французское общество. М., 1991.
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Марат Ж. П. Избранные произведения: В 3-х т. М., 1956.
Мееровский Б. В. Гоббс.М.: Мысль, 1975.
Метивье Ю. Франция в XVI-XVIII вв. от Франциска I до Людовика XV. М., 2005.
Мизес Л. Либерализм в классической традиции. М., 1995.
Мир политической мысли. Хрестоматия по политологии. СПб., 1995.
Мирабо О. Г. Избранные речи. Киев, 1906.
Митфорд Н. Франция. Придворная жизнь в эпоху абсолютизма. Смоленск: Русич, 2003.
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Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века Курс лекций. Выпуск II Становление новой исторической науки. Томск, 2003.
Монархия и народовластие в культуре Просвещения. М, 1995
Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955.
Монтескье Ш. О духе законов. М., 1999.
Национальная идея в Западной Европе в Новое время. М., 2005.
Нация и национализм. История и теория в текстах и документах. М., 2002.
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Олар А. Политическая история французской революции. М., 1938.
Острогорский М. Я. Демократия и политические партии. М., 1997.
Пейн Т. Избранные сочинения. М., 1959.
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Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. М., 1995.
Черноверская Т.А. Как человек становится революционером: формирование и эволюция
мировоззрения Сен-Жюста. Новосибирск, 2005.
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Чудинов А. В. Размышления англичан о французской революции: Э. Берк, Дж. Макинтош, У. Годвин. М., 1996.
Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. М. 2007.
Шарифжанов И. И. Английская историография в ХХ веке: Основные теоретикометодологические тенденции, школы и направления. Казань, 2004.
Шатохина-Мордвинцева Г.А. История Нидерландов. Учебное пособие для высших учебных заведений. М., 2007.
Шишкин В.В. Королевский двор и политическая борьба во Франции в XVI-XVII веках.
СПб., 2004.
Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. Смысл и фиаско одного политического символа. СПб.: Владимир Даль, 2006.
Шоню П. Цивилизация просвещения. М.- Екатеринбург, 2008.
Шоню П. Цивилизация классической Европы. М.- Екатеринбург, 2008.
Шюкэ А. М. Ж.-Ж. Руссо. М, 2008.
Элиас Н. Придворное общество. М., 2002.
в) интернет-ресурсы:
1. Хронос. Всемирная история в интернете http://hrono.ru/index.php
хронология российской и всемирной истории, включая и период нового времени.
2. Геосинхрония. Атлас всемирной истории http://historyatlas.narod.ru/index.html
собрание карт и схем по всеобщей истории.
3. Интернет архив. http://archive.org/index.php полнотекстовые издания литературы и источников.
4. BookFinder. Самая большая электронная библиотека рунета. Поиск книг и журналов
http://bookfi.org/ интернет-библиотека с большим количеством литературы по новой истории, включая англоязычную.
5. Vive liberta. Библиотека http://vive-liberta.narod.ru/
большое собрание литературы по истории Французской революции и Века Просвещения.
6. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
электронные тексты, базы данных, справочная информация и ссылки.
7. Project Guttenberg – 42 000 электронных книг он-лайн http://www.gutenberg.org/
8. Constitution Society – Конституционное общество http://constitution.org/c5/index.php
большое количество ресурсов по истории становления конституционных режимов
9. British History Online – Британская история он-лайн http://www.british-history.ac.uk/
электронная библиотека с текстами ключевых источников и литературы по истории Британских островов.
10. Temple University Libraries. Modern European History
http://guides.temple.edu/content.php?pid=4989&sid=30995
ссылки на интернет-ресурсы по новой истории стран Европы.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
ноутбук, проектор, диктофон
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