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Введение
Методическое пособие «Российские интернет-источники по
философии» предназначено для помощи в самостоятельной работе
бакалавров, магистров и аспирантов всех специальностей, изучающих
курсы «Философия», «История и философия науки», «Логика»,
«Философия и методология науки», «Основы профессиональной
этики», «Этика и деловой этикет» и другие курсы философского цикла.
Пособие содержит список интернет-адресов сайтов, на которых
находятся различные материалы по философским проблемам. Адреса
сопровождаются краткой аннотацией сайта.
Чтобы не нарушать авторские права и другие законы использования
интернет-источников, пользователям необходимо придерживаться
правил, указанных на посещаемых сайтах.
При самостоятельной подготовке студентам и аспирантам
необходимо обращаться к оригинальным философским текстам как
классических, так и современных авторов. Для подготовки докладов,
рефератов, презентаций, ответов на вопросы зачетов и экзаменов, для
лучшего и углубленного понимания различных тем, проблем и
вопросов, рассматриваемых в дисциплинах философского цикла
следует знакомиться с различными точками зрения, ориентироваться в
многообразии современных взглядов философов, ученых, педагогов —
специалистов во многих областях знания. Осуществить поиск
необходимых материалов с большей эффективностью можно с
помощью данного пособия. При возникновении вопросов следует
обратиться за консультацией к преподавателю курса или на кафедру
философии.
Список российские интернет-источников по философии составлен
проф. кафедры философии Горного университета М.И. Микешиным по
состоянию на февраль 2012 г. Электронная версия списка доступна на
сайте http://www.gornyfilosof.net/sources.html. Ссылки на бесплатные
программы для чтения электронных текстов в наиболее
распространенных в сети форматах можно найти по адресу:
http://ideashistory.org.ru/study_tech.html.
Составитель будет благодарен пользователям сети и данного
пособия за сообщения об источниках философского знания в русском и
мировом Интернете. Информацию можно присылать проф. М.И.
Микешину по адресу: mic@spmi.ru.
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РОССИЙСКИЕ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ ПО ФИЛОСОФИИ

1.

«Золотая философия»
http://philosophy.allru.net
Сайт посвящен лучшим произведениям знаменитых философов.

2.

«Методология в России». Библиотека
http://www.circle.ru/biblio/index.html
В разделе «Библиотека» вывешиваются тексты, полезные для
тех, кто интересуется или занимается методологией.

3.

«Мириобиблион»: библиотека произведений античных и
византийских авторов
http://www.miriobiblion.narod.ru
Обширная библиотека: труды античных авторов;
литературные, исторические, богословские,
естественнонаучные и другие произведения ромейских
философов и писателей, а также иные византийские
памятники; тематические библиографические указатели.
Книги на русском языке и языке оригинала, ссылки на
полнотекстовые ресурсы по теме.

4.

«Философская Самара»: библиотека
http://www.phil63.ru/category/1-biblioteka/
На сайте можно найти периодические издания, монографии,
сборники научных статей, учебные пособия, статьи.

5.

Abuss
http://abuss.narod.ru
Библиотека: философия истории, социальная философия,
философская классика, история.

6.

Online школа «Ступени»: Философия. Тесты
http://diplom-dissertacia.ru/school/index.htm
Тесты по истории философии (начиная с древневосточных
школ и вплоть до философских течений начала XX века) и
основному курсу философии. Предназначенные в качестве

5
основы для проверки и самопроверки усвоения вузовского
учебного курса.
7.

Phenomen.ru. Философия online
http://phenomen.ru/catalog/
Каталог философских ресурсов сети.

8.

Антропологическая библиотека РХГА
http://anthropology.rchgi.spb.ru/text.html
Хрестоматия текстов по истории антропологических идей.

9.

Библиотека Вячеслава Янко, раздел «Философия»
http://yankos.chat.ru/gum.html

10. Библиотека Елены Косиловой
http://elenakosilova.narod.ru/uhref.html
На сайте представлена качественно подобранная библиотека
философских текстов (в том числе редких), а также
оригинальные работы и переводы Елены Косиловой. Каталог
ссылок (в том числе ссылки на философские факультеты и
кафедры университетов России), методические материалы.
11. Библиотека русской религиозной философии «Вехи»
http://www.vehi.net/index.html
В электронной Библиотеке «ВЕХИ» осуществляется
систематическая публикация сочинений русских религиозных
мыслителей, философов и писателей, воспоминаний о них, а
также заметок, обзоров и исследований их творчества,
биографической и библиографической информации, других
материалов. Библиотека состоит из разделов, посвященных
творчеству как отдельных религиозных писателей, так и
отдельным религиозно-философским, богословским или
историческим темам.
12. Библиотека философской антропологии
http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1
Тексты по философской антропологии, социальной
антропологии и др. смежными дисциплинами, изучающими все
богатство и многообразие человека.
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13. Визуальный словарь, раздел «Философия»
http://vslovar.ru/fil
Для каждого слова строится его понятийное окружение,
позволяющее как с первого взгляда понять смысл этого слова
через определяющие термины, так и быстро перейти на
определяющее слово, смысл которого требуется узнать.
14. Википедия — свободная энциклопедия
http://ru.wikipedia.org
Википедия — прекрасный источник сведений по философии.
Однако, с нее надо начинать поиск, но не заканчивать его.
Лучше всего воспринимать статьи в Википедии как наборы
аннотированных ссылок.
15. Все о философии
http://www.filosofa.net
Сайт, посвященный философии, в разделах которого можно
найти огромное количество нужной и интересной
информации. Такие разделы, как история философии,
философия стран, философия религии, философия истории,
политическая философия помогут в подготовке к самым
разным работам по философии.
16. Глоссарий по философии
http://shpory.net/files/глоссарий-по-философии.html
17. Древо знаний: Философия (сборник текстов)
http://drevoznanij.info/node/284
Обширная и разнообразная коллекция книг по философии.
Форматы txt, htm и doc.
18. Институт философии РАН
http://iph.ras.ru/elib.htm
Электронная библиотека Института философии РАН, в
которую вошли: 1. Издания ИН РАН (полнотекстовые
монографии и сборники, периодические издания, статьи) 2.
Русская философия. 3. Новая философская энциклопедия
(Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия:
в 4 томах).
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19. Интенция. Все о философии
http://intencia.ru
Материалы по философии разбиты по разделам: основы
философии, история философии, философия общения
(проблемы устройства общества, философская антропология),
философия религии, философы и многое другое.
20. Историко-философский сайт Д. Гаспарян
http://www.histphil.ru/biblio/
Книги по истории философии российских и классических
авторов.
21. История философии. Энциклопедия
http://velikanov.ru/philosophy
Интернет-версия энциклопедии по истории философии.
Издание включает в себя более семисот статей, посвященных
ключевым понятиям, традициям, персоналиям и текстам,
определившим собою как философский канон, так и
современные направления философской мысли.
22. Кафедра философии Горного университета, страница на
сайте университета
http://www.spmi.ru/ffgd/f
Официальная страница кафедры философии Горного
университета. Содержит информацию об истории кафедры,
ее персональном составе, а также о ее деятельности.
Помещены материалы для студентов и аспирантов.
23. Книги по философии студентам и аспирантам МИФИ
http://www.ph4s.ru/book_gum_phylos.html
24. Курс философии для студентов проф. кафедры философии
Горного университета М.И. Микешина
http://www.gornyfilosof.net
25. Личная страничка Малышкина
http://www.malyshkin.narod.ru/media.html
Книги в формате pdf, а также ссылки на философские
ресурсы.
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26. Материалистическая диалектика
http://www.libelli.ru/index.htm
Электронная библиотека, сочинения основоположников
научного коммунизма, теоретиков марксистского направления.
27. Мераб Мамардашвили: лекции по философии, статьи
http://www.mamardashvili.ru
Интервью, высказывания, тексты книг и лекций выдающегося
советского философа М.К. Мамардашвили.
28. Национальная философская энциклопедия
http://terme.ru
Ресурс включает в себя нескольких десятков энциклопедий,
глоссариев, справочников и словарей. По ним можно
осуществлять поиск интересующего понятия, термина, темы
и т.д. Проект включает в себя 75 словарей, в которых можно
найти более 35000 определений. Включает в себя такие
разделы как «Философские словари и энциклопедии», «Термины
по истории философии», «Культурологические словари» и др.
29. Нехудожественная библиотека: философия
http://nehudlit.ru/books/subcat335.html
30. Новосибирская философская электронная библиотека
http://www.nsu.ru/filf/rpha/lib/index.htm
31. Образовательный ресурсный центр «Этика»
http://ethicscenter.ru/biblio.html
Содержит статьи по ключевым этическим понятиям и
проблемам, философские и этические тексты, программ по
различным этическим курсам, ссылки на самые разнообразные
этические ресурсы.
32. ОмскCity Gaudeamus. Интернет-проект о высшем
образовании: философия
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_humanitarian_2.
html
Бесплатные полнотекстовые pdf-учебники и методические
материалы для студентов и аспирантов.
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33. Платон-мыслитель
http://grani.roerich.com/plato/
Сайт, посвященный Платону, его трудам и их роли в
философии. Создан редакцией журнала «Грани Эпохи» с целью
собрать наиболее полное собрание сочинений мыслителя и
статей ему посвященных.
34. Портал философского образования на Кубани
http://www.philos.kubsu.ru
Портал создан под эгидой специальности «философия»
факультета истории, социологии, международных отношений
Кубанского госуниверситета. Его главной целью является
информационная поддержка развития классического
философского мышления.
35. Раздел «Философия» библиотеки магистра
http://www.magister.msk.ru/library/philos/philos.htm
Раздел библиотеки, в котором публикуются работы по
философии.
36. Растрепанный блокнот
http://netnotes.narod.ru/texts/t9.html
Философские цитаты из нефилософских художественных
произведений.
37. Российская государственная библиотека. Электронные
ресурсы: философия
http://sigla.rsl.ru/table.jsp?f=1016&t=3&v0=философия&f=1003&t
=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1
016&t=3&v5=&tr=CyrCommon&cc=b3&s=2&ce=................................................................
..6
Содержит электронные копии трудов по философии,
хранящихся в РГБ.
38. Сайт о Мартине Хайдеггере
http://heideger.narod.ru
Сайт содержит работы Мартина Хайдеггера, статьи о нем,
библиографию, фотографии.
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39. Санкт-Петербургский центр истории идей
http://ideashistory.org.ru
На сайте публикуются результаты исследований в области
истории идей в России, особенно в эпоху Просвещения, а
также в pdf-формате издание Центра — альманах
«Философский век».
40. Санкт-Петербургский центр истории идей — Виртуальный
кабинет историка идей
http://ideashistory.org.ru/study.html
Виртуальный кабинет содержит множество ссылок на сайты
научных библиотек, электронные тексты, энциклопедии,
словари и т.д. по многим областям современных гуманитарных
наук.
41. Сартр Ж.-П.
http://sartre.hpsy.ru
Книги, статьи, интервью Жана-Поля Сартра и тексты о нем.
42. Советская философия
http://sovphil.narod.ru/index.html
В библиотеке содержатся труды классиков марксизма,
работы советских и зарубежных авторов по диалектическому
и историческому материализму, философским вопросам
естествознания, истории философии, научному атеизму и
политической истории.
43. Тематический сайт, поисковик ФИЛОСОФ&Я
http://philosophiya.ru/poisk-v-web
Проект ФИЛОСОФ&Я создан для философской работы. Суть
проекта — быть on-line средством для индивидуального и
коллективного философствования. Это тематический сайт,
посвященный философии и философствованию, в жизни
которого можно самостоятельно участвовать: читать,
писать заметки, статьи, объявления и пр., комментировать
любой здесь опубликованный материал и обсуждать его,
оценивать тексты и авторов и получать отзывы и оценки.
Содержит тематический полнотекстовый поисковик по
специально отобранным сайтам философской тематики.
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44. Учебное пособие «Философия XX века»
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/FIL_XX/
Спецкурс по философии 20 в. студентам разных высших
учебных заведений.
45. Учебные пособия для аспирантов проф. Л.А. Микешиной
http://ideashistory.org.ru/mikeshina.html
Содержит основные учебные пособия для аспирантов
(«Философия науки: Эпистемология. Методология. Культура»
и др.), написанные одним из ведущих современных философов,
специализирующихся в теории познания и философии науки
проф. Л.А. Микешиной.
46. Учебные пособия по философии РГПУ им. А.И. Герцена
http://portal.gersen.ru/component/option,com_mtree/task,listcats/cat
_id,249/Itemid,50/
47. Философия для студентов
http://filam.ru
Сайт представляет учебные материалы по философии
доцента, кандидата философских наук А.В. Машенцева для
студентов, которые изучают или еще только будут изучать
философию.
48. Философия и атеизм
http://books.atheism.ru
Содержит множество текстов по философии, атеизму,
представлены учебники, персоналии, есть портретная галерея.
49. Философия на портале «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_qstr=философ
ия
Учебники и учебные пособия для профессионального
образования.
50. Философия науки
http://www.filosofium.ru
Сайт будет полезен аспирантам, которые готовятся к сдаче
экзамена по философии для кандидатского минимума.
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Содержит как краткую конспективную часть (для экспрессподготовки к экзамену), так и более развернутые материалы
по современной философии науки.
51. Философия
http://www.fillek.ru
Сайт, посвященный философии. Охватывает огромный период
зарождения и развития философии: от философии Древней
Индии и Китая до наших дней. Информация группируется по
разделам. В тексте электронных статей есть ссылки на
источники.
52. Философия: справочные материалы, учебно-методические
материалы, студенческие работы
http://www.twirpx.com/files/phylosofy/common/
53. Философия: студенту, аспиранту, философу
http://philosoff.ru
На страницах сайта публикуются статьи и лекции по истории
и современному развитию философской науки. На страницах
сайта вы найдете информацию библиотечного характера,
статьи и лекции по философии, а также подборки ответов на
экзаменационные вопросы для технических и гуманитарных
ВУЗов, материалы для подготовки к вступительным
экзаменам в аспирантуру и вопросы кандидатского минимума
по философии, концептуальные подборки статей о
современной и классической философии.
54. Философская библиотека Ренессанса http://renaissance.rchgi.spb.ru
Научно-информационный образовательный сайт подготовлен
Русским Христианским гуманитарным институтом. Здесь вы
найдете информацию более чем о 30 авторах эпохи
Ренессанса, познакомитесь с их биографией и основными
произведениями. Кроме этого, на сайте размещены
библиографический каталог, словарь терминов и подобраны
Интернет-ресурсы по европейскому ренессансу.
55. Философская библиотека Средневековья
http://antology.rchgi.spb.ru/index.html
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Научно-образовательный проект «Философская библиотека
Средневековья» создан Русской Христианской Академией в
Санкт-Петербурге. «Библиотека» включает в себя
оригинальные латинские тексты и переводы на русский язык
наиболее значительных философов и богословов западного
средневековья, словарь латинских терминов и понятий, по
которому возможен поиск в рамках сервера как на русском,
так и на латинском языке, обширную общую библиографию и
библиографию по каждому автору.
56. Философская школа «Логос» Волгоградского университета:
философские тексты
http://new.volsu.ru/struct/departments/fimost/logos/texts/
57. Философские тексты, высказывания, законы и т.д.
http://mfl.su/t31116.html
58. Философский портал
http://philosophy.ru
На портале представлено множество материалов по
философии: полнотекстовые источники по онтологии и
теории познания; философии языка, философии сознания,
философии науки, социальной и политической философии,
философии религии и др. Кроме текстов на портале можно
найти сетевые энциклопедии, справочники, словари,
госстандарты, журналы и многое другое.
59. Философско-литературный журнал «Логос»
http://www.ruthenia.ru/logos/index.htm
Один из старейших независимых гуманитарных журналов,
возникших в постсоветский период. За время своего
существования «Логос» эволюционировал от журнала
профессионально-философской ориентации , выполнявшего
определенную просвещенческую функцию, до издания,
охватывающего, помимо того, широкий спектр общественных
проблем и стремящегося представить на своих страницах
наиболее интересные и заметные интеллектуальные
инновации современной России, а также основные тенденции
мировой общественно-политической мысли.
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60. Фонд знаний «Ломоносов». Энциклопедия: философия
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:01396
Энциклопедия содержит рекомендуемую литературу,
персоналии, термины и понятия и т.д.
61. Фридрих Ницше — 6000 футов над уровнем человека
http://www.nietzsche.ru
Крупнейший русскоязычный ресурс, посвященный немецкому
философу Фридриху Ницше. Сочинения Ницше
(полнотекстовая библиотека), произведения о его жизни и
творчестве, фото, российская и зарубежная библиография и
многое др.
62. Хрестоматии по философии
http://www.twirpx.com/files/phylosofy/common/reading_books/
63. Хрестоматия по Философии
http://gendocs.ru/v35117/белоусова_л.а._и_др._хрестоматия_по_
философии
64. Цифровая библиотека по философии
http://filosof.historic.ru
Включает в себя множество полнотекстовых доступных книг
по всем направлениям философии, в том числе справочную
литературу (словари и энциклопедии). Библиотека постоянно
пополняется новыми поступлениями.
65. Шпаргалки по философии
http://studportal.net.ua/page.php?al=shpargalki_po_filosofii
66. Электронная библиотека «Гумер» — философия
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
67. Электронная библиотека gumfak.ru
http://www.gumfak.ru
Учебники, первоисточники, методические материалы для
студентов гуманитарных факультетов, в том числе по
философии.
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68. Электронная библиотека Lib.Ru Максима Мошкова, раздел
«Философия»
http://lib.ru/FILOSOF/
69. Электронная библиотека ВГБИЛ
http://hyperlib.libfl.ru/rubr.php?term=Философия
70. Электронная библиотека кафедры философии ГУАП
http://hf-guap.ru/philosophic/library.html
Хрестоматии по философии, сочинения П. Фейерабенда, Т.
Куна, И. Лакатоса.
71. Электронная библиотека по феноменологии
http://lebenswelt.narod.ru/library.htm
Сайт посвящен феноменологическим исследованиям в
философии и психологии.
72. Электронная библиотека философия.ру
http://filosofia.ru
Бесплатная электронная библиотека философия.ру посвящена
философии и религии. Книги, статьи, учебники, методические
работы и другие электронные тексты по философии, религии
и непознанному. Банк рефератов по философии на различные
темы.
73. Электронная библиотечка кафедры философии и
методологии науки Киевского университета
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/
Электронная библиотека кафедры философии и методологии
науки философского факультета Киевского национального
университета. Десятки книг (чаще — отрывков) по проблемам
рациональности, философии и методологии науки. Труды
философов и ученых, частично на украинском языке.
74. Электронный учебник по философии
http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html
Текст учебника снабжен различными иллюстрациями,
схемами, таблицами, фрагментами анимации. В нем выделены
термины и понятия и обеспечен оперативный вызов их
определений, а также предоставлена возможность перехода

16
от одной темы к другой, от одного сегмента текста к
другому. Текст разбит на три относительно
самостоятельные части: лекция; дополнительный материал;
хрестоматия. По объему и характеру изложения структура
текста учебника приближена к традиционным лекциям и
семинарским занятиям в ВУЗе. Курс предназначен для
поддержки самостоятельной работы студента,
обучающегося дистанционно с использованием средств и
технологий Интернет.
75. Электронный фонд Российской национальной библиотеки:
философия
http://leb.nlr.ru/search/?scope=docs&query=философия
76. Энциклопедия культуры DejaVu
http://deja-vu4.narod.ru/library.html
В энциклопедии представлено множество полнотекстовых
книг и статей по таким разделам, как философия Китая,
индийская философия, философия античности, философия
средних веков, западная философия, философия России,
философская антропология и др.
77. Энциклопедия философии и философской антропологии
http://encycl.anthropology.ru
Web-энциклопедия, посвященная широкому кругу философских и
общегуманитарных тем.

