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В настоящее время одним из многочисленных источников информации
является Интернет.
Данный Путеводитель создан в помощь преподавателям и студентам,
изучающим философию. Он будет полезен при написании рефератов и курсовых, для научной работы, а также при необходимости получения дополнительных знаний.
Материал в Путеводителе сгруппирован по разделам:
Поисковые системы Интернет;
Образовательные ресурсы Интернет;
Философские научные организации;
Учебные центры (факультеты и кафедры вузов) России по философии;
Учебные центры (факультеты и кафедры вузов) Ульяновска по
философии;
Интернет-порталы по философии;
Сайты о философах;
Учреждения, издающие литературу по философии;
Электронные библиотеки (российские);
Энциклопедии и словари по философии;
Периодические издания по философии.
Раздел "Поисковые системы Интернет" информирует о наиболее рапрастраненных поисковых системах Интернет.
Раздел "Образовательные ресурсы Интернет" содержит сведения об
информационных и образовательных ресурсах России представленных в
Интернет.
В разделе "Философские научные организации" даны ссылки на самые
крупные российские институты занимающиеся философской проблематикой.
Раздел "Учебные центры (факультеты и кафедры вузов) России по
философии" отражает основные учебные центры по философии, предоставляющие полнотекстовые документы на своих сайтах.
Раздел "Учебные центры (факультеты и кафедры вузов) Ульяновска
по философии" поможет найти необходимые полнотекстовые документы на
сайтах ульяновских вузов.
Раздел "Интернет-порталы по философии" содержит ссылки на наиболее крупные порталы по философии.
Раздел "Сайты о философах" поможет быстро подобрать биографический материал.
Раздел "Учреждения, издающие литературу по философии" отражает
самые крупные учреждения издающие литературу по философии.
В разделе "Электронные библиотеки (российские)" собраны ссылки на
электронные библиотеки, отражающие информационные источники по
философии.

Раздел "Энциклопедии и словари по философии" поможет быстро
подобрать справочный материал.
В разделе "Периодические издания по философии" отражены сайты
периодических изданий: журналов, ежегодников и альманахов, реферативных
журналов.
В конце Путеводителя имеются вспомогательные указатели:
Указатель сайтов Интернет-ресурсов;
Указатель электронных библиотек;
Указатель издательств.
Внимание! Представленные в Путеводителе ссылки действовали на момент
его редактирования (август 2014 г.). Составитель примет все замечания и
предложе-ния по улучшению Путеводителя (nps@ulstu.ru).
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Поисковые системы Интернет
1.

2.

3.

4.

5.

Академия Google (http://scholar.google.com/)
Позволяет без труда выполнять обширный поиск научной литературы.
Используя единую форму запроса, можно выполнять поиск в различных
дисциплинах и по разным источникам, включая прошедшие
рецензирование статьи, диссертации, книги, рефераты и отчеты,
опубликованные издательствами научной литературы, профессиональными ассоциациями, высшими учебными заведениями и другими
научными организациями. Академия Google позволяет найти исследование, наиболее точно соответствующее вашему запросу, среди огромного
количества научных трудов.
Апорт (http://www.aport.ru/)
Российская поисковая система, была создана в 1996 году. На текущий
момент Апорт является частью портала РОЛ (http://www.rol.ru/). При
поиске учитываются особенности русского языка.
Аск.com (http://ru.ask.com/)
Русская версия популярной в мире поисковой системы, стоящей третьей в
рейтинге мировых поисковиков после Google и Bing. Основной идеей при
создании поисковика, было создание вопросно-ответной системы
работающей на основе "естественного" языка. Это позволяет искать
информацию, задавая поисковой системе Ask Jeeves вопросы и получая в
результатах поиска страницы, которые с наибольшей вероятностью
содержат ответ на поставленный вопрос.
Бинг.com (http://www.bing.com/)
Поисковая система имеет ряд уникальных особенностей, таких как
возможность просмотра результатов поиска на одной веб-странице
(вместо того, чтобы листать страницы результатов поиска), а также
возможность динамически корректировать
объем информации,
отображаемой для каждого результата поиска (например, только название,
краткая сводка или большая сводка).
Букинист (http://bukinist.agava.ru/)
Библиографическая поисковая система предназначена для поиска книг и
других электронных текстов, имеющихся в свободном доступе в
Интернет. Поисковая система содержит биографии и подробное

содержание учений античных, западных философов.
6. Сигла (http://www.sigla.ru/)
Портал межбиблиотечной информации, который поможет сформировать
запрос и найти документы в электронных каталогах крупнейших
библиотек России и зарубежных стран.
7. Элементы (http://elementy.ru/runet)
Поиск по научным и научно-популярным сайтам Рунета.
8. Google Россия (http://www.google.ru/)
Крупнейшая поисковая система, была создана в 1998 году. Интерфейс
Google содержит довольно сложный язык запросов, позволяющий
ограничить область поиска отдельными доменами, языками, типами
файлов.
9. eBdb.ру (http://www.ebdb.ru/)
Electronic Books Database — "база данных электронных книг" —
российская поисковая система, поиск книг в электронных библиотеках
интернета. Система eBdb призвана помочь в решении этих проблем.
Принцип работы этой машины прост: вместо общего поиска по Сети она
ограничивается только просмотром заранее составленного списка сетевых
библиотек. Это призвано гарантировать повышенное качество поиска – за
каждой ссылкой на странице выдачи будет находиться именно
электронная книга, которую можно скачать. За счет такой
избирательности экономится время пользователя и повышается качество
поиска.
10. Nigma.ru (http://www.nigma.ru/)
Российская мета поисковая система, входящая в 5 самых популярных
поисковиков России, выдает полезные справочные данные. Запуск —
октябрь 2008 года.
11. Poiskknig.ru (http://www.poiskknig.ru/)
Российская поисковая система, представляет собой поисковую машину
электронных книг, свободно распространяемых в Интернете. Целью
создания подобной системы была необходимость именно в упрощение
поиска необходимых книг. Представляет собой мета-поисковую систему,
то есть непосредственный поиск книг осуществляется поисковыми
сервисами самих интернет-магазинов Scirus – система поиска научной
информации (научные публикации университетов).
12. Rambler (http://www.rambler.ru)
Запущен в октябре 1996. Система обладает обычной и расширенной
формами ввода запроса. Кроме того, эта система предоставляет
дополнительные возможности в ограничении запроса различными
параметрами, задании критерия сортировки результатов и степени
развернутости выводимых результатов. По умолчанию результаты поиска
группируются по сайтам, что весьма логично, поскольку на одном сайте
термин используется, как правило, в едином контексте. Всегда четко

указывается дата создания документа и дата его последнего
индексирования поисковым роботом. Помимо наличия и местоположения
ключевых слов, механизм выдачи результатов Rambler учитывает также
популярность ресурса, которая определяется его посещаемостью (в
случае, если на странице установлен счетчик Rambler Top100) и
количеством внешних ссылок на данную страницу. Достоинством модуля
выдачи результатов Rambler также является отсев нерелевантных
документов и система защиты от сайтов-двойников.
13. Scholar.ru - поиск научных публикаций (http://www.scholar.ru)
Проект поисковой системы научных статей и публикаций был создан для
упрощения поиска документов научной тематики на русском языке. В
первую очередь, проект рассчитан на электронные научные статьи и
публикации, выполненные в России. Проект не рассчитан на хранение
полных текстов публикаций и статей в том или ином виде. Используется
база ссылок на тексты документов с информацией о самих публикациях
(аннотация, авторы и т.д.)
14. Flexum (http://science.flexum.ru/)
Поиск по научным сайтам. Страница поиска содержит строку поискового
запроса и каталог включенных в систему сайтов.
15. Yandex (http://www.yandex.ru) или (www.ya.ru)
Запущен в сентябре 1997 года. В настоящее время – признанный лидер
российского поискового сервиса. Интерфейс максимально прост – состоит
из единственной строки ввода. За счет встроенной системы
морфологической обработки терминов Яндекс приспособлен для
формирования запросов на естественном русском языке. Мощнейшая
лингвистика позволяет учесть практически все возможные оттенки
употребления ключевых слов и составить поисковое предписание в
высшей степени широко, охватив все возможные сочетания терминов.
Имеется также технология "Расширенного поиска", в котором с помощью
структурированного меню можно легко задать ограничения по различным
сочетаниям ключевых слов, местоположению термина в документе,
времени и языку публикации, месте на сайте.

Образовательные ресурсы Интернет
17. Единое окно
http://window.edu.ru/
"Единое окно" является уникальным образовательным проектом в
русскоязычном Интернете и объединяет в единое информационное
пространство электронные ресурсы свободного доступа для всех уровней
образования в России. В разделе Библиотека представлено более 400
учебно-методических материалов по философии, разработанных и
накопленных в системе федеральных образовательных порталов, а также
изданных в университетах, ВУЗах и школах России. Более половины
учебно-методических материалов разработаны и переданы в "Библиотеку"
ведущими университетами и ВУЗами России, а также издательствами,
отдельными преподавателями и авторами. В Каталоге хранится более 900
описаний
образовательных
интернет-ресурсов
по
философии,
систематизированных по дисциплинам профессионального и предметам
общего образования, типам ресурсов, уровням образования и целевой
аудитории. Информационная система "Единое окно" предоставляет
свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для
профессионального образования.
18. Университетская информационная система России
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)
создана и целенаправленно развивается как тематическая электронная
библиотека и база для исследований и учебных курсов в области
экономики, управления, социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. В
свободном доступе полные тексты.
19. Федеральный образовательный портал "ЭСМ"
http://ecsocman.hse.ru/net/27572296/
На данном образовательном портале в разделе "Философия" представлено
более 600 научных статей по различным вопросам философии. В
свободном доступе полные тексты статей.

Философские научные организации
20. Институт философии и права РАН (Сибирское отделение)
http://www.philosophy.nsc.ru/
Вашему вниманию предлагаются избранные публикации сотрудников
Института, посвященные проблемам философии, методологии,
социологии и права. Эти работы могут быть интересны как специалистам,
так и студентам, аспирантам, докторантам и соискателям, а также всем,
интересующимся проблемами философского знания. Целью размещения
этих материалов является популяризация философского знания,
ознакомление широкой общественности с разработками и научными
достижениями сотрудников Института. В свободном доступе полные
тексты публикаций.
21. Институт философии Российской академии наук
http://www.iph.ras.ru/
Институт философии РАН вырос из созданного в 1921 г. выдающимся
русским философом-феноменологом Г. Г. Шпетом (1879–1937) Института
научной философии. Одной из главных задач при организации Института
было осуществление проекта фундаментальной энциклопедии всемирной
философии, оставшийся не осуществленным из-за сталинских погромов
на "философском фронте". Новые исторические условия,в которых
находятся сегодня Россия и мир, заметно отразились и на работе
Института философии. Значительно расширилась тематика исследований,
необычайно возросли творческая активность и продуктивность ученыхфилософов. В свободном доступе полные тексты публикаций.
22. Институт экзистенциальной и гуманистической философии В. В.
Лапшова
http://www.humanism.ru/institut-filosofii-v.v.-lashova/
Институт экзистенциальной и гуманистической философии на своем
сайте предлагает полные тексты различных публикаций по истории и
современному состоянию экзистенциальной философии, а также по
изучению гуманистической составляющей отечественного историкофилософского процесса в свободном доступе.
23. Платоновское философское общество (Санкт-Петербургский
государственный университет)
http://www.plato.spbu.ru/ABOUTUS/index1.htm

Платоновское
философское
общество
(Санкт-Петербургский
государственный университет) является научным сообществом ученыхгуматитариев, в цели и задачи которого входит осуществление
приоритетных направлений научных исследований, организация и
проведение университетских, всероссийских и международных научных
мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов и симпозиумов),
а также всесторонняя поддержка молодых ученых в их профессиональном
становлении. Платоновское философское общество организовано
усилиями студентов, аспирантов и молодых преподавателей
философского факультета СПбГУ в 1993 году. Проект в целом направлен
на углубленное изучение общей концептуальной роли платонизма в
формировании и становлении традиции античной философской
рациональности и - в частности - проблемы истоков философского
идеализма. В свободном доступе полные тексты.
24. Российское философское общество "Диалог XXI век"
http://www.dialog21.ru/
На сайте Российского философского общества в разделе "Библиотека"
размещены полные тексты как книг, так и статей по философии.
25. Русская антропологическая школа
http://kogni.ru/
РАШ - это учебно-научная структура, интегрирующая разные
гуманитарные науки и смежные с ними дисциплины логикоматематического и биологического знания. В свободном доступе полные
тексты публикаций.
26. Санкт-Петербургский Центр Истории Идей
http://ideashistory.org.ru/books.html
Центр был основан сотрудниками Российской Академии Наук в 1995 г.
Главной задачей Центра является развитие международного
сотрудничества и исследований в области истории идей в России,
особенно в эпоху Просвещения. На сайте публикуются тексты
преимущественно на русском языке.
27. Центр Антиковедения
http://centant.spbu.ru/index.html
Назначение Центра - содействовать развитию антиковедных занятий,
координируя деятельность отечественных специалистов (историков,
филологов, философов, археологов, искусствоведов) и развивая связи с
другими антиковедными центрами как России, так и других стран (в
первую очередь с традиционными партнерами - университетами
Германии и Швейцарии). Основными формами деятельности Центра
являются: проведение научных конференций под девизными названиями
"Античное общество: проблемы истории и культуры" и "Жебелевские
чтения (сессии памяти академика С.А.Жебелева)". Издание материалов
этих конференций - тезисов докладов и сборников статей, организация

новых научных проектов и разработка альтернативных учебных курсов по
истории и культуре античного мира. В разделе "История философии" в
свободном доступе полные тексты публикаций.
28. Центр изучения древней философии и классической традиции
http://www.nsu.ru/classics/
Центр изучения древней философии и классической традиции
представляет
собой
подразделение
философского
факультета
Новосибирского государственного университета и призван содействовать
улучшению качества преподавания классических дисциплин в вузах, а
также изучению и переводу классических источников. В свободном
доступе полные тексты публикаций.

Учебные центры (факультеты и кафедры вузов) России по
философии
30. Web-Кафедра "Философская антропология"
http://www.anthropology.ru/ru/index.html
31. Кафедра "История русской философии" Санкт-Петербургского
государственного университета
http://philosophy.spbu.ru/rusphil
32. Кафедра "История философии" Оренбургского государственного
университета
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/590
33. Кафедра "История философии" Российского университета дружбы
народов
http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/kaf_47/
34. Кафедра "История философии" Санкт-Петербургского
государственного университета
http://philosophy.spbu.ru/2/6400
35. Кафедра
«Онтодологии
и
теории
познания»
Российского
университета дружбы народов
http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/kaf_80/
36. Кафедра "Онтодологии и теории познания" Санкт-Петербургского
государственного университета
http://philosophy.spbu.ru/126
37. Кафедра "Социальной философии и философии истории"
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Санкт-Петербургского государственного университета
http://philosophy.spbu.ru/137
Кафедра "Социальной философии" Российского университета
дружбы народов
http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/kaf_108/
Кафедра
"Философии
и
культурологии
Востока"
СанктПетербургского государственного университета
http://philosophy.spbu.ru/214
Кафедра "Философии науки техники" Санкт-Петербургского
государственного университета
http://philosophy.spbu.ru/148
Кафедра
"Философии"
Петрозаводского
государственного
университета
http://petrsu.ru/Structure/Deps/philosophy.html
Раздел «Публикации кафедры».
Кафедра "Философской антропологии" Санкт-Петербургского
государственного университета
http://philosophy.spbu.ru/159
Кафедра "Эстетики и философии культуры" Санкт-Петербургского
государственного университета
http://aesthetics.philosophy.spbu.ru/)(http://philosophy.spbu.ru/181
Факультет философии Государственного университета гуманитарных
наук
http://iph.ras.ru/gugn_phil.htm
Факультет философии Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова
http://new.philos.msu.ru/
"Философский факультет" Санкт-Петербургского государственного
университета
http://philosophy.spbu.ru/437
"Философский
факультет"
Новосибирский
государственный
университет
http://philos.nsu.ru/

Учебные центры (факультеты и кафедры вузов) Ульяновска по
философии
48. Кафедра "Философии и культурологии" Ульяновского
государственного педагогического университета
http://ulspu.ru/philosophy-and-cultural.html
49. Кафедра "Философия" Ульяновского государственного технического
университета
http://phil.ulstu.ru/
http://philosophy.wideworld.ru/
Ресурс посвящен философии и создан специально в помощь студентам,
готовящимся к сдаче экзамена. Сайт "Философия" дает возможность
получить быстрый доступ к значительному количеству информации:
Книги и учебники по философии в электронном варианте; информация о
философах, их краткие биографии; ссылки на сайты по философии;
краткий обзор книг по философии. В свободном доступе полные тексты.
50. Кафедра "Философия" Ульяновского государственного университета
http://www.ulsu.ru/com/chairs/php/

Интернет-порталы и сайты по философии
51. Интенция — философский портал
http://intencia.ru/
На философском портале "Интенция" представлено огромное количество
информации по философии: история философии, великие философы,
философия общества, философия религии, онтология, гносеология и
многое другое. В свободном доступе полные тексты статей.
52. Логика
http://baslogic.ru/
На сайте представлен материал по логике: основные законы (форма
развития знаний, научная индукция, каузальные связи, парадоксы,
умозаключения, дедукция, аналогия и т. д.), язык логики (логическое
мышление, мышление и язык, логический анализ, семантика,
модальность, гипотезы), классическая логика, абстракции.
53. Московский Международный Синергетический форум

http://www.synergetic.ru/philosophy/
В разделе "Философия" на сайте Московского Международного
Синергетического форума размещены тексты, посвященные философии и
методологии синергетики как новом междисциплинарном подходе к
исследованию сложных самоорганизующихся систем, который сложился
во второй половине XX века. Темы для обсуждения: логика хаоса и
самоорганизации, синергетика и концепции философии науки,
постнеклассическая наука и постмодернизм, междисциплинарный подход
и проблема исследования сложных самоорганизующихся систем и многие
другие. В свободном доступе полные тексты.
Русская логика
http://ruslogic.narod.ru/index.htm#contents
Сайт содержит материалы по классической логике: электронные книги,
статьи и лекции по русской логике. В свободном доступе полные тексты
публикаций.
Филососфия
http://books.atheism.ru/philosophy/
На сайте представлены только полные тексты книг известных философов,
учебная литература по философии и биографии философов. Информация
на сайте постоянно обновляется и пополняется.
Философ&я — школа мысли
http://philosophiya.ru/poisk-v-web/
Сайт создан для философской работы. Суть проекта - быть "on-line
средством для индивидуального и коллективного философствования".
Главная цель – интерактивность. Кроме этого, проект ФИЛОСОФ&Я —
это - тематический сайт, посвященный философии и философствованию,
в жизни которого вы можете самостоятельно участвовать: читать, писать
заметки,
статьи,
объявления,
комментировать
любой
здесь
опубликованный материал и обсуждать его, оценивать тексты и авторов и
самим получать отзывы и оценки.
Философия науки
http://www.filosofium.ru/list.php?c=filnauki
На сайте представлен материал, дающий общее представление о
философии науки, а также дополнительные материалы по смежным
философским тематикам. Сайт, в первую очередь, будет полезен тем
аспирантам, которые готовятся к сдаче экзамена по философии для
кандидатского минимума по естественно-научным специальностям.
Структура сайта содержит как краткую конспективную часть (для
экспресс-подготовки к экзамену), так и более развернутые материалы по
философии для тех, кто хочет получить общую картину состояния
современной философии науки. В свободном доступе полные тексты
статей.
Философия
http://filo-lecture.ru/
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На этом сайте размещены лекции по философии. Рассмотрено множество
тем по этой дисциплине. В данном электронном учебнике изложены не
только основы философии, но и большинство тем которые необходимо
знать для полного освоения этой науки. Цель сайта – помочь
сориентироваться в актуальных проблемах социального развития,
овладеть навыками анализа механизма взаимодействия естественных и
социогуманитарных
наук,
изучить
содержание
вопросов,
предусмотренных новой программой по философии. Особое внимание
уделено темам, вызывающим затруднения в ходе самостоятельного
изучения курса. Многие традиционные для философии темы изложены в
тесной связи с практическим опытом, накопленным медициной и
здравоохранением. В свободном доступе полные тексты.
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.
Философские концепции науки
http://www.nauka-filosofia.info/p36aa1.html
Сайт содержит подробные материалы по философии науки, научным
революциям, современному этапу философии науки, основным
концепциям философии науки, возникновению науки и др. В свободном
доступе полные тексты.
Центр гуманитарных технологий
http://gtmarket.ru/
Центр гуманитарных технологий — информационный экспертноаналитический ресурсный центр по основным направлениям и рынкам
гуманитарных технологий в России и за рубежом: стратегические
коммуникации, развитие общественных связей, социальное проектирование, организационные технологии, культурная политика, стратегии
общественного развития, государственные и корпоративные стратегии,
фабрики мысли. Основан в 2002 году. В свободном доступе полные
тексты статей.
ABUSS
http://abuss.narod.ru/
На сайте представлены материалы по истории философии и философии
эпохи Возрождения. В свободном доступе полные тексты.
Filosofa.net
http://www.filosofa.net/
На сайте представлено большое количество книг и статей по истории
философии, по философии религии, по политической философии, кроме
этого представлены развернутые биографии знаменитых философов всех
времен. В свободном доступе полные тексты.

64. Phenomen.Ru
http://phenomen.ru/
Интерактивный
философский
проект,
разрабатываемый
профессиональным сообществом. В настоящее время портал Феномен.Ру
включает в себя следующие основные разделы: Новости (знакомят
общественность с событиями, которые происходят в официальных
философских институциях); Философский журнал (включает статьи по
всему спектру философских дисциплин и современных направлений);
Справочный раздел портала (представлен словарями и каталогом вебресурсов). В настоящее время пользователям доступны следующие
словари: Краткий философский словарь (около 1000 кратких статей);
эксклюзивная "Русская Британника", включающая пересказ философских
статей из краткой версии одной из самых авторитетных мировых
энциклопедий - Британской энциклопедии (около 300 статей); Открытая
философская энциклопедия, формируемая философским сообществом
портала. В свободном доступе полные тексты публикаций.
65. Philosoff.Ru
http://philosoff.ru/
На сайте представлены библиотека трудов, книг, статей и лекций по
философии, авторские тематические подборки по древней, античной и
средневековой философии, характеристики основных философских школ
и т. д. В свободном доступе полные тексты.

Сайты о философах
67. Великие мыслители
http://www.bibliotekar.ru/filosofia/index.htm
Содержит подробные биографии философов различных школ и
направлений. В свободном доступе полные тексты.
68. ВикипедиЯ
Проект:Философия/Списки/Список_философов_по_школам_и_направлен
иям
Содержит подробные биографии философов различных школ и

направлений. В свободном доступе полные тексты.
69. Историко-философский сайт
http://www.histphil.ru/links/
Сайт содержит биографии и подробное содержание учений западных и
русских философов. В свободном доступе полные тексты статей.
70. Наука. Философ
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE
%D1%81%D0%BE%D1%84
Сайт содержит биографии и подробное содержание учений античных,
западных философов. В свободном доступе полные тексты.
71. Философия. Lib.ru
http://lib.ru/FILOSOF/
Сайт содержит биографии и подробное содержание учений античных,
западных и русских философов. В свободном доступе полные тексты
статей.
72. Философская база Радула
http://filosbank.narod.ru/filosofi.htm
Содержит подробные биографии философов различных школ и
направлений. В свободном доступе полные тексты.
73. Философский минимум
http://www.myline.ru/
Сайт содержит биографии и подробное содержание учений философов
античного и средневекового периода, Нового времени, эпохи
Возрождения, немецких классических философов, иррационалистов,
экзистенциалистов и прагматистов. В свободном доступе полные тексты
статей.
74. Философы — 100 великих гениев
http://sto-geniev.narod.ru/filosofy/
Сайт содержит биографии и труды некоторых прославленных мыслителей
прошлого. В свободном доступе полные тексты.
75. Философы древности
http://www.philosoma.ru/
Содержит подробные биографии философов различных школ и
направлений. В свободном доступе полные тексты.
76. Философы и мыслители
http://www.great-philosopher.ru/
Сайт содержит биографии и подробное содержание учений античных,
западных философов. В свободном доступе полные тексты статей.
77. Философы
http://www.coolreferat.com/
Сайт содержит биографии и подробное содержание учений античных,
средневековых, русских, арабских философов. В свободном доступе

полные тексты.
78. Философы
http://www.ialon.de/
Содержит подробные биографии философов различных школ и
направлений. В свободном доступе полные тексты.
79. Antropolog.ru
http://www.antropolog.ru/doc/library
Сайт содержит биографии и подробное содержание учений философов
разного времени. В свободном доступе полные тексты публикаций.

Учреждения, издающие литературу по философии
82. Издательство "Академический проект"
http://www.aprogect.ru/
Литературно-издательское агентство "Академический Проект" выпускает
книги по психологии, философии, социологии, культурологии, экономике
и другим гуманитарным направлениям. Это монографии, переводы
классических трудов, книги, предназначенные для тех, кто учит и учится,
- учебники и учебные пособия, хрестоматии, справочники и словари для
преподавателей и студентов вузов, лицеев и колледжей.
83. Издательство "Алетейя"
http://www.aletheia.spb.ru/
Питерское издательство "Алетейя" - одно из старейших частных
издательств России. В 2004 году ему исполняется двенадцать лет. За это
время оно завоевало репутацию лидера среди научных издательств
страны: солидные тома сочинений классиков отечественной философии и
культурологии, многочисленные памятники мысли с изящным
фирменным знаком.
84. Издательство "Бук Чембэр Интернэшнл"
http://www.bookchamber.ru/default.html
Российская книжная палата (РКП) — национальное библиографирующее
агентство. Осуществляет библиографический и статистический учет
выпускаемых на территории Российской Федерации изданий, архивное
хранение изданий, проведение международной стандартной нумерации
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произведений печати и научные исследования в области книжного дела. В
разделе "Электронные летописи" тексты государственных библиографических указателей (летописей), в том числе и "Книжная летопись",
которая информирует о книгах и брошюрах всех видов и типов: официально-документальных, научных, научно-популярных, массово-политических, профессионально-производственных, учебных, справочных, информационных, религиозных, литературно-художественных, изданиях.
Издательство "Весь мир"
http://www.vesmirbooks.ru/
Издательство издает литературу по истории, политологии, философии,
социологии, международным отношениям, экономике и финансам
сделало марку издательства хорошо знакомой для научных работников,
преподавателей и студентов.
Издательство "Владос"
http://www.vlados.ru/
Гуманитарный издательский центр "Владос" одно из ведущих издательств
России, основанное в 1991 году. Ежегодно "Владос" выпускает более 300
наименований учебной, учебно-методической и справочной литературы
по всем предметам для всех типов образовательных учреждений: вузов и
средних специальных учебных заведений. В разделе "Философия,
социология, политология" представлена литература по философии.
Издательство "Высшая школа"
http://www.vshkola.ru/p2aa1.html
"Высшая школа" - старейшее и авторитетнейшее издательство России.
Основано 1939 году (до 1959 года - "Советская наука"). Выпустило свыше
40 тысяч наименований учебников и учебных пособий общим тиражом
более 1 млрд. экземпляров для начального, среднего и высшего
профессионального образования. "Высшая школа" выпускает книги по
философии, истории, экономике, праву, литературе, русскому и
иностранным языкам, математике, физике, химии, биологии,
общетехническим, общеинженерным и специальным дисциплинам.
"Издательство Сибирского отделения РАН"
http://www.sibran.ru/default.htm
Издательство выпускает научных, научно-популярных и учебных изданий.
Распространяет 35 научных журналов институтов Сибирского отделения,
университетов и вузов г. Новосибирска. В них публикуются оригинальные
статьи с результатами теоретических и экспериментальных исследований
по многим вопросам современной науки, а также творческие и научные
дискуссии, методические разработки, сообщения, рецензии. Тематика
научных и научно-популярных изданий включает весь спектр научных
направлений
фундаментальных
и
прикладных
исследований.
Современные
учебные
пособия,
выпущенные
издательством,
подготовлены профессорами крупнейших сибирских вузов. На сайте
содержится информация о журналах и книгах, как уже вышедших, так и

готовящихся к печати.
89. Издательство "Лепта"
http://www.lepta-kniga.ru/ncd-4-21/catalog.html
Издательство "Лепта", основанное в 2000 г., специализируется на выпуске
православной литературы различных направлений - это научнопопулярная религиозная литература, а также литература по философии,
психологии и педагогики.
90. Издательство "Логос"
http://logosbook.ru/izd_gr.htm
Философия, история, социология, политология, культурология,
психология, педагогика, экономика, русский язык и культура речи, право,
государственное управление, менеджмент, связи с общественностью.
91. Издательство "Международные отношения"
http://www.inter-rel.ru/phil.php
Издательство основано 1 января 1957 года при Московском
государственном институте международных отношений МИД СССР. С
1963 года действует как общенациональное издательство, специализируется на выпуске литературы по международной тематике широкого
профиля: книги по истории и современной политике, мировой экономике
и международным экономическим отношениям, зарубежному и
международному праву, истории и практике дипломатии, мировой и
отечественной культуры, философии, важное место среди изданий
занимает научная, документальная, энциклопедическая и справочная
литература, все эти годы одним из главных направлений остается выпуск
учебной литературы, в том числе базовых учебников для вузов.
92. Издательство "Мысль"
http://www.mysl.su/
Издательство "Мысль" было основано в 1930 году, как издательство
"Соцэкгиз", а в 1963 году были присоединены Издательство "Высшей
партийной школы и академии Общественных наук при ЦК КПСС" и
"Географгиз". В результате круг проблем издаваемой "Мыслью"
литературы охватывал практически все основные направления теории и
практики общественной науки.
93. Издательство "Наука"
http://www.naukaran.ru/
Старейшее научное издательство (в 2009 году отметило свое 285-летие)
является крупнейшей издательской организацией страны и одной из
крупнейших в мире. На страницах выпускаемых книг находят отражение
достижения высоко зарекомендовавшей себя в мире российской
фундаментальной науки, исследования многих выдающихся ученых,
итоги деятельности всемирно признанных научных школ Академии. В
тематическом плане выпуска книг за различные периоды, можно
ознакомится с книгами выпущеными по "Философии, психологии".

94. Издательство "Питер"
http://www.piter.com/theme/8154.html
Экономика и финансы, менеджмент и маркетинг, история, философия,
психология, медицина, компьютерные и мультимедийные технологии —
издательский дом "Питер" охватывает все информационные потоки,
определяющие развитие экономки и общества.
95. Издательство "Республика"
http://www.republik.ru/
Издательство "Республика" - одно из ведущих издательств России,
создано в феврале 1992 года на основе Издательства политической
литературы (ПОЛИТИЗДАТ), ведущего свою родословную с 1918 года.
Выпускает литературу по гуманитарным проблемам - философии,
социологии, политологии, эстетике, психологии, религоиоведению,
истории и т.п.
96. Издательство "Русский путь"
http://www.rp-net.ru/
Издательство издает литературу гуманитарного профиля. Среди основных
тематических направлений — исторические исследования и мемуары,
художественная литература и литературоведение, богословие и
философия, военная литература, словари, библиографии, справочники,
литература по искусству.
97. Издательство "София"
http://www.sophia.ru/
Издательство основано в 1991 году. За пятнадцать лет существования в
издательств выпустило больше тысячи книг по самым разнообразным
направлениям духовного, философского, психического и физического
самосовершенствования – от североамериканского шаманизма и Ошо до
цигун, йоги, ченнелинга и христианской медитации.
98. Издательство "Учитель"
http://www.uchitel-izd.ru/
Издательство "Учитель" – одно из крупнейших региональных издательств
России. Издательство "Учитель", прежде всего, специализируется на
учебно-методической литературе. Книги и электронная продукция
издательства предназначены педагогам всех специализаций, учащимся,
студентам, широкому кругу читателей. В разделе "Философия" отражены как книги так и периодические издания по илософии.
99. Издательство "Феникс"
http://www.phoenixrostov.ru/topics/
Торгово-издательская фирма "Феникс" предлагает широкий выбор
литературы. Приоритетным направлением является издание учебников,
учебных пособий и учебно-методических материалов для вузов и ссузов, а
также научной и научно-популярной литературы по гуманитарным,
естественным и техническим наукам. В разделе "Философские науки"

представлено более 280 книг по философии.
100. Издательство "Философская книга"
http://www.philbook.org/
Издательство "Философская Книга" издает огромное количество
интересных книг по прикладной, древней и восточной философии,
психологии, йоге, эзотерике.
101. Издательство "Юнити-Дана"
http://www.unity-dana.ru/index.php?
option=com_content&task=view&id=81&Itemid=61
Издательство "Юнити-Дана" выпускает учебную литературу для высшего
и среднего профессионального образования, научную литературу, а также
информационно-аналитические и научно-публицистические журналы, и
по философии в том числе. ЮНИТИ — одно из ведущих центральных
издательств, выпускающих учебную литературу для вузов. По учебникам
ЮНИТИ занимается уже не одно поколение студентов России и ближнего
зарубежья.
102. Издательство "Nota Bene"
http://www.nbpublish.com/
Nota Bene - одно из ведущих российских издательств, работающее в
лучших традициях российского книгоиздания в области политологии,
права, социологии, психологии, экономики, демографии, философии,
культурологии, религии. Издательство Nota Bene выпускает монографии
гуманитарного профиля, учебники, художественные произведения,
альбомы живописи, впервые переведенные на русский язык книги
зарубежных ученых.

Электронные библиотеки (российские)

106. Библиотека Ихтика
http://ihtik.lib.ru/
В библиотеке содержатся работы по философии. В библиотеке
существует специально созданная программа для поиска и скачивания
книг с нашего ресурса – "Клиент Ихтиотеки" – позволяет производить

поиск по имеющимся на сайте файлам и скачивать их.
107. Библиотека магистра (Интернет-Издательство)
http://www.magister.msk.ru/library/
В библиотеке представлены электронные издания произведений,
биографических и критических материалов. В разделе "Философия,
психология, политика" отражены разнообразные материалы по истории
философии, этике, логике, а также труды философов. В свободном
доступе полные тексты.
108. Библиотека философской антропологии
http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1
В библиотеке содержаться работы по философской антропологиии, антропософии, гуманологиии, социальной антропологии и др. смежными
дисциплинами, изучающими все богатство и многообразие человека. В
свободном доступе полные тексты материалов.
109. Вехи
http://www.vehi.net/index.html
Библиотека русской религиозно-философской и художественной
литературы. 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. В свободном доступе полные тексты.
110. Виртуальная библиотека Михаила Эпштейна
http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html
В библиотеке содержатся книги, статьи, эссе по философии. В свободном
доступе полные тексты.
111. Мир книг
http://bookworld.com.ua
В библиотеке отражается более 7000 книг в файлах. На сайте открыты
следующие разделы: история, литература, философия. В свободном
доступе полные тексты.
112. Мировая цифровая библиотека
http://www.wdl.org/ru//
Mировая цифровая библиотека (WDL) предоставляет бесплатный доступ
в сети Интернет в многоязычном формате к большому количеству
материалов, представляющих культуры разных стран мира, в том числе и
по философии. Основные цели Mировой цифровой библиотеки: содействие международному и межкультурному взаимопониманию. Расширение
объема и разнообразия культурного содержания в Интернете.
Предоставление ресурсов для педагогов, ученых и всех заинтересованных
лиц. Расширение возмож-ностей учреждений-партнеров для сокращения
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разрыва в цифровых технологиях внутри страны и между странами. В
свободном доступе полные тексты.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
http://elibrary.ru/defaultx.asp
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший
российский информационный портал в области науки, технологии,
медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более
12 млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU
доступны электронные версии журналов по машиностроению. В рубрике
"Философия" представлены более 390 журналов различных издательств.
Предоставляет Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Для
работы в библиотеке необходимо зарегистрироваться. Права бесплатного
доступа к полным текстам статей предоставляются зарегистрированным
организациям и ограничиваются определенными диапазонами IP-адресов,
приписанных к каждой из зарегистрированных организаций (НБ УлГТУ
входит в число таких организаций).
Некоммерческая электронная библиотека
ImVerden
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=last_update&cid=27
Библиотека открыта в интернете 15 августа 2000 года. Настоящая
приватная электронная библиотека создана на основании личного
литературного вкуса ее создателя Андрея Перенского. Произведения
предлагаются для просмотра исключительно в интернете, то есть в
режиме online. В библиотеке имеются разделы: "Энциклопедии и
справочники", "Библиотечные указатели", "Философия", "Литература" и
многое другое. В свободном доступе полные тексты.
Полка букиниста
http://polbu.ru/tatarkevich_philohistory/
Полнотекстовый ресурс, содержит полнотекстовые материалы по истории
философии. Основные разделы: История философии; Античная
философия; средневековая философия.
Публичная библиотека. Электронные книжные полки Вадима
Ершова и К°
http://publ.lib.ru/publib.html
Большая коллекция книг по гуманитарным и естественным и
техническим наукам. Поиск информации по разделам в алфавите авторов.
В разделе "Философия" содержатся книги по истории философии, логике,
социальной философии, этике, эстетики. Все материалы свободно
скачиваются.
Публичная Электронная Библиотека
http://lib.walla.ru/
Библиотека содержит более 1500 книг по различным областям знания:
гуманитарным и естественнонаучным. Материалы по философии
отражаются в разделе "Философия".

118. 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. Все материалы свободно скачиваются.
119. Философская Библиотека Ренессанса
http://renaissance.rchgi.spb.ru/
Этот научно-информационный образовательный сайт подготовлен
Русским Христианским гуманитарным институтом при финансовой
поддержке Российского научного гуманитарного фонда. 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.
120. Философская электронная библиотека
http://www.nsu.ru/filf/rpha/lib/index.htm
Цель этой библиотеки - помочь студентам, и не только студентам, найти и
прочитать интересующий их философский текст. В библиотеке содержатся труды философов как русских так и зарубежных разного времени.
В свободном доступе полные тексты материалов.
121. Цифровая библиотека по философии
http://filosof.historic.ru/
В электронной бибилитеке содержатся книги по философии Древности,
Средневековья, Философский словарь и библиотека по философии. В
свободном доступе представлены полнотекстовые источники.
122. Электронная библиотека диссертаций
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
В электронной бибилитеке содержатся подлинники диссертаций,
защищенных в стране с 1944 года по всем специальностям, кроме медицины и фармации. Точки доступа к электронной библиотеке диссертаций:
виртуальный читальный зал (ул.Сев.Венец, 32, гл. библиотечный корпус,
2-й этаж, общий читальный зал); читальный зал электронных ресурсов
(ул.Сев. Венец, 32, 3-й учебный корпус, ауд. 101-8); машиностроительный
факультет (ул.Энгельса, 3, 1-й учебный корпус, ауд. 215); библиотека
ИАТУ. Регистрация доступа только при наличии читательского билета:
читальный зал электронных ресурсов (3-й учебный корпус, ауд. 101);
общий читальный зал (гл. учебный корпус, библиотека, 2-й этаж); по
электронной почте.
123. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных
изданий УлГТУ
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php?f=7
В электронной библиотеке содержатся научные издания, монографии,

сборники, учебники по гуманитарному профилю, в частности по
философии.
124. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки
(РГБ)
http://elibrary.rsl.ru/
Собрание электронных копий ценных и наиболее спрашиваемых
печатных изданий и электронных документов из фондов РГБ и других
источников. Электронная библиотека состоит из четырех коллекций,
включает 400 тыс. документов и постоянно пополняется.
125. Электронная библиотека учебников
http://studentam.net/content/category/1/16/25/
В библиотеке содержатся учебники, лекции, доклады, монографии по
философии: истории философии, русской философии, восточной
философии, классические труды по философии. Все материалы свободно
скачиваются.
126. Электронная библиотека философского факультета СПбГУ
http://philosophy.spbu.ru/library
В библиотеке содержатся электронные копии книг, изданных СанктПетербургским Философским Обществом, издательством Academia,
созданным при СПбФО в 1922 г. и прекратившим свое существование в
1937 г.; книги, любезно предоставленные авторами, а также те книги,
публикация которых не ограничена законом об авторском праве. Все
материалы свободно скачиваются.
127. Biglib.com.ua: народная библиотека
http://biglib.com.ua/
В электронной библиотеке отражается литература по философии,
психологии, политике, медицине, кулинарии, а также разнообразные
энциклопедии. В разделе "Философия" содержится более 200 работ по
философии. В свободном доступе полные тексты.
128. Bookz.ru: электронная библиотека
http://bookz.ru/
В электронной библиотеке отражаются книги, справочники, журналы и
словари в электронном виде, по различным отраслям знаний, в том числе
и по философии. В свободном доступе полные тексты.
129. LIB.com.ua
http://lib.com.ua/
В электронной библиотеке отражается литература по философии,
религии, атеизму, медицине. В свободном доступе полные тексты.
130. NeHudLit.Ru Нехудожественная библиотека
http://nehudlit.ru/
Большая библиотека содержащая материалы по гуманитарным наукам. В
разделе "Философия" представлены подразделы "Гносеология", "Этика",
"Справочники, учебники". Все книги свободно скачиваются.

Энциклопедии и словари по философии

135. Античная филососфия
http://antique_philosophy.academic.ru/
Энциклопедический словарь "Античная философия" посвящен
классической философской традиции Древней Греции и Рима. В нем
представлена проблематика античной философской мысли с 6 в. до н. э.
по 6 в. н. э. во всем разнообразии школ, направлений и персоналий, также
в него включены статьи, посвященные важнейшим понятиям и наиболее
значительным произведениям. Словарь предваряют обзорные статьи
"Античная философия. Введение" и "Античная философия и патристика".
После словарных статей (общим числом 385) следуют хронологическая
таблица, карты, указатель имен, статей и список авторов словаря. Словарь
"Античная философия" - специализированное научное издание,
рассчитанное и на широкий круг читателей, интересующихся историей
философии и классической традицией.
136. Визуальный словарь (раздел "Философия")
http://vslovar.ru/fil/
"Визуальный словарь" является первой частью группы ресурсов
семиологической информационной системы. 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. Перемещаясь по
семантическому окружению слова, с помощью визуального интерфейса,
можно быстро ознакомиться с требуемой предметной областью. Для
быстрого поиска слова имеется встроенный поисковый сервис, который
ищет слово по всем имеющимся в системе разделам сразу.
137. История философии
http://dic.academic.ru/contents.nsf/history_of_philosophy/
Энциклопедия "История философии" предлагает читателю комплексное
аналитическое рассмотрение историко-философской традиции в ее
классической, неклассической и постнеклассической версиях. 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. Адресуется специалистам-философам, а также аспирантам и студентам гуманитарных и естественно-научных специальностей.
138. Национальная философская энциклопедия
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http://terme.ru/
На страницах электронной философской энциклопедии представлены
словари по философии, логике, культурологии, философские термины в
трактовке различных авторов.
Новейший философский словарь
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_new_philosophy/
"Новейший философский словарь" включает в себя около 1400
аналитических статей, охватывающих как всю полноту классического
философского канона (в его Западном, Восточном и восточно-славянском
вариантах), так и новейшие тенденции развития философии в контексте
культуры постмодерна. Более 400 феноменов и персоналий впервые
введены в энциклопедический оборот. Словарь предназначен для специалистов в области философии, культурологии, социологии, психологии, а
также для аспирантов и магистрантов гуманитарных специальностей.
Словарь логики
http://dic.academic.ru/contents.nsf/logic/
Словарь представляет собой справочник, излагающий основные понятия,
операции и законы логики. Его задача - познакомить читателя с логикой
как одной из теоретических основ информатики. Словарь будет полезен
учителям, учащимся старших классов, студентам педагогических институтов, а также всем, интересующимся проблемами логики.
Традиция
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9
Открытая русская универсальная вики-энциклопедия. В категории
"Философия" представлено множество разделов : "Античная философия",
"Восточная философия", "Политическая философия", "Философия
сознания" и т. д.
Философская энциклопедия
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_philosophy/
"Философский энциклопедический словарь" содержит более 4000 статей,
включающих как философские термины, так и большое количество
персоналий и дающих объемную информацию о самом широком круге
вопросов, относящихся к философской проблематике.
Энциклопедия эпистемологии и философии науки
http://epistemology_of_science.academic.ru/
Энциклопедия содержит огромное количество статей по философской
терминологии.
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Периодические издания по философии

Журналы
144. Журнал "Агон"
http://agon.wl.dvgu.ru/
Данный философский журнал рассчитан на специалистов, хорошо
ориентирующихся в ее проблемах: преподавателей, аспирантов, студентов
философских факультетов.
145. Журнал "Вестник Волгоградского государственного университета.
Серия 7: Философия, социология и социальные технологии"
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25684
В журнале публикуются материалы по теме: философия, культурология,
социология, политология, психология. Архив с 2003 г. В свободном
доступе краткие рефераты статей.
146. Журнал "Вестник Воронежского государственного университета.
Серия: Гуманитарные науки. Философия"
http://www.vestnik.vsu.ru/content/hyman/index.asp
Научный журнал публикует результаты научных исследований в области
гуманитарных наук. Журнал рассчитан на специалистов, хорошо ориентирующихся в гуманитарных науках: преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных факультетов. Архив с 2001 г. В свободном доступе полные тексты.
147. Журнал "Вестник МГОУ. Серия 7 "Философские науки"
http://www.vestnik-mgou.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=135&Itemid=49
Научный журнал "Вестник Московского государственного областного
университета" публикует результаты научных исследований в области
естественных, технических, социальных и гуманитарных наук. Журнал
позволит своим читателям быть в курсе наиболее интересных
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диссертационных исследований, научных конференций и семинаров.
Журнал рассчитан на научных работников, преподавателей высшей
школы, аспирантов, студентов и всех, кто интересуется достижениями
современной российской науки. Архив с 2007 г. В свободном доступе
полные тексты.
Журнал "Вестник Московского городского педагогического
университета. Серия: Философские науки"
http://www.mgpu.ru/tree.php?rubric=2693
На страницах журнала публикуются статьи о результатах научных исследований в области гуманитарных наук. Архив с 2009 г. В свободном
доступе полные тексты статей.
Журнал "Вестник Нижневартовского государственного
гуманитарного университета"
http://nggu.ru/ru/vestnik/
"Вестник Нижневартовского государственного гуманитарного университета" - периодическое научное издание. На его страницах публикуются статьи о результатах научных исследований в области
гуманитарных, естественных и технических наук. Тематические выпуски
журнала: Исторические науки; Филологические науки; Культурология.
Философия. Социология; Психологические и педагогические науки;
Естественные науки и науки о Земле; Физико-математические и
технические науки. В свободном доступе текущие номера журнала.
Журнал "Вестник Новосибирского государственного университета.
Серия6 Философия"
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11924
"Вестник Новосибирского государственного университета" – научный и
научно-методический журнал, освещающий вопросы естественных и
гуманитарных наук Тематика журнала весьма широка – основные
направления научных исследований представлены десятью сериями,
каждая из которых ориентирована на освещение актуальных вопросов
теории и практики современной науки, а также проблем преподавания
основных дисциплин в вузе. Публикуются научные статьи, библиографические обзоры, рецензии, архивные материалы, информация о конференциях и других событиях научной жизни. Наш журнал открыт для
дискуссий и полемики, без чего невозможно развитие научной мысли.
Архив с 2006 г.
Журнал "Вестник Омского государственного университета"
Раздел "Философия"
http://www.omsu.omskreg.ru/vestnik/contents/frames/f07-phls.html
В данном разделе журнала отражаются статьи по всем направления
философской науки. Архив с 1996 г. по 2000 г. В свободном доступе
полные тесты статей.
Журнал "Вестник Пермского университета. Философия. Психология.
Социология"

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31894
На страницах журнала публикуются научные статьи по философии,
психологии, социологии. Архив с 2010 г.
153. Журнал "Вестник Российского университета дружбы народов.
Философия"
http://wwww.rudn.ru/?pagec=598
В журнале отражаются публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований ученых, преподавателей и сотрудников
Университета в виде научных статей, обзорных научных материалов,
научных сообщений, библиографических обзоров по определенным
темам научных исследований, исторических справок, посвященных деятелям российской и зарубежной науки. Архив с 2006 г. В свободном доступе
краткие рефераты статей.
154. Журнал "Вестник Российского философского общества"
http://www.dialog21.ru/Globalistika/karta.htm
http://logic.ru/ru/node/301
На страницах журнала находят отражение научные материалы по
философии. Архив с 2002 г. В свободном доступе краткие рефераты
статей.
155. Журнал "Вестник Самарского государственного университета.
Гуманитарная серия. Философия"
http://vestnik.ssu.samara.ru/gum/numbers.php?section=13
Научный журнал публикует результаты научных исследований в области
гуманитарных наук. Журнал рассчитан на специалистов, хорошо ориентирующихся в гуманитарных науках: преподавателей, аспирантов, студентов
гуманитарных факультетов. Архив с 2009 г. В свободном доступе полные
тексты статей.
156. Журнал "Вопросы философии"
http://vphil.ru/
"Вопросы философии" - академическое научное издание, центральный
философский журнал в России. В настоящее время является органом
Президиума Российской Академии Наук. Журнал "Вопросы философии"
исторически тесно связан с Институтом философии РАН. Выходит
ежемесячно. Журнал был основан в июле 1947 г. Интернет-версия журнала запущена в мае 2009 года. Архив с 2009 г. Есть возможность поиска
полных текстов статей по ключевому слову.
157. Журнал "Грани эпохи"
http://grani.agni-age.net/appeal.htm
Этико-философский журнал отражает публикации по этике и философии.
Архив с 2000 г. В свободном доступе полные тексты статей.
158. Журнал "Гуманитарные и социальные науки"
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http://www.hses-online.ru/
Журнал "Гуманитарные и социальные науки" является электронным
научно-образовательным и прикладным журналом. Журнал публикует
статьи, сообщения, рецензии и другие материалы образовательного,
научного, гуманитарного, социально-экономического и культурнопросветительского
характера
и
предоставляет
возможность
преподавателям, докторантам, аспирантам, практическим работникам
представить результаты своих научных исследований на рассмотрение
максимально широкой аудитории. Архив с 2007 г. В свободном доступе
полные тексты.
Журнал "Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия:
Философия. Психология. Педагогика"
http://www.sgu.ru/node/19464
"Известия Саратовского государственного университета. Новая серия.
Серия: Философия. Психология. Педагогика" – научный журнал,
публикует результаты научных исследований по философии, психологии
и педагогике. Журнал входит в перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по
философским, психологическим и педагогическим наукам. Архив с 2006
г. В свободном доступе полные тексты.
Журнал "Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики"
http://www.gramota.net/category/9.html
В журнале публикуются работы аспирантов, докторантов, кандидатов и
докторов наук, ученых, занимающихся научными исследованиями в
области археологии, философии, политологии, социологии. Архив с 2008
г. В свободном доступе полные тексты.
Журнал "Логос"
http://www.ruthenia.ru/logos/index.htm
Философско-литературный журнал "Логос" - один из старейших
независимых гуманитарных журналов, возникших в постсоветский
период (издается с 1991 г.). Журнал продолжает западническую
традицию, развивая ту интеллектуальную линию русской культуры,
которая связывает его, в частности, с дореволюционным "Логосом" международным ежегодником по философии культуры, издававшимся в
начале XX века. Архив с 1991 г. В свободном доступе полные тексты
статей.
Журнал "Научные ведомости БелГУ. Философия. Социология.
Право"
http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/list.php?SECTION_ID=570
Архив с 2007 г. Свободный доступ к полным текстам.

163. Журнал "Полигнозис"
http://www.polygnozis.ru/
Научно-философский и культурологический журнал. Тематика журнала
определена его названием: это познавательная деятельность человека,
осуществляемая самыми различными способами и в самых разных
формах (наука, философия, искусство, религия и т.д.), включая альтернативные познавательные методики. Спецификой журнала является его
проблемный характер, обращение к самым острым и актуальным
проблемам; целью –– поиск истины, реализуемый с помощью и в
процессе широко понимаемой познавательной деятельности. Архив с
1998 г. В свободном доступе полные тексты статей.
164. Журнал "Русское самосознание"
http://russamos.narod.ru/index.htm
Философско-исторический журнал "Русское самосознание" содержит
разнообразные по своему содержанию статьи по самосознанию. Журнал и
задуман как такое малое дело, как одна из точек духовной кристаллизации
в пока еще весьма аморфной, распыляющей свои интеллектуальные силы
среде мыслящих русских людей. Архив с 1994-2088 гг. В свободном
доступе полные тексты статей.
165. Журнал "Сократ"
http://www.socrat-online.ru/
Журнал современной философии. В архиве представлены все номера
журнала за 2012 г. В свободном доступе краткие рефераты статей.
166. Журнал "София"
http://virlib.eunnet.net/sofia/
Электронная версия рукописного журнала Общества ревнителей русской
философии - "София" с полнотекстовыми статьями с 2000-2006 гг. Архив
с 2000 г. В свободном доступе полные тексты статей.
167. Журнал "Топос"
http://topos.ehu.lt/journal/
Философско-культурологический журнал "Топос" издается Центром с
января 2000 года и входит в международную базу данных "The
Philosopher’s Index" и EBSCO-CEEAS (Central & Eastern European
Academic Source). Архив с 2000 г. В свободном доступе полные тексты
статей.
168. Журнал "Философия и общество"
http://www.socionauki.ru/journal/fio/
http://old.uchitel-izd.ru/index.php?
option=content&task=view&id=19&Itemid=61
Журнал ставит своей задачей освещение фундаментальных проблем
общества, социально-философский анализ актуальных проблем культуры,
цивилизации, социального детерминизма, периодизации мировой истории
и т. д. Здесь публикуются статьи как философской, так и исторической
тематики, материалы по социологическим и экономическим проблемам,
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философии истории, герменевтике и структурализму, гносеологии и
онтологии, глобальным проблемам современности. В журнале
представлены теоретические статьи и отрывки из работ выдающихся
философов, историков и социологов, обзоры новых книг и публикаций.
Журнал ориентирован на широкий круг читателей: научных работников,
вузовских преподавателей, всех, кто любит философию, кто размышляет
над собственным бытием и историческим процессом. Архив с 2005 г. В
свободном доступе рефераты статей.
Журнал "Философия науки"
http://www.sibran.ru/phylnw.htm
Журнал содержит анализ философских, методологических и логических
проблем современного естествознания (физики, химии, геологии,
биологии, медицины) и математики; история естествознания в контексте
развития его философии, логики и методологии; в разделе "Из архивов"
публикуются неизвестные или забытые в силу разных причин, но не
потерявшие актуальность работы известных философов и ученыхестествоиспытателей. Архив с 1995 г. В свободном доступе полные
тексты статей.
Журнал "Философия образования"
http://www.sibran.ru/phyledu.htm
На станицах этого электронного журнала отражаются концептуальные
основания философии образования; философия образования и проблемы
глобализации; модернизация и реформирование российской системы
образования; формирование мирового образовательного пространства;
философия образования лицом к мировым проблемам; Журнал
предназначен для профессионалов широкого гуманитарного профиля:
педагогов, психологов, социологов, философов, экологов, аспирантов и
студентов вузов. Архив с 2007 г. В свободном доступе рефераты статей.
Журнал "Философские науки"
http://www.academyrh.info/
В журнале публикуются статьи отечественных и зарубежных
специалистов в области истории и философии науки, культурологии,
религиоведения,
политологии,
глобализации,
конфликтологии,
философии права, терроризма, философии преступности, философии
непознанного, психологии, виртуалистики, эзотерики, универсальной
истории. Архив с 2005 г. В свободном доступе полные тексты.
Журнал "Философский журнал"
http://iph.ras.ru/ph_j.htm
Журнал предназначен для людей профессионально занятых в философии.
"Философский журнал" будет ориентироваться на проблематику,
представляющую общефилософский интерес. Архив с 2008 г. В
свободном доступе полные тексты статей.
Журнал "Хора"
http://jkhora.narod.ru/
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Журнал современной зарубежной философии "Хора" содержит статьи по
проблемам современной зарубежной философии и философской
компаративистики. В центре внимания журнала находится проблема
философского топоса. Архив с 2007 г. В свободном доступе полные
тексты статей.
Журнал "Эпистемология & философия науки"
http://journal.iph.ras.ru/
Журнал "Эпистемология & философия науки" - научно-теоретический
журнал Института философии Российской Академии наук. Его тематику
составляют теория познания, общая методология науки и философия
языка. Наряду с философскими статьями журнал публикует материалы по
социологии научного знания, теоретической истории науки, когнитивной
психологии, когнитивной лингвистике и ряду других дисциплин. Архив с
2004 г. В свободном доступе полные тексты статей.
Журнал "Credo ney"
http://credonew.ru/
На страницах журнала размещаются статьи и материалы не только
известных философов, социологов, политологов, историков таких как А.
М. Анисов, И. В. Бестужев-Лада, В. Т. Лисовский, а также архивные
материалы известного русского философа А. Ф. Лосева, материалы о
возникновении философии, античной философии, в частности философия
Платона и философия Аристотеля, средневековая философия, философия
Возрождения, классическая философия Декарта, Канта, Гегеля, русская
философия, современная философия. Архив с 1997 г. В свободном
доступе полные тексты статей.
Журнал "Paradigma"
http://paradigma.narod.ru/
Журнал сравнительной философии. Публикуются материалы по
сравнительной философии и философской компаративистики. В
свободном доступе полные тексты статей с 2003 по 2006 гг.
Журнал "VOX"
http://vox-journal.org/
Новый философский журнал. Данный философский журнал полностью
посвящен философии. Он рассчитан на специалистов, хорошо
ориентирующихся в ее проблемах: преподавателей, аспирантов, студентов
философских факультетов. Архив с 2009 г. В свободном доступе полные
тексты.
Журнал "ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая
традиция"
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26833
Журнал Центра изучения древней философии и классической традиции.
Публикуются исследования по истории античной философии и науки,
переводы
классических
текстов,
рецензии,
аннотации
и
библиографические обзоры. Архив с 2007 г. В свободном доступе краткие

рефераты статей.

Ежегодники и альманахи
182. "Историко-философский ежегодник"
http://iph.ras.ru/page49079692.htm
Специализированное продолжающееся ежегодное издание. В его
выпусках впервые публикуются результаты исследовательской работы
историко-философского характера российских и зарубежных ученых:
авторские статьи, архивные философские материалы, новые
комментированные переводы так называемой философской классики, а
также выборочные материалы некоторых значимых международных и
отечественных конференций и рецензии. Публикуемые материалы
охватывают различные направления историко-философского научного
поиска – отечественной, западноевропейской, восточной философий,
включая философию XX в., а также междисциплинарные научные
исследования, вносящие вклад в развитие истории философии. Архив с
2004 г. В свободном доступе краткие рефераты статей.
183. "История философии". Ежегодник
http://iph.ras.ru/page49562888.htm
На страницах ежегодника публикуется малоисследованная проблематика
различных этапов историко-философского процесса в России.
Наибольшее внимание уделяется древнерусской философской мысли, а
также отечественной философии XIX и XX вв. Архив с 1997 г. Полные
тексты доступны с 1997 по 2009 г.
184. "Ишрак: Ежегодник исламской филососфии"
http://iph.ras.ru/page51317057.htm
Ежегодник
является
единственным
в
стране
ежегодным
специализированным изданием по арабо-мусульманской философии.
Издается Институтом философии РАН совместно с Иранским институтом
философии. Публикует статьи на русском, английском и французском
языках. Статьи посвященны широкому спектру актуальных проблем
исламской философской мысли. Архив с 2010 г. В свободном доступе
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полные тексты статей.
"Коллаж". Альманах
http://iph.ras.ru/kollazh.htm
Социально-философский и философско-антропологический альманах.
Собрание текстов альманаха "Коллаж" – это картина разнообразия тем и
методов философского исследования, которая дает представление о
поисковых работах по вопросам ориентации человека в условиях
современной социокультурной реальности. Мозаичный абрис альманаха
образован из статьи по проблемам современной историософии,
эссенциальных материалов диссертационных исследований по
социально-политической философии, эссеистических работ по вопросам
"низовых" практик и имманентных структур языка, из дискуссии о
метафизическом теле текста. Архив с 1997 по 2005 гг. В свободном
доступе краткие рефераты статей.
"Логические исследования". Ежегодник
http://iph.ras.ru/page50383251.htm
В ежегоднике публикуются известные отечественные и зарубежные
авторы (на русском и английском языках), получившие важные
результаты в различных областях современной логики. Архив с 2003 г. В
свободном доступе полные тексты статей.
"Социологос – альманах"
http://sociologos.net/
Альманах отражает работы по социологии и философии. Представлены
как уже опубликованные статьи, так и готовящиеся к печати работы. В
свободном доступе полные тексты статей.
"Философия науки". Ежегодник
http://iph.ras.ru/page50965766.htm
Ежегодник отдела эпистемологии и логики и отдела философии науки и
техники Института философии РАН. рассматриваются проблемы
современной философии науки и техники в контексте вызовов
междисциплинарности XXI века. Особое внимание уделяется вопросам
философско-методологического
осмысления
концепции
информационного общества, общества знания, инновационного развития,
феномену так называемых конвергирующих технологий, особенностям
возникающей на наших глазах науке об Интернете – вебологии.
Обсуждаются
вопросы
философии
конструктивизма
в
ее
трансдисциплинарном измерении, синергетики сложности, а также
субъектности и интерсубъективной коммуникации в их современном
постнеклассическом понимании. Архив с 1995 г. по 2011 г. В свободном
доступе полные тексты статей по 2009 г.
"Философия религии: альманах"
http://iph.ras.ru/almanac.htm
Международное переодическое издание "Философия религии: альманах"
представляет отечественному читателю малоизвестную для него область

философии, поскольку философия религии не есть религиозная
философия, но является метатеоретическим координатором наук о
религии и "наук о духе". Архив с 2006 по 2011 гг. В свободном доступе
краткие рефераты статей.
190. "Этическая мысль". Ежегодник
http://iph.ras.ru/em.htm
В ежегоднике рассматривается смысл и назначение философской этики в
современной культуре. Среди обсуждаемых вопросов рассматривались
следующие: каково отношение этики и философии, философской и
прикладной этики; в какой мере философскую этику можно считать
самостоятельной, автономной от других областей гуманитарного знания;
с какими трудностями сталкивается философская этика сегодня, каковы
возможности и направления ее развития. Архив с 2000 по 2012 гг. В
свободном доступе полные тексты статей по 2010 г.

Реферативные журналы
191. "Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная
литература. Серия 3: Философия" Реферативный журнал
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=2766
В журнале публикуются информационные материалы, отражающие
общие проблемы философии, философские проблемы науки и техники,
психологии, образования, логики и теории познания, этики, эстетики,
философии религии и религиоведения, социальной философии, истории
философии. Журнал предназначен для научных работников, преподавателей, студентов высших учебных заведений. Архив с 1995 по 2012
гг. В свободном доступе краткие рефераты статей.

Указатель сайтов интернет-ресурсов
Академия Google
Антропология
Антропология и смежные науки
Апорт
Аск.com
Бинг.com
Букинист
Великие мыслители
ВикипедиЯ
Единое окно
Интенция
Историко-философский сайт
Логика
Московский Международный
Синергетический форум
Наука. Философ

http://scholar.google.com/
http://www.ido.rudn.ru/psychology/anthrop
ology/index.html
http://www.etnograf.ru/node/5
http://www.aport.ru)
http://ru.ask.com/
http://www.bing.com/
http://bukinist.agava.ru/
http://www.bibliotekar.ru/filosofia/index.ht
m
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://window.edu.ru/
http://intencia.ru/
http://www.histphil.ru/links/
http://baslogic.ru/
http://www.synergetic.ru/philosophy/

http://ru.science.wikia.com/wiki/
%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE
%D1%81%D0%BE%D1%84
http://ruslogic.narod.ru/index.htm#contents
http://www.sigla.ru/
информационная http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp

Русская логика
Сигла
Университетская
система России
Федеральный образовательный
портал "ЭСМ"
Философия
Философ&я — школа мысли
Философия
Философия
Философия науки

Философия. Lib.ru
Философская база Радула
Философские концепции науки
Философский минимум
Философы

http://ecsocman.hse.ru/net/27572296/
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://philosophiya.ru/poisk-v-web/
http://www.fillek.ru/
http://filo-lecture.ru/
http://www.filosofium.ru/list.php?
c=filnauki
http://lib.ru/FILOSOF/
http://filosbank.narod.ru/filosofi.htm
http://www.naukafilosofia.info/p36aa1.html
http://www.myline.ru/
http://www.ialon.de/themenreihe.p?c=

Философы

Философы — 100 великих гениев
Философы древности
Философы и мыслители
Фридрих Ницше
Центр гуманитарных технологий
Элементы
ABUSS
Antropolog.ru
eBdb.ру
Filosofa.net
Flexum
Google Россия

%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE
%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%8B
http://www.coolreferat.com/
%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE
%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%8B
http://sto-geniev.narod.ru/filosofy/
http://www.philosoma.ru/
http://www.great-philosopher.ru/
http://www.nietzsche.ru/razdel_main.php?
biograf
http://gtmarket.ru/
http://elementy.ru/runet
http://abuss.narod.ru/
http://www.antropolog.ru/doc/library
http://www.ebdb.ru/
http://www.filosofa.net/
http://science.flexum.ru/
http://www.google.ru/

Logic.ru
Nigma.ru

http://logic.ru/ru
http://www.nigma.ru/

Philosoff.Ru
Poiskknig.ru
Rambler
Scholar.ru
Yandex

http://philosoff.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://www.rambler.ru
http://www.scholar.ru
http://www.yandex.ru

Указатель электронных библиотек
Библиотека Ихтика
http://ihtik.lib.ru/
Библиотека магистра (Интернет- http://www.magister.msk.ru/library/
Издательство)
Библиотека философской
http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1
антропологии
Библиотеке думающего о России
http://www.patriotica.ru/
Вехи
http://www.vehi.net/index.html
Виртуальная библиотека Михаила http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bi
Эпштейна
bl.html

Интенция
Мир книг
Мировая цифровая библиотека
Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU
Некоммерческая электронная
библиотека
ImVerden
Полка букиниста
Публичная библиотека. Электронные
книжные полки Вадима Ершова и К°

http://intencia.ru/
http://bookworld.com.ua
http://www.wdl.org/ru//
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://imwerden.de/cat/modules.php?
name=books&pa=last_update&cid=27
http://polbu.ru/tatarkevich_philohistory/
http://publ.lib.ru/publib.html

Советская философия
http://sovphil.narod.ru/index.html
Университетская библиотека online http://www.biblioclub.ru/
Философия.ru
http://filosofia.ru/
Философская Библиотека Ренессанса http://renaissance.rchgi.spb.ru/
Философская электронная
http://www.nsu.ru/filf/rpha/lib/index.htm
библиотека
Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/
Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
Электронная библиотека
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php?f=7
полнотекстовых учебных и научных
изданий УлГТУ
Электронная библиотека Российской http://elibrary.rsl.ru/
государственной библиотеки (РГБ)
Электронная библиотека учебников http://studentam.net/content/category/1/16/
25/
Электронная библиотека
http://philosophy.spbu.ru/library
философского факультета СПбГУ
ALLBEST.RU
http://www.allbest.ru/library.html
Biglib.com.ua: народная библиотека http://biglib.com.ua/
Bookz.ru: электронная библиотека
http://bookz.ru/
LIB.com.ua
http://lib.com.ua/
NeHudLit.Ru Нехудожественная
http://nehudlit.ru/
библиотека

Указатель издательств
Академический проект
Алетейя

http://www.aprogect.ru/
http://www.aletheia.spb.ru/

Бук Чембэр Интернэшнл
Весь мир
Владос
Высшая школа
Издательство Сибирского отделения
РАН
Лепта
Логос
Международные отношения
Мир книги
Мысль
Наука
Новый Акрополь
Питер
Политиздат
Республика
Русский путь
София
Три квадрата
Учитель

Феникс
Философская книга
Юнити-Дана

Nota Bene

http://www.bookchamber.ru/default.html
http://www.vesmirbooks.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.vshkola.ru/p2aa1.html
http://www.sibran.ru/default.htm
http://www.lepta-kniga.ru/ncd-421/catalog.html
http://logosbook.ru/izd_gr.htm
http://www.inter-rel.ru/phil.php
http://www.mirknigi.ru/categoryMirKnigi-1-cat1
http://www.mysl.su/
http://www.naukaran.ru/
http://www.newacropolis.ru/activity/publi
sh/
http://www.piter.com/theme/8154.html
http://www.politizdat.ru/
http://www.republik.ru/
http://www.rp-net.ru/
http://www.sophia.ru/
http://www.triquadrata.ru/
http://old.uchitel-izd.ru/index.php?
option=content&task=view&id=56&Itemid
=58
http://www.uchitel-izd.ru/
http://www.phoenixrostov.ru/topics/
http://www.philbook.org/
http://www.unity-dana.ru/index.php?
option=com_content&task=view&id=81
&Itemid=61
http://www.nbpublish.com/

