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Учебное пособие «Философия в Интернете» представляет собой справоч-
ник по философским ресурсам всемирной паутины и состоит из двух час-
тей: 1) Международные ресурсы; 2) Русские ресурсы. Каждый раздел 
включает обширную информацию о поисковых системах и поисковых маши-
нах, философских директориях, энциклопедиях, словарях и справочниках 
по философии в Сети, о философских факультетах и кафедрах универси-
тетов, учебных материалах и виртуальных классах, о философских жур-
налах, электронных библиотеках и издательствах, философах и органи-
зациях, философских направлениях и школах. Особый интерес представ-
ляет информация о специфически «интернетных» формах философствования 
- новостях, группах новостей, списках рассылки и т.п. 

Предназначено для студентов и аспирантов гуманитарных специаль-
ностей. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Международные ресурсы 
 
Желтые страницы 
Информационно-поисковые системы, поисковые машины 
Философские директории 
Энциклопедии, словари, справочники 
Образование, университеты, философские факультеты 
Учебные материалы 
Виртуальные классы (Virtual Classrooms) 
Философские журналы 
Электронные тексты 
Библиотеки, каталоги, библиографии 
Издательства, книжная торговля 
Организации 
Философы 
Философские направления и школы 
Религия, теология, религиозная философия 
Новости, группы новостей, списки рассылки (mailing lists), 
chat 
Античная философия, история, литература и культура 
Восточная философия 
Западноевропейская средневековая философия 
Американская философия 
 
Желтые страницы 
 
http://www.dcp.kiev.ua/YP/dcp-yp.html 
Электронный вариант текста Желтых страниц 
 
http://www.piter-press.ru/yp/ 
http://www.piter-press.ru/koi/yp/index.html 
Желтые страницы: Русские ресурсы полностью, плюс выдержки 
из Международных ресурсов 
Издательский дом Питер   http://www.piter-press.ru/ 
 
http://www.mcp.com/ 
WWW Yellow Pages   http://www.mcp.com/directories/ 
Желтые страницы, плюс по адресу: 
http://www.mcp.com/personal/ebook_example/ 
Пять английских книг по компьютерам доступны, если зареги-
стрировать имя, пароль и адрес, и одна книга - свободно. 



 
Информационно-поисковые системы, 
поисковые машины 
 
http://altavista.looksmart.com/r?l&izf&e53880 
http://www.looksmart.com/r?lh&pin=2bef2a9b0fbaae49d36&e53880 
Philosophy Page of AltaVista [Directories: Reference & 
Education - Arts & Humanities - Philosophy] 
Философская страница AltaVista 
Огромное количество философской информации: философские 
директории, энциклопедии и словари, книги и журналы, тек-
сты online, философские факультеты университетов и учебные 
материалы, организации, философы, философские направления 
и школы. Ссылки на другие поисковые средства. 
 
http://www.yahoo.com/Humanities/Philosophy 
Yahoo Guide to Philosophy 
Философский путеводитель Yahoo (Home - Arts - Humanities - 
Philosophy). Огромное количество полезных ссылок, темати-
ческий каталог, поисковая машина, ссылки на другие средст-
ва поиска. Возможность найти и купить книгу, ссылка на 
Amazon.com http://www.amazon.com/ Справочник “Этот день в 
истории”. 101 наиболее полезный Web-сайт года. 
 
http://hippias.evansville.edu/ 
Hippias 
Специализированная поисковая машина, предназначенная для 
того, чтобы “охотиться за относящимися к философии ресур-
сами” (search engine hunts down  philosophy-related 
resources). Полезна для студентов, преподавателей и уче-
ных-философов. 
 
Философские директории 
 
http://philosophy.about.com/ 
http://philosophy.about.com/index.htm 
About.com - Philosophy 
Философская секция About.com. Автор - Rich Gray. 
Философы, теории, классические работы, исследования по 
квантовой механике, по этике клонирования. 
 
http://www.augustana.ab.ca/~janzb/afphilpage.htm 
African Philosophy Resources 
Ресурсы по африканской философии 
Руководство по web-ресурсам по африканской философии, со 
ссылками на конференции, журналы, статьи, ассоциации, аф-
риканских философов и др. 
 
http://web.syr.edu/~dhoracek/ph.html 



The All-Philosophy 
Вся философия 
Автор - Dave Horacek. В прошлом Polyhymnia Map философии 
на Web 
 
http://www.knuten.liu.se/~bjoch509/ 
Bjorn's Guide To Philosophy 
Одно из лучших ранних руководств по философии. Широкий 
массив ресурсов, включая философов, журналы, факультеты и 
многочисленные тексты online. Автор - Bjorn Christensson. 
 
http://ezinfo.ucs.indiana.edu/~elindlan/ 
Betwixt the Margins 
Между полями 
Ссылки на сайты, посвященные таким философам, как Кьерке-
гор, Хайдеггер, Деррида, Кант и Ницше. 
 
http://www.livelinks.com/sumeria/cosmo/bdall.html 
Big Dummies Guide 
Забавная и остроумная статья, обсуждающая основные понятия 
теологии, философии и этики. 
 
http://www.blackwellpublishers.co.uk/PHILOS/philres.htm 
Blackwell Publishers' Guide to On-line Philosophy Re-
sources 
Руководство крупнейшего издательства Blackwell Publishers 
по философским ресурсам on-line. 
 
http://www.clas.ufl.edu/CLAS/Departments/Philosophy/BIG.html 
Blake's Internet Guide to Philosophy 
Автор - Blake Landor 
 
http://rof.net/wp/fender/aphcc.html 
Change is All. 
Изменение - все. Аноним.  
 
http://www.arts.cuhk.hk/Philo.html 
Chinese University of Hong Kong Guide to Philosophy 
Путеводитель по философии, составленный Институтом гумани-
тарных исследований Китайского университета Гонконга. 
Включает китайскую философию и многое другое. Время от 
времени бывает недоступен. 
http://www.geocities.com/Athens/Forum/5507/ 
Chris' Philosophy Page 
Автор - Chris Furlong. 
 
http://www.lycaeum.org/drugs/other/brain/ 
Consciousness 



Сознание. Разнообразные статьи и ссылки на такие темы, как 
науки о поведении и познании, а также ресурсы по психоло-
гии. 
 
gopher://gopher.liv.ac.uk:70/00/phil/list-of.phillsts 
Directory of Philosophy Related Resources on the Internet 
Директория ресурсов Интернета, относящихся к философии 
 
http://www.geocities.com/Athens/4753/ 
DynaWeb's Philosophy Aide 
Философский “помощник” DynaWeb. 
 
http://wwwstud.uni-giessen.de/~s1925/philosophy.htm 
Eastern and Western Philosophy 
Восточная и западная философия. Автор - Prakash Arumugam. 
 
http://galaxy.einet.net/galaxy/Humanities/Philosophy. html 
EINet Galaxy Guide to Philosophy 
Руководство по философии EINet Galaxy 
 
http://english-www.hss.cmu.edu/philosophy/ 
English Server: Philosophy 
Английский сервер: Философия 
Удобная страница ссылок на ресурсы о крупных философах и 
системах, юмор, тема “Женщины в философии” и общие ресурсы. 
 
http://www.arrowweb.com/philo/ 
Episteme 
Огромная коллекция ссылок на важнейшие философские катего-
рии. Статьи online, недавние публикации. 
http://www.epistemelinks.com/ 
Episteme Links 
Автор - Tom Stone. Одна из крупнейших коллекций философ-
ских ссылок. 
 
http://carbon.cudenver.edu/~jjuhasz/ethiclinks.html 
Ethics Links 
Обширный список ресурсов по этике, доступных в Интернете. 
 
http://www.islandnet.com/~pjhughes/sci.htm#Philosophy 
Field Nodes, Philosophy 
Автор - Phil Hughes. 
http://www.kirtland.cc.mi.us/honors/fgphil.htm 
Giacobazzi's Philosophy Links 
 
http://arp.anu.edu.au:80/~wongas/ 
Guide to Philosophy and Logic 
Руководство по философии и логике. Автор - Paul Wong. 
 



http://www.freenet.calgary.ab.ca/~kyasench/philosophy in-
dex.html 
Index to Philosophy Resources on the Internet 
Индекс философских ресурсов Интернет 
 
http://www.jazzie.com/ii/philosophy/ 
Infinite Ink Philosophy Page 
Философская страница Бесконечные Чернила 
Автор - Nancy McGough. 
 
http://www.ucr.edu/h-gig/hist-topics/intel.html 
Intellectual History 
Интеллектуальная история. Ссылки на ресурсы по истории, упо-
рядоченные по темам - американская интеллектуальная история, 
религия, крупные восточные и западные мыслители. 
 
http://www.philo.mcgill.ca/research.html 
Internet Philosophy Servers 
Философские серверы Интернета 
Ресурс представлен McGill University. 
http://www.phil.ruu.nl/philosophy_services.html 
Internet Services for Philosophers 
Интернет-сервис для философов 
Автор - Arno Wouters. Ресурс давно не обновлялся. 
 
http://www.jhu.edu/~phil/philhome.html 
The Johns Hopkins Philosophy Pages 
Философские страницы Джона Хопкинса. Менеджер - Dennis Des 
Chene. 
 
http://godel.philo.mcgill.ca/index.html 
McGill Philosophy Web Server 
Философский web-сервер McGill 
Автор - Andrew Burday. 
 
http://www.nerdworld.com/cgi-bin/page.cgi?PHILOSOPHY/950 
Nerd World Philosophy 
 
http://www.univie.ac.at/philosophie/phr/philres.htm 
Net-Resources in Philosophy 
Сетевые ресурсы по философии, представлены университетом 
Вены (U. of Vienna). 
 
http://www.muohio.edu/~phlcwis/philosophers/ 
Philosopher's Almanac 
Philosophy Department of Miami University of Ohio. 
Философский альманах философского факультета университета 
Майами, Огайо. 
 
http://www.cofc.edu/~portmord/links.htm 



Philosophia 
Философия. Автор - Douglas Portmore. 
 
http://www.philo.de/VirtualLibrary/14.de.htm 
Philosophie 
Философия. Обширное собрание философских ресурсов, главным 
образом на немецком языке. Включает институты, проекты, 
философов, списки рассылки и многое другое. 
 
http://www.philo.de/ - главная немецкая философская дирек-
тория, здесь огромное количество разнообразных материалов 
и ссылок, касающихся немецкой философии и философии вооб-
ще: философы, философские темы, эпохи истории философии, 
издания on-line, текстовые архивы, дискуссионные форумы, 
домашние страницы философов, исследования, библиотеки, 
журналы, философские факультеты университетов, юмор, гале-
рея портретов... И здесь все, что касается Хайдеггера, по-
немецки. Автор - Dieter Kohler. Сервер дважды менял адрес - 
пользуйтесь нашей ссылкой, она работала [21.10.99]: 
http://www.philo.de/Philosophie-Seiten/personen/ heidegger. 
shtml 
http://english-www.hss.cmu.edu/philosophy/Philosophy 
Удобная страница ссылок на философские ресурсы, включая 
крупных философов и философские системы, а также юмор и 
тему “Женщины в философии”. 
 
http://www.siriusforensiks.com/philosophy.htm 
Philosophy 
Автор - Sirius Forensiks. 
 
http://www.chemnitz-online.de/wiedemann/philweb/ in-
dex2.htm 
Philosophy 
Автор - Uwe Wiedemann. 
 
http://www.gu.edu.au/gwis/hub/hub.philo.html#philo 
Philosophy and Philosophers 
Философия и философы 
Griffith University's Humanities HUB. 
http://frank.mtsu.edu/~jpurcell/diner4.html 
Philosophy and Theory 
Философия и теория 
 
http://users.ox.ac.uk/~worc0337/phil_index.html 
Зеркало в U.S.: http://www.geocities.com/Athens/2648 
Philosophy Around the Web 
Философия вокруг Web 
Обширная коллекция ссылок на страницы о философах, фило-
софских направлениях, событиях, журналах, факультетах и 
вакансиях для философов. Автор - Peter King. 



 
http://www.liv.ac.uk/~srlclark/philos.html  
(английская версия) 
http://www.libertel.montreal.qc.ca/info/philosophie/sclark. 
htm (французская версия) 
Philosophy at Large 
Философия вообще 
Обширная группа философских ресурсов, собранных философ-
ским факультетом Ливерпульского университета. С текстами 
online и журналами. Автор - Stephen Clark, U. of 
Liverpool. 
 
http://www.physics.wisc.edu/~shalizi/hyper-weird/ 
philosophy.html 
Philosophy Hyper-Weirdness 
Философская гипер-странность 
Забавная, странная, но вполне информативная страница о 
разных философах, текстах и философских направлениях. Ав-
тор - Cosma Shalizi. 
 
http://www-personal.monash.edu.au/~dey/phil/ 
Philosophy in Cyberspace 
Философия в киберпространстве. Автор - Dey Alexander. Ра-
бота online над книгой с таким же названием. Аннотирован-
ный путеводитель по философским ресурсам. Одна из лучших 
философских директорий в Сети. Включает секции по “отрас-
лям философии” (в т.ч. по этике, феминизму, экологии и 
т.д.), ссылки на текстовые ресурсы, философские организа-
ции, дискуссионные форумы и многое другое. Очень тщатель-
ный и хорошо организованный ресурс. Рекомендуем. 
Зеркало в США: 
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4393/ 
 
http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/sites.html 
http://soli.com/philo.htm 
Philosophy Links 
Философские ссылки 
Гносеология, логика, политическая философия и религия. 
Тексты, журналы, а также списки вакансий для философов. 
Институт системы жизни (System of Life Institute). 
 
http://www.cc.ukans.edu/~philos/guestbook/links.html 
Philosophy Meta-Links 
Автор - Leslie Jones. Ссылки на путеводители по философ-
ским ресурсам Интернет. 
 
http://www.earlham.edu/~peters/philinks.htm 
http://www.eur.nl/fw/links/philos.html 
Philosophy on the Internet 
Философия в Интернете 



Автор - Gert-Jan Lokhorst. Большое и хорошо организованное 
руководство по философским ресурсам. Включает философов, 
философские направления и журналы, а также ссылки на не-
английские сайты. 
 
Philosophy on the Web 
Философия на Web 
Удобный индекс ссылок на философские факультеты, директо-
рии, проекты, ресурсы gopher. Включает программное обеспе-
чение и часто задаваемые вопросы. 
http://ally.ios.com/%7Eacaizz9/philo1.html 
The Philosophy Page Incarnate 
Автор - Angelo Caiazzo. 
 
http://ix.urz.uni-heidelberg.de/~dkoehler/philo/ihvz_e.htm 
Philosophy Pages 
Философские страницы 
Автор - Dieter Kohler. См. также немецкую версию: 
http://ix.urz.uni-heidelberg.de/~dkoehler/philo/ihvz.htm 
 
http://www.arts.su.edu.au/Arts/departs/philos/APS/Clark. 
Morville/list.html 
Philosophy Related Resources on the Internet 
Философские ресурсы в Интернете 
Авторы - Peter Morville, Stephen Clark. 
 
http://www.erraticimpact.com/ 
Philosophy Research Base 
База философских исследований, ErraticImpact.com, Villanov 
University. Обширный, хорошо аннотированный ресурс, со 
средствами поиска. 
 
http://commhum.mccneb.edu/PHILOS/philosresources.htm 
Philosophy Resources on the Internet 
Философские ресурсы в Интернете 
Автор - Frank Edler. 
 
http://blair.library.rhodes.edu/philhtmls/philnet.html 
Philosophy Resources on the Network 
Философские ресурсы в Сети 
 
http://spinoza.tau.ac.il/hci/dep/philos/links.htm 
Philosophy Sites on the Internet 
Философские сайты в Интернете 
Yossi Mamroud, философский факультет Тель-Авивского уни-
верситета. 
 
http://www.ed.ac.uk/~ejua35/phillink.htm 
Philosophy Sources on the Internet 
Философские ресурсы в Интернете 



Автор - Fiona Steinkamp. 
 
http://www.lib.lsu.edu/hum/philos.html 
Philosophy Webliography 
Философская Веблиография 
Автор - Steven Harris. 
http://ally.ios.com/%7Eacaizz9/philo1.html 
Polyhymnia 
Философы, тексты online, юмор и другое. 
 
http://www.alphalink.com.au/~pashton/index.htm 
Public Sphere 
Общественная Сфера 
Автор - Paul Ashton. 
 
http://www.rbjones.com/rbjpub/philos/index.htm 
RBJ's Philosophy Page 
Философская страница Роджера Джонса (Roger B. Jones) 
 
http://billyboy.ius.indiana.edu/WomeninPhilosophy/ Re-
sources.html 
Resources in Philosophy and Women's Studies 
Не список сайтов по философии и “женскому вопросу”, но два 
списка под общим заголовком. 
 
http://www.routledge.com/philosophy.html 
Routledge's Guide to Philosophy Resources on the Internet 
Путеводитель издательства Routledge по философским ресур-
сам Интернета. 
 
http://college.antioch.edu:80/~smauldin/ 
Shannon's Home Page 
Удобная коллекция ссылок на философские ассоциации и фа-
культеты, ресурсы gopher, тексты, а также страницы, посвя-
щенные философам и философским системам. 
 
http://hakatai.mcli.dist.maricopa.edu/smc/ml/phil.html 
The Source 
Источник 
Автор - Mary Long. 
http://server.snni.com:80/~palmer/philosophy_guide/ 
sites.htm 
ThinkNet Philosophy Resources 
Сеть мысли: Философские ресурсы 
 
http://www.rpi.edu/~cearls/phil.html 
The Ultimate Philosophy Page 
Автор - Sean Cearley. “Окончательная” философская страни-
ца. Философы, философские факультеты, проекты, журналы, 



ассоциации и другое. Один из лучших ресурсов, но нерегу-
лярно обновляется. 
gopher://gopher.phil.ruu.nl/1 
The Utrecht Philosophy Gopher 
http://humanitas.ucsb.edu/shuttle/philo.html 
Voice of the Shuttle Philosophy Page 
Философская страница Voice of the Shuttle. Автор - Alan Liu. 
 
http://www.bris.ac.uk/Depts/Philosophy/VL/ 
Virtual Library Guide to Philosophy 
Путеводитель Виртуальной библиотеки по философии 
 
http://pub2.lncc.br/filosofia/index-e.html 
Window to Philosophy 
Окно в философию 
 
http://www.geocities.com/Athens/4454/index-e.html 
A Window to Philosophy 
Окно в философию 
Автор - Sandro Reis. См. также португальскую версию: 
http://www.geocities.com/Athens/4454/ 
 
http://www.episteme.net/ 
The Window:  Philosophy On The Internet 
Окно: Философия в Интернете 
Авторы - Chris Marvin, Frank Sikernitsky. 
 
http://billyboy.ius.indiana.edu/WomeninPhilosophy/womeninP
hilo.html 
Women in Philosophy 
Женщины в философии 
Удобная и постоянно обновляющаяся библиография более 
11,000 философских произведений более 3,500 женщин. Вклю-
чает информацию для авторов. Поиск по фамилии, году изда-
ния, названию и др. 
 
http://www.philosophers.org/Home.html 
The World of Street Philosophers 
Всемирная улица философов. Автор - Jian-Hui Tjong. 
Обширный ресурс, в основном на китайском. 
 
http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/sites.html# 
general 
WWW Philosophy Sites 
Философские сайты WWW 
 
http://www.lib.umich.edu/libhome/rrs/classes/philosophy.html 
WWW Resources in Philosophy 
Философские ресурсы WWW 
 



Энциклопедии, словари, справочники 
 
http://plato.stanford.edu/ 
Stanford Encyclopedia of Philosophy 
Развивающееся издание Центра по исследованию языка и ин-
формации (Center for the Study of Language & Information) 
в Стэнфорде. Включает статьи о философах, философских тео-
риях, понятиях и терминах. Постоянно обновляется. Очень 
высокий уровень. 
 
http://www.utm.edu:80/research/iep/ 
Internet Encyclopedia of Philosophy 
Развивающаяся энциклопедия по философии, содержащая статьи 
о философах, философских понятиях и системах. Включает со-
брание текстов. Хороший уровень. 
 
http://www.evansville.edu/~ecoleweb/index.html 
The Ecole Initiative 
Хороший школьный уровень. Есть хронологическая таблица. 
 
http://www.artsci.wustl.edu/~philos/MindDict/ 
Dictionary of Philosophy of Mind 
Словарь по философии сознания 
Развивающийся гипертекстовой словарь, включающий статьи на 
такие темы, как теория дедукции, дуализм, материализм, мо-
низм, семантика и т.д. 
 
http://www.refdesk.com/philos.html 
My Virtual Encyclopedia of Philosophy and Religion 
“Моя виртуальная энциклопедия философии и религии” 
Автор - Bob Drudge. Возможность поиска. 
http://people.delphi.com/gkemerling/dy/index.htm 
Dictionary of Philosophical Terms and Names 
Словарь философских терминов и имен 
 
http://www.blackwellpublishers.co.uk/lexicon/ 
Philosophical Lexicon 
Философский лексикон 
Определяет общие понятия и “темные фразы”, относящиеся к 
философии. 
 
Образование, университеты, 
философские факультеты 
 
Наилучший источник - Желтые страницы, включающие множество 
адресов сайтов и страниц университетов и факультетов. См. 
также: 
http://blair.library.rhodes.edu/Philhtmls/philnet.html 
Rhodes Library Page 



Собрание ссылок на философские факультеты британских и 
американских университетов, тексты, журналы, специфические 
философские системы. 
 
http://www.phil.cam.ac.uk/ 
University of Cambridge 
Кембриджский университет 
Sidgwick Avenue, Cambridge CB3 9DA, UK. Ph: +44 (0)1223 
335090 Fax: +44 (0)1223 335091 
 
http://www.bgsu.edu/departments/phil/ 
Bowling Green State University 
Философский факультет Государственного университета Бо-
улинг Грин (Огайо, США) 
305 Shatzel Hall, Bowling Green Ohio 43403 0222.        
Ph: 419 372 2117 Fax: 419 372 8191 
Этот небольшой городок имеет мощную Интернет-сеть, ученые 
университета в течение десяти лет трудятся над созданием 
Всемирной директории философии и философов. Тщательная и 
очень трудоемкая работа. Бесценная информация. Рекомендуем. 
 
http://www.f.bg.ac.yu/ 
Belgrade University (Belgrade, Yugoslavia) 
Белградский университет (Белград, Югославия) 
 
http://www.bloomu.edu/departments/philosophy/pages/phildept
.html 
Bloomsburg University 
400 E. Second Street, Bloomsburg, PA 17815-1301.        
Ph: 717 389 4528 
http://web.bu.edu/PHILO/ 
Философский факультет Бостонского университета (Boston U.) 
121 Bay State Road, Boston, MA 02215. Ph: (617) 353 2000 
 
http://humanities.byu.edu/Philosophy/department.html 
Brigham Young University 
3196 JKHB, Provo, UT 84602-6279. Ph: (801) 378 2721    
Fax: (801) 378 5120 
 
http://www.brown.edu/Departments/Philosophy/main.html 
Философский факультет Brown University 
Box 1918, Providence, Rhode Island 02912. Ph: (401) 863 
2718 Fax: (401) 863 2719 
http://www.ciis.edu/academic/degrees/PAR.html 
California Inst. of Integral Studies 
Калифорнийский институт интегральных исследований 
9 Peter Yorke Way, San Francisco, California 94109.     
Ph: (415) 674 5500 
 
http://www.csus.edu/phil/ 



California State University 
Философский факультет Калифорнийского государственного 
университета 
6000 J Street, Sacramento, California 95819.  
Ph: (916) 278 6011 
 
http://www.columbia.edu/cu/philosophy/ 
Философский факультет Columbia University 
 
http://www.arts.cornell.edu/phil/ 
Философский факультет Cornell University 
 
http://commhum.mccneb.edu/argument/summary.htm 
Critical Reasoning Tutorial 
Школа критического мышления 
Здесь можно легко “проверить” свою аргументацию. Интерак-
тивная (вербальная и визуальная) консультация Metropolitan 
Community College. 
 
http://www.duke.edu/philosophy/ 
Философский факультет Duke University 
201 West Duke Building, Durham, NC 27708. Ph: 919 660 3051 
Fax: 919 660 3060 
 
http://www.fas.harvard.edu/~phildept/ 
Философский факультет Harvard University. Возглавляет 2-ю 
группу философских факультетов США (6-й номер). 
http://www.phil.indiana.edu/ 
Философский факультет Indiana University, Bloomington 
 
http://web.mit.edu/philos/www/index.html 
Философский факультет Massachussetts Institute of Technol-
ogy 
 
http://www.metu.edu.tr/~www41/index1.htm 
METU department of Philosophy 
Middle East Technical University 
Философский факультет Ближневосточного технического уни-
верситета (Анкара, Турция) 
06531 Ankara, Turkey. 
http://commhum.mccneb.edu/PHILOS/philosmain.htm 
Metropolitan Community College (Omaha, Nebraska). 
Философский факультет колледжа сообщества Метрополитен 
Большое количество ссылок на философские ресурсы web. 
 
http://www.newschool.edu/gf/phil/index.htm 
Философский факультет New School University 
65 Fifth Avenue, Ground Floor, New York, NY 10003.      
Ph: (800) 523 5411 



 
http://www.nyu.edu/gsas/dept/philo/ 
New York University 
Философский факультет Нью-Йоркского университета. Самый 
лучший философский факультет в США (1-е место) 
503 Main Building, 100 Washington Square East, New York, 
NY 10003 
 
http://www2.mmlc.nwu.edu/philosophy/ 
Философский факультет Северо-западного университета 
(Northwestern U.) 
 
http://www.orst.edu/dept/philosophy/ 
Философский факультет государственного университета Орего-
на (Oregon SU) 
Corvallis, OR 97331. Ph: (541) 737 2955  
Fax: (541) 737 2571 
 
http://www.la.psu.edu/philo/ 
Философский факультет государственного университета Пен-
сильвании (Pennsylvania SU) 
240 Sparks Building, University Park, PA 16802.     Ph: 
(814) 865 6397 Fax: (814) 865 0119 
 
http://webware.princeton.edu/philosph/ 
Философский факультет Принстонского университета 
(Princeton U.) 
1879 Hall, Princeton, New Jersey 08544 1006. Ph: 609 258 
4289 Fax: 609 258 1502 
 
http://www.philosophy.rutgers.edu/ 
Философский факультет Rutgers University, New Brunswick. 
Один из пяти лучших философских факультетов США. 
 
http://csli-www.stanford.edu/philosophy/philosophy.html 
http://www-philosophy.stanford.edu/ 
Философский факультет Стэнфордского университета (Stan-
ford U.) 
Buildings 90 and 100, Stanford, CA 94305-2155. Ph: 650 723 
2547  Fax: 650 723 0985 
 
http://w3.arizona.edu/~phil/ 
Философский факультет University of Arizona 
 
Философские факультеты Университета Калифорнии, “в порядке 
убывания”: Los Angeles (1-я пятерка) - Riverside (4-я де-
сятка): 
http://www.humnet.ucla.edu/humnet/phil/ 
University of California, Los Angeles 
http://violet.berkeley.edu/~frege/ 



University of California, Berkeley 
http://www.hnet.uci.edu/philosophy/ 
University of California, Irvine 
http://www-philosophy.ucdavis.edu/ 
University of California, Davis 
http://orpheus.ucsd.edu/philo/ 
University of California, San Diego 
http://www.philosophy.ucsb.edu/index.htm 
University of California, Santa Barbara 
http://www.ucr.edu/philosophy/phil.html 
University of California, Riverside 
 
http://humanities.uchicago.edu/humanities/philosophy/ 
Философский факультет университета Чикаго (U. of Chicago) 
Classics 17, 1010 East 59th Street, Chicago, Il. 60637. 
Ph: 773 702 8513 
http://csmaclab-www.uchicago.edu/philosophyProject/ 
philos.html 
The University of Chicago Philosophy Project. The Language 
of Thought Hypothesis (LOT). 
Философский проект Чикагского университета. Гипотеза языка 
мысли. 
 
http://www.ed.ac.uk/~pmilne/philinfo.html 
University of Edinburgh 
Философский факультет университета Эдинбурга 
David Hume Tower, George Square, Edinburgh EH8 9JX, Scot-
land. Ph: +44 (0)131 650 3661 
 
http://www.lsa.umich.edu/philosophy/ 
Философский факультет U. of Michigan, Ann Arbor. Один из 
пяти лучших философских факультетов США. 
http://www.unc.edu/depts/phildept/phil.htm 
Философский факультет U. of North Carolina, Chapel Hill 
 
http://www.nd.edu/~ndphilo/ 
Философский факультет University of Notre Dame 
 
http://www.pitt.edu/~philosop/philosophy.html 
Философский факультет U. of Pittsburgh. Один из пяти луч-
ших философских факультетов США. 
 
http://www.dla.utexas.edu/depts/philosophy/main.html 
Философский факультет U. of Texas, Austin 
 
http://weber.u.washington.edu/~philweb/ 
Философский факультет U. of Washington, Seattle 
 
http://www.yale.edu/philos/ 
Философский факультет Yale University 



 
Учебные материалы  
(Teaching Guides) 
 
http://www.utexas.edu/world/lecture/phl/ 
The World Lecture Hall: Philosophy (U. of Texas, Austin) 
http://www.utexas.edu/ 
Философские курсы online на сайте Всемирного лекционного зала 
(World Lecture Hall). Философы, греческая философия, философ-
ская аргументация, феминистская философия. 
 
http://commhum.mccneb.edu/PHILOS/philosmain.htm 
Philosophy Home Page 
Философские руководства, ресурсы, ссылки, эссе и учебные 
материалы Metropolitan Community College. 
http://www.hkbu.edu.hk/~ppp/top/toc.html 
The Tree of Philosophy 
Дерево философии 
Курс лекций online для начинающих студентов-философов, 
включающий историю философии, традиции и культуры, со спи-
сками рекомендуемой литературы. 
http://www.sonoma.edu/cthink/ 
/Cthink 
Центр критического мышления (Center for Critical Thinking) 
предлагает ресурсы для преподавателей и учащихся началь-
ной, средней и высшей школы. 
 
http://www.deakin.edu.au/arts/SSI/p4c/wwwp4c.html 
Philosophy for Children 
Философия для детей 
Ресурс посвящен развитию программ и идей образования детей 
в философских вопросах. Директория групп философского об-
разования детей. 
 
http://www.indiana.edu/~asanl/teaching/index.html 
Aesthetics Teaching Materials 
Материалы для преподавания эстетики 
Включают ссылки на PedagoNet, машину поиска в изучаемых 
ресурсах, а также Artlex - словарь визуального искусства.  
 
http://commhum.mccneb.edu/aesthetics/aeiph_1.htm 
Aesthetics and Electronic Imaging 
Эстетика и электронные изображения 
Понедельное расписание курса, включая обязательное чтение 
и замечания по дискуссионным вопросам. 
 
http://www.uh.edu/~cfreelan/courses/americanphil/american.
html 
American Philosophy 



Американская философия 
Требования к чтению и дискуссионные темы, фокусирующиеся на 
крупных представителях американского прагматизма. 
 
http://www.smcm.edu/users/mstaber/anc.htm 
Ancient and Medieval Philosophy 
Античная и средневековая философия 
Описание курса, требования, письменные ресурсы. 
 
http://www.uh.edu/~cfreelan/courses/aesthetics/ 
aesth94.html 
Art and Morality 
Искусство и мораль 
Очерк курса, состоящего из трех частей, со списком обяза-
тельной учебной литературы. Требования к письменным работам. 
 
http://www.panix.com/~squigle/alcs/syllabus.html 
Art, Language, and Cultural Studies 
Изучение искусства, языка и культуры 
Описание курса, требования, список литературы, расписание 
чтения и дискуссий. 
 
http://www.cofc.edu/~portmord/outlines.htm 
Biomedical Ethics 
Биомедицинская этика 
Описание курса, экзаменационные вопросы, руководство для 
письменных работ, конспекты лекций, темы сочинений, обяза-
тельная литература. 
 
http://www.public.iastate.edu/~rudge/cmi.html 
Contemporary Moral Issues 
Современные моральные вопросы 
Описание курса, список литературы, расписание занятий. 
Вводный уровень. 
 
http://www.kcmetro.cc.mo.us/longview/socsci/philosophy/eth
ics/ethics.htm 
Contemporary Moral Problems 
Современные моральные проблемы 
Подробное расписание курса, обязательное чтение и дискус-
сионные темы на каждую неделю. 
 
http://antioch-college.edu/%7Eandrewc/pedagogy.html 
Course Materials in Philosophy (Andrew Carpenter, Antioch 
College) http://antioch-college.edu/ 
Материалы курса по философии 
 
http://socrates.berkeley.edu/~phlos-ad/pedagogy.html 
Course Materials in Philosophy 
Курсовые материалы по философии 



Ссылки на расписания и учебные материалы нескольких разных 
философских курсов. Образцы письменных работ и экзаменаци-
онные вопросы. 
 
http://www.santarosa.edu/~dpeterso/index3.html 
Critical Thinking 
Критическое мышление 
Понедельное расписание чтения и дискуссионных тем, пись-
менные ресурсы. 
 
http://www-phil.tamu.edu/~sdaniel/419sy97.html 
Current Continental Philosophy 
Современная континентальная философия 
Обзор курса, список литературы, расписание занятий, крат-
кие руководства для чтения. Возможность обратиться к авто-
ру по электронной почте. 
 
http://www.panix.com/~squigle/dssr/syllabus.html 
Discourse, Self, & Social Relations 
Дискурс, самость и социальные отношения 
Краткое описание курса, общие требования. Связь с автором 
для дополнительной информации. 
 
http://www.fred.net/tzaka/phil.html 
Dr. Z's Philosophy Page 
Философская страница доктора Z 
Расписание, календарь, источники online для курсов по ази-
атской философии, технологии и культуре, этике, древнегре-
ческой философии. 
 
http://www.smcm.edu/users/mstaber/eth430.htm 
Ethical Theories 
Этические теории 
Описание семинара, требования, расписание, ссылки на фило-
софские страницы. 
 
http://www.stedwards.edu/ursery/etahome.htm 
Ethical Theory and Analysis 
Этические теории и анализ 
Введение, курсовые требования и материалы. Понедельное 
учебное руководство. 
 
http://condor.depaul.edu/ethics/ethc1.html 
Ethics Resources for Teachers 
Ресурсы по этике для преподавателей 
Расписания курсов по этике, списки статей, тексты, имею-
щиеся в продаже книги, ссылки на педагогические ресурсы по 
этике. 
 
http://www.uh.edu/~cfreelan/courses/FemPhil/index.html 



Feminist Philosophy 
Феминистская философия 
Курс включает разделы по либеральному феминизму, радикаль-
ному феминизму, марксистскому и социалистическому феминиз-
му, психоаналитическому феминизму. 
 
http://www.nwmissouri.edu/~rfield/adtop.html 
Friedrich Nietzsche 
Фридрих Ницше 
Введение в курс, список обязательных текстов, требования и 
методы оценки. 
 
http://www-philosophy.ucdavis.edu/phildept/gjmattey.htm 
G.J. Mattey's Philosophy Courses 
Философские курсы G.J. Mattey (Университет Калифорнии, Дэвис) 
http://www.ucdavis.edu/ 
Лекции и экзаменационные вопросы по введению в философию и 
по истории философии 17, 18 и 19 веков. 
http://www-philosophy.ucdavis.edu/phi023/23LCMENU.HTM 
Лекции по европейской философии XVIII века; 
http://www-philosophy.ucdavis.edu/phi151/LECMENU.HTM 
Лекции по европейской философии XIX века; 
http://www-philosophy.ucdavis.edu/phi102/lecmenu.htm 
Лекции по теории познания. 
 
http://www.drury.edu/faculty/ess/philsci/philsciov.html 
History and Philosophy of Science 
История и философия науки 
Подробное расписание, список относящихся к курсу материа-
лов, требования к письменным работам. 
 
http://www.drury.edu/faculty/Ess/History/Ancient/ Over-
view.html 
History of Ancient & Medieval Philosophy  
История античной и средневековой философии 
Конспекты по философии досократиков, Сократа и Аристотеля, 
послеаристотелевской философии и возникновению христианст-
ва. 
 
Виртуальные классы  
(Virtual Classrooms) 
 
http://www.valdosta.peachnet.edu/~rbarnett/phi/phicyber 
PhiCyber, Ron Barnette's summer online Philosophy class 
Летний философский класс Рона Барнетта 
 
http://ccat.sas.upenn.edu:80/jod/augustine.html 
Jim O'Donnell's Augustine class 
Джим О’Доннел, класс по Августину 
 



http://csmaclab-
www.uchicago.edu/philosophyProject/philos.html 
Chicago Philosophy Project 
Чикагский философский проект 
 
http://www.athena.edu 
Athena University 
Афинский университет предлагает более 350 курсов, которые 
ведут преподаватели всего мира. 
 
http://unixg.ubc.ca:7001/0/e-sources/emls/emlshome.html 
Luc Borot’s Seminar on More's Utopia 
Семинар по “Утопии” Томаса Мора 
Вопросы можно задавать по адресу: 
lb@alor.univ-montp3.fr 
 
http://www.univie.ac.at/philosophie/bureau/democracy.htm 
Herbert Hrachovec's Democracy Workshop 
Виртуальная “мастерская демократии” 
http://www.routledge.com:9966/routledge/feature/1996/    
r-coned.html 
Routledge's Conversations with Authors 
Возможность пообщаться с авторами книг Routledge, одного 
из крупнейших издательств в мире. 
 
http://www.liv.ac.uk/~srlclark/general.html#tutor 
Larry Sanger's Tutor-L 
“Список”, предназначенный для того, чтобы потенциальные 
студенты и преподаватели нашли друг друга. 
 
gmcmillan@east.pima.edu 
Diversity University 
Gloria McMillan, `a virtual classroom at Diversity Univer-
sity' 
telnet:moo.du.org:8888 
 
Философские журналы 
 
http://www.ed.ac.uk/~pmilne/links_html/journals.html 
Philosophy Journals 
Философские журналы 
Индекс включает электронные и печатные журналы по философ-
ским наукам. 
 
http://www.phil.indiana.edu/ejournals.html 
E-journals in Philosophy 
Электронные журналы по философии 
Философский факультет Indiana University предлагает более 25 
ссылок на философские журналы и списки журналов. 
 



http://www.rpi.edu/~cearls/journals.html 
One-Stop Philosophy Journals 
Список более 40 ссылок на крупнейшие философские журналы и 
альманахи. 
http://www.phil.indiana.edu/ejap/ejap.html 
The Electronic Journal of Analytic Philosophy (EJAP) 
Электронный журнал по аналитической философии 
Первый и лучший философский журнал на планете Земля, изда-
ется философским факультетом университета Индианы. Свобод-
ный доступ к текущему гипертекстовому выпуску и всем пре-
дыдущим номерам журнала. Бланки для подписки и для заявки 
на реферирование, информация для авторов. Многочисленные 
ссылки на другие философские ресурсы. 
 
http://www.cosmopolis.com/journal/index.html 
Alexandria 
Философские вопросы космологии, мифологии и культуры. Те-
кущий и прошлые выпуски журнала. 
 
http://www.bgsu.edu/offices/phildoc/acpq.html 
American Catholic Philosophical Quarterly 
Официальный орган Американской католической философской 
ассоциации (ACPA). Контактная информация, ссылки. 
 
http://muse.jhu.edu/journals/american_imago/ 
American Imago 
Академический журнал, исследующий взаимоотношения между 
философией и психоанализом. Поиск по томам и темам. 
 
http://www.nd.edu/~ndphilo/special/apq.html 
American Philosophical Quarterly 
Основанный в 1964 году, этот английский журнал публикует 
статьи по любым философским вопросам, представленные автора-
ми из любых стран. См. информацию для авторов. 
 
http://www.shef.ac.uk/uni/academic/NQ/phil/analysis/ 
homepage.html 
Analysis(печатная версия) / Analyst(электронная версия) 
Старейший британский философский журнал “Анализ” 
(ANALYSIS) и недавно начатое свободное электронное допол-
нение “Аналитик” (ANALYST), конференции и служба НОВОСТЕЙ 
(NEWS service). 
ANALYSIS Web site содержит on-line preprints некоторых не-
давних или ближайших статей, содержание последнего номера, 
информацию для авторов и о подписке, новости о конференциях 
и других событиях, ссылки на другие интересные web-страницы 
и информацию о философском факультете в Кембридже. 
 
http://www.shef.ac.uk/uni/academic/N-Q/phil/analysis/ ana-
lyst/analyst.html 



ANALYST 
Издатель журнала ANALYST - Peter Smith  
..editor/Smith.html; analyst-admin@sheffield.ac.uk 
Информация о начале и мотивах издания, содержание послед-
них номеров, объявления о конференциях и calls for papers, 
содержание прошлых выпусков и линии к полному архиву жур-
нала, а также сведения о “подписке” и новости. ANALYST 
Preprints list: http://www.shef.ac.uk/uni/academic/N-
Q/phil/analysis/ preprints/    
Список доступных статей. Начиная с Preprint-19, статьи су-
ществуют как web-страницы. Более ранние - доступны по адре-
су ..preprintlist_early.html как текстовые файлы. До 
preprint-32 были также распространены полнотекстовые вер-
сии. Чтобы избежать “двойной работы”, в дальнейшем ANALYST 
не будет распространять препринты статей. Каждый, кто имеет 
доступ к  
web, может найти их по адресу:  
../preprints/preprintlist.html. ANALYST будет распространять 
только abstracts, информацию о конференциях и краткие сооб-
щения об изменениях web-страниц. 
Направление журнала: современная аналитическая философия  
и логика. Авторы - широко известные на Западе ученые и фи-
лософы David Chalmers, John A. Burgess, Paul Tidman, Andy 
Clark и другие (некоторые имеют интереснейшие web-адреса). 
В числе обсуждаемых проблем: априорность модального зна-
ния, “расширение” сознания, современная наука о мозге 
(Searle, Penrose), критическое отражение, плюрализм истин-
ностных значений, минимальные критерии истины, субститу-
тивность предложений, парадоксальность вопроса, классифи-
кация условных высказываний (Bennett), и др. 
 
http://www.erica.demon.co.uk/AS.html 
Anarchist Studies 
Анархистские исследования 
Реферативный журнал, рассматривающий все аспекты теории и 
философии анархизма. Со списком всех предыдущих публикаций. 
 
http://www.cup.cam.ac.uk/Journals/JNLSCAT95/asp/asp.html 
Arabic Sciences & Philosophy 
Арабская наука и философия 
Исследования по истории арабской науки, математики и фило-
софии. Инструкции для авторов. 
 
http://www.wkap.nl/journalhome.htm/0920-427X 
Argumentation 
Аргументация 
Международный журнал по аргументации (reasoning) предлагает 
образцовые рассуждения, а также информацию о редколлегии, 
правила для авторов и “обзор” всего содержания журнала. 
 



http://luff.latrobe.edu.au/~PHIAJP/ajp.html 
Australasian Journal of Philosophy 
Австралийско-Азиатский журнал по философии 
http://www.fmag.unict.it/PolPhil/Axiomathes/Axiom.html 
Axiomathes 
Этот трудный (“тяжелый”, heavy) научно-исследо-вательский 
журнал посвящен аналитической метафизике и аналитической 
онтологии. Включает информацию о главных философах-
аналитиках и об издательской политике. 
 
http://www.princeton.edu/~harnad/bbs.html 
Behavioral and Brain Sciences Target Article Preprints 
Препринты статей, посвященных наукам о мозге и поведении. 
 
http://www.kcl.ac.uk/kis/schools/hums/philosophy/BJPS.html   
British Journal for the Philosophy of Science 
Электронный сайт авторитетнейшего печатного “Британ-ского 
журнала по философии науки”. Редактор - Ginny Watkins. 
 
gopher://gopher.lib.Virginia.EDU:70/11/alpha/bmcr 
gopher://gopher.lib.virginia.edu:70/77/indexes/bmcr 
Bryn Mawr Classical Review 
Классическое обозрение Bryn Mawr 
BMCR основано в 1990 году профессорами Ричардом Гамильто-
ном (Richard Hamilton, Bryn Mawr) и Джеймсом О’Доннелом 
(James O'Donnell, University of Pennsylvania). Издает бо-
лее 150 обзоров и рецензий в год (новых книг по классиче-
ской филологии, античной философии, истории и культуре), 
написанных известными учеными, ведущими специалистами в со-
ответствующей области исследований, и распространяет их via 
e-mail постоянно растущему количеству подписчиков по всему 
миру. 
 
http://www.brown.edu/Departments/Philosophy/bears.... 
The Brown Electronic Article Review Service (BEARS) in 
Moral & Political Philosophy 
Сервис электронного рецензирования статей по моральной и 
политической философии. 
 
http://olympus.arts.ualberta.ca:8010/ 
Electronic Journal of Sociology 
Электронный журнал по социологии 
Свободный доступ для индивидуалов, библиотек, академиче-
ских и коммерческих организаций. 
 
http://etext.virginia.edu/journals/EH/ 
Essays in History 
Исследования по истории 
Издание Corcoran Department of History, U. of Virginia. 
Редактор - Meg Jacobs. Издаются в электронной форме с 1994 



года, свободный доступ. Хотя формат изменился, “Исследова-
ния по истории” остаются реферативным журналом. Начиная с 
36 тома, издаются исключительно в электронной форме. 
 
gopher://gate.oxy.edu:70/1ftp%3aphil-preprints.l. chiba-
u.ac.jp%40pub/Journals_Books_and_Conferences/ Ethics/ 
Ethics 
Этика 
Журналы, книги и конференции по этике. 
 
http://www.improb.com 
Hot AIR: The Annals of Improbable Research 
Анналы неправдоподобных исследований 
Английская идиома “горячий воздух” (Hot AIR) означает, ме-
жду прочим: Болтовня. Это международный юмористический 
журнал, созданный “наилучшими и наихудшими” учеными и пи-
сателями. Журнал участвует в ежегодных церемониях вручения 
Нобелевской премии. Часто называемый своего рода “сума-
сшедшим” научным журналом, AIR выходит в печатном виде 6 
раз в год. Mini-AIR - ежемесячное приложение к AIR, сво-
бодно доступное в Сети. AIR в мириадах форм публикует ори-
гинальные статьи, содержащие подлинные данные, мистифика-
ции и новости о неправдоподобных исследованиях. Темы, по-
являющиеся в одном выпуске, обязательно не появятся в дру-
гих. Материал иногда просто забавный, иногда познаватель-
ный и поучительный. 
 
http://homepage.interaccess.com/~ajacobs/ 
IDEA: A journal of social issues 
Журнал социальных вопросов, главным образом таких, как хо-
локост, геноцид и война вообще. 
 
http://csf.colorado.edu/isa/isn/isn-home.html 
International Studies Notes 
Электронный журнал Ассоциации международных исследований 
(International Studies Association). 
 
http://www.cs.washington.edu/research/jair/home.html 
Journal of Artificial Intelligence research (JAIR) 
Журнал исследований искусственного интеллекта 
 
http://www.cac.psu.edu/jbe/jbe.html 
Journal of Buddhist Ethics 
Журнал буддийской этики (электронный) 
 
http://turing.pacss.binghamton.edu/jetai/index.html 
Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intel-
ligence 
Журнал экспериментальных и теоретических исследований ис-
кусственного интеллекта 



 
http://csf.colorado.edu/wsystems/jwsr.html 
Journal of World-Systems Research 
Журнал исследования мировых систем 
 
http://www.uni-bonn.de/PLA/ 
Logical Analysis and History of Philosophy 
Логический анализ и история философии 
Новый журнал для использования логических методов (не обяза-
тельно очень формальных) в исследовании истории философии. 
http://www.meta.unh.edu 
Metaphysical Review 
Метафизическое обозрение 
Как известно, метафизика - это исследование фундаменталь-
ных или первичных причин и скрытой природы вещей. “Метафи-
зическое обозрение” - электронный журнал, состоящий из 
очерков, комментариев, писем и книжных обзоров, связанных 
с принципиально трудными проблемами физики и науки в це-
лом. Главная тема MR - основания физики. Журнал предпочи-
тает формат эссе, работая со словом и избегая чертежей, 
таблиц и уравнений. Имеет подписчиков в 20 странах, уче-
ных, философов, инженеров, но доступен для каждого. Изда-
ется физическим факультетом университета Нью-Хэмпшира 
http://www. physics.unh.edu 
Архив: http:Metaphysical_Back.html 
 
http://www.kcl.ac.uk/kis/schools/hums/philosophy/ 
MindJ.html    
Mind: A Quarterley Review of Philosophy (P) 
Редактор - Ginny Watkins. Mind - наиболее известный, наи-
более широко читаемый и уважаемый британский журнал по фи-
лософии, основанный в 1876 году. Более столетия Mind игра-
ет роль ведущего философского издания и представляет своим 
читателям труды многих выдающихся философов всего мира. 
Mind заслужил безупречную репутацию своими высокими стан-
дартами. Редакция получает более 350 статей в год и поль-
зуется консультациями большого числа экспертов, включая и 
международных советников. Редакцию журнала возглавляли 
всемирно известные философы, такие как, например, Джордж 
Эдвард Мур, профессор философии в Кембридже и автор 
Principia Ethica - одной из наиболее влиятельных книг ХХ 
столетия. В настоящее время MIND возглавляет Mark 
Sainsbury - профессор философии Королевского колледжа в 
Лондоне, автор книг Парадоксы Рассела (Russell, Paradoxes) 
и Логические формы (Logical Forms), а также многих статей 
по философии логики и языка (постоянно занимается филосо-
фией Давида Юма). 
 
gopher://wings.buffalo.edu/11/academic/department/ phi-
losophy/Publications/Monet 



Monet: The Monist Online Service 
Электронный сервис журнала “Монист” 
 
http://www.cs.indiana.edu/Noetica/index.html 
Noetica: A Cognitive Science Forum 
Электронный форум когнитивных наук, темы - познание, па-
мять, восприятие, философия сознания, нервная система, ис-
кусственный интеллект. Название связано с греческими сло-
вами noetikos - интеллектуальный, noein - мыслить, nous - 
ум (mind), и означает: имеющий отношение к, или базирую-
щийся на чисто интеллектуальном понимании (Webster's 
Dictionary). 
http://www.cs.indiana.edu/Noetica/toc.html (Indiana Uni-
versity) 
http://psy.uq.edu.au/CogPsych/Noetica/toc.html (Queensland 
University) 
 
http://www.hf.uio.no/filosofi/njpl/ 
Nordic Journal of Philosophical Logic (NJPL) 
http://www.uio.no/~johanw/njpl/main.html (этот адрес не 
сработал 16.6.98) 
NJPL издается философским факультетом университета в Осло 
http://www.uio.no, публикуется Скандинавским университет-
ским издательством (Scandinavian U. Press 
http://www.scup.no) в твердой копии и на WWW. Полнотексто-
вое Web-издание свободно для персонального использования. 
Темы: философия, философия логики, философская логика, ло-
гика, анализ, математическая и прикладная логика, история 
логики, логика и естественный язык, философия математики, 
доказательство, вероятность, истина и многое другое. Глав-
ное направление - применение формальных методов в исследо-
вании философских вопросов. Главный редактор - Andrew J.I. 
Jones. 
 
http://www.nd.edu:80/~ndjfl/ 
Notre Dame Journal of Formal Logic 
Электронный журнал по формальной логике университета Notre 
Dame 
 
http://condor.depaul.edu/ethics/ethg1.html 
The On-Line Journal of Ethics 
Электронный журнал по этике 
Посвящен исследованиям этики бизнеса и профессиональной 
этики. 
 
gopher://fir.cic.net/11/Gutenberg/ippe/Philosophy_in_Japan 
Philosophy in Japan 
Философия в Японии 
 



http://www.kcl.ac.uk/kis/schools/hums/philosophy/ Phil-
NowHome.html 
Philosophy Now 
Философия сейчас 
Необычное издание, не соответствует тому, что обычно назы-
вается академическим философским журналом. Издатель - Rick 
Lewis. 
 
http://www.nlx.com/posp/ 
POIESIS: Philosophy Online Serials 
Электронный философский “сериал”, обеспечивающий доступ и 
поиск в единой базе данных текущих, недавних и прошлых вы-
пусков постоянно возрастающего числа философских журналов. 
 
http://osiris.colorado.edu/POLSCI/RES/pubs.html 
Political Science and Sociology Online Publications 
Электронные публикации по политологии и социологии 
http://jefferson.village.virginia.edu/pmc/ 
contents.all.html 
Post Modern Culture 
Культура постмодерна 
 
http://bestla.calstatela.edu/www/lavc/philosophy/friesian.
htm   Proceedings of the Fresian School 
Редактор - Kelley L. Ross. 
 
http://hcrl.open.ac.uk/psyche/psyche.html 
http://psyche.cs.monash.edu.au/Psyche 
Междисциплинарный журнал исследований сознания. 
 
gopher://fir.cic.net/11/Gutenberg/ippe/Journals_Books_and_
conferences/Radical_Philosophy 
Radical Philosophy 
Радикальная философия 
 
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/SPT/spt.html 
Society for Philosophy & Technolgy Quarterly Electronic 
Journal 
Квартальный электронный журнал Общества философии и техно-
логии 
ftp://olmo.csic.es/pub/sorites/Sorites.html 
ftp://161.111.10.3/pub/sorites/ 
ftp://161.111.10.3/pub/sorites/%2301   issue #1 
Sorites: An Electronic Quarterly of Analytical Philosophy 
Сориты: Электронный квартальник аналитической философии 
 
http://symbol.stanford.edu/SEHR/homepage.html 
Stanford Humanities Review 
Стэнфордское гуманитарное обозренние 
 



http://www.uni-jena.de/~xnx/tabula_rasa.html 
Tabula Rasa: Jenenser Zeitschrift fur Kritisches Denken 
Журнал критического мышления, главным образом на немецком 
языке. 
 
http://www.muohio.edu/~phlcwis/teachphil/teachphil. html   
Teaching Philosophy 
Преподавание философии 
 
http://web.idirect.com/~vagabond/ 
Vagabond 
Философия, политика, искусство, литература, афоризмы. Ре-
дактор - William Markiewicz. 
 
Электронные тексты 
 
http://promo.net/pg/ 
Project Gutenberg 
Проект Гутенберг 
Возможность прочитать и распечатать многочисленные литера-
турные тексты и справочные материалы. Наиболее значитель-
ный архив текстов, доступных в Сети, возможность поиска. 
 
http://www.lib.ncsu.edu/staff/morgan/alex/alex-index.html 
http://sunsite.berkeley.edu/alex/ 
gopher://rsl.ox.ac.uk:70/11/lib-corn/hunter 
ALEX - Catalogue of Electronic Texts 
ALEX - Каталог электронных текстов 
Большое собрание текстов по разным темам англо-
американской литературы и западной философии. Список дру-
гих электронных коллекций. Поиск в базе данных. Связи с 
библиотеками, имеющими web-интерфейс. 
 
http://paul.spu.edu/~hawk/t&c.html 
Texts & Contexts 
Тексты и контексты 
Индекс влиятельных текстов разных авторов и эпох, включая 
Коран, Фому Аквинского, Вольтера и многих других философов. 
http://pollux.zedat/fu-berlin.de/~aporia/ephtexts.txt 
APA sponsored list of philosophical texts 
Собрание философских текстов, финансируемое Американской 
философской ассоциацией. 
 
http://english-www.hss.cmu.edu/philosophy.html 
Философский архив "Английского сервера", труды таких зна-
менитых философов, как Аристотель, Бэкон, Декарт, Кант, 
Ницше и др. 
 
http://info.ox.ac.uk/~archive/ 
Oxford Text Archive 



Оксфордский архив электронных текстов, ftp-сайт: 
ftp://ota.ox.ac.uk/pub/ota/public 
Зеркало в Мичигане: 
ftp://ftp.hti.umich.edu/pub/ota/public 
gopher://gopher.liv.ac.uk/11/phil/e-texts 
Liverpool's Gopher 
Обновляющийся список электронных текстов в Ливерпуле. 
 
http://cethmac.princeton.edu 
Princeton's Center for Electronic Texts in the Humanities 
Принстонский центр гуманитарных электронных текстов 
 
http://www.ceth.rutgers.edu/ 
The Center for Electronic texts in the Humanities 
Центр гуманитарных электронных текстов 
 
http://www.tiac.net/users/samizdat 
Internet on a Disc 
Интернет на диске 
Указатели к электронным текстам и другое. 
 
Крупные персональные коллекции: 
 
http://129.101.39.86/Philosophy/ 
Наиболее обширное собрание электронных текстов Ясона Эббо-
та (Jason Abbot), с гипертекстовыми ссылками, всегда в 
“десятке” лучших ресурсов. 
 
http://www-und.ida.liu.se/~y92bjoch 
Bjorn Guide также содержит ссылки к гипертекстовым версиям 
текстов. 
 
Библиотеки, каталоги, библиографии 
 
Электронные библиотеки и электронные страницы библиотек: 
 
http://www.bris.ac.uk/Depts/Philosophy/VL/ 
WWW Virtual Library: Philosophy 
Философский отдел Виртуальной библиотеки Всемирной паутины 
Огромный индекс ресурсов, журналов, философских факульте-
тов, дискуссионных групп, электронных текстов, а также a 
RealTime Internet talk site. 
 
(Б-ки национальные, университетские, научные, региональные) 
 
http://www.log.gov - 12 of Congress 
Библиотека Конгресса США 
http://www.konbib.nl 
Koninlijke Bibliotheek 



Национальная библиотека Нидерландов (английская и голланд-
ская версии). 100 картинок очень высокого качества: страницы 
самых ценных или знаменитых книг. Каталог на голландском 
доступен только локальным пользователям или участникам ассо-
циации “Друзья Национальной библиотеки”. 
 
http://utlib.ee/ 
Библиотека Тартуского университета (Эстония). Английская и 
эстонская версии. Каталог пока не готов. Страница неболь-
шая. 
 
http://uwh.lib.msu.su 
Научная библиотека МГУ. Русская и английская версии. Ката-
лог труднодоступен по двум причинам: лишь очень малая 
часть гигантских фондов библиотеки имеет электронные опи-
сания; к имеющимся данным можно подступиться исключительно 
через локальную систему WAIS.  
 
Доступ к каталогам на следующих трех страницах только при 
использовании протокола TELNET: 
http://www.albany.edu 
Университет штата Нью-Йорк (Олбани); 
http://www.harvard.edu/home/library.html 
Гарвардский университет; 
http://www.rls.ox.ac.uk 
Оксфордский университет 
 
http://www.dsn-asu.ru/arw/library/ 
Алтайская краевая научная библиотека 
Одно из крупнейших книгохранилищ Сибири. 1500000 изданий 
на 40 языках мира. 
 
http://www.libfl.ras.ru/ 
Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино (Все-
российская государственная библиотека иностранной литера-
туры). 4,5 млн. единиц хранения на 140 языках.  ВГБИЛ - 
член библиотечной компьютерной сети LIBNET. Электронные 
каталоги. Библиотечные стандарты. 
 
http://www.fessl.ru 
Дальневосточная государственная научная библиотека 
 
http://www.sci-nnov.ru/library/ 
Нижегородская универсальная научная библиотека 
http://www.denver.lib.co.us 
Публичная библиотека города Денвер (штат Колорадо). Страни-
ца является составной частью программы “Community 
Development”(“Развитие региона”). Каталог. Анонсы культур-
ных событий в городе, объявления о трудовых вакансиях и 
т.д. 



 
Библиографии: 
 
http://dir.yahoo.com/Arts/Humanities/Philosophy/ Bibliog-
raphies/ 
Yahoo! Arts:Humanities:Philosophy:Bibliographies 
Страница философских библиографий Yahoo! - полтора десятка 
хороших ссылок на специальные библиографии по философии. 
 
http://ling.ucsc.edu/~chalmers/biblio.html 
Contemporary Philosophy of Mind 
Современная философия сознания 
Огромная аннотированная библиография (2400 статей) по фило-
софии сознания, гносеологии и искусственному интеллекту. 
Составитель доктор философских наук, профессор университета 
Калифорнии (Санта-Круз) Дэвид Чэлмерс, специалист с мировым 
именем. Очень высокий уровень, настоятельно рекомендуем. 
Один из разделов библиографии содержит ссылки на электрон-
ные тексты по философии сознания, включая классическую и 
современную философию. Также работы самого Д. Чэлмерса. 
 
http://etext.lib.virginia.edu/bsuva/sb 
Studies in Bibliography Online 
Электронные исследования по библиографии 
Издается Библиографическим обществом U. of Virginia. Луч-
ший библиографический журнал, посвященный вопросам изда-
ния, критического исследования текстов, а также теории 
библиографии. Исследования средневековых рукописей и пе-
чатной книги - библиография Шекспира, Марка Твена и т.д. 
Возможность поиска. Золотая жила для библиографов! 
 
http://www.hydra.umn.edu/derrida/jdind.html 
Jacques Derrida Bibliography 
Подобные библиографии существуют по многим другим филосо-
фам, см. раздел “Философы”. 
http://faculty.vassar.edu/~brvannor/bibliography.html 
Essential Readings on Chinese Philosophy 
“Хрестоматия” по китайской философии 
http://sun3.lib.uci.edu/indiv/scctr/Wellek/said/ 
Edward W. Said: A Bibliography 
Философские трактаты автора в алфавитном порядке, возмож-
ность поиска. 
 
http://sun3.lib.uci.edu/~scctr/Wellek/cixous/index.html 
Helene Cixous: A Bibliography 
 
Издательства, книжная торговля 
 
http://www.littera.ru 



Аннотированный каталог информационно-справочных изданий, 
сетевой вариант каталога (св.7000 наименований) книготор-
говой компании “Литера”. Возможность заказать специальную 
литературу любого издательства мира по теме и/или ключево-
му слову. Весь каталог с системой заказа можно скопировать 
на собственный диск (как правило, сами книжные каталоги 
пользователю недоступны, можно лишь послать поисковый за-
прос). Постоянная рассылка рекламы и предложения библиоте-
кам открыть на www.littera.ru собственную бесплатную стра-
ницу. Цены в “Литере” в полтора раза ниже, чем в москов-
ских магазинах, а цены на продукцию “Oxford UP” просто не-
узнаваемы. Рекомендуем. 
 
http://www.bookhouse.com 
Книжный магазин “Букхаус” в Олбани, штат Нью-Йорк 
 
http://www.book 
Книжный магазин во Фредерике, штат Мэриленд, принадлежащий 
торговой сети “Books Now”. Каталог на 200-250 тыс. названий. 
 
Организации 
 
http://www.udel.edu/apa/ 
American Philosophical Association 
Американская философская ассоциация 
Главная профессиональная организация. Информация о членстве, 
публикациях, конференциях, грантах и ресурсах. 
 
http://www.mnsfld.edu/depts/philosop/aapt.html 
American Association of Philosophy Teachers (AAPT) 
Американская ассоциация преподавателей философии 
Ресурс посвящен развитию искусства преподавания философии. 
Содержит новости (a newsletter) и разнообразные ссылки. 
http://members.aol.com/Aipph/AIG.htm 
International Association for Philosophy teachers (AIPPh) 
Международная ассоциация преподавателей философии 
Содействует преподаванию философии во всем мире. Проводит 
конференции (meetings) и издает бюллетени. 
 
Философы 
 
Хорошие индексы на философских страницах AltaVista и 
Yahoo, см. также: 
 
http://dorit.ihi.ku.dk/~peterr/histphil.html 
A Collated Web Index of Significant Historians and Phi-
losophers 
Избранный Web-индекс выдающихся историков и философов 
Автор - Peter Ravn Rasmussen. Очень хороший ресурс, содер-
жащий информацию и тексты разных философов и историков, в 
том числе классического (античного) и средневекового пе-
риодов. 
 



http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallery/ gal-
lery.html 
Philosopher's Gallery 
Галерея философов 
Вы читали их книги. Здесь вы можете посмотреть, как выгля-
дели они сами. 
 
http://www.rpi.edu/~cearls/real.philosophers.html 
Real-life Philosophers 
Краткий, но охватывающий весь мир, индекс ныне здравствую-
щих философов, в основном университетских ученых, работаю-
щих в философии и смежных областях. 
 
http://sun3.lib.uci.edu/indiv/scctr/Wellek/lyotard/ 
Jean-Franзois Lyotard: A Bibliography- серия лекций, пред-
ставленных философом, на французском языке. 
 
http://www.bn.shuttle.de/ami 
The Albertus-Magnus-Institute, Bonn. 
Интитут Альберта Великого в Бонне 
Критическое издание трудов Альберта Великого 
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Olaf_Groenemann/a
moidx.htm 
Albertus-Magnus Online 
Альберт Великий Online 
Крайне интересный сайт, рассматривающий "слово в контексте" 
соответствия (concordance) логических сочинений Альберта Ве-
ликого. Concordance можно увидеть on-line. 
 
http://www.epistemelinks.com/Text/AquiText.htm 
Aquinas, Thomas 
Труды великого философа XIII столетия Фомы Аквинского на 
французском и латинском языках, в том числе "Summa 
Theologica". 
 
http://www.knight.org/advent/summa/summa.htm 
Aquinas' Summa Theologica 
Другое издание “Теологической суммы”. 
 
http://www.nd.edu/Departments/Maritain/etext/gc.htm 
Aquinas' Summa contra gentiles 
“Сумма против язычников” Фомы Аквинского. 
http://www.ktu.nl/thomas/ 
The Thomas Aquinas Webpage 
Web-страница, посвященная Фоме Аквинскому. Новый и очень по-
лезный сайт Института Фомы в Утрехте (Thomas Instituut te 
Utrecht). Информация и все необходимое для изучения Св. Фомы. 
HTTP://WWW.KTU.RUU.NL/THOMAS 



Thomas Instituut te Utrecht, занимающийся академическими 
исследованиями Св. Фомы Аквинского. Автор страницы - 
Roderick Vonhogen. 
 
http://www.epas.utoronto.ca:8080/~loughlin/index.html 
Stephen Loughlin's Homepage - Aquinas. Submitted by Josh 
Blander http://www-students.biola.edu/~joshua 
Студенческая страничка, посвященная Фоме Аквинскому. 
 
http://www.epistemelinks.com/Text/ArisText.htm 
Aristotle 
Удобный ресурс, содержащий труды Аристотеля, включая сочи-
нения по “физике”, “натуральной философии”, трактаты по 
этике, а также “ПОЛИТИКУ”. 
 
http://www.epistemelinks.com/Text/AuguText.htm 
Augustine of Hippo 
Труды Св. Августина, в том числе “О Граде Божьем”, “Испо-
ведь” и “О христианской доктрине”. Латинский текст и анг-
лийский перевод. 
 
http://ccat.sas.upenn.edu/jod/augustine.html 
Augustine on the Internet 
Августин в Интернете 
http://www.epistemelinks.com/Text/BacoText.htm 
Bacon, Francis 
Сочинения Фр. Бэкона, включая “О достоинстве и приумноже-
нии наук” (The Advancement of Learning), а также избранные 
эссе и стихотворения. 
 
http://www.cpm.ll.ehime-u.ac.jp/akamachomepage/ akamac_e-
text_links/Bacon.html 
Bacon, Francis 
Биография Фрэнсиса Бэкона, портрет, полное собрание эссе, 
включая "Об истине" и "О единстве религии". 
 
http://www.fordham.edu/halsall/source/bacon2.html 
Bacon, Roger 
Философская работа Роджера Бэкона “Об экспериментальной 
науке” (On Experimental Science), написанная в 1268 году. 
 
http://doric.bart.ucl.ac.uk/web/Nina/JBentham.html 
Jeremy Bentham 
Иеремия Бентам 
 
http://www.cpm.ll.ehime-u.ac.jp/akamachomepage/akamac_e-
text_links/Berkeley.html 
Berkeley, George 
Философия епископа Джорджа Беркли, тексты: "A Treatise 
Concerning the Principles of Human Knowledge" & "The Quer-
ist". 



 
http://www.epistemelinks.com/Text/BoetText.htm 
Boethius 
Путеводитель к трудам этого римского философа, включая 
“Утешение философией” (The Consolation of Philosophy) - ше-
девр, написанный в ожидании казни. 
 
http://plato.stanford.edu/entries/bradley/ 
Bradley, Francis Herbert (1846-1924) 
http://www.uni-karlsruhe.de/~uneu/bubere.htm 
Buber, Martin (1878-1965)- современный иудейский мысли-
тель, философские основания его хасидской работы и филосо-
фия диалога.  
 
http://www.cassirer.org 
Cassirer, Ernst (1874-1945) 
Включает библиографию трудов Эрнста Кассирера и дискусси-
онную группу. 
 
http://www.contrib.andrew.cmu.edu:/usr/tp0x/chomsky.html 
The Noam Chomsky Archive 
Архив Ноама Хомского 
 
http://theory.lcs.mit.edu/~iandc/Authors/chomskynoam.html 
Noam Chomsky MIT web page for Chomsky at Information and 
Computation 
Ноам Хомский об информации и компьютеризации 
 
gopher://gopher.oise.on.ca:70/11/resources/special/ 
chomsky 
The Chomsky Project 
Проект Ноама Хомского на gopher 
 
http://clotilde.home.ml.org 
Auguste Comte 
Огюст Конт 
Автор - Emmanuel Lazinier 
 
http://members.aol.com/lieberk/welcome.html 
Otfried Lieberknecht's Homepage for Dante Studies 
Прекрасно организованный сайт, посвященный Данте Алигьери. 
Богатая информация и ссылки на другие ресурсы. Включает 
популярный Virtual Dante Bookship, в сотрудничестве с 
amazon.com. 
 
http://plato.stanford.edu/entries/davidson/ 
Davidson, Donald 
Дональд Дэвидсон, на его работы сильно повлияли W.V.O. 
Quine и американский прагматизм. 
 



http://www.lake.de/home/lake/hydra/jd.html 
Jaques Derrida 
Жак Деррида 
Автор - Peter Krapp 
 
http://serendip.brynmawr.edu/Mind/Table.html 
From Descartes to James 
От Декарта до Джеймса 
 
http://www.siu.edu/~deweyctr/ 
Center for Dewey Studies 
Центр исследования Дьюи 
 
http://www.lang.uiuc.edu/RelSt/Durkheim/DurkheimHome.html 
Emile Durkheim 
Эмиль Дюркгейм 
Автор - Robert Alun Jones 
http://www.creative.net/~epicurus/ 
Epicuris and Epicureanism 
Эпикур и эпикуреизм 
 
http://www.geocities.com/Athens/Agora/1968/ 
John_Scotus_Eriugena.html 
Eriugena, John Scotus  
Иоанн Скот Эриугена (810-875), значительный философ ранне-
го Средневековья. 
 
http://www.butterfly.net/henryflynt/index.html 
Flynt, Henry 
Генри Флинт 
Обсуждаются познавательный нигилизм, “предпосылки челове-
ческого мира”, метатехнология и глубокая критика математи-
ки, логики и оснований науки. 
 
http://members.tripod.com/GellnerPage/Index.html 
Gellner, Ernest (1925-1995) 
http://us.yimg.com/images/new2.gif 
Эрнест Геллнер, труды и идеи философа и социолога. 
http://logic.tuwien.ac.at:80/kgs/home.html 
Kurt Godel Society 
Общество Курта Геделя 
 
http://condition.org/ 
Godel's Proof and The Human Condition 
Другой сайт, посвященный Курту Геделю. 
 
http://www.ucc.uconn.edu/~das93006/nyssa.html 
The Gregory of Nyssa Home Page. 
Английские переводы сочинений Григория Нисского, библио-
графия, портреты, ссылки. 



 
http://werple.net.au/~andy 
Hegel by Hypertext 
Гипертекстовое издание Гегеля 
 
http://www.hscsyr.edu/~lufte/index.html 
The Hegel Society of America 
Гегелевское общество Америки 
 
http://www.webcom.com/~paf/ereignis.html 
Ereignis of Ekstasis; Heidegger Links 
Статьи и дискуссии по философии Мартина Хайдеггера. Ссылки 
на другие ресурсы. 
 
http://www.utm.edu/departments/phil/hume.html 
The Hume Archives 
Архив Д. Юма (1711-1776), шотландского философа и историка. 
Автор - Jim Fieser http://www.utm.edu:80/~jfieser/ 
 
http://www.oxy.edu/apa/hume.html 
Hume Society Web Page 
Страница Общества Юма. Автор - Saul Traiger 
 
http://unix1.utm.edu/research/hume/wri/1enq/1enq.htm 
David Hume  
Гносеологические исследования Дэвида Юма. В его Трактате о 
человеческой природе проводится мысль о том, что между 
деятельностью сознания и эмпирической действительностью 
нет никакой связи. На web-узле предлагается упрощенная са-
мим Юмом версия этого трактата (на английском языке). 
 
http://sac.uky.edu/%7Ersand1/husserl.html 
Husserl, Edmund  
Эдмунд Гуссерль (1859-1938)  
 
http://www.mesa.colorado.edu/~bobsand/husserl.html 
The Husserl Page 
Гуссерлевская страница. Автор - Kari Coleman 
http://www.interchange.ubc.ca/kgcolema/index.html 
 
http://www.filosoficas.unam.mx/~gth/gthi.html 
http://www.filosoficas.unam.mx/~gth/gthii.htm 
Словарь для перевода Гуссерля на английский. Попытка соз-
дать единое руководство для перевода гуссерлевских трудов. 
Автор - Antonio Zirion. 
http://www.sjc.ox.ac.uk/users/king/juenger/ 
Junger, Ernst 



Эрнст Юнгер, обширная библиография, очерк литературной и 
философской деятельности, от первой мировой войны до наших 
дней. 
 
http://comp.uark.edu/~rlee/semiau97/kantlink.html 
Richard Lee's Kant Web reference 
Страница кантовских Web-ссылок доктора Ричарда Ли (Richard 
Lee) 
 
http://www.users.interport.net/~dstorm/danpage.htm 
Storm's Kierkegaard webpage 
Кьеркегоровская страница д-ра Энтони Сторма (Anthony 
Storm) 
 
 
http://www.webcom.com/sk 
Kierkegaard on the Internet 
Кьеркегор в Интернете. Автор - Per Lindsoe Larsen 
 
gopher://info.utas.edu.au/11/Publications/Kierkegaard 
Soren Kierkegaard Gopher 
 
http://www.well.com/user/jct/ 
Krishnamurti, U. G. 
Кришнамурти, информация о его книге “Сознание есть миф” 
(Mind is a Myth) и статья о нем, под названием “Наука и 
духовность” (Science and Spirituality). Авторы - Tiaz 
Devil, Narayana Moorty. 
 
http://www.znort.it/suiseth/drole/drole.html 
Leibniz on Scientific Culture 
Лейбниц о научной культуре 
 
gopher://itocsivm.csi.it:70/11/leibniz 
Leibniz Gopher 
 
http://pw1.netcom.com/~cyberink/lev.html 
Levinas, Emmanuel 
Эммануэль Левина (1906-1995) 
Автор - Peter Atterton. 
 
http://www.pobox.com/~lulio 
Ramon Llull (1232/33-1316) 
Жизнь и сочинения Раймонда Луллия, новейшие исследования 
его философии. 
http://members.aol.com/KatharenaE/private/Philo/Malr/malr.
html 
Malraux, Andre (1901-1976) 



Биография, фото, эссе, обзоры, рецензии, отрывки из сочи-
нений Андре Мальро - французского писателя, литературного 
критика и политического деятеля. 
 
http://members.aol.com/Heraklit1/marcus.htm 
Marcus Aurelius (120-180) 
Марк Аврелий Антонин, жизнь и убеждения стоического фило-
софа и римского императора. 
 
http://www.nd.edu/Departments/Maritain/ 
Jacques Maritain Center 
Центр Жака Маритена, в университете Notre Dame. 
Множество электронных текстов по средневековой философии, 
список см.: http://www.nd.edu/Departments/Maritain/etext/  
Например, энциклопедическая статья “Св. Фома Аквинский и 
средневековая философия” (на английском языке): 
http://www.nd.edu/Departments/Maritain/etext/staamp0.htm 
 
http://english-server.hss.cmu.edu/Marx.html 
Marx and Engels' writings Complete 
Полное собрание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса 
 
http://wiretap.spies.com/Gopher/Library/Classic/utopia.txt 
Утопия Томаса Мора (Thomas More, 1478-1535), английского 
государственного деятеля, впоследствии канонизированного 
римско-католической Церковью. Мор отказался подписать доку-
мент, объявляющий английского короля Генриха VIII, а не Па-
пу Римского главой Церкви. Из-за этого, и еще, вероятно, 
потому что Мор не признал развод Генриха с Катериной Ара-
гонской, король заточил Мора в лондонский Тауэр и в конце 
концов приказал отрубить ему голову. Утопия Томаса Мора по-
вествует об идеальном государстве, основанном исключительно 
на разуме. 
 
http://www.cam.org/~erickb/moreau.html 
Andre Moreau - Jovialisme 
Submitted by Erick Beaulieu 
http://www.cam.org/~erickb 
 
http://www.friesian.com/nelson.htm 
Nelson, Leonard (1882-1927) 
Леонард Нельсон - основатель школы последователей Якоба 
Фриза (the Neo-Friesian School) и друг математика Давида 
Гильберта (David Hilbert). 
http://www.usc.edu/dept/annenberg/thomas/nietzsche.html 
The Nietzsche Page at USC 
Страница Ницше на USC. Автор - Douglas Thomas 
 
http://www.swan.ac.uk/german/fns/fns.htm 
Friedrich Nietzsche Society 



Общество Фридриха Ницше. Автор - Duncan Large 
http://www.swan.ac.uk/german/large.htm 
 
http://www.io.org/~randall/Parmenides 
Parmenides of Elea 
Парменид Элейский. Его влияние на последующую философскую 
мысль было огромно, после него философия уже никогда не 
сможет стать такой, какой она была до него. Автор - Allan 
Randall 
http://www.io.org/~randall 
 
http://web.mit.edu/wedgwood/www/ancient/parmenides.html 
Parmenides 
Парменид 
http://www.peirce.org/peirce/ 
Charles S. Peirce 
Чарльз С. Пирс 
Автор - Brian Kariger. 
 
http://www.hivolda.no/asf/kkf/philopag.html 
Resources on the WWW for the Study of Philo of Alexandria 
Ресурсы WWW для изучения Филона Александрийского 
Статьи, обзоры и рецензии, ссылки на другие ресурсы. 
 
http://www.hccs.cc.tx.us/Library/elibrary/Plato.htm 
Plato (427-347 до Р.Х.) 
Платон, собрание сочинений и другие ресурсы. 
 
http://eawc.evansville.edu/~bfsuzan/plato.htm 
Plato and his Dialogues: A Home 
Платон и его диалоги, Bernard Suzanne 
 
http://www.clarke.edu/departments/philosophy/apology 
Hypertext Apology by Socrates/Plato 
Гипертекстовое издание платоновской “Апологии Сократа”, 
Kent Anderson 
 
http://members.aol.com/Heraklit1/plotinus.htm 
Plotinus (204-270) 
Очерк мировоззрения главы неоплатонизма. 
http://www.eeng.dcu.ie/~tkpw 
The Karl Popper Web 
Submitted by Barry McMullin 
http://www.eeng.dcu.ie/%7Emcmullin/home.html 
 
http://www.pagesz.net/~stevek/intellect/priestley.html 
Priestley, Joseph (1733-1804) 



Краткий биографический очерк этого английского инакомысля-
щего. 
 
http://www.shrimad.org 
Rajchandra, Shrimad 
Шримад Раджчандра (1867-1901), его жизнь, учение и влияние 
на Махатму Ганди. 
 
http://www.iusb.edu/~wrobbins 
Robbins, J. Wesley 
 
http://www.mcmaster.ca/russdocs/russell.htm 
The Bertrand Russell Archives 
Архив Бертрана Рассела, Roger Jones 
http://www.rbjones.com/rbjpub/rbj.htm 
Бертран Рассел (1872-1970) - выдающийся британский ученый, 
философ, писатель и общественный деятель. Наследие, труды, 
письма, самые известные высказывания. 
 
http://users.aol.com/santayana 
A George Santayana Home Page 
 
http://members.aol.com/fringsmk/Scheler1.htm 
Scheler, Max (1874-1928) 
О немецком философе Максе Шелере - профессор философии и 
писатель Manfred Frings. Статьи, ссылки, исторические фо-
тографии. 
 
http://csmaclab-
www.uchicago.edu/philosophyProject/sellars/sellars.html 
Sellars, Wilfrid (1912-1989) 
Форум, посвященный критическому обсуждению философских 
проблем Уилфрида Селларса. Автор - Andrew Chrucky 
http://csmaclab-www.uchicago.edu/philosophyProject/ sel-
lars/chrucky.html 
 
http://members.aol.com/soren/home.html 
Shakespeare, Nietzsche, and Hammond 
Submitted by Jim Hammond 
http://socrates.clarke.edu 
The Last Days of Socrates 
Последние дни Сократа, Kent Anderson 
 
http://public-www.pi.se/~the_tank/steiner/preface.htm 
http://www.c4systm.com/Steiner/Books/GA004/TPOF/ 
Rudolf Steiner 
Рудольф Штейнер и его книги. Автор - Andreas Carter. 
Bas van Fraasen 
 



http://members.aol.com/KatharenaE/private/Philo/Till/ 
till.html 
Tillich, Paul (1886-1965) 
Биография, фото, эссе, рецензии и отзывы о немецком фило-
софе и теологе Пауле Тиллихе. 
 
http://webware.Princeton.EDU/vanfraas/ 
van Fraassen, Bas C.- философ науки в Принстоне. 
 
http://www.jazzie.com/ii/philosophy/bvf/index.html 
Bas van Fraasen 
 
http://www1.tip.nl/users/t069315/blz03c.html 
Verhoeven, Cornelis (1928) - лучшие фрагменты и высказыва-
ния (со ссылками) из работ этого датского философа и эссеи-
ста (на датском языке). 
http://www.connix.com/~gapinton/index.html 
Giambattista Vico Home Page 
Страница, посвященная Дж. Вико. Автор - Giorgio Pinton. 
 
http://www.voltaire.ox.ac.uk/aa.index.html 
Voltaire Foundation 
Фонд Вольтера 
 
http://www.rivertext.com/simone_weil.shtml 
Simone Weil 
Симона Вейль. Автор - Brian Thomas. 
http://www.techline.com/~john7/wittgenstein/ 
Ludwig Wittgenstein 
Людвиг Виттгенштейн. Автор - John S. 
http://www.techline.com/~john7 
 
http://www.hd.uib.no/wab/ 
Wittgenstein Archives at the University of Bergen 
Архив Виттгенштейна в Университете Бергена. Автор - Franz 
Hespe. 
 
http://www.hypersphere.com/ay 
Young, Arthur M. (1905-1995) 
Артур Янг - философ, “космолог” и изобретатель вертолетной 
сигнализации. Книги и эссе по философии сознания и теории 
эволюции - “Теории Процесса”. 
 
http://www.jungindex.net/ 
Jung Index 
Биография Карла Юнга, его сочинения и теории. Плюс email, 
chat, статьи и возможности поиска. 
 
Философские направления и школы 
 



http://college.antioch.edu:80/~smauldin/ 
Analytic Philosophy Page 
Страница аналитической философии 
Удобная коллекция ссылок на ассоциации и факультеты, ре-
сурсы  gopher, тексты, философов и философские системы. 
 
http://www.vix.com/objectivism/ 
alt.philosophy.objectivism 
Объективизм 
Создатель философии объективизма - Эйн Рэнд (Ayn Rand). 
Она пишет: "По сути, моя философия представляет человека 
как некое героическое создание, жизненной нравственной 
ценностью которого является достижение его личного сча-
стья, а единственным абсолютом - причинность". Web-
страница и телеконференция Usenet. 
 
http://members.aol.com/KatharenaE/private/Philo/ 
philo.html 
Realm of Existentialism 
Область экзистенциализма 
Дискуссии по экзистенциализму и феноменологии, с основной 
биографической информацией и ссылками на страницы, посвя-
щенные Сартру, Камю и Хайдеггеру. 
 
http://http.tamu.edu:8000/~gkp1982/pomo.html 
Postmodern Philosophy 
Постмодернистская философия 
Включает таких философов, как Делез, Гадамер и Деррида, со 
ссылками на журналы, системы мысли и дискуссионные группы. 
 
http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/postmodern.html 
Postmodern Thought 
Постмодернистская мысль 
Ресурсы по современной философии, “критической теории” и 
постмодернизму, включая крупных теоретиков, обзоры и дис-
куссии. 
http://www.cluon.com/~ea/garden.html 
The Philosophy Garden 
Философский Сад 
Ресурсы по эпикурейской философии, с биографиями Эпикура, 
Лукреция, Демокрита и Гассенди. Включает статьи и дискус-
сионную группу. 
 
http://www.cs.latrobe.edu.au/~doug/generic/links.html 
Stoicism on the Web 
Стоицизм на Web 
Страница ссылок, посвященных стоической философии, и дру-
гие философские ресурсы. Включает Эпиктета, Марка Аврелия, 
статьи и фрагменты. 
 



Религия, теология, религиозная философия 
 
http://www.acpa-main.org 
American Catholic Philosophical Association 
Американская католическая ассоциация 
 
http://pantheon.yale.edu/~kd47/basic.htm 
Are Christian Beliefs Properly Basic? 
Как правильно обосновать христианские убеждения? 
Критическое исследование провокационного требования Alvin 
Plantinga, чтобы христианские убеждения могли быть доказа-
ны даже без единственного свидетельства в их пользу. 
http://www.nd.edu/~cprelig/CPR.html 
Center for Philosophy of Religion 
Центр философии религии 
Основан, чтобы развивать, поддерживать и распространять 
ученые труды по философии религии и христианской философии. 
 
http://www.baylor.edu/~Scott_Moore/Phi_Rel_info.html 
Philosophy of Religion Resources 
Ресурсы по философии религии 
Автор - Scott Moore (Baylor University). 
http://www.kcmetro.cc.mo.us/longview/SocSci/Philosophy/reli
gion/symbols.htm 
Philosophy of Religion: Religious Symbols 
Философия религии: Религиозные символы 
 
http://www.foutz.net/quodlibet/ 
Quodlibet 
Теологически разнообразный (веротерпимый?) и ученый ежеме-
сячный журнал, со статьями и новостями. 
 
gopher://wiretap.spies.com/11/Library/Article/Religion 
Religion and Philosophy 
Религия и философия 
 
http://www.siu.edu/departments/cola/philos/SCP/ 
Society of Christian Philosophers 
Общество христианских философов 
Объявления, новости и другая информация. 
 
http://www.accessone.com/~pmartin/theistic.html 
Theistic Philosophers 
Философы-теисты 
 
http://web.bu.edu/STH/Library/contents.html 
Religion & Philosophy 
Религия и философия 



Ресурсы для изучения религии и религиозной философии, 
представленные Бостонским университетом. Аннотированные 
ссылки. 
 
http://www.ctinquiry.org/ 
Center of Theological Inquiry 
Центр теологических вопросов, посвященый оживлению челове-
ческой способности понять и жить истиной Бога в мире через 
Иисуса Христа. 
 
http://home.wxs.nl/~rubenalv 
Christian Cultural Studies 
Исследования христианской культуры 
 
http://apu.edu/~CTRF/ 
Christian Theological Research Fellowship 
Братство христианских теологических исследований 
Организация христианских исследований по систематическому 
и нравственному богословию и др. 
 
http://www.inform.umd.edu/ENGL/englfac/WPeterson/ELR/ 
elr.htm 
English Literature and Religion 
Английская литература и религия 
Постоянно обновляющаяся библиография религиозных аспектов 
и оснований английской литературы от средних веков до на-
ших дней. 
 
http://world.std.com/~awolpert 
General Theory of Religion 
Общая теория религии, использующая системную динамику для 
моделирования мистического познания и восприятия, проверя-
ется экспериментально в опытах мистического союза. 
 
http://www.csbsju.edu/library/internet/theosubj.html 
Internet Theology Resources 
Теологические ресурсы Интернета 
Ресурс предназначен для того, чтобы помочь в поиске теоло-
гической и религиозной информации в Интернете, и ориенти-
рован на крупные коллекции ресурсов. 
 
http://members.aol.com/lothar603/index.htm 
Lost in the Cosmos - A Search for Meaning 
Заблудившиеся в Космосе - Поиск смысла 
Исследуются традиционные доказательства бытия Бога. Есть 
дискуссионный форум. 
 
http://www.open.org/mrdsnts/index.htm 
Mr. D's Notes On Theology 



Консервативная христианская систематическая теология, дос-
тупная для изучения online или в zip-файлах. 
http://www.theology.edu/ 
Quartz Hill School of Theology 
http://www.religion-online.org 
Religion Online 
Религия Online 
Полные учебные тексты на такие темы, как Ветхий и Новый 
Заветы, теология, этика и история религии. 
 
http://members.aol.com/janjoyce 
Rightly Dividing the Word of Truth 
Сочинения по религии и религиозной философии, автор - 
Joyce Pollard. 
 
http://www.rtforum.org/ 
Roman Theological Forum 
Римский теологический форум 
Ассоциация ученых, работающих над развитием теологии и фило-
софии в рамках традиции римской католической церкви. 
 
http://www.ualberta.ca/~cbidwell/ST-ST/ss-home.htm 
St. Stephen's Theological College 
Либеральный экуменический центр как для получения степени, 
так и для самообразования. Разрабатывает курсы в Интернете. 
 
http://www.talbot.edu/ 
Talbot School of Theology - Biola University 
Ресурс предназначен “для развития учеников Иисуса Христа”. 
 
http://www.theologicalresources.mainpage.net/ 
Theological Resources On-line 
Теологические ресурсы On-line 
Разнообразные теологические статьи, написанные профессорами 
Библии, а также студентами колледжей и семинарий. 
http://www.wnm.net/~derekg/forum 
Theology Forum 
Теологический форум 
Форум христиан для обсуждения теологических и религиозных 
вопросов. 
 
http://dmapub.dma.org/~thawes/ 
Theology on the Web 
Теология на Web 
 
Эссе и статьи по классическому христианству и теологии. 
http://www.theologyonline.com/ 
theologyOnLine 
Теология OnLine 



Включает форум и chat. Приветствуется любая аргументация и 
разные точки зрения. 
 
http://www.tiu.edu/churchhistory/index.html 
Trinity Evangelical Divinity Schol Historical Theology De-
partment 
Включает новости, дискуссионный форум, ресурсы и информа-
цию факультета. 
 
http://www.digiserve.com/mystic/ 
Mysticism in World Religions 
Мистицизм в мировых религиях 
Информация и переводы текстов иудейских, христианских, му-
сульманских (суфийских), буддийских, индуистских и даос-
ских мистиков. 
 
http://www.oman-net.com/msp/main.htm 
The Muslim Scholars Page 
Страница мусульманских ученых 
Полезная коллекция биографических страниц, посвященных 
различным мусульманским мыслителям, не обо всех из них 
можно узнать из обычных “западных” учебников. 
 
Newsletters, newsgroups,  
mailing lists, chat 
 
Новости (newsletters) 
 
http://www.foxnews.com/     comments@foxnews.com 
News America Digital Publishing, Inc. Fox News Online. 
Fox News is a registered trademark of 20th Century Fox 
Film Corp. <"../nav/stage_aboutus.sml"> About FOX News 
Online 
Наилучшее издание новостей на планете Земля, “газета буду-
щего”, существующая СЕГОДНЯ. Разнообразная информация, об-
новляющаяся ПОМИНУТНО. Любое - действительно значительное - 
событие, связанное с философией, лучше искать ЗДЕСЬ (ОНИ 
НЕ ПРОПУСТЯТ). 
 
http://www.udel.edu/apa/publications/texts/ 
APA Newsletters 
Публикуемые дважды в год, информационные письма Американ-
ской философской ассоциации представляют статьи, обсуждаю-
щие мириады тем, включая философию, право, феминизм и т.д. 
 
http://www.mnsfld.edu/depts/philosop/news.html 
AAPT Newsletter 



Издается Американской ассоциацией преподавателей филосо-
фии, содержит педагогическую информацию по самым разнооб-
разным философским предметам. Ссылки на другие ресурсы. 
 
http://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/news.htm 
Bentham Newsletter, The 
Ежегодное информационное письмо, посвященное жизни и сочи-
нениям знаменитого философа Иеремии Бентама (Jeremy 
Bentham). Текущие и прежние издания, соответствующие ссыл-
ки. 
Аналогичные “листки новостей” существуют практически по 
любому философу. 
 
http://www3.oup.co.uk/jnls/tocmail/ 
Oxford University Press journals' email alerting service  
Служба рассылки журналов издательства Оксфордского универ-
ситета, работающая с десятками наименований. Например, 
чтобы подписаться на старейший и лучший британский фило-
софский журнал “Mind”, для начала пошлите сообщение 
"subscribe  MIND-L" по адресу LISTSERV@WEBBER.OUP.CO.UK 
или используйте web-интерфейс (адрес указан выше) и сле-
дуйте инструкциям. Сразу вы почти ничего не получите (даже 
резюме многих статей недоступно), но вы узнаете адреса и 
ссылки, познакомитесь с людьми и т.д. ... Чтобы “отписать-
ся”, пошлите "signoff  MIND-L" по тому же адресу. Получить 
информацию о других оксфордских журналах можно по первому 
адресу, а о новых книгах издательства Оксфордского универ-
ситета см.: http://www.oup.co.uk/emailnews/ 
 
Группы новостей (newsgroups) 
 
Группы новостей включают UseNet groups & Listserv Groups. 
 
Группы UseNet (UseNet groups) 
 
Группы UseNet (они также называются “телеконференциями”) - 
это открытые публичные “издания”, где люди обмениваются 
электронными сообщениями (e-mail), файлами и информацией 
разного рода. Каковы бы ни были ваши философские интересы 
и пристрастия, в Usenet найдется группа, занимающаяся при-
близительно тем же самым. Только помните: предполагается 
наличие здравого смысла у посетителей и участников этих 
форумов. 
 
Существуют несколько хороших списков групп UseNet, например: 
Philosophy in Cyberspace, Indiana, McGill и др.: 
 
http://www.bris.ac.uk/Depts/Philosophy/Cyber/ 
Philosophy in Cyberspace 
SECTION 4: DISCUSSION FORUMS 



Один из наиболее полных каталогов дискуссионных форумов в 
Сети. Включает списки групп новостей (NEWSGROUPS), систе-
матизированных по темам: атеизм и гуманизм; проблемы окру-
жающей среды; этика и биоэтика; феминизм и проблемы жен-
щин; общие проблемы; логика и философия науки; философия 
права; философия сознания, психология и искусственный ин-
теллект; философия политики; религия и восточная филосо-
фия. А также тематический каталог списков рассылки 
(MAILING LISTS): эстетика; проблемы окружающей среды; эти-
ка и биоэтика; феминизм и проблемы женщин; общие проблемы; 
великие мыслители (алфавитный указатель списков рассылки); 
история философии; логика и философия науки; философия 
права; политическая философия; философия сознания, психо-
логия и искусственный интеллект; религия и восточная фило-
софия. Кроме того, имеются руководства для пользователя 
(USER GUIDES), включающие информацию для участников групп 
новостей и списков рассылки. 
 
http://www.phil.indiana.edu/usenet.html 
Список групп новостей философского факультета Indiana U. 
 
http://www.philo.mcgill.ca/research.html#usenet 
Группы новостей McGill 
 
http://pollux.zedat.fu-berlin.de/%7Eaporia/philnews.html 
Newsgroups for Philosophers 
Группы новостей для философов 
 
Телеконференции Usenet по метафизике: 
 
alt.paranet.metaphysics 
sci.meta.philosophy 
sci.philosophy.meta 
 
Другие группы UseNet, где обсуждаются  
философские вопросы: 
 
alt.babylon5.uk 
alt.christnet.philosophy 
alt.individualism 
alt.philosophy.debate 
alt.philosophy.Jarf 
alt.philosophy.objectivism 
alt.politics.libertarian 
alt.postmodern 
comp.ai.philosophy 
rec.arts.sf.reviews 
sci.cognitive 
sci.logic 
sci.philosophy 
sci.philosophy.tech 



sci.psychology.consciousness 
sci.psychology.journals.psyche 
sci.skeptic 
sci.systems 
soc.religion.gnosis 
talk.philosophy.humanism 
talk.philosophy.misc 
talk.politics.theory 
 
Списки рассылки (listserv groups,  
mailing lists) 
 
Например: 
http://www.n2h2.com/KOVACS/S0049s.html 
Philosophy and Ethics 
Философия и этика 
Алфавитный индекс списков рассылки, связанных с общими во-
просами философии и этики, а также посвященных отдельным 
философам. 
 
Listserv Groups - это то же самое, что и списки рассылки 
(mailing lists). “Полный” List of Lists, “список списков” 
можно найти на catalog.com. по адресу: 
http://catalog.com/vivian/interest-group-search.html 
 
См. также: 
http://scwww.ucs.indiana.edu/mlarchive/ 
База данных “списков” университета Индианы (Indiana U.) 
“Философские” списки см.: 
http://www.ed.ac.uk/%7Eejua35/mailgen.htm 
Philosophy Mailing Lists 
 
http://www.liv.ac.uk/~srlclark/list.html 
Clark/Morville list of lists 
ftp://info.monash.edu.au/pub/philosophy/phlguide.txt 
http://www-personal.monash.edu.au/%7Edey/phil/ sec-
tion4.htm 
Каталог списков рассылки и групп новостей на сайте 
Philosophy in Cyberspace 
http://www-personal.monash.edu.au/%7Edey/phil/ 
 
http://www.phil.ruu.nl/ 
Arno Wouters' list of lists 
 
http://www.calpoly.edu/~dhoracek/netphil.html 
The list of lists at Dave Horacek's page 
http://web.syr.edu/%7Edhoracek/lists.html 
Catalog of Philosophy Mailing Lists (Dave Horacek, Syra-
cuse University http://web.syr.edu/ 
 



http://server.snni.com/%7Epalmer/dialognet.html 
DialogNet 
 
Существуют также “кластеры списков” (clusters of lists), на-
пример на сервере университета Ливерпуля (U. of Liverpool): 
philos-l, sophia, indology  
"general.html#philosl"; "general.html#soph"; 
http://www.ucl.ac.uk/~ucgadkw/indology.html 
 
Крупнейшие “списки списков” находятся на Thinknet, The 
Freelance Academy, The Spoon Collective, а также: 
http://www.liv.ac.uk/~srlclark/bucknell.html 
Bucknell Initiative 
 
Если вы хотите создать свой собственный “список”, прокон-
сультируйтесь по адресу: 
http://www.earn.net/losg/notice.html 
the Listserv List Owner's Survival Guide 
“Руководство по выживанию владельцев списков” 
 
Некоторые “списки”, объединяющие группы людей, 
занимающихся или интересующихся философией: 
 
analytic 
http://www1.shore.net/%7Evanegas/analytic/ 
Analytic Philosophy (Rodrigo Vanegas) 
belief-l 
listserv@listserv.aol.com 
Listserv Mailing List “Личные идеологии” 
Свое мнение есть у каждого, но некоторые люди от своих убе-
ждений не отказываются ни при каких обстоятельствах. Если 
вы прочно привержены своим убеждениям и хотите поделиться 
ими с другими или выслушать их мнения, присоединяйтесь к 
обсуждению, ведущемуся в списке рассылки belief-l. Примеча-
ние: здесь не переносят религиозного прозелитизма и несдер-
жанных высказываний. 
CLASSICISTS 
http://listserv.liv.ac.uk/archives/classicists.html 
fnord-l 
listserv@ubvm.cc.buffalo.edu 
Listserv Mailing List “Новые способы мышления” 
Здесь обсуждают сочинения Тимоти Лири, Роберта Энтона Уил-
сона и Джона Лилли, а также “безумную идею” об ускорении 
эволюции человечества путем разработки новых способов мыш-
ления и развития способностей сознания. 
 
listening-l 
listserv@zrz.tu-berlin.de 
Listserv Mailing List: Кришнамурти 
Krishnamurti (1895-1986) - известный во всем мире духовный 
наставник, глубоко изучивший природу человека и его внут-



реннего "я". Проповедовал и писал книги о любви, вере, ре-
лигии, семье, смерти, разуме, времени, страхе, зависти, 
медитации и красоте. Подходящий ресурс для любителей ин-
троспекции. 
 
mdvlphil 
listserv@lsuvm.sncc.lsu.edu 
Listserv Mailing List по философии Средневековья. Здесь 
ученые обсуждают философские и социально-политические идеи 
Средних веков, а также помещают объявления о предстоящих 
конференциях и приглашения к сотрудничеству. 
 
nsp-l 
gopher://dept.english.upenn.edu/00/Lists/Philosophy/nsp-l 
Noble Savage Philosophers 
 
PHILOS-L 
http://listserv.liv.ac.uk/archives/philos-l.html 
PHILOSOP 
http://www.usl.edu/Departments/Philosophy/philosop.html 
 
sophia 
listproc@liverpool.ac.uk 
http://listserv.liv.ac.uk/archives/sophia.html 
Listproc Mailing List: “список” по философии древнего мира 
и классической филологии 
 
Chat 
 
http://killdevilhill.com/philosophychat/wwwboard.html 
Philosophy Campfire Chat 
Здесь горячо обсуждаются все философские направления и фи-
лософы - Платон, Аристотель, св. Августин, Ницше, Эйн Рэнд 
(Ayn Rand) и т.д. (all philosophers and philosophies are 
fair game here). 
 
http://csmaclab-
www.uchicago.edu/philosophyProject/philos.html 
Univ. of Chicago Philosophy Project 
Философский проект университета Чикаго 
“Управляемая” дискуссия online, с участием таких людей, 
как Ноам Хомский (Noam Chomsky), по теориям образного мыш-
ления (pictorial representation) и т.п. 
 
http://www.geocities.com/Heartland/4091/listhink.html 
LisThink 
Подписывайтесь на этот рассылочный лист, если вы новичок в 
философии или хотите научиться философскому диалогу. 
 
Античная философия, история,  
литература и культура 



 
http://www.press.jhu.edu/press/journals/ajp/ajp.html 
American Journal of Philology 
Американский журнал по филологии 
Форум международного обмена между филологами-клас-
сицистами. Публикует оригинальные исследования по грече-
ской и римской литературе. 
 
http://137.122.12.15/Docs/Directories/AHB/AHB.html 
Ancient History Bulletin 
Бюллетень античной истории 
Избранные статьи AHB доступны в электронной форме for 
preview. AHB включает статьи по античной истории, эпигра-
фике, папирологии и нумизматике. 
 
http://www.cisi.unito.it/arachne/arachne.html 
Arachnion:  A Journal of Ancient Literature and History on 
the Web 
Журнал по античной литературе и истории на Web. Электрон-
ный журнал классических исследований, нацеленный на то, 
чтобы стать электронным голосом классического образования 
в Европе. 
gopher://gopher.lib.Virginia.EDU:70/11/alpha/bmcr 
gopher://gopher.lib.virginia.edu:70/77/indexes/bmcr 
Bryn Mawr Classical Review 
Классическое обозрение Bryn Mawr 
См. подробнее в разделе “Философские журналы”, а также: 
gopher://gopher.lib.Virginia.EDU:70/11/alpha/bmmr 
Bryn Mawr Medieval Review 
Средневековое обозрение Bryn Mawr 
http://ccat.sas.upenn.edu/jod/bmcomms.html 
Bryn Mawr Commentaries 
Комментарии Bryn Mawr (в частности, включают издания гре-
ческих и латинских текстов с английскими комментариями). 
 
gopher://tornade.ere.umontreal.ca:7071 
Canadian Classical Bulletin 
Канадский классический бюллетень 
Письмо новостей (newsletter), рассылаемое бесплатно каждые 
один-два месяца на английском и французском языках. Вклю-
чает статьи, информацию о конференциях, выставках, музеях 
и т.д. Подписаться или представить статьи и другие мате-
риалы можно по адресу: tokkinzl@trentu.ca 
 
http://www.ucd.ie/~classics/ClassicsIreland.html 
Classics Ireland 
Журнал Классической ассоциации Ирландии, прежде издавав-
шийся в традиционной форме, теперь доступен в электронной 
форме - тома 1(1994), 2(1995) и следующие. Содержит статьи 
по истории, театру, археологии, преподаванию классической 
филологии и т.д. Редактор - Theresa Urbainczyk 
urbain@macollamh.ucd.ie 



 
http://www.warwick.ac.uk/didaskalia/ 
Didaskalia 
Электронный журнал, публикующий новости, относящиеся к ан-
тичному театру и современным постановкам античной драмы, 
следит за событиями театральной жизни, публикует обзоры и 
рецензии изданий и спектаклей. 
gopher.csv.warwick.ac.uk 
DIDASKALIA@csv.warwick.ac.uk 
 
http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/gender.html 
Diotima 
Авторы сайта - Ross Scaife (U.of Kentucky), Suzanne Bone-
fas (Miami U.). Впечатляющая коллекция материалов, посвя-
щенных роли женщины в античном мире. Включает учебные ма-
териалы (за последние два года), статьи, эссе, рецензии и 
обширную библиографию. Очень хороший пример того, как Ин-
тернет может и будет использоваться в будущем для изучения 
и преподавания классики. 
go-
pher://info.utas.edu.au:70/11/Publications/Electronic%20An
tiquity%20%3A%20Communicating%20The%20Classics 
Electronic Antiquity: Communicating the Classics [ISSN 
1320-3606] 
Электронный журнал, издающийся в университете Тасмании с 
целью “преодолеть расстояния и использовать преимущества 
электронной связи”. Публикуются статьи, переводы, рецензии, 
сведения о работе для философов, отчеты по проектам. Обшир-
ный, постоянно обновляющийся список электронных ресурсов по 
классической филологии. Форум. Адрес для подписки: 
antiquity-editor@classics.utas.edu.au 
Редакторы - Peter Toohey, Ian Worthington. 
 
http://ccat.sas.upenn.edu/jod/recentiores.html 
E-Recentioresis 
Ресурс, ассоциированный с новой серией монографий “Recen-
tiores: Later Latin Texts and Contexts”, которую издает 
James O'Donnell (U. of Michigan Press). В настоящее время 
включает 14 поэм Пруденция (Prudentius), латинский текст и 
английский перевод одного письма Данте, а также анонсы 
следующих изданий. 
См. gopher: ccat.sas.upenn.edu в директории “Recentiores”. 
 
http://member.aol.com/bernyks/ethics/garden.htm 
Garden, The 
Сад 
Ссылки на Платона, Аристотеля, Св. Фому Аквинского и Ницше. 
 
Восточная философия 
 
http://www.soas.ac.uk/Home/cc3/SCC.html 



Science and Civilization in China 
Наука и цивилизация в Китае 
 
http://www.monash.edu.au/cc/staff/sas/sab/WWW/ 
Китайская философия 
Китайские философские школы, английские переводы отдельных 
текстов Конфуция и Лао Цзы, библиография, списки рассылки 
(тоже на английском). 
 
http://coombs.anu.edu.au/WWWVL-Buddhism.html 
Буддизм 
Компьютерный центр "Coombs" предлагает целую библиотеку 
работ, посвященных буддизму. 
 
Usenet: alt.philosophy.zen 
alt.zen 
Логика и философия дзен: нереактивное поведение, нерефлек-
тивное познание, “немыслящее” мышление. 
 
Западноевропейская  
средневековая философия 
 
http://www.georgetown.edu/labyrinth/labyrinth-home.html 
Labyrinth WWW Home Page 
"Лабиринт" - это Web-страница для медиевистов в Джордж-
таунском университете. Ссылки на другие сайты. 
 
http://ebbs.english.vt.edu/medieval/medieval.ebbs.html 
Daniel Mosser's WWW Medieval Resources Page. 
Ссылки на “средневековые” ресурсы в Интернете. 
 
http://www.perseus.tufts.edu/ 
The "Perseus" Project at Tufts University. 
Очень подходящее место для тех, кто ищет “все греческие 
вещи” (all things Greek), включая тексты на греческом с 
английскими переводами и средствами для чтения по-гречески 
on-line. Электронная версия Греческой грамматики (Smyth, 
Greek Grammar). Также некоторые материалы на латыни, вклю-
чая электронную версию известного словаря: Lewis and 
Short, A Latin Dictionary. 
 
http://orb.rhodes.edu/ 
On-Line Text Materials for Medieval Studies. 
Электронные тексты для изучения Средневековья. Разнообраз-
ные материалы, часть из них относится к средневековой ло-
гике и философии. 
 
http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html 
Internet Medieval Sourcebook 
Электронная книга средневековых источников 
http://www.cua.edu/www/hist/netserf/home.htm 



The Internet Connection for Medieval Resources. 
Сайт Католического университета Америки. Некоторые мате-
риалы относятся к средневековой логике и философии. 
 
http://www.fordham.edu/halsall/med/medweb.html 
Byzantine 
Medieval Studies on the Internet. 
Средневековые исследования в Интернете. Множество ссылок 
на различные тексты и юридические документы. Некоторые из 
них могут послужить поводом для философских дискуссий. 
 
http://lgxserver.uniba.it/lei/filmed/indexphma.htm 
Philosophia Medii Aevi 
Философия средних веков 
Dipartimento di Filosofia, Universita di Lecce. Сайт содер-
жит объявления о конгрессах и конференциях, информацию об 
исследовательских проектах, изданиях, ссылки на электронные 
тексты и другую полезную информацию. 
 
http://www.iclnet.org/pub/resources/christian-history.html 
Guide to Early Church Documents 
Руководство к документам по истории раннего христианства. 
Ссылки на другие ресурсы. 
 
http://www.ulb.ac.be/philo/scholasticon 
Scholasticon  
Сайт посвящен изучению поздней католической и протестант-
ской схоластики (XVI-XVII вв.). Содержит развивающуюся ба-
зу данных об авторах: био-библиографические описания (час-
то уникальные), книжные рецензии, директорию e-mail, ссыл-
ки на другие ресурсы. Рабочий язык сайта - французский, но 
принимаются материалы “на любом языке”. 
 
http://www.mq.edu.au/~philosop/Opgeock.html 
William of Ockham, Duns Scotus, and Johannes Buridan  at 
Macquarie University, translated by John Kilcullen 
Вильям Оккам, Дунс Скот, Иоанн Буридан 
Авторы - Stephen & Nikki Coleman. 
http://www.vrin.com 
Librairie Philosophique J. Vrin 
Строго говоря, это не библиотека. Однако, они публикуют 
так много классических сочинений средневековых философов, 
что вполне можно считать их библиотекой. Французская и 
английская версии. 
 
http://www.arts.cornell.edu/mpt/ 
Medieval Philosophy and Theology 
Средневековая философия и теология 
Страница журнала, публикуемого издательством Кембриджского 
университета. Содержание прошлых и ближайшего выпусков. 
 
http://www.maldura.unipd.it/~storf/ 



Medioevo: Rivista di storia della filosofia medievale 
Удобный журнал, который публикует оглавления всех выпус-
ков, изданных до настоящего времени, а также анонс содер-
жания следующих томов и тематический индекс, чтобы найти 
нужную статью. 
 
http://www.sal.tohoku.ac.jp/phil/DIDASCALIA 
DIDASCALIA: A Journal for Philosophy and Philology from 
Late Antiquity to the Renaissance 
Журнал философии и филологии от поздней Античности до Ре-
нессанса, содержит электронные версии статей. 
 
http://www.vatican.va/ 
The Vatican 
Ватикан 
Что можно сказать? Это то, что оно есть. 
 
http://www.georgetown.edu/MedievalAcademy/ 
The Medieval Academy Home Page 
Страница Средневековой Академии 
 
http://funrsc.fairfield.edu/philosophy/smrp/index.html 
The Society for Medieval and Renaissance Philosophy 
Общество философии Средневековья и Ренессанса 
 
http://www.humnet.unipi.it/sispm 
Societa italiana per lo studio del pensiero medievale 
Информация (на итальянском языке) Итальянского общества ис-
следования средневековой мысли, ссылки на другие ресурсы. 
 
http://www.isp.ucl.ac.be/isp/SIEPM/siepm.html 
Societe internationale pour l'etude de la philosophie me-
dievale (SIEPM) 
Информация (на французском языке) Международного общества 
исследования средневековой философии. Конгрессы, коллок-
виумы, публикации и др. 
 
http://www.maldura.unipd.it/~storf/centro.html 
Centro per ricerche di filosofia medievale 
Центр исследования средневековой философии 
 
http://www.epas.utoronto.ca:8080/~pontifex/intro.html 
Pontifical Institute of Mediaeval Studies 
Папский институт средневековых исследований, его программа 
и ресурсы. 
 
http://franinst.sbu.edu/ 
The Franciscan Institute 
Францисканский институт, его программа, персонал, публика-
ции и библиотека. 
 



http://php.indiana.edu/~mest 
Medieval Studies Institute (Indiana U.) 
Институт средневековых исследований университета Индианы, 
программа, информация о курсах, ежегодных конференциях и 
др. 
 
http://www.wmich.edu/medieval 
The Medieval Institute, Western Michigan University 
“Средневековый институт” университета Западного Мичигана 
Включает информацию о международных конференциях, которые 
проводятся здесь ежегодно в мае. 
 
http://www.chass.utoronto.ca/%7Ecpamp/ 
Collaborative Programme in Ancient and Medieval Philosophy 
at the University of Toronto 
Программа по Античной и Средневековой философии Университе-
та Торонто. Включает описание программы, условия приема, 
список сотрудников, курсы, деятельность, и т.п. 
 
http://www.mailbase.ac.uk/lists/medieval-religion 
Email Forum Medieval-Religion 
Web-форум по средневековой религии Центра средневековых 
исследований U. of Bristol. 
 
Американская философия 
 
http://www.georgetown.edu/crossroads/asw/ 
American Studies Web 
Американские исследования на Web 
Индексированные по предметам исследования по философии, 
проблемам рас, окружающей среды, права и т.д. 
 
http://www.uh.edu/ University of Houston 
http://bentley.uh.edu/philosophy/main.html 
Философский факультет U. of Houston 
Philosophy 3387 American Philosophy 
Учебный курс по американской философии в Хьюстонском уни-
верситете. Автор - д-р Cynthia Freeland. 
Учебный план, цели и описание курса, учебная литература, 
ссылки на страницы об американских философах, адреса ныне 
здравствующих американских философов. В основу курса поло-
жено современное критическое исследование прагматизма: 
Cornel West, The American Evasion of Philosophy: A 
Genealogy of Pragmatism (Wisconsin, 1989). Дискуссионный  
листок (только для студентов курса)  
phil3387@courses.uh.edu. 
 
Предшественники прагматизма 
http://miso.wwa.com/~jej/1emerson.html Emerson 
http://miso.wwa.com/~jej/1thorea.html Thoreau 
 



Основатели и классики прагматизма 
http://www2.peirce.org/peirce/ C.S. Peirce 
William James 
http://www.siu.edu/~deweyctr/ John Dewey 
Менее известные представители прагматизма 
C.I. Lewis 
 
Близкие к прагматизму мыслители 
http://altavista.digital.com/cgi-
bin/query?pg=q&what=web&fmt=.&q=W.E.B.+DuBois W.E.B.DuBois 
http://www.law.duke.edu/fac/dir/sfish.html Stanley Fish 
 
Современные прагматисты и их критики 
http://altavista.digital.com/cgi-
bin/query?pg=q&what=web&fmt=.&q=Hilary+Putnam Hilary Putnam 
http://csmaclab-
www.uchicago.edu/philosophyProject/sellars/sellars.html 
Wilfrid Sellars 
Richard Rorty 
Stanley Cavell 
 
Современное критическое исследование прагматизма 
<../../americana/west.html> Cornel West, The American Eva-
sion of Philosophy:  A Genealogy of Pragmatism (Wisconsin, 
1989) 
 
Прагматизм и феминизм: Charlotte Siegfried, Nancy Fraser 
 
Прагматизм и логический позитивизм 
http://truth.phil.vt.edu/3024/3024.html 
Pragmatism and Logical Positivism, Course Materials 



Русские ресурсы 
 
Желтые страницы 
Информационно-поисковые системы, поисковые машины 
Философские директории 
Энциклопедии, словари, справочники 
Образование, университеты, институты, философские факуль-
теты, кафедры философии 
Учебные материалы, виртуальные классы 
Рефераты 
Философские журналы 
Библиотеки, каталоги, библиографии 
Организации 
Философы 
Страницы современных российских философов 
Религия, теология, религиозная философия 
Философские клубы 
Новости, группы новостей, списки рассылки, chat 
История философии 
Античная философия, история, литература и культура 
Восточная философия 
 
Желтые страницы 
 
http://rmc.pstu.ac.ru/YP/Yp_ir/data/F03.HTM 
Желтые страницы: Русские ресурсы: ФИЛОСОФИЯ 
на http://rmc.pstu.ac.ru 
 
Философские директории 
 
http://philosophy.ru 
http://www.philosophy.ru 
Philosophy in Russia  
Философия в России 
Главный российский философский сервер 
Библиотека http://www.philosophy.ru/library/library.html 
имеет алфавитный указатель, а также разделы: онтология и 
эпистемология; философия языка, философия сознания, фило-
софия науки; социальная и политическая философия; антропо-
логия и культурология; религиозная философия, этика, эсте-
тика; восточная философия. 
Ссылки: философские центры, организации, кафедры вузов, 
учебники и справочники, curriculi; Семинар по философии 
математики под рук. А.Г.Барабашева; Фонд/Центр гуманитар-
ных исследований; personalia, личные страницы философов; 
философские ресурсы Сети - периодика, библиотеки, библио-
графии, книжные магазины и издательства; дискуссии; специ-
альные проекты; хроника - материалы прошедших конференций, 
предстоящие события, объявления, поиск по серверу. 
Web-интерфейс почтовой рассылки: 
http://www.egroups.com/list/philos-russia/ 



Архив сообщений: http://www.egroups.com/group/philos-
russia/ 
Текущее письмо (newsletter ESAP): 
http://www.philosophy.ru/library/konf/esap.txt 
 
http://piramyd.express.ru 
Единство в разделении 
http://piramyd.express.ru/all/pamyat.htm 
Вся философия Рунета 
Новое в философии, философские библиотеки, клубы и журна-
лы... 
 
http://www.logic.ru 
Логика 
Страница создана Общественным институтом логики, когнито-
логии и развития личности в целях создания открытого ин-
формационного пространства для оперативного обмена научны-
ми результатами и проблемами, открытого общения специали-
стов, информирования о научных мероприятиях. Полнотексто-
вая версия на двух языках и абстракты первого выпуска "Ло-
гических исследований", список материалов по логике. Ка-
лендарь текущих событий. Ссылки на на другие ресурсы по 
логике. Рецензия на монографию Е.Д.Смирновой "Логика и фи-
лософия": 
http://www.logic.ru/Russian/Books/Smir_rez.htm 
 
http://www.nsu.ru/filf/pha/ 
The International PHILOSOPHY OF HISTORY ARCHIVE (PHA) 
Web-узел для разработки рациональных теоретических подхо-
дов к объяснению мировой истории, современности и глобаль-
ных проблем. Международный АРХИВ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ ведет 
русский профессор Николай С.Розов на английском языке. 
Очень высокий уровень, рекомендуем. Ссылки и материалы, 
относящиеся к философии истории и теории исторического по-
знания, в Интернете. Объявления, calls for papers, конфе-
ренции, семинары. Все виды библиографической информации - 
аннотированные библиографии, книжные анонсы и рецензии, 
top-ten в философии истории, научные прогнозы тенденций 
глобального развития, применение философских и научных ре-
зультатов на практике. Философские и исторические факульте-
ты университетов всего мира. Авторефераты диссертаций, 
ссылки на «архивы» диссертаций. Электронные журналы по фи-
лософии (и) истории. Электронные тексты и архивы... Слова-
ри, «парадигмы», типологии, классификации, теории, подходы, 
концепции, модели... PHILOFHI Personalia - International 
Directory in PH&TH, Международная директория философии ис-
тории, т.е. база данных всех действительных и бывших чле-
нов PHILOFHI, возможность поиска. Списки рассылки. Иссле-
довательские проекты, семинары, учебные материалы. Юмор... 



Узел открыт для новых ссылок и электронных материалов. 
Профессор Н.С.Розов приглашает писать непосредственно ад-
министратору, т.е. ему самому: rozov@nsu.ru 
 
http://www.aha.ru/~meykson/camera/philosoph.htm 
http://www.aha.ru/~meykson/camera 
Камера обскура: Раздел ФИЛОСОФИЯ 
Аннотированный каталог ссылок на ресурсы по философии, ис-
тории, информационным технологиям, медицине и некоторым 
другим научным направлениям. Ссылки на крупные зарубежные 
и российские компьютерные фирмы. Ссылки на русские фило-
софские ресурсы. 
 
http://www.novoch.ru 
Новочеркасск on-line 
Историческая справка, новочеркасская трагедия 1962 года, 
памятники и памятные места, другая информация о городе. 
История донского казачества... 
Человек наизнанку. Философия абсурда: 
http://www.novoch.ru/alman/library/absurd.html 
Искусство, политика и философия... они абсурдны... 
 
http://www.sol.ru 
Сибирь on-line 
Все о Сибири 
Что такое философия: 
http://www.sol.ru/Culture/Filosofy/index.htm 
Что есть философия и что она не есть?.. жизнь, занудство 
или заумие?.. 
 
Образование, университеты, институты, 
философские факультеты, кафедры философии 
 
http://www.msu.ru/ 
Московский государственный университет (МГУ) 
http://log.philos.msu.su 
Философский факультет МГУ 
Сервер философского факультета МГУ. Информация о руково-
дстве факультета; отделения и кафедры, списки дисциплин 
специализации; раздел новостей, информация для поступающих 
на факультет и в философский гуманитарный колледж. На стра-
нице "Студенческая жизнь" - образцы студенческого творчест-
ва. В разделе "Связи" - адреса других факультетов МГУ, 
ссылки на зарубежные источники информации по философии. 
 
http://log.philos.msu.su/win/docs_umo_7.win.htm 
Список вопросов по философии (экзамена на присуждение акаде-
мической степени "бакалавр" по философии, список утвержден 
решением Совета УМО по философии, политологии и религиоведе-
нию 15 марта 1996 года): Систематическая философия... 
http://www.philosophia.ru 
Кафедра философии философского факультета 



http://log.philos.msu.ru/win/logic/index.html 
Кафедра логики философского факультета 
http://www.msu.ru/russian/ippk/ippk41.html 
Кафедра философии ИППК МГУ 
http://info.phys.msu.su - Информационные базы общих курсов 
физического факультета МГУ: Мировая история и культура. 
Списки рекомендуемой литературы и вопросы. Содержание 
страницы "Ядерная физика" представляет собой краткое со-
держание лекций, включая основные формулы, графики и фото-
графии. Уникален раздел "История России" - это прямая ау-
диозапись лекций, читаемых студентам первого курса 
(RealAudio)... 
http://info.phys.msu.su/Phylosoph/dosokr1.html 
Философия досократиков – ионийцы ... 
 
http://www.amursu.ru 
Амурский государственный университет 
История и новости АмГУ, сотрудничество с другими вузами. 
Информация для абитуриентов. Условия обучения. Курсы лек-
ций. 
 
http://www.amursu.ru/amursu/faks/filsof.shtml 
Кафедра философии АмГУ входит в состав юридического факуль-
тета. Учебные курсы: философия, культурология, история фи-
лософии, этика, эстетика, философия науки, науковедение, 
религиоведение. Состав кафедры философии. 
 
http://bgpi.ufanet.ru 
Башкирский государственный педагогический институт (БГПИ) 
http://bgpi.ufanet.ru/prepstud/slava/filos.htm 
Социальная философия: Учебное пособие по курсу философии 
Предмет, проблемы и функции социальной философии. 
 
http://www.bashedu.ru/ 
Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/filosof.htm 
Кафедра философии 
 
http://www.vpti.vladimir.ru/ 
Владимирский государственный университет 
http://www.vpti.vladimir.ru/win/univer/gf/gf-phil.html 
Кафедра философии и социологии 
 
http://www.dvgu.ru/ 
Дальневосточный государственный университет 
http://www.dvgu.ru/rus/fesu/struct/faculty/histphil/ 
Факультет истории и философии 
http://www.iai.dn.ua 
Institute of Artificial Intelligence (Donetsk, UA) 
Кафедра философии и религиоведения: 
http://www.iai.dn.ua/_u/dsiai/ph/work.html 



 
http://www1.ehu.unibel.by 
Европейский Гуманитарный Университет 
http://www1.ehu.unibel.by/phil-dpt.html 
Факультет философии  
Преподавание философии в ЕГУ ведется с 1992 г., когда было 
открыто отделение философии на факультете психологии, в 
дальнейшем преобразованное в самостоятельный факультет. 
 
http://www.zgia.zp.ua 
Запорожская государственная инженерная академия 
http://www.zgia.zp.ua/rus/kaf/filos.htm 
Кафедра Философии ЗГИА 
http://www.isu.ru 
 
Иркутский государственный университет  
http://www.isu.ru/facs/socio/kafedra/socfil.htm 
Кафедра социальной философии и культурологии  
Курсы философии, философских вопросов естествознания, со-
циальной философии, антропологии, экологии, истории рус-
ской философии и др. 
 
http://kfei.kcn.ru 
Казанский финансово-экономический институт 
http://kfei.kcn.ru/example/kaf/fs-ru.htm 
Кафедра философии и социологии 
Подготовка будущих экономистов по трем предметам - филосо-
фия, социология и культурология. 
 
http://www.kazsu.uni.sci.kz 
Казахский Государственный Национальный Университет им. 
аль-Фараби 
http://www.kazsu.uni.sci.kz/fakulty/filosoffak/ 
filosoffak01.htm 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТОЛОГИИ, кафедры философии и ме-
тодологии науки, философии и методологии социального по-
знания 
 
http://www.kspu.kaluga.ru 
Kaluga State Pedagogical University 
Калужский государственный педагогический университет 
 
http://www.kspu.kaluga.ru/univer/kaf/5.htm 
Кафедра философии и социологии  
Кафедра философии была основана вместе с КГПИ, сейчас в уни-
верситете существует кафедра философии и социологии... 
http://www.kmr.kemsu.ru 
KNews Network 
http://www.kmr.kemsu.ru/ap/alex_ph_q.html 
Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену по филосо-
фии на сайте Кемеровского госуниверситета. 



 
http://www.philsci.univ.kiev.ua 
http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/courses/asp/biblio/ 
frank.html 
Киевский государственный университет 
Философия науки, философия и религия... 
 
http://www.kubstu.ru 
Кубанский государственный технологический университет 
http://www.kubstu.ru/rus/2strukt/faculty/cgp/kfilosof.htm 
Кафедра философии  
Общая информация. Кафедра философии ведет занятия со сту-
дентами всех факультетов и форм обучения КубГТУ по филосо 
фии, психологии и педагогике. Профессорско-преподава-
тельский состав. 
 
http://www.kubsu.ru/ 
Кубанский государственный университет 
http://www.kubsu.ru/kphil.htm 
Кафедра философии 
 
http://margu.mari.ru/ 
Марийский государственный университет 
История университета, новости, структура, администрация, 
факультеты. Международные проекты. Путеводитель по научной 
библиотеке МарГУ - перечень редких книг из разных коллек-
ций, справочник по отделам библиотеки, описание информаци-
онных ресурсов, сведения об услугах. Анонс научных конфе-
ренций, семинаров. Рассказ о Республике Марий Эл и ее сто-
лице Йошкар-Оле. Справочник учебных заведений Республики. 
http://margu.mari.ru/pub/ok3.htm 
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТОЛОГИИ  
Ведет следующие общеобразовательные дисциплины: политоло-
гия, философия, история философии, основы русской филосо-
фии, социальная философия. Спецкурсы: "Философия 
Н.Бердяева", "Вопросы русской философии", "Христианская 
культура"... 
 
http://osso.isd.minsk.by 
Академия последипломного образования (г. Минск) 
http://osso.isd.minsk.by/struct/dphpe.htm 
АПО, кафедра философии и гуманитарных проблем образования 
"Философия и методология образования"... 
 
http://www.mai.ru/ 
Московский авиационный институт (МАИ) 
http://www.mai.ru/colleges/fac_10/gumfa2.htm 
Кафедра философии 
 
http://mgsu.norna.ru 
Московский государственный строительный университет (МИСИ) 



Структура университета, историческая справка. См. также:  
http://www.norna.ru/mgsu/; 
ыhttp://www.microdin.ru/~viviky/ 
Кафедра философии:  
http://mgsu.norna.ru/depts/russian/f11k4_ru.htm 
 
http://ns.msafp.ac.ru 
Московский государственный университет пищевых производств 
http://ns.msafp.ac.ru/education/metod/metod3.html 
Кафедра философии 
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины "Фи-
лософия"... 
 
http://msau.rti.ras.ru 
Московский институт инженеров сельскохозяйственного произ-
водства (МИИСП) 
История университета, факультеты и кафедры... 
http://msau.rti.ras.ru/kafedra/kaf_fil.html 
Кафедра философии и права 
Заведующий кафедрой - Науменко Лев Константинович, профес-
сор... 
 
http://www.chat.ru/~megu 
Московский Экстерный Гуманитарный Университет 
Информация об академиях МЭГУ, специальностях выпускников 
(более 30-ти), об условиях поступления и обучения. 
http://www.chat.ru/~megu/9-r.htm 
Академия философии и богословия 
На факультетах естественной и канонической философии в 
МЭГУ готовят методологов науки, управления социальным про-
цессом и по специальностям: науковедение, политология и 
социология, философия, теология, логика. Обучение практи-
ческой деятельности в области социальной философии и со-
циологии, включая организацию опросов населения и выявле-
ние общественного мнения. 
 
http://www.nntu.sci-nnov.ru 
Нижегородский государственный технический университет 
Разделы сервера: Новости, Информация, Научная деятель-
ность, Историко-географическая справка. Подборка адресов 
Интернета, страница Клуба любителей фантастики... 
Кафедра методологии и философии науки и технологий: 
http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/KAFEDR/sef_1.htm 
 
http://www.unn.ac.ru/ 
Нижегородский государственный университет им. Лобачевского 
http://www.unn.ac.ru/rus/f14/k3/main.htm 
Кафедра социальной философии 
http://www.unn.ac.ru/rus/f14/k4/main.htm 
Кафедра истории, методологии и философии науки 
http://www.unn.ac.ru/rus/f14/k5/main.htm 



Кафедра философии 
http://tso.jur.nnov.city.ru 
Нижегородский юридический институт 
Кафедры, отделы... Кафедра философии: 
http://tso.jur.nnov.city.ru/nyiweb/phil.htm 
Актуальность философии для сотрудников ОВД. Научный потен-
циал кафедры философии... 
 
http://www.novsu.ac.ru/indexru.html 
Новгородский государственный университет 
http://www.novsu.ac.ru/novsu/basakoi/f9/main.ru.html 
Историко-философский факультет 
 
http://www.nsu.nsk.su 
Новосибирский государственный университет 
История и структура НГУ, персоналии руководителей, Ученый 
совет, факультеты и подразделения. Анонсы и материалы кон-
ференций и семинаров. Студенческая жизнь - клубы, меро-
приятия, центр искусств. Журналы "Физика и студенты", "Ан-
тилопа НГУ". Правила приема в НГУ. Описание специально-
стей. Учебно-методические материалы. 
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ: ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД... 
http://philos.nsu.ru 
Философский факультет Новосибирского университета 
http://www.nsu.nsk.su/catalog/fakultet/obscheun/filosof.htm 
Каталог НГУ. Общеуниверситетские кафедры. Кафедра философии 
См. также «Конференции» http://src.nsu.ru/conf/ 
http://www.nsu.ru/filf/pha/ PHILOSOPHY OF HISTORY ARCHIVE 
(PHA) 
Международный АРХИВ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ (на английском язы-
ке) профессора Н.С. Розова rozov@nsu.ru 
 
http://univer.omsk.su 
Омский Государственный Университет 
http://univer.omsk.su/win/chair/philos.html 
Кафедра философии 
 
http://www.ostu.ru 
Орловский государственный технический университет 
История, структура, факультеты и кафедры (гуманитарный, 
юридический, финансово-экономический и др.). Информация об 
основных направлениях научной деятельности. Новости. 
 
http://www.ostu.ru/kaf_filisof.htm 
Кафедра философии и истории, образована в 1986 году. Науч-
ное направление: Философия гностицизма. Хрестоматия по ис-
тории философии... 
 
http://www.pti.ac.ru 
Пензенский технологический институт 
Информация об институте и о городе Пензе... 



 
http://www.pti.ac.ru/other/aist/plans/philos.htm 
Рабочая программа по дисциплине "ФИЛОСОФИЯ"... Кафедра фи-
лософии... 
 
http://www.psu.ru/ 
Пермский государственный университет 
http://www.psu.ru/russia/filsoc/index.html 
Философско-социологический факультет 
http://arachne.psu.ru/pu/1683/12.html 
Конференция "Особенности современной формы научной филосо-
фии". Ежегодная теоретическая конференция, которую прово-
дит кафедра философии, Проблемный совет Министерства обще-
го и профессионального образования РФ "Особенности совре-
менной формы научной философии"... 
http://law.psu.ru/~sergery 
Sergery 
Список экзаменов для студентов юридического факультета 
Пермского госуниверситета. Электронная версия студенческой 
газеты "Lexer". Обзор юридической периодики ("Государство 
и право", "Вестник МГУ" и др.). Нормативные акты, рассор-
тированные по темам семинаров... 
http://law.psu.ru/~sergery/sergery/q-philos.html 
SERGERY: Вопросы для экзамена по философии. 
Социально-экономические и духовные предпосылки возникнове-
ния философии. Философия как мировоззрение. Философия как 
наука... 
 
http://petrsu.karelia.ru 
Петрозаводский государственный университет 
http://petrsu.karelia.ru/Structure/Deps/philosophy.html 
Кафедра философии 
http://petrsu.karelia.ru/psu/Structure/Deps/culture.html 
Кафедра культурологии 
 
http://taurus.pomorsu.ru 
Поморский государственный университет 
Современные подходы к преподаванию философии 
 
http://taurus.pomorsu.ru/News/19980306.html 
Кафедра философии и Центроконцепт Поморского государст-
венного университета им. М.В. Ломоносова ... 
 
http://www.sportedu.ru 
Российская Государственная Академия физической культуры 
Официальный сайт Российской Государственной Академии физи-
ческой культуры. Информации о научной, учебной деятельно-
сти, для поступающих, об академии. 
http://www.sportedu.ru/rus/study/depts/philosof.htm 
Кафедра философии и социологии, создана в 1994 г. на осно-
ве реорганизации кафедры философии и кафедры истории и со-



циологии спорта. Философия - для студентов, аспирантов и 
соискателей. 
 
http://www.rsuh.ru 
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) 
На сервере РГГУ рассказывается о его структуре, научной 
деятельности. Новости, информация для абитуриентов. Мате-
риалы научных конференций, хроника событий, статьи и док-
лады за 96-97 годы. Для студентов - коллекция ссылок на 
зарубежные и российские информационные ресурсы, поисковые 
системы, ftp-серверы. 
http://www.rsuh.ru/win/structure/institutes/ff/index.htm 
Философский факультет РГГУ 
http://www.rsuh.ru/win/students/philosof.htm 
Философия. История, культура, философия Китая, литература, 
национальная кухня, традиционная китайская медицина... Фи-
лософия древней Индии, философия сознания Кришны, вайшнав-
ская философия... 
 
http://www.herzen.spb.ru/ 
Российский государственный педагогический университет име-
ни А.И.Герцена (Санкт-Петербург) 
Общие сведения об университете, история, структура, адми-
нистрация. Институты, центры и факультеты. Научно-
исследовательская работа. Информация для абитуриентов. 
http://www.herzen.spb.ru/htmlwin/dep22.html 
Факультет философии человека 
Создание факультета философии человека было обусловлено 
острой потребностью отечественной школы, инициатива созда-
ния факультета принадлежит прежде всего зав. кафедрой фи-
лософии университета В. И.Стрельченко (первому декану фа-
культета)... 
 
http://www.pfu.edu.ru/ 
Российский университет дружбы народов 
http://www.pfu.edu.ru/1_2_7.htm 
Гуманитарный факультет 
 
http://www.rnd.runnet.ru/rsu/ 
Ростовский государственный университет 
http://www.rnd.runnet.ru/rsu/phlsfac_.html 
Философский факультет Ростовского университета 
http://www.rchgi.spb.ru/ 
RUSSIAN CHRISTIAN INSTITUTE 
Русский Христианский гуманитарный институт (Санкт-
Петербург) 
Новости. Кафедры и специализации. Администрация, руководи-
тели кафедр и отделений, ведущие преподаватели и их автор-
ские программы курсов. Информация для абитуриентов. Анно-
тации выпущенных книг. Электронный журнал "Вестник РХГИ". 



Проекты института. Некоторые разделы сервера на стадии 
разработки. 
http://www.rchgi.spb.ru/philos.html 
Кафедра философии и культурологии 
http://www.rchgi.spb.ru/ind.html - Программа курса Индий-
ская религия и философия... 
 
http://www.ttc.ryazan.ru 
Рязанский государственный педагогический университет (Ря-
занский педагогический институт) 
Об университете: факультеты, кафедры, специальности. Правила 
приема. Центр телекоммуникаций и технологий дистанционного 
образования (методические пособия и учебные материалы). 
Краткий исторический очерк о Рязани. 
http://www.ttc.ryazan.ru/RSPU/Departments/Filos.htm 
кафедра философии 
 
http://www.aanet.ru 
Санкт-Петербургская государственная академия аэрокосми-
ческого приборостроения 
Общие сведения, учебная и научная деятельность, перспективы 
развития, международное сотрудничество, студенческая жизнь. 
Материалы конференций. Текущая информация о проводимых вузом 
мероприятиях. Не все разделы заполнены. 
Конференция ИОЛ-99. Секция "Культура и искусство в Интернет" 
http://www.aanet.ru/conferences/IOL/a24.shtml 
... задачи информационного обеспечения исследований по 
русской философии. База данных с удаленным доступом "Рус-
ская философия"... многочисленные литературные источники 
по русской философии... 
 
http://w3.eltech.ru/ 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет 
http://w3.eltech.ru/win/gum_fil.htm 
Кафедра философии 
 
http://www.ssu.samara.ru/ 
Самарский государственный университет 
http://www.ssu.samara.ru/Common/Structure/other/ 
philosophyru.asp 
Кафедра философии естественных факультетов 
http://www.ssu.samara.ru/Common/Structure/other/humanru.asp 
Кафедра философии гуманитарных факультетов 
 
http://www.mnu.samara.ru/ 
Самарский муниципальный университет Наяновой 
http://www.mnu.samara.ru/Pages/Depart/K_filos.htm 
Кафедра философии [27.10.99 доступа по этому адресу не было] 
 
http://www.ssu.runnet.ru/ 
Саратовский государственный университет 



http://www.ssu.runnet.ru/krajnov/win/netkafed.html 
Кафедра философии естественных факультетов 
http://www.ssu.runnet.ru/krajnov/win/win1/filg.htm 
Кафедра философии гуманитарных факультетов 
 
http://leo.neic.nsk.su 
http://leo.neic.nsk.su/info/gumfak/fio/index.html 
СибГУТИ, гуманитарный факультет, кафедра философии и исто-
рии отечества. Введение в философию, философия бизнеса ... 
 
http://university.tversu.ru/ 
Тверской государственный университет, Кафедра философии 
 
http://www.tsu.ru/ 
http://tonight.tomsk.ru 
Tomsk State University 
Томский государственный университет 
http://www.tsu.ru/ru/tsu/f_fff.shtml 
Философский факультет Томского университета 
http://tonight.tomsk.ru/ru/vestnik/Jan1998/phyl_xix.html 
Видгоф В.М. ФИЛОСОФИЯ НА ПЕРЕЛОМНОМ ЭТАПЕ // Вестник ТГУ, 
т.266 
Наступило время Ренессанса для гуманистической философии... 
 
http://www.tsu.tula.ru/ 
Тульский государственный университет 
http://www.tsu.tula.ru/win/new/pps/query.phtml?ltr=fil 
Кафедра философии 
 
http://www.tsu.tmn.ru/ 
Тюменский государственный университет 
http://www.tsu.tmn.ru/departments/phylosophy/filosofy.htm 
Кафедра философии 
 
http://www.uni.udm.ru 
Удмуртский государственный университет 
http://www.uni.udm.ru/common/philsoc.hte 
Факультет философии и социологии 
 
http://www.usu.ru/ 
http://www2.usu.ru 
Ural State University. Departments 
Уральский государственный университет 
http://www.usu.ru/inform/?code=win&fac=12 
Философский факультет Уральского университета 
http://www2.usu.ru/philosophy/soc_phil/ 
УрГУ, Философский факультет, Кафедра социальной философии 
В 1990-1992 годах - кафедра социальной философии и теоре-
тической социологии, в своей нынешней форме существует с 
1992 года... 
 



http://www.ugatu.ac.ru 
Уфимский государственный авиационный технический универси-
тет. Башкирский республиканский центр НИТ 
Кафедра философии: 
http://www.ugatu.ac.ru/ugatu.new/fakult/f6/fil.htm 
Кафедра философии и научного коммунизма была создана в 
1964 году. В 1967 году зав. кафедрой стал профессор 
Н.А.Аитов. В 1975 году философия выделилась как самостоя-
тельная кафедра... 
 
http://www.utis.bashedu.ru 
Уфимский технологический институт сервиса 
http://www.utis.bashedu.ru/utis_www/kaf_filosof.html 
Кафедра философии 
Ссылки: кафедра философии БашГУ; кафедра Философии и культу-
рологии ИППК при УрГУ; совет по философии АН РБ... 
 
http://www.kture.kharkov.ua 
Харьковский Технический Университет Радиоэлектроники 
http://www.kture.kharkov.ua/Courses/Philosophy/Lectures/ 
Краткий и достаточно современный курс философии. Один из 
лучших в русской Сети. Рекомендуем. 
 
http://www.cgu.chel.su 
Челябинский государственный университет (ЧелГУ) 
История и структура университета. Факультеты и институты: 
математический, физический... исторический... Институт 
права и государственного управления, лингвистики и перево-
да, филологический, Институт проблем природы и человека, 
Институт экономики... Евразии и Востока и др. Научная и 
учебная работа. Информация для абитуриентов. Пресс-релизы 
ЧелГУ. Газета "Университет-ская набережная". 
http://www.cgu.chel.su/faculties/hist/Ph.html 
http://www.cgu.chel.su/rus/faculties/hist/Ph.html 
Кафедра философии 
Направления научной деятельности: история философии, фило-
софия и методология науки, диалектика и теория познания, 
философская антропология... Основные учебные дисциплины: 
философия, история философии, этика, эстетика, логика. 
 
http://www.uniyar.ac.ru 
Yaroslavl State University 
Ярославский государственный университет 
http://www.uniyar.ac.ru/official/russian/k/92.html 
Кафедра философии и культурологии  
Актуальные проблемы современной философии... 
http://www.yspu.yar.ru 
Ярославский государственный педагогический университет 
имени К.Д.Ушинского 
Сервер поддерживается физико-математическим факультетом. 
Информация об университете и его подразделениях, учебном 



процессе, научно-образовательных проектах, библиотека ссы-
лок, а также несколько номеров научно-методического журна-
ла "Педагогический вестник". Информация об учебно-
образовательных проектах. См. также: 
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/org/other/ 
pedinst/index.html 
Кафедра философии: 
http://www.yspu.yar.ru/vestnik/90/part2/kaf_filos.htm 
 
http://www.ipk.edu.yar.ru 
Ярославский институт повышения квалификации педагогических 
и руководящих работников образования 
Общая информация об институте и структура подразделений. 
Информационные ресурсы: каталог банка педагогической ин-
формации, областные конкурсы, фестивали, проекты, услуги 
библиотеки ИПК, издания ИПК... Ссылки на образовательные 
серверы. Страница: Философия. Этика. Эстетика: 
http://www.ipk.edu.yar.ru/institut/parts/library/bibl2/ 
bibl24.htm 
Кротов В. Введение в практическую философию: Тезисы лек-
ции... 
Марголис А.А. Новый учебный предмет "Философия для де-
тей"...  
 
Учебные материалы,  
виртуальные классы 
 
Авторы настоящего справочника считают важной общенацио-
нальной задачей создание современного, отвечающего мировым 
стандартам, учебного курса философии в Интернете. Задача 
эта осознана коллегами, и уже опубликованы около 1,5 де-
сятков учебных курсов, отличающихся теми или иными досто-
инствами. Достаточно полный каталог русских материалов см. 
на сервере «Философия в России» в разделе «Syllabi, 
Lectures, Curriculi» (ПРОГРАММЫ КУРСОВ И ЛЕКЦИИ). Наиболее 
важные адреса: 
http://log.philos.msu.ru/win/umo_index.win.htm 
Документы УМО по философии, политологии и религиоведению 
Министерства общего и профессионального образования РФ на  
сайте философского факультета МГУ 
http://log.philos.msu.ru/ 
http://log.philos.msu.ru/win/docs_umo_7.win.htm 
Список вопросов госэкзамена по философии 
 
http://log.philos.msu.ru/win/docs_umo_8.win.htm 
Список вопросов госэкзамена по политологии 
 
http://log.philos.msu.ru/win/plans.win.htm 
Примерные учебные планы по философии, политологии и рели-
гиоведению 
 



http://log.philos.msu.ru/win/standarts.win.htm 
Госстандарты на эти специальности 
 
http://log.philos.msu.ru/win/syl/pr_asfil.html 
Программа кандидатского минимума по философии 
 
Авторские программы на сервере «Философия в России»: 
 
В.Л.Васюков - Философская логика; 
М.Н.Диденко - История философии; 
О.В.Капралов - Методическое письмо к книге Курта Хюбнера 
«Критика научного разума»; 
С.Л.Катречко - Введение в логику (Zip); 
В.Ю.Кузнецов - Классические, неклассические, постнеклас-
сические стратегии философствования; 
М. В.Лебедев - Новые информационные технологии; 
М.В.Лебедев - Философия языка; 
В.А.Лекторский - Теория познания; 
М.И.Панов - Введение в риторику; 
С.А.Поздныкова, Л.Д.Подгорная - Политология; 
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/home.htmlw 
Д.Б.Цыганков - Анализ «практических систем» у М.Фуко - на 
сайте факультета социологии СПбГУ 
http://www.soc.pu.ru/cp1251/home.htmlw 
(См. другие учебно-методические материалы по социологии на 
этом сайте) 
 
http://www.philosophy.ru/library/ksl/lek1.html 
Лекции С.Л.Катречко «Введение в философию» 
Наиболее современный и, возможно, вообще наилучший учебный 
материал по философии во всей русской Сети. Наши наилучшие 
пожелания автору. Ждем продолжения. Рекомендуем всем. 
 
http://www.cnit.msu.ru 
Центр новых информационных технологий (ЦНИТ)              
МГУ им. М.В.Ломоносова 
Каталог компьютерных учебников. Философия: 
http://www.cnit.msu.ru/comp/razdel/filosof.htm 
 
http://www.riis.ru 
Российский институт информационных систем (РосНИИ ИС) 
Об институте. Направления деятельности: разработка концеп-
туальных основ создания и внедрения новых информационных 
технологий в высшей школе, информационных систем в интере-
сах подразделений Министерства общего и профессионального 
образования РФ, методик и технологий создания электронных 
обучающих средств и др. Рассказ о Межвузовской научно-
техническая программе "Корпоративные сети". Описание "Фон-
да программного обеспечения учебного назначения РосНИИ ИС" 
(более 200 программных средств учебного назначения, два 
раздела: вузовский и школьный). Перечень компьютерных обу-



чающих программ, условия распространения. Свободно распро-
страняемые программные продукты из фонда "freeware" можно 
полу-чить по адресу: ftp://ftp.riis.ru. См. также: 
http://gopher.riis.ru/ 
Компьютерный учебник "Философия 19 века": 
http://www.riis.ru/PS/FOND/CATALOG/UNIV/LIT/GUM/H03c01~1.htm 
Компьютерный учебник по философии предназначен для студен-
тов вузов и состоит из 7 частей... 
 
http://www.philosophy.ru/library/fm/fm.html 
Семинар по философии математики под рук. А.Г. Барабашева 
Страница представляет собой небольшую коллекцию работ раз-
ных авторов по философии математики (zip): Эстетика и то-
пология (А. И.Белоусов); Дедуктивное мышление и древнегре-
ческий полис (С.Н.Бычков); Господствующие стили математи-
ческого мышления (В.Э.Войцехович); О стиле неопифагорей-
ского арифметического мышления (И.М.Вандулакис); Монастыр-
ская геометрия и библейская экзегеза (Е.А.Зайцев); Логика 
китайского триадического вывода (А.А.Крушинский); Проблема 
следования правилу в философии математики Витгенштейна 
(М.В.Лебедев); Типологические особенности арифметики Древ-
него Египта и Месопотамии (В.А.Янков), и др. 
 
http://www.paco.net/~island/index.html 
КРАТКИЙ КУРС ПРИКЛАДНОЙ ФИЛОСОФИИ... 
 
http://www.history.ru 
История России: ХХ век. Компьютерный учебник 
О мультимедийном издании (4 CD-ROM и брошюра) и его воз-
можностях - глобус - карты; календарь - хронология событий 
XX века; картотека - терминологический словарь; 6.000 ил-
люстраций и др. Требования к компьютеру. Пример мультиме-
дийной лекции. Слайд-шоу. Отзывы и мнения учителей. Бес-
платная версия учебника. Исторические анекдоты. Подборка 
ресурсов Интернета по истории России, российских регионов, 
всемирной истории. 
 
Рефераты 
 
http://www.referat.ru/referat 
Московская коллекция рефератов (Referat.ru) 
Подборка рефератов на темы: искусство, науки об обществе, ес-
тественные дисциплины, экономика и др. Чат. Поиск по коллек-
ции. Ссылки на учебные материалы и пособия. 
МКР - Раздел "Философия": 
http://www.referat.ru/referat/0607.htm 
Проблема самопознания в философии Фихте; Проблема человека 
в современной философии; Проблема языка в философии XX ве-
ка, и многое другое. 
 
http://www.chat.ru/~newreferat 
Рефератонавигатор: Коллекция рефератов для студентов 



Раздел "Философия": 
http://www.chat.ru/~newreferat/0607.htm 
Система философии математики Аристотеля; Сократ и Платон: 
фундамент классической философии ... и т.д. вплоть до со-
временной философии. 
 
http://www.chat.ru/~jagg 
Раздел "Философия": 
http://www.chat.ru/~jagg/story116.htm 
Между прочим, билеты по философии (кандидатский минимум) 
[шпаргалка] и другое. 
 
http://www.referats.corbina.ru 
Московская коллекция рефератов (Corbina.ru) 
Коллекция рефератов, курсовых работ на темы: экономика, 
история, организация работы и др. Подборка программ... 
Раздел "Философия"[06]: 
http://www.referats.corbina.ru/06000.html 
См. также разделы: история, политология и политистория, 
социология, право, литература, языковедение... 
 
http://www.referats.glasnet.ru 
Московская коллекция REFERATs (GLASnet) 
Сочинения, курсовые и дипломы, научные статьи, тематиче-
ские подборки, лабораторные работы, рефераты и т.д. 
Раздел "Философия" [06]: 
http://www.referats.glasnet.ru/div06_4.html 
Трактовка бытия в философии Демокрита - Платона; Уильям 
Джеймс о предмете философии и религии, и др. 
См. также: http://referats.glasnet.ru 
Раздел "Философия": 
http://referats.glasnet.ru/div06_5.html 
Философия, религия, наука и их соотношения в философском 
знании [доклад] ... шпаргалки и др. 
 
http://abc.osu.ru 
ABC Referats - рефераты по ФИЛОСОФИИ: 
http://abc.osu.ru/referats/0600.htm 
 
http://referat.yaroslavl.ru 
Архив российской коллекции рефератов 
Собрание сочинений, рефератов, курсовых, дипломов, докла-
дов, научных статей, диссертаций. 
Страница: ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ, ИСКУССТВО: 
http://referat.yaroslavl.ru/0610.htm 
"Проблемы...", Философия Альбера Камю... 
 
http://gw.clib.yar.ru/links/private/corbina/06000.html 
Рефераты: Раздел "Философия"[06] 



"Сократический поворот" в философии; Этические воззрения 
представителей древнегреческой философии (Демокрит, софис-
ты, Сократ, Платон, Аристотель, стоики и эпикурейцы) ... 
См. также: [04] История, [05] Политология, политистория, 
[07] Социология, [08] Право, [09] Охрана природы, эколо-
гия, [10] Литература, языковедение. 
 
http://ais.khstu.ru/Referats 
Рефераты - поисковый сервер 
Каталог рефератов по темам: экономика, история, политика, 
философия, право и др. Детальная информация о каждом рефе-
рате. Возможность поиска по имени файла, размеру, объему в 
словах, по теме. 
http://ais.khstu.ru/Referats/html/listref/05_8.html 
Между прочим, шпаргалки (довольно скверненькие)... 
 
http://referat.ricor.ru 
Коллекция рефератов 
На странице представлена коллекция рефератов, курсовых и 
дипломных работ, докладов, сочинений и шпаргалок, а также 
других студенческих и школьных работ. В ее основу положена 
знаменитая "Московская коллекция REFERATs", которая допол-
нена и расширена различными работами, не вошедшими в мос-
ковскую коллекцию. 
http://referat.ricor.ru/06.htm 
ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ, ИСКУССТВО 
Ссылки: Московская Коллекция Referat's, организации, исто-
рия, политология, политистория... [06] Философия, культу-
рология, религия, искусство [07] Социология... право ... 
 
http://genesis.ricor.ru/referat/06/index.html 
ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ, ИСКУССТВО - Московская 
коллекция рефератов 
"Сократический поворот" в философии: Идеи и метод филосо-
фии Сократа; "О культуре" по работе Н.А.Бердяева "Филосо-
фия неравенства" [Конспект], и др. 
 
http://www.history.ru/refrel.htm 
Рефераты по религии, философии, культурологии, искусству  
Философия, искусство, религия (Новосибирск). 
 
http://www.boiko.com/referat/0005-7.html 
ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ, ИСКУССТВО [Рефераты] 
Философия Просвещения; Философия экзистенциализма: САРТР, 
и др. 
 
Философские журналы 
 
http://www.vestnik.com 
"Вестник" 
Электронная версия журнала "Вестник" (американский двухне-
дельный журнал на русском языке): художественная литерату-
ра, интервью, мемуары, политика, комментарии. Размещается 



в сети за 2 дня до появления типографской версии. Имеются 
тексты примерно половины опубликованных материалов. 
Валерий ЛЕБЕДЕВ (Бостон): КИТАЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ, 
НЕ ИМЕЮЩАЯ СЕБЕ РАВНЫХ [WIN] 
http://www.vestnik.com/issues/97/0708/win/lebedev.htm 
Обычно из китайской философии знают некую малость: что в ос-
нове мироздания лежат два начала... Так вот, приведенные 
слова вовсе не есть древнекитайская философия. 
 
http://ns.openweb.ru 
http://ns.openweb.ru/docdeliv/contents/hist/ 
v_fil199902.htm 
Электронная доставка документов: журнал "Вопросы филосо-
фии"... 
 
http://bsd.osu.ru/misc/credo/ 
Теоретический журнал CREDO на http://bsd.osu.ru 
http://bsd.osu.ru/misc/credo/013/007.html 
CREDO, 1998, N 13 
Напр., сочувственный отзыв на новое учебное пособие - "Фи-
лософия религии" Ю. А. Кимелева... 
 
http://www.lebed.com 
"Лебедь" 
Бостонский независимый альманах "Лебедь" бывшего профессо-
ра Физтеха и МГУ Валерия Лебедева. Публицистические статьи 
на исторические, экономические, социологические и полити-
ческие темы. Выходит по воскресеньям. Доступен архив пре-
дыдущих номеров с февраля 1997 г. На странице есть не-
сколько интересных ссылок, связанных с Россией. 
Валерий Лебедев. ФИЛОСОФИЯ ТИРАНСТВА // N 134, 29 августа  
http://www.lebed.com/art1085.htm 
http://history.machaon.ru 
Международный исторический журнал - электронный ежемесяч-
ный журнал 
Материалы, посвященные проблемам исторической науки, во-
просам политики, экономики и социальной практики разных 
стран и регионов. Архив номеров. 
Философия и методология истории: 
http://history.machaon.ru/number_01/filosofi/index.html 
 
http://www.online.ru/sp/iet/eurasia 
"Открытая политика" 
Журнал российской политической жизни "Открытая политика" 
появляется ежемесячно, начиная с мая 1997 года, на сервере 
"Poccия Он Лайн". Орган печати партии "Демократический вы-
бор России". Учредители: Егор Гайдар, Сергей Ковалев, 
Алексей Улюкаев, Виктор Ярошенко 
http://www.online.ru/sp/iet/eurasia/june98/tomilov.rhtml 
Борьба с философией в СССР и современность  



Есть разные мнения по поводу того, что происходило с фило-
софией в СССР и каково ее нынешнее состояние. Одни утвер-
ждают, что никакой борьбы с философией у нас не было и в 
данной области полное благополучие; другие тоже говорят, 
... никакой такой борьбы не было, потому что злодеи и мо-
шенники философию к нам просто не пустили, так что вроде и 
бороться было не с чем ... 
 
http://www.null.ru/pages/prometheus 
Прометей - электронный журнал-путеводитель 
Статьи по разделам: альтернативная физика и техника, филосо-
фия, УФО-логия, астрология, медицина. Тематические ссылки. 
http://www.null.ru/pages/prometheus/phil.htm 
ПРОМЕТЕЙ. Философия - Проблемы нравственного и духовного 
развития человека. ... Вопросы современной и древней фило-
софии. 
 
http://www.russ.ru 
Русский журнал - издание о культуре, обществе, политике 
Статьи о проблемах социально-политического развития Рос-
сии, философских, социокультурных, религиозных интерпрета-
ций российской истории. Информация о событиях общественной 
жизни. Архив с возможностью поиска по рубрикам, фамилии 
автора и дате публикации. 
Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? 
http://www.russ.ru/journal/kniga/98-11-19/ganzha.htm 
Что такое философия?  
Ответ на вопрос, вынесенный в заглавие, появляется сразу 
же: Философия - искусство формировать, изобретать, изго-
тавливать концепты... 
 
http://www.accessnet.ru/vivovoco 
VIVOS VOCO! 
Образовательный выпуск, содержащий "вечнозеленые" статьи 
из лучших отечественных научных и научно-популярных журна-
лов. Разделы, посвященные творчеству А.И.Герцена, 
Н.Я.Эйдельмана, Ю.М.Лотмана, С.Я.Маршака, Бертрана Рассе-
ла, И.П.Павлова. Собрание текстов Конституций нашей стра-
ны. Фотокопии редких изданий. Новости науки и техники. 
К.Ф. фон Вайцзеккер, "ФИЗИКА И ФИЛОСОФИЯ": 
http://www.accessnet.ru/vivovoco/VV/PAPERS/ECCE/ 
PHYSPHIL.HTM 
«Мое стремление понять что-то в физике и философии привело 
меня, я думаю с неизбежностью, к греческой философии. В 
наши дни представители этой философии начинают осознавать, 
что они еще не нашли решение, а лишь поставили пробле-
му...» 
 
http://mech.math.msu.su/church/russian/TD 
Татьянин день - студенческая газета МГУ 



Архив номеров газеты. Вообще-то, не философское, конечно, 
издание, но отдельные «философские» материалы  
встречаются, напр.: 
http://mech.math.msu.su/church/russian/TD/9/absurd.html 
Философия абсурда (отрывок из эссе)  
...Но ведь искусство, политика и философия наших дней - это 
отражение жизни, а они поражены абсурдностью... 
 
Библиотеки, каталоги, библиографии 
 
http://www.shpl.ru/docdeliv 
Служба электронной доставки документов Исторической биб-
лиотеки России 
Информация о получаемых библиотекой периодических изданиях 
и изданиях фондов библиотеки. Дайджест журналов по исто-
рии, экономике и законодательству. Возможность заказа ста-
тей с доставкой e-mail, как в текстовой форме, так и в ви-
де изображений. 
Электронная доставка документов: журнал "Философия и обще-
ство" N2, 1999 
http://www.shpl.ru/docdeliv/contents/hist/filob199902.htm 
ХОМЯКОВ М.Б. Толерантность в христианской философии ... 
 
http://www.kvest.com 
"У Сытина" 
Книжная лавка "У Сытина" - оптовая книготорговая фирма, 
которая является одним из крупнейших поставщиков книготор-
говой сети Москвы и выполняет функции отдела реализации 
ряда издательств. Лучшие книги аннотируются и помещаются 
на витрину, остальные находятся в общем каталоге (при этом 
возможна выборка новинок). Все платежи производятся через 
систему "Русских виртуальных магазинов", но возможна опла-
та наложенным платежом. 
Книжная лавка "У Сытина" - Философия - Russian BookStore 
http://www.kvest.com/raz/raz02.shtml 
Мемуары, Философия, Психология, Религия. История современ-
ной зарубежной философии. Гершунский Б.: Философия образо-
вания для ХХI века ... 
 
http://www.people.nnov.ru/volkov 
Психолог Евгений Волков 
Услуги: консультации и тренинги. Материалы по деструктив-
ным культам и защите от психологического насилия. Библио-
тека по психологии, логике, социологии и философии: 
http://www.people.nnov.ru/volkov/library/index.html 
Информация о новых материалах на сайте Е.Волкова ... 
Философия и культурология, Мераб Мамардашвили: Сознание и 
цивилизация ... 
 
http://come.to/satin 
Bookshelf of Psychological Russian Texts 
Книжная полка психолога 



Эта страница может стать ценной находкой для психологов и 
всех интересующихся психологией. Работы известных психоло-
гов, тексты по философии, стихи Хайяма, Ли Бо и Басе, не-
тривиальные прозаические и публицистические произведения, 
руководства по тестологии. Личностный опросник Айзенка on-
line. "Персоналии": информация о людях, оставивших след в 
психологической науке. 
 
http://members.tripod.com/~politlib 
"Политическая библиотека Ключина" 
Несколько сотен ссылок на адреса электронных текстов око-
лополитической тематики. Политическая философия. Новости, 
газеты, журналы, партии, политические организации, объеди-
нения, фонды, союзы, движения, философия, история, психо-
логия, теория, управление, военное дело, безопасность, ре-
волюция, общество, Россия... 
 
http://members.tripod.com/~politlib/philosw.htm 
Основной источник информации по философии - Текстовая кол-
лекция Игоря Загуменного, список книг и статей по философии. 
 
http://lib.ru 
Библиотека Максима Мошкова 
Электронная библиотека: классическая и современная, рус-
ская и зарубежная литература, поэзия, фантастика; научная 
и научно-популярная литература по философии (Ф.Ницше, 
М.Хайдеггер и др.), религии, психологии, теософии, полити-
ке, астрологии, истории, эзотерике; восточная философия, 
йога; учебники; юмор... Поиск. Рейтинг. Ежедневное попол-
нение новыми файлами. 
 
http://www.pmi.lza.lv/~tarasov/VL 
Виртуальная библиотека Сергея Тарасова 
Коллекция ссылок на русскоязычные литературные ресурсы Интер-
нета: художественная литература, литература по истории, пси-
хологии, философии. Поиск по фамилии автора и по тематике. 
http://www.pmi.lza.lv/~tarasov/VL/special/filosofy/scienph.htm 
Философия языка, философия сознания, философия науки  
А.Г.Барабашев - Философия как схематизм образного мышле-
ния; В.С.Степин, В.Г.Горохов, М.А.Розов - Философия науки 
и техники ... 
 
http://www.chat.ru/~kornev/philos.htm 
Тексты по философии 
Пограничные точки постмодернистской философии ... 
 
http://www.bookpost.ru 
Книги почтой 
Каталог книг, систематизированный по жанрам (фантастика, 
магия, школьная, учебная, детская литература и др.) и ав-
торам. Возможность заказа книг по Интернету. 



Учебная и справочная литература. Таранов П. Звезды мировой 
философии. Агентство Книги почтой 
http://www.bookpost.ru/School/world-stars.phtml 
Серия "Звезды мировой философии"  
"Философия сорока пяти поколений" ... 
 
http://outpost.mistral.ru 
Mistral. Сетевой книжный магазин. Книги по экономике, ком-
пьютерам, юриспруденции. 
http://outpost.mistral.ru/content/2370.shtml 
Книга 'Философия политики': проводится демаркационная ли-
ния между политологией и философией политики или политиче-
ской философией ... 
 
http://www.humanus.express.ru 
INDEX 
Аннотированный каталог новых поступлений, новинки за день, 
за неделю, за месяц. Архив ... 
 
http://www2.crosswinds.net/russia/~occult/ 
Occult Matters Online 
Библиотека эзотерической литературы 
Коллекция текстов по эзотерической философии и оккультным 
наукам. Философия спиритуализма: ступень бытия, то есть 
материализм есть низшая и простейшая ступень философии ... 
 
http://tot.zp.ua 
Server TOT 
Построение гороскопа on-line, погода и лунный день... Биб-
лиотека художественной, технической и эзотерической лите-
ратуры. Публичный архив по разным направлениям. Философия, 
культура, религия, искусство. Рефераты. Прием заказов на 
написание программ под Windows, размещение веб-страниц ... 
 
http://www.axis.ru 
Издательство "Ось-89" 
Более ста наименований книг и брошюр деловой тематики: 
экономика, маркетинг, культура, психология, философия, 
право и др. Аннотированный каталог, расценки. 
Страница: Культура, Психология, Философия. 
 
Организации 
 
http://www.inion.ru 
ИНИОН РАН 
Институт научной информации по общественным наукам Россий-
ской академии наук на своем сервере предлагает бесплатный 
доступ к электронным каталогам, продукты на CD-ROM, по-
следний выпуск бюллетеня "НАТО: факты и комментарии"... На 
главной странице - общая информация, новости, контакты, 
публикации, поиск, CD-ROM, электронное копирование, депо-



нирование рукописей, о библиотеке, услуги, книгообмен, вы-
ставки, семинары и др. 
http://www.inion.ru/product/search_p.htm 
База данных по философии и социологии. Поступления с 1981 
г. Поиск на русском и английском языках. Можно заказать 
электронные копии статей из журналов и сборников. Копиро-
вание книг полностью не выполняется (кроме депонированных 
рукописей). Для заказа скопируйте библиографические описа-
ния статей после поиска (обратите внимание, чтобы в описа-
нии был Шифр хранения ИНИОН) и пошлите их по адресу: 
edd@inion.ru Эта услуга платная. Стоимость копирования од-
ной страницы 2 руб. 50 коп. 

Фундаментальная библиотека по общественным наукам 
(ФБОН) ИНИОН представляет собой одну из крупнейших центра-
лизованных библиотечных сетей по социальным и гуманитарным 
наукам. Она основана в 1918 году в качестве Библиотеки Со-
циалистической академии Общественных наук (с 1924 г. - 
Библиотека Коммунистической Академии). В 1969 г. на базе 
библиотеки создан Институт научной информации по общест-
венным наукам. Институт осуществляет библиотечное обслужи-
вание научных работников Российской Федерации и ученых из 
80 стран мира - в общей сложности более 20 тысяч читате-
лей. В книгохранилищах ИНИОН и его отделениях в академиче-
ских институтах Москвы хранится более 13 млн. единиц пе-
чатной продукции (книг, брошюр, номеров журналов, микро-
фильмов и т.д.). Свыше половины этого фонда составляют за-
рубежные издания. Можно заказать ксерокопию необходимого 
научного документа (статьи, статистические таблицы и 
т.д.). Институт располагает оборудованием для изготовления 
микрофильмов и микрофиш. В библиотеке имеются самые пол-
ные, а в отдельных случаях и единственные в России собра-
ния документов Лиги наций, международных организаций, пар-
ламентские отчеты США, Англии, Италии и т.д. Одна из круп-
нейших в России коллекций книг на славянских языках. Ряд 
журналов представлен комплектами за сто и более лет... 
 
http://www.ras.ru/RAS/ofcpp.html 
Отделение философии, психологии, социологии и права РАН 
 
http://www.iph.ras.ru 
Институт философии РАН 
Ссылка на сервер РАН. Страницы лабораторий. Сервер на анг-
лийском языке. 
 
http://www.iph.ras.ru/~skonyaev 
Институт философии РАН: Лаборатория философии физики 
Тематика научных работ лаборатории. Философия естествозна-
ния за 50 лет: итоги и перспективы. Философия физики и 
детское творчество ... 
 
 



http://www.iph.ras.ru/~cmir 
Центр методологии междисциплинарных исследований института 
философии РАН; Лаборатория философии самоорганизации и по-
стнеклассической науки ... 
 
http://www.iph.ras.ru/~orient 
Лаборатория философии зарубежного Востока 
http://www.iph.ras.ru/~orient/win/publictn/texts/vsem.htm 
А.В.Смирнов. Существует ли всемирная философия? 
Существует ли "всемирная философия", или что есть "мировой 
историко-философский процесс"? В самом деле, что я имею в 
виду, говоря об "арабской философии"? "европейской"? или 
"западной философии"?.. 
 
http://www.iph.ras.ru/~spts/ 
Семинар «Философия образования». Труды семинара ИФ РАН. 
Научно-исследовательский семинар при Институте философии 
РАН и Московском синергетическом форуме. 
 
http://www.philosophy.nsc.ru 
Институт философии и права СО РАН, Новосибирск 
Ссылки на страницы структурных подразделений Объединенного 
института истории, филологии и философии СО РАН, сведения 
об администрации и сотрудниках. Информация о научной жизни 
ИФиП: тексты публикаций в научных журналах, вопросы-темы 
по курсу кандидатского минимума по философии для студентов 
и аспирантов НГУ, материалы семинаров и конференций. 
http://www.philosophy.nsc.ru/life/journals/journals.html 
На сервере Объединенного института истории, филологии и 
философии СО РАН представлены статьи научного периодиче-
ского издания "ФИЛОСОФИЯ НАУКИ" (с 95 года) и журнала "Гу-
манитарные науки в Сибири" (с 97 года). 
 
http://gridmsk.infospace.ru 
http://gridmsk.infospace.ru/mdd_eng/org347b301.htm 
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ РАН 
 
http://www.iph.ras.ru/~mifs 
Московский международный синергетический форум 
Постоянно действующая международная (некоммерческая и не-
правительственная) организация ученых, озабоченных пробле-
мами путей развития человечества, поисками новой методоло-
гии познания исторического развития, образами будущего ци-
вилизации. История форума и общие сведения. Статьи и мате-
риалы форума. Персональные страницы и ссылки. 
http://www.iph.ras.ru/~mifs/fraassen/Comm22.html 
Антиметафизическая философия второй половины ХХ века и 
отечественная философия. В советской и постсоветской фило-
софии всегда принималось как факт взаимодействие и взаимо-
проникновение философии и конкретной науки. Философия при 
этом, правда, интерпретировалась по-разному... 



http://www.crc.pomorsu.ru/crc@crc.pomorsu.ru 
Научно-информационный инжиниринговый центр ЦЕНТРОКОНЦЕПТ 
(Архангельск) 
Основным направлением деятельности ЦЕНТРОКОНЦЕПТА являются 
фундаментальные и прикладные исследования в области кон-
цептуальной обработки информации на основе междисциплинар-
ных методологий и компьютерных технологий и их практиче-
ская реализация в «интеллектуальных информационных систе-
мах» (ИнтелИС), создаваемых для научных исследований, об-
разования, культуры, управления, бизнеса. Общая информа-
ция; наука и технологии; научная библиотека; образователь-
ный центр ЛИНГВА-ПЛЮС; информация о сотрудниках. Открытие 
научной библиотеки Центроконцепта состоялось 1 сентября 
1998 года. В библиотеке представлены оригинальные класси-
ческие тексты и современные исследования по гуманитарным 
наукам, междисциплинарные исследования, литературу по ин-
формационным технологиям и др. Создание библиотеки не за-
вершено, она будет постоянно пополняться новыми произведе-
ниями, сейчас в ней несколько десятков книг, в т.ч. произ-
ведения М.М.Бахтина, Н.А.Бердяева, В.С.Библера, 
Мих.Лифшица, А.Ф.Лосева, Н.О.Лосского, М.Мамардашвили, 
П.И.Новгородцева, В.С.Соловьева, П.А.Флоренского, 
С.Л.Франка, П.Я.Чаадаева, Л. Шестова, Г.Г.Шпета, В.Ф.Эрна. 
 
http://www.biograph.comstar.ru 
Международный объединенный биографический центр 
Общественная организация, учредителями которой являются 
Международный союз экономистов и Академия творчества. Ос-
новная цель Центра - ознакомление международной обществен-
ности с достижениями выдающихся деятелей нашего времени и, 
прежде всего, представителей России и стран СНГ. 
 
http://www.gender.univer.kharkov.ua 
http://www.gender.univer.kharkov.ua/RUSSIAN/about.htm 
Kharkov Center for Gender Studies  
Харьковский центр гендерных исследований 
Разработано более десяти учебных курсов (по гендерной тео-
рии и философии феминизма; социологии гендера; гендерной 
проблематике в политологии, культурологии... Работали 10 
авторов, вошли разделы разделов, посвященных философии фе-
минизма, гендерной проблематике в социологии, политологии, 
экономике, психологии). В 1995 году начал выходить журнал 
"Современная Философия", впервые включивший большой раздел 
"Женские исследования: Философия и феминизм" (переводы ра-
бот Джудит Батлер и др.). 
 
http://www.students. 
Сервер российского студенчества 
Ссылки на ресурсы по гуманитарным наукам, политике и про-
граммированию. Адреса страниц российских и зарубежных 
учебных заведений, курсов иностранных языков. Коллекции 



рефератов. Рейтинги и дискуссии по проблемам политики. 
Библиотека художественной и научной литературы. Студенче-
ский чат, доски объявлений и др. 
http://www.students.ru/library/filo.htm 
Философская страница: что такое философия, современная фило-
софия, философия поступка, буддийская философия ... 
 
http://www.students.mos.ru 
http://www.students.mos.ru/gnauka/1.htm 
Сервер Московского Студенчества 
Ссылки: Философия - Институт философии РАН 
 
http://www.aha.ru/~rom1 
Centre of Applied Philosophy 
ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 
http://www.philosophy.ru/chi/index.html 
Фонд «Центр гуманитарных исследований» 
 
Философы 
 
http://kulichki.rambler.ru/~gumilev 
Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение 
Научное наследие Л.Н.Гумилева (1912-1992): архив историче-
ских и философских работ, статьи и интервью, библиография. 
Изложение основных идей ученого. Воспоминания. Ответы на 
вопросы. Дискуссии. Биография и библиография Л.Гумилева. 
Работы известных историков: А.Тойнби, Г.Вернадский, 
С.Руденко, П.Савицкий, Э.Хара-Даван и др. Информация о 
фонде Л.Н.Гумилева и его проектах. Карты из книги "История 
народа Хунну". Тематические ссылки. 
П.М.Корявцев "Опыт философии антисистем" (приложение тео-
рии этногенеза): 
http://kulichki.rambler.ru/~gumilev/debate/Article05.htm 
Роль антисистем в современном мире и современная философия  
 
http://www-personal.rtsnet.ru/~dsatin 
Psychology-OnLine 
http://www-personal.rtsnet.ru/~dsatin/Library/00044.shtml 
Мамардашвили М.К. ФИЛОСОФИЯ и ЛИЧНОСТЬ  
... Есть какое-то особое, близкое отношение между личностью 
и философией, и что-то выделяющее это отношение из всех воз-
можных отношений, как философии с чем-то другим: с наукой, 
например, с миром, так и личности с чем-то другим ... 
 
http://members.tripod.com/~BDSweb 
Benedict de Spinoza 
Учение нидерландского философа-рационалиста. Биография. 
"Этика" - книга, содержащая все основные положения фило-
софской системы Спинозы. Библиография. Иллюстрации. Ком-
ментарии. 



http://members.tripod.com/~BDSweb/ru/app/app2.htm 
Приложения: Свистунов С.В. Очерк по истории голландской 
философии ... 
 
Страницы современных  
российских философов 
 
Создание полноценной директории российских философов (ана-
логичной Международной Директории Философии и Философов на 
сервере университета Боулинг Грин, Огайо, США, а также на-
циональным директориям целого ряда стран - Великобритании, 
Германии, Франции и т.д.) - дело теперь уже близкого буду-
щего. Убедительные шаги в этом направлении 
сделаны на сервере «Философия в России» 
http://www.philosophy.ru/  
Здесь находится большая страница ссылок на личные страницы 
отечественных философов. Автор - Максим Лебедев 
lebedev@philosophy.ru - приглашает коллег писать ему, «ес-
ли у кого-то из Вас есть своя страница в Интернете, но 
здесь нет на нее ссылки, или если Вы хотите иметь свою 
страницу, но у Вас пока ее нет». 
 
Некоторые адреса на сервере «Философия в России»: 
 
http://www.rsuh.ru/win/whoiswho/1/abramov.html 
Абрамов А.И. - РГГУ http://www.rsuh.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_a.win.htm 
Аверинцев С.С. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_a.win.htm 
Алексеев П.В. - МГУ http://www.msu.ru/ 
Более подробная страница кафедры философии философского 
факультета МГУ: 
http://www.philosophia.ru/alekseev/alekseev.html 
 
http://www.rsuh.ru/win/whoiswho/1/aleshin.html 
Алешин А.И. - РГГУ http://www.rsuh.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_a.win.htm 
Андреев Г.Г. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_a.win.htm 
Анисимов С.Ф. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://www.unn.ac.ru/rus/persons/140408.htm 
Антаков С.М. - Нижегородский государственный университет 
им. Лобачевского http://www.unn.ac.ru/ 
 
http://iso.www.unn.ac.ru/rus/persons/140502.htm 



Артемова В.Г. - Нижегородский государственный университет 
им. Лобачевского http://www.unn.ac.ru/ 
 
http://www.geocities.com/Athens/Delphi/8131/artcv.html 
Артемьева Т.В. - на Geocities http://www.geocities.com 
 
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/7712/ 
Аршинов В.И. - на Geocities http://www.geocities.com 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/bagautdinov.htm 
Багаутдинов А.М. - Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/ 
 
http://sv.uven.ru/staff/bazhanov/bazhanov.htm 
Бажанов В.А. - Ульяновский государственный университет 
http://sv.uven.ru/ 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/baigild.htm 
Байгильдин Р.М. - Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_b.win.htm" 
Барабашев А.Г. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://www.ssu.runnet.ru/krajnov/win/win1/belov.html 
Белов В.Н. - Саратовский государственный университет 
http://www.ssu.runnet.ru/ 
 
http://iso.www.unn.ac.ru/rus/persons/031001.htm 
Бенедиктов Н.А. - Нижегородский государственный универси-
тет им. Лобачевского http://www.unn.ac.ru/ 
 
http://www.rsuh.ru/win/whoiswho/2/bibler.html 
Библер В.С. - РГГУ http://www.rsuh.ru/ 
 
http://www.une.edu.au/arts/Philosop/ablinov.htm 
Блинов А.Л. - на сервере University of New England (Авст-
ралия) 
http://www.une.edu.au/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_b.win.htm 
Боголюбова Е.В. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_b.win.htm 
Болдырев А.И. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/bondaren.htm 
Бондаренко В.Н. - Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/ 
 
http://www.locis.ru/borodin 
Бородин Ф.Ю. - на http://www.locis.ru/ 



http://log.philos.msu.ru/win/phils_v.win.htm 
Бочаров В.А. - МГУ http://www.msu.ru/ 
См. также: http://www.logic.ru/Engl/depart/staff.htm#4 
на сервере Института логики и когнитивистики  
http://www.logic.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_b.win.htm 
Бочкарев Н.И. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/7729/ 
Буданов В.А. - на Geocities http://www.geocities.com 
 
http://www.uniyar.ac.ru/official/russian/p/9206.html 
Быков Ю.И. - Ярославский государственный университет 
http://www.museum.rostov.yar.ru/Russian/Univ/main.ru.html 
 
http://www.uniyar.ac.ru/official/russian/p/9205.html 
Васильев В.Ф. - Ярославский государственный университет 
http://www.museum.rostov.yar.ru/Russian/Univ/main.ru.html 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/vahitov.htm 
Вахитов Р.Р. - Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/ 
 
http://www.philosophia.ru/verstin/verstin.html 
Верстин И.С. - кафедра философии философского факультета 
МГУ 
http://www.philosophia.ru 
http://log.philos.msu.ru 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_v.win.htm 
Войшвилло Е.К. - МГУ http://www.msu.ru/ 
См. также: http://www.logic.ru/Engl/depart/staff.htm#2 
на сервере Института логики и когнитивистики  
http://www.logic.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_v.win.htm 
Воробей Ю.Д. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_v.win.htm 
Воробьев В.В. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/galimov.htm 
Галимов Б.С. - Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/ 
 
http://samisdat.ru/ 
Галковский Д.Е. - АВТОРСКИЙ СЕРВЕР 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_g.win.htm 
Гобозов И.А. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 



href="http://log.philos.msu.ru/win/phils_g.win.htm 
Горский Д.П. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://www.logic.ru/Engl/depart/staff.htm#9 
Голованова И.П. - Института логики и когнитивистики 
http://www.logic.ru/ 
 
http://iso.www.unn.ac.ru/rus/persons/140503.htm 
Горлянская М.Н. - Нижегородский государственный универси-
тет им. Лобачевского http://www.unn.ac.ru/ 
 
http://www.rsuh.ru/win/whoiswho/4/gubin.html 
Губин В.Д. - РГГУ http://www.rsuh.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_d.win.htm 
Демин М.В. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://www.nsu.ru/search/personal?nk=1207 
Диев В.С. - Новосибирский государственный университет 
http://www.nsu.ru/ 
 
http://www.philosophia.ru/dmitriev/dmitriev.html 
Дмитриев В.Е. - кафедра философии философского факультета 
МГУ 
http://www.philosophia.ru 
http://log.philos.msu.ru 
 
http://iso.www.unn.ac.ru/rus/persons/140504.htm 
Долгова Н.Б. - Нижегородский государственный университет 
им. Лобачевского http://www.unn.ac.ru/ 
 
http://iso.www.unn.ac.ru/rus/persons/140401.htm 
Дорожкин А.М. - Нижегородский государственный университет 
им. Лобачевского http://www.unn.ac.ru/ 
 
http://www.philosophy.ru/dryazgunov/index.htm 
Дрязгунов К.В. - на сервере «Философия в России» 
http://www.philosophy.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_d.win.htm 
Дубко Е.Л. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://iso.www.unn.ac.ru/rus/persons/031002.htm 
Евстигнеев С.А. - Нижегородский государственный универси-
тет им. Лобачевского http://www.unn.ac.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_e.win.htm 
Ермакова А.В. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://www.rsuh.ru/win/whoiswho/6/ersh.html 
Ершова Л.С. - РГГУ http://www.rsuh.ru/ 



http://www.iph.ras.ru/%7Eorient/win/staff/efremova.htm 
Ефремова Н.В. - Институт философии РАН 
http://www.iph.ras.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_j.win.htm 
Железняк Н.Н. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_j.win.htm 
Желнов М.В. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://www.logic.ru/Engl/depart/staff.htm#8 
Зайцев Д.В. - Института логики и когнитивистики  
http://www.logic.ru/ 
 
http://www.philosophia.ru/ivanov/ivanov.html 
Иванов А.В. - кафедра философии философского ф-та МГУ 
http://www.philosophia.ru 
http://log.philos.msu.ru 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_i.win.htm 
Ивлев Ю.В. - МГУ http://www.msu.ru/ 
См. также: http://www.logic.ru/Engl/depart/staff.htm#1 
на сервере Института логики и когнитивистики 
http://www.logic.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_i.win.htm 
Игунов А.С. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://www.logic.ru/Engl/depart/staff.htm#10 
Ильин А.А. - Институт логики и когнитивистики 
http://www.logic.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_i.win.htm 
Ильин В.В. - МГУ http://www.msu.ru/ 
См. также: http://www.philosophia.ru/iljin/iljin.html 
на сервере кафедры философии философского факультета МГУ 
http://www.philosophia.ru 
http://log.philos.msu.ru 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/islanov.htm 
Исламов Р.С. - Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_k.win.htm 
Казарян В.П. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
 
http://www.rsuh.ru/win/whoiswho/10/kalinich.html 
Калиниченко В.В. - РГГУ  
http://www.rsuh.ru/ 
 



http://www.ssu.runnet.ru/krajnov/win/kar.html 
Каратеев В.П. - Саратовский государственный университет 
http://www.ssu.runnet.ru/ 
 
http://iso.www.unn.ac.ru/rus/persons/140403.htm 
Каржина Г.А. - Нижегородский государственный университет 
им. Лобачевского 
http://www.unn.ac.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_k.win.htm 
Каримский А.М. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_k.win.htm 
Кармин О.В. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_k.win.htm 
Кезин А.В. - МГУ 
http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_k.win.htm 
Кеменов В.С. - МГУ 
http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_k.win.htm 
Кириленко Г.Г. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
 
http://iso.www.unn.ac.ru/rus/persons/140409.htm 
Кириллов Е.Н. - Нижегородский государственный университет 
им. Лобачевского  
http://www.unn.ac.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_k.win.htm 
Козиков И.А. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_k.win.htm 
Козлов Н.С. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_k.win.htm 
Коршунов А.М. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_k.win.htm 
Костюченко В.С. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
 
http://kotenko.da.ru/ 
Котенко В.П. - на http://www.da.ru/ 
 



http://www.ssu.runnet.ru/krajnov/win/kraj.html 
Крайнов А.Л. - Саратовский государственный университет 
http://www.ssu.runnet.ru/ 
 
http://www.aha.ru/%7Ekrylov 
Крылов К.А. - на http://www.aha.ru 
См. также АВТОРСКИЙ СЕРВЕР: http://www.traditio.ru 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_k.win.htm 
Кувакин В.А. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
 
http://www.uniyar.ac.ru/official/russian/p/9203.html 
Кудрина Е.В. - Ярославский государственный университет 
http://www.museum.rostov.yar.ru/Russian/Univ/main.ru.html 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_k.win.htm 
Кудрявцев Ю.Г. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/kudryashev.htm 
Кудряшев А.Ф. - Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_k.win.htm 
Кузина Е.Б. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
См. также: http://www.logic.ru/Engl/depart/staff.htm#7 
на сервере Института логики и когнитивистики 
http://www.logic.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_k.win.htm 
Кузнецов В.Г. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_k.win.htm 
Кузнецов В.Н. - МГУ  
 
http://www.msu.ru/ 
http://www.philosophia.ru/kuznetsov/kuznetsov.html 
Кузнецов В.Ю. - кафедра философии философского факультета 
МГУ 
http://www.philosophia.ru 
http://log.philos.msu.ru 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_k.win.htm 
Кузнецов Г.А. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/kunafin.htm 
Кунафин М.С. - Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/ 



http://univer.omsk.su/staff/philosophy/kuparashvili/ 
index_win.htm 
Купарашвили М.Д. - Омский государственный университет 
http://univer.omsk.su/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_l.win.htm 
Лапин Н.И. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
 
http://www.philosophy.ru/lebedev 
Лебедев М.В. - на http://www.philosophy.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_l.win.htm 
Логунова Л.Б. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/lukmanova.htm 
Лукманова Р.Х. - Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/ 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/lukyanov.htm 
Лукьянов А.В. - Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/ 
 
http://www.iph.ras.ru/%7Eorient/win/staff/lysenko.htm 
Лысенко В.Г. - Институт философии РАН  
http://www.iph.ras.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_l.win.htm 
Лямин В.С. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
Мамчур Е.А. - страница готовится на сервере «Философия в 
России» http://www.philosophy.ru/ 
 
http://iso.www.unn.ac.ru/rus/persons/140306.htm 
Маслова Е.Б. - Нижегородский государственный университет 
им. Лобачевского  
http://www.unn.ac.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_m.win.htm 
Майоров Г.Г. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://iso.www.unn.ac.ru/rus/persons/140501.htm 
Макарычев С.П. - Нижегородский государственный университет 
им. Лобачевского  
http://www.unn.ac.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_m.win.htm 
Манешин В.С. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
 



http://www.rchgi.spb.ru/way.html 
А.И.Маилов - Русский Христианский Гуманитарный Институт 
(Санкт-Петербург) http://www.rchgi.spb.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_m.win.htm 
Маркин В.И. - МГУ http://www.msu.ru/ 
См. также: http://www.logic.ru/Engl/depart/staff.htm#5 
на сервере Института логики и когнитивистики  
http://www.logic.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_m.win.htm 
Маслин М.А. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://www.ssu.runnet.ru/krajnov/win/win1/martin.htm 
Мартынович С.Ф. - Саратовский государственный университет 
http://www.ssu.runnet.ru/ 
 
http://www.rsuh.ru/win/whoiswho/12/melikov.html 
Меликов В.В. - РГГУ http://www.rsuh.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_m.win.htm 
Мельвиль Ю.К. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_m.win.htm 
Мелюхин И.С. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://www.philosophia.ru/meljuchin/meljuchin.html 
Мелюхин С.Т. - кафедра философии философского факультета МГУ 
http://www.philosophia.ru 
http://log.philos.msu.ru 
 
http://www.uniyar.ac.ru/official/russian/p/9204.html 
Мизулин М.Ю. - Ярославский государственный университет 
http://www.museum.rostov.yar.ru/Russian/Univ/main.ru.html 
 
http://www.geocities.com/Athens/Delphi/8131/mikcv.html 
Микешин М.И. - на Geocities  
http://www.geocities.com 
 
http://log.philos.msu.ru/mironov/win/index.html 
Миронов В.В. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
См. также: http://www.philosophia.ru/mironov/mironov.html 
на сервере кафедры философии философского факультета МГУ 
http://www.philosophia.ru 
http://log.philos.msu.ru 
 
http://diamond.stup.ac.ru/WIN/PERSONS/6200.ru.html 
Мирошниченко В.И. - Пензенский государственный технический 
университет  
http://diamond.stup.ac.ru/WIN/main.ru.html" 
 



http://www.ssu.runnet.ru/krajnov/win/win1/michel.htm 
Михель Д.В. - Саратовский государственный университет 
http://www.ssu.runnet.ru/ 
 
http://www.iph.ras.ru/~imosk 
Москалев И. - Институт философии РАН 
http://www.iph.ras.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_m.win.htm 
Момджян К.Х. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
 
http://www.museum.rostov.yar.ru/Russian/Univ/persons/ 
5009-ru.html 
Нажмудинов Г.М. - Ярославский государственный университет 
http://www.museum.rostov.yar.ru/Russian/Univ/main.ru.html 
 
http://www.iph.ras.ru/%7Eorient/win/staff/nikitin.htm 
Никитин А.В. - Институт философии РАН 
http://www.iph.ras.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_n.win.htm 
Никифоров А.Л. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_n.win.htm 
Никонов К.И. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/nuriev.htm 
Нуриев Д.А. - Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/ 
 
http://iso.www.unn.ac.ru/rus/persons/031003.htm 
Овчарова Т.Н. - Нижегородский государственный университет 
им. Лобачевского  
http://www.unn.ac.ru/ 
 
http://philos.nsu.ru/Orlov.htm 
Орлов Е.В. - Новосибирский государственный университет 
http://www.nsu.ru/ 
 
http://www.logic.ru/%7Epavlov/ 
Павлов С.А. - Институт логики и когнитивистики 
http://www.logic.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_p.win.htm 
Павлов Ю.М. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_p.win.htm 
Панарин А.С. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/panasenko.htm 
Панасенко В.И. - Башкирский государственный университет 



http://www.bashedu.ru/kafedry/ 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_p.win.htm 
Панин А.В. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_p.win.htm 
Панов М.И. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_p.win.htm 
Пастушный С.А. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://iso.www.unn.ac.ru/rus/persons/140404.htm 
Перепелицын В.Н. - Нижегородский государственный универси-
тет им. Лобачевского http://www.unn.ac.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_p.win.htm 
Перминов В.Я. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_p.win.htm 
Петров Ю.А. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://www.karelia.ru/~pivoev/home_k.html 
Пивоев В.М. - Петрозаводский университет  
http://petrsu.karelia.ru 
 
http://www.ssu.runnet.ru/krajnov/win/posd.html 
Позднеева С.П. - Саратовский государственный университет 
http://www.ssu.runnet.ru/ 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/pozdyeva.htm 
Поздяева С.М. - Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/ 
 
http://www.rsuh.ru/win/whoiswho/15/polovink.html 
Половинкин С.М. - РГГУ http://www.rsuh.ru/ 
 
http://www.logic.ru/Engl/depart/staff.htm#11 
Попов О.В. - Институт логики и когнитивистики 
http://www.logic.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_r.win.htm 
Разин В.И. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_r.win.htm 
Рахманкулова Н.Ф. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/rahmatullina.htm 
Рахматуллина З.Я. - Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/ 
 
http://www.philosophy.ru/rodin 
Родин А.В. 



 
http://www.nsu.ru/filf/pha/ 
Розов Н.С. - личный ресурс на сервере Новосибирского госу-
дарственного университета http://www.nsu.ru/ 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/sadykov.htm 
Садыков Ф.Б. - Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/ 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/sarvarov.htm 
Сарваров Р.М. - Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_s.win.htm 
Селезнев А.М. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/selivanov.htm 
Селиванов А.И. - Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/ 
 
http://www.rsuh.ru/win/whoiswho/17/serbienk.html 
Сербиненко В.В. - РГГУ http://www.rsuh.ru/ 
 
http://www.philosophy.nsc.ru/depphil/philscience/simanov.html 
Симанов А.Л. - Новосибирский государственный университет 
http://www.nsc.ru/ 
 
http://www.iph.ras.ru/%7Eorient/win/staff/smirnov.htm 
Смирнов А.В. - Институт философии РАН 
http://www.iph.ras.ru/ 
 
http://www.logic.ru/Engl/VSmirnov/vas.html 
Смирнов В.А. - Институт логики и когнитивистики  
http://www.logic.ru/ 
 
http://iso.www.unn.ac.ru/rus/persons/140405.htm 
Смирнова В.А. - Нижегородский государственный университет 
им. Лобачевского http://www.unn.ac.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_s.win.htm 
Смирнова Е.Д. - МГУ http://www.msu.ru/ 
См. также: http://www.logic.ru/Engl/depart/staff.htm#3 
на сервере Института логики и когнитивистики  
http://www.logic.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_s.win.htm 
Смоленцев Ю.М. - МГУ  
http://www.msu.ru/ 
 
http://www.csa.ru/philos/people/teachers/solonin.htm 
Солонин Ю.Н. - философский факультет СПбГУ 
http://www.csa.ru/philos/ 



http://www.spbu.ru/ 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_s.win.htm 
Старченко А.А. - МГУ http://www.msu.ru/ 
См. также: http://www.logic.ru/Engl/depart/staff.htm#6 
на сервере Института логики и когнитивистики 
http://www.logic.ru/ 
 
http://www.iph.ras.ru/%7Eorient/win/staff/step.htm 
Степанянц М.Т. - Институт философии РАН 
http://www.iph.ras.ru/ 
 
http://iso.www.unn.ac.ru/rus/persons/140406.htm 
Стронгина Р.П. - Нижегородский государственный университет 
им. Лобачевского http://www.unn.ac.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_s.win.htm 
Стрельцова Г.Я. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://university.tversu.ru/university_information/person.
cgi?id=13036 
Суровегина Н.А. - Тверской государственный университет 
http://university.tversu.ru/ 
 
http://www.iph.ras.ru/~vtar/ 
Тарасенко В.В. - Институт философии РАН 
http://www.iph.ras.ru/ 
 
http://www.philosophy.ru/timoschuk/index.htm 
А.С.Тимощук - на сервере «Философия в России» 
http://www.philosophy.ru/ 
 
http://www.geocities.com/CapitolHill/5889/ 
Тищенко П.А. - на Geocities http://www.geocities.com 
 
http://www.uniyar.ac.ru/official/russian/p/9202.html 
Томашов В.В. - Ярославский государственный университет 
http://www.museum.rostov.yar.ru/Russian/Univ/main.ru.html 
 
http://univer.omsk.su/staff/philosophy/tretyakov/ 
index_win.htm 
Третьяков Н.Ф. - Омский государственный университет 
http://univer.omsk.su/ 
 
http://www.ssu.runnet.ru/krajnov/win/win1/ustian.htm 
Устьянцев В.Б. - Саратовский государственный университет 
http://www.ssu.runnet.ru/ 
 
http://www.ugatu.ac.ru/ugatu.new/fakult/f6/k1/p04.html 
Файзуллин Ф.С. - Уфимский государственный авиационный тех-
нический университет http://www.ugatu.ac.ru 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_f.win.htm 



В.М.Федоров - МГУ http://www.msu.ru/ 
См. также: http://www.philosophia.ru/fedorov/fedorov.html 
на сервере кафедры философии философского факультета МГУ 
http://www.philosophia.ru 
http://log.philos.msu.ru 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_f.win.htm 
Федотова В.Г. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://univer.omsk.su/staff/philosophy/filatov/ 
index_win.htm 
Филатов В.И. - Омский государственный университет 
http://univer.omsk.su/ 
 
http://www.rsuh.ru/win/whoiswho/20/filatov.html 
Филатов В.П. - РГГУ http://www.rsuh.ru/ 
 
http://iso.www.unn.ac.ru/rus/persons/140505.htm 
Филиппова Я.В. - Нижегородский государственный университет 
им. Лобачевского http://www.unn.ac.ru/ 
 
http://iso.www.unn.ac.ru/rus/persons/031004.htm 
Фролов И.В. - Нижегородский государственный университет 
им. Лобачевского 
http://www.unn.ac.ru/ 
 
http://www.iph.ras.ru/%7Eorient/win/staff/frolova.htm 
Фролова Е.А. - Институт философии РАН 
http://www.iph.ras.ru/ 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/frolova.htm 
Фролова И.В. - Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/ 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/hidiyatov.htm 
Хидиятов Н.Б. - Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/ 
 
http://holmogorov.rossia.org 
Холмогоров Е.С. - АВТОРСКИЙ СЕРВЕР 
 
http://www.bashedu.ru/kafedry/filosof/hudyakov.htm 
Худяков С.С. - Башкирский государственный университет 
http://www.bashedu.ru/kafedry/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_c.win.htm 
Цыганкова Э.Н. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://iso.www.unn.ac.ru/rus/persons/140305.htm 
Черемин Н.Б. - Нижегородский государственный университет 
им. Лобачевского http://www.unn.ac.ru/ 



 
http://univer.omsk.su/staff/philosophy/chernyak/index_win.
htm 
Черняк Н.А. - Омский государственный университет 
http://univer.omsk.su/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_h.win.htm 
Шаповалов В.Ф. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://univer.omsk.su/staff/philosophy/shirinkina/index_win
.htm 
Ширинкина Т.Г. - Омский государственный университет 
http://univer.omsk.su/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_h.win.htm 
Шкуринов П.С. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://www.iph.ras.ru/%7Eorient/win/staff/shohin.htm 
Шохин В.К. - Институт философии РАН 
http://www.iph.ras.ru/ 
 
http://log.philos.msu.ru/win/phils_h.win.htm 
Шулевский Н.Б. - МГУ http://www.msu.ru/ 
 
http://www.russ.ru/antolog/inoe/schedr_o.htm 
Щедровицкий П.Г. - "Русский журнал" http://www.russ.ru/ 
 
http://www.kemsu.ru/ru/personal/SCH/1/default.htm 
Щенников В.П. - Кемеровский государственный университет 
http://www.kemsu.ru/ 
 
http://iso.www.unn.ac.ru/rus/persons/140402.htm 
Щуров В.А. - Нижегородский государственный университет им. 
Лобачевского http://www.unn.ac.ru/ 
 
http://www.emory.edu/INTELNET/Index.html 
Эпштейн М.Н. - авторский ресурс на сервере Emory 
University, USA http://www.emory.edu/ 
 
Религия, теология, религиозная философия 
 
http://kuraev.vinchi.ru:8101 
Диакон Андрей Кураев 
Богословские книги, публикации, статьи. Форум. Зеркало: 
http://kuraev.vinchi.ru/ 
Христианская философия и пантеизм: свобода от кармы 
http://kuraev.vinchi.ru:8101/svoboda.html 
Философия, претендующая быть "философией свободы", должна 
обосновать «четыре независимости» человека... Цепь причин, 
поток причин и следствий, к которому кармическая философия 
сводит мироздание, есть лишение бытия реальности ... 



 
http://www.glasnet.ru/~zeleny/theologi.htm 
Theology & philosophy 
Материалы на философские и богословские темы 
Страница Михаила Зеленого, коллекция различных интересных 
материалов на темы богословия и философии. Сочинения авто-
ра. Ссылки на литературу и «Христианские сайты» ... 
 
http://www.judaica.ru 
Институт изучения иудаизма в СНГ под руководством раввина 
Адина Штейнзальца 
Статьи раввина Штейнзальца о проблемах современной науки с 
точки зрения еврейской философии. Большое количество ин-
формационных материалов: список московских еврейских орга-
низаций, включающий синагоги, школы, библиотеки и т.д.; 
комментарии к недельным чтениям Торы; хроника еврейской 
жизни; информация о деятельности еврейского университета в 
Москве и Еврейского информационного центра; программа, по-
зволяющая переводить даты григорианского календаря в даты 
еврейского, определять праздничные дни, время зажигания 
свечей и т.п. 
 
Философские клубы 
 
http://www-ic.dcn-asu.ru/~silant 
Гуманитарный клуб 
Пополняющаяся база данных по молодым ученым-гуманитариям: 
резюме исследовательских работ, визитные карточки. Ссылки 
на университеты, конкурсы, гранты, тематические подборки 
адресов Интернет-ресурсов. 
http://www-ic.dcn-asu.ru/~silant/histor/works/07.htm 
Философия даосизма и ее влияние на социально-политическую 
и культурную жизнь Китая ... 
 
Философский клуб Томского государственного университета 
Тексты, переводы, информация... «Все члены клуба имеют пра-
во читать или не читать...» (из устава клуба). Вы можете 
СВОБОДНО поместить свое сочинение или перевод на страничке 
клуба, отправив файл по адресу smv2@ic.tsu.ru (и приложив, 
по желанию, ваши личные данные). В настоящее время текстов 
немного, и они, так сказать, не общезначимы... 
 
Новости, группы новостей,  
списки рассылки, chat 
 
Русские ресурсы этого типа немногочисленны: 
 
Списки рассылки 
http://www.nsu.ru/filf/pha/ 
PHILOSOPHY OF HISTORY ARCHIVE (PHA) 
PHILOFHI and other mailing lists 



PHILOFHI - очень хороший список рассылки по философии ис-
тории, который ведет русский профессор Н.С. Розов на анг-
лийском языке. PHA объединяет философов и историков всего 
мира и содержит огромную академическую информацию, в т.ч. 
ссылки и информацию о списках рассылки по философии (и) 
истории. Профессор Н.С. Розов приглашает писать непосред-
ственно ему самому: rozov@nsu.ru 
 
atimidus@kremlin.msk.ru?subject=SUBSCRIBE%20to%20INDICA 
Философское и культурное наследие Индии 
 
Группа новостей 
news://www.fido7.ru/fido7.su.philosophy 
fido7.su.philosophy 
 
Форумы: 
http://www.fido7.com/cgi-fido7/forumi.pl?user=buran 
Онтологические проблемы референции 
 
http://www.fido7.com/cgi-fido7/forumi.pl?user=atimidus 
Эстетика Гаудийа Вайшнавизма 
 
История философии 
 
http://ccpc4.jinr.ru 
Связь между философией и космологией 
http://ccpc4.jinr.ru/ilja/phylosophy/l1.html 
Связь между философией и космологией  
Замысел читать историю философии с упором на космологию 
возник у меня еще в 1991 году. Дело в том, что космология, 
в отличие от философии, более конкретна, в ней яснее вид-
но, где истина и где ложь ... 
Весьма информативно. Рекомендуем. 
http://www.chat.ru/~pvd 
http://www.chat.ru/~pvd/text/Ortodox_University/ou20.html 
ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ 
Курс включает основные разделы по истории западной филосо-
фии от ее зарождения в Древней Греции до XX века. 
Изучение истории философии начинается с предварительного 
изучения особенностей философского дискурса, чтобы история 
философии не превратилась в историографическое перечисле-
ние школ, идей и персонажей ... 
 
Античная философия, 
история, литература, культура  
 
http://victorian.fortunecity.com/cubist/291/flekz.htm 
Лекции по философии 
Тема 3. Философия и философы: начало становления. Фигуры-
символы в истории философии. Сократ. Платон. Аристотель. 
Эллинизм.  
http://victorian.fortunecity.com/cubist/291/flekz3.htm 



http://www.dgap.mipt.ru/~smiles/phil/phil.html 
Философия 
Первый период античной философии; Расцвет античной филосо-
фии (2-й период); Упадок античной философии (3-й период)  
 
http://www.openweb.ru/sokrat 
http://www.openweb.ru/sokrat/krat-97.html 
А. Кобринский, "ФЕНОМЕН СОКРАТА" 
Исследование диалогов Платона, опровержение третьего посту-
лата Аристотеля, семантическая и культурологическая связь 
древнейших цивилизаций. Ссылки на литературу. 
 
Восточная философия 
 
http://members.xoom.com/veda 
Непостижимые тайны Востока 
Рассуждения на темы индийской философии: существование ду-
ши, реинкарнация, закон кармы, йога, вегетарианство и др. 
Бхагавад-гита, Пураны, Упанишады. Ссылки на другие ресурсы 
по восточной философии. 
 
http://www.iskcon.net 
http://www.iskcon.net/ukraine/main1.html 
Вайшнавская философия (философия Сознания Кришны). Апасам-
прадаи (отклонения). Шесть систем ведической философии ... 
 
http://vakh.online.com.ua/book 
Книга в кожаном переплете - Дао прозрачности 
Электронная версия издания, отрывки из которого выходили в 
Германии и на Украине. Эзотерическая проза, основанная на 
вербальных медитациях или же философия магии. В приложении - 
современные технологии предсказаний и новости магии, а 
также исследования паранормальных явлений ... 
http://www.crosswinds.net/russia/~occult 
Nonsense Station II - библиотека по эзотерической философии 
Тексты по эзотерической философии, буддизму и оккультным 
наукам. Книги Далай-ламы, Намхая Норбу, Джампы Тинлея, 
Ледбитера, Блаватской и др. Ссылки на аналогичные ресурсы 
Интернета. 
 
http://www.wisdom.ru 
УЧЕНИЯ МУДРОСТИ. Философия и эзотерическая традиция 
Сервер посвящен духовной жизни и эзотерической философии. 
Лекции по эзотерике, ссылки на страницы единомышленников, 
конференции на темы, связанные с духовной жизнью. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ФИЛОСОФИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 
 

Учебное пособие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка, макет Е.А.Будячевская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛП № 020316 от 04.12.96. Подписано в печать 17.12.99. Формат 60×84/16.  
Бумага офсетная. Печать оперативная.  Уч.-изд. л. 6,75;  усл.-печ. л. 6,28.  

Гарнитура «Courier New».  Тираж  100 экз.  C 33. Заказ №        . 
Издательство «Самарский университет», 443011, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1. 

УОП СамГУ, ПЛД № 67-43 от 19.02.98. 
 

 


