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ФилосоФский русский интернет:  
место пока свободно

Краткий обзор философских 
ресурсов Рунета

стремительное развитие интер-
нет-технологий не оставило в стороне 
и философский сектор русскоязыч-
ного интернета. в сети постоянно 
появляются новые информацион-
ные ресурсы, как по философской, 
так по общегуманитарной пробле-
матике: электронные библиотеки, 
интернет-версии философских жур-
налов и пр. вместе с развитием доста-
точно традиционных информацион-

ных проектов возникают и сайты но-
вого типа. например, тематические 
социальные сети, активно использу-
ющие современные технологии (тех-
нология гипертекста и другие мето-
ды обеспечения интерактивности и 
т.д.); внутреннюю электронную поч-
ту, сервисы мгновенного обмена сооб-
щениями, форумы и конференции, 
которые способствуют общению уче- 
ных, студентов, а также всех любите-
лей философии, помогают выработ-
ке общего коммуникативного про-
странства.

история развития интернета по-
казала, что интернет-технологии по-
тенциально обладают огромными 
возможностями по изменению раз-
личных сфер как социальной, так и 
общественной жизни, и большинс-
тво из этих теоретических возмож-
ностей еще ждут своего воплощения. 
тем более становится важным раз-
витие «Философского интернета»  
в россии не только для «классичес-
ких» просветительских целей, но и 
для достойного существования и раз-
вития в современных формах рос-
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сийской философии вообще. одно 
из главных достоинств интернета — 
это снятие в виртуальном пространс-
тве всех возможных границ, связан-
ных с формированием и доступ-
ностью интеллектуального знания, 
философского контента. к сожале-
нию, в россии провинция оказалась 
на периферии философской жиз-
ни, малотиражная литература в силу 
коммерческих и иных причин прак-
тически не поступает в библиотеки и 
книжные магазины. многие учебные 
заведения до сих пор используют со-
ветские учебники и методические 
материалы для обучения филосо-
фии.  отсутствие научного общения 
и критической среды приводит к воз-
никновению «своей» философии, 
изобретаемой в отрыве от общефи-
лософского контекста и актуальных 
дискуссий, генерирующих совре-
менные философские идеи. интер-
нет, благодаря присущим только 
ему уникальным коммуникативным 
свойствам, мог бы способствовать ре-
шению подобных проблем.

для того чтобы интернет дейс-
твительно плодотворно работал, а 
не превращался в информацион-
ную «свалку», необходимо структу-
рирование и анализ действитель-
но полезных интернет-материалов, 
создание «гидов», ориентирующих 
различных пользователей в сети по 
необходимым направлениям. 

идеология интернет-простран-
ства подразумевает дискретность, 
способность к саморазвитию и само-
организации, а также децентрализа-
цию информационных потоков в ус-
ловиях постоянного появления при-
нципиально новых типов ресурсов. 
в такой ситуации одной из наиболее 
актуальных проблем философско-
го рунета сегодня является поиск и 
классификация необходимой поль-
зователю информации в практичес-
ки безграничной  информационной 
среде. но каким образом в сложив-
шихся условиях можно эффектив-
но классифицировать философские 
ресурсы рунета? отсутствие четких 
ориентиров в виртуальной среде 
приводит к тому, что необходимая 
пользователю информация настоль-
ко рассредоточена и смешана с сете-
вым информационным «мусором», 
что ее упорядочивание превраща-
ется в отдельную, долговременную 
работу. для того чтобы убедиться в 

этом, достаточно в любом поиско-
вике набрать слово «философия», и 
посмотреть на тысячи ссылок в боль-
шинстве своем не имеющих отноше-
ния к искомой теме.

большая часть философских ре-
сурсов в интернете — это журна-
лы, представленные в электронном 
виде и освещающие те или иные ас-
пекты философского знания, интер-
нет-странички институтов и кафедр, 
а также персональные страницы пре-
подавателей. к сожалению, многие 
потенциально интересные проекты 
достаточно быстро прекращают свое 
существование или не обновляются 
длительное время.  

можно также выделить сайты 
собственно философские и сайты бо-
лее общего характера, в которых при-
сутствует философская компонента. 
Философские сайты могут иметь ши-
рокую или же конкретную направ-
ленность (тематика, ориентация на 
определенный исторический пери-
од). в настоящее время в интерне-
те существуют достаточно интерес-
ные сайты, посвященные античной и 
средневековой философии, социаль-
но-политической философии, естес-
твенно, неплохо представлена и оте-
чественная традиция философии.

среди разнообразия сайтов, пре-
тендующих на формирование интел-
лектуального ландшафта в россий-
ском сегменте интернета, особенно 
порталов, так или иначе связанных с 
философской проблематикой, мож-
но выделить ряд интересных проек-
тов, предоставляющих пользовате-
лям качественные услуги в области 
доступа к различным сегментам фи-
лософского и гуманитарного знания. 

Портал «Философия в России» 
 (http://philosophy.ru/)

старейший и наиболее извест-
ный философский ресурс рунета — 
сайт института философии ран. 
сайт имеет достаточно разветвлен-
ную структуру и включает в себя раз-
нообразные типы ресурсов. в первую 
очередь следует назвать самую боль-
шую в рунете «библиотеку элект-
ронных текстов», включающих в себя 
первоисточники, исследовательские 
труды, статьи и сборники, учебную 
литературу (всего более 1000 источ-
ников). библиотека позволяет пользо-

ваться как полным алфавитным, так 
и тематическим каталогами. авторы 
сайта приглашают всех желающих 
пополнять библиотеку (на сайте ука-
заны правила размещения контента). 
вместе с тем многие тексты, представ-
ленные в библиотеке, не избавлены 
от неверных прочтений, случающих-
ся при сканировании текста, не име-
ют указания на страницы оригинала, 
что исключает их цитирование. к со-
жалению, при всей значительности 
замыслов и целей, поставленных со-
здателями сайта, проект обновляет-
ся не так часто, как хотелось бы, и вы-
глядит несколько «заброшенным»…

Логосфера:  
Философская мысль России 
(http://www.humanitiesnews.ru/)

«логосфера» — открытый инфор-
мационный портал, который по за-
мыслу его создателей должен объ-
единять в общем коммуникативном 
пространстве исследователей, пре-
подавателей, аспирантов, студентов, 
всех интересующихся прошлым, на-
стоящим и будущим философской 
мысли россии. сайт организован в 
парадигме информационно-комму- 
никативной технологии web2.0 и 
объединяет в своей интерактивной 
структуре такие возможности, как: 
создание блогов, ведение форумов 
по различной тематике, а также — 
разнообразные возможности по пуб-
ликации материалов участников ин-
тернет-сообщества. новостной раз-
дел сайта предоставляет посетителям 
портала актуальную информацию 
по различным философским меро-
приятиям, проходящим в россии, 
конференциям, семинарам, симпо-
зиумам и т.д.

Скепсис:  
свобода начинается с сомнения 
(http://www.scepsis.ru/)

сайт представляет собой элек-
тронную версию независимого на-
учно-просветительского журна-
ла «скепсис». сайт ориентируется 
на публикацию статей по наиболее 
острым проблемам общественной 
жизни в таких сферах, как российс-
кое образование, кризис гуманитар-
ных наук, масштабные социальные  
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изменения, связанные с «глобали-
зацией», и теми формами, которые 
она принимает в россии. также на 
страницах журнала регулярно пуб-
ликуются переводы мнений и откли-
ков на различные актуальные миро-
вые события ведущих западных  ин-
теллектуалов: от ноама Хомского до 
иммануила валлерстайна.

создатели данного ресурса рас-
сматривают концепцию своего жур-
нала как  попытку преодоления ба-
рьера между социальными наука-
ми и политикой и приглашают всех 
заинтересованных лиц к открытым 
дискуссиям, для которых на страни-
цах журнала предназначена специ-
альная рубрика — «поле брани».

также на сайте представлена 
собственная библиотека электрон-
ных книг, многие из которых скани-
руются и оцифровываются участни-
ками проекта впервые и не доступны 
на других библиотечных ресурсах. 

ИНТЕЛРОС —  
Интеллектуальная Россия  
(http://www.intelros.ru/)

сайт создан группой «интел-
рос», специализирующейся на изу-
чении и картографировании проек-
тно-интеллектуального потенциала 
россии, состояния национального 
экспертного сообщества, систем его 
коммуникаций и трансляций, фор-
мирования социогуманитарных 
корпораций и сообществ.

разделы сайта весьма разнооб-
разны и включают в себя как ста-
тьи по различным тематикам гу-
манитарного знания и политичес-
кой публицистики, так и подборку 
нормативных документов по эконо-
мике, регионалистике, внешней и 
внутренней политике россии и дру-
гих сопредельных государств.

кроме этого, сайт предоставля-
ет пользователям на абсолютно сво-
бодной основе уникальную возмож-
ность чтения и скачивания самых 
свежих номеров ряда наиболее по-
пулярных интеллектуальных жур-
налов россии, среди которых: «рус-
ский журнал», «логос», «неприкос-
новенный запас», «Pro et Contra», 
«космополис», «русская жизнь», 
«Фома», и многих других отечест-
венных интеллектуальных изданий, 
выходящих в бумажной версии.

Политиздат: Все о политике: 
бояться не нужно, нужно знать 
(http://politizdat.ru/)

одним из наиболее интересных 
философских и интеллектуальных 
проектов является интернет-портал 
«политиздат». созданный несколько 
лет  назад  при поддержке издательс-
тва «праксис», сайт объединяет в сво-
ей структуре онлайн-журнал, посвя-
щенный общественно-политической 
проблематике, и интернет-магазин, 
в котором представлены книги веду-
щих интеллектуальных издательств 
россии. Цель сайта — донесение до 
российского пользователя качествен-
ной интеллектуальной и философ-
ской информации. «политиздат» — 
это одна из немногих площадок  
в рунете, где собраны на одном 
пространстве качественные кни-
ги и информационные источни-
ки по интеллектуальной, философ-
ской и общественно-политической 
проблематике. также достаточно раз-
нообразен и медиараздел сайта. в 
нем представлено большое количес-
тво обучающих программ, электрон-
ных энциклопедий  и кинофильмов, 
как из области независимого, авто-
рского кинематографа, так и кино-
классика, вошедшая в золотой фонд 
мирового кинематографа. 

подобные проекты дают воз-
можность составить достаточно це-
лостную картину отечественного 
интеллектуального книгоиздания. 
кроме того, посетители ресурса мо-
гут приобрести необходимые им 
книги, в большинстве своем издаю-
щиеся ограниченными тиражами. 
таким образом данные книги стано-
вятся доступны не только жителям 
двух российских столиц, но и любо-
му пользователю всемирной паути-
ны на пространстве снГ от киева до 
владивостока.

по информации создателей пор-
тала, в ближайшее время сайт бу-
дет значительно усовершенствован 
и переформатирован, появятся но-
вые разделы, качественно будут усо-
вершенствованы старые, например, 
раздел Журнал, который еще имеет 
значительные резервы для насыще-
ния оригинальным контентом. так-
же планируется существенное рас-
ширение интерактивных функций 
ресурса, изменение дизайна, расши-
рение мультимедийных разделов. 

реализация данных планов позволит 
говорить о превращении «политиз-
дата» в полноценный многофункци-
ональный портал по интеллектуаль-
ной, общественно-политической и 
философской проблематике, прооб-
разом которого он сейчас является.

Резервы развития  
философского Рунета

в заключение можно отметить, 
что уже и сегодня в российском 
интернете существует достаточ-
но большое количество сайтов, так 
или иначе связанных с философ-
ским знанием, но большинство из 
них страдает такими типичными 
«детскими болезнями» некоммер-
ческих интернет-проектов, как не-
выразительный примитивный ди-
зайн, запутанная нелогичная струк-
тура, неудобная навигация, узкая 
профессиональная специализация 
и отсутствие регулярных обновле-
ний. поэтому в данной сфере есть 
еще значительные лакуны и резер-
вы для ее развития.

практика показывает, что для 
развития этой сферы рунета порой 
недостаточно наличия стартового 
финансирования и энтузиазма у ав-
торов. многие интересные проек-
ты, которые в свое время были под-
держаны различными фондами, го-
сударственными и коммерческими 
структурами, прекращали активную 
жизнь сразу после прекращения фи-
нансирования. как показывает дан-
ный опыт, гораздо более важным ус-
ловием существования и успешного 
развития  сайта является наличие у 
авторов проекта ясной программы 
его развития и отношение к нему со 
стороны философского сообщества. 
качество сайта, уровень представ-
ленных на нем материалов, уровень 
интереса к ведущимся там дискусси-
ям и форумам зависит в конечном 
итоге от активности людей, причем 
как тех, кто данный сайт делает, так 
и тех, кто на него заходит. 

еще одним тормозящим факто-
ром является отсутствие интереса 
к сфере рунета как таковой у боль-
шинства представителей самого на-
учного и философского сообщества. 
присутствует явное недопонимание 
того, что интернет может быть мощ-
ным инструментом распростране-
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ния философских знаний, справоч-
ником, библиотекой, дискуссионной 
площадкой, средством общения ис-
следователей, преподавателей и сту-
дентов. 

все эти факторы приводят к тор-
можению темпов развития не толь-
ко философского сектора интерне-
та, но и развития собственно фило-
софии как отрасли знания в россии. 

ведь сегодня невозможно себе пред-
ставить развитие ни одной сферы 
общественной жизни без активно-
го применения информационных 
электронных и интернет-техноло-
гий и средств коммуникации. к со-
жалению, в этом отношении россий-
ская философия пока продолжает 
существовать в форматах предыду-
щего столетия. 

таким образом, итогом пред-
принятого нами короткого обзора 
философского рунета может быть 
вывод о том, что пространство, на 
котором можно создавать по-насто-
ящему современные и интересные 
философские интернет-ресурсы, по- 
прежнему свободно и ждет своего 
освоения.

IX

Максим Ксута «Tate»



Максим Ксута «British Museum»

120 121

СЕТЬ IX


