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Программа вступительного испытания по специальности разработана для 

уровня высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации, 

образовательной программы – программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (Приказ Минобрнауки России от 

20.10.2021г. №951), номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени (Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021г. 

№118). 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена по темам и 

вопросам научной специальности 5.7.7.  Социальная и политическая философия, 

которая является составляющей группы научных специальностей: 5.7. 

Философия. 

Список вопросов к экзамену отражает перечень основных тем из дисциплин 

магистерской программы (программы специалитета), базовых положений 

паспорта научной специальности, что дает возможность оценить качество знаний 

поступающих. 

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов. 

Продолжительность вступительного испытания составляет: 

– время на письменную подготовку – 60 мин.,  

– время на ответ – 10 мин. 

Ответ каждого поступающего оценивается экзаменационной комиссией. 

Решение о выставлении оценки за экзамен принимается голосованием членов 

экзаменационной комиссии после ответа поступающего.  

 

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания результатов проведения  экзамена 

100-

балльная 
4-балльная 

Критерии 

94-100 

 

отлично 

наличие глубоких и исчерпывающих 

знаний в необходимом объеме, 

правильные и уверенные действия по 

применению полученных знаний на 

практике, грамотное и логически 

стройное изложение материала при 

ответе, знание дополнительно 

рекомендованной литературы 

90-94 

85-89 

80-84 

 

хорошо 

наличие твердых и достаточно полных 

знаний материала, незначительные 

ошибки при освещении заданных 

вопросов, правильные действия по 

применению знаний на практике, 

четкое изложение материала 

75-79 

70-74 

65-69 

 

удовлетворительно 

наличие твердых знаний материала, 

изложение ответов с ошибками, 

уверенно исправляемыми после 

дополнительных вопросов, 

необходимость наводящих вопросов, 

правильные действия по применению 

знаний на практике 

60-64 

55-59 

50-54 неудовлетворительно 

наличие грубых ошибок в ответе, 

непонимание сущности излагаемого 

вопроса, неумение применять знания 

на практике, неуверенность и 

неточность ответов на дополнительные 

и наводящие вопросы 

 

 

Содержание основных тем 

 

Раздел I. Представления о сущности и структуре общества 
 

Тема 1 «Предмет и функции социальной философии» 

Понятие социальной философии. Возникновение и основные этапы 

развития социальной философии. Объект и предмет социальной философии. 

Гносеологические, социологические, аксиологические и праксиологические 

аспекты социально-философских знаний. Методологическая функция социальной 

философии. Субъект и объект социального познания. Ценности социального 

познания. Проблема истинности социального познания. Основные методы 



социального познания. Натурализм и антинатурализм в социальном познании. 

Проблема понимания и объяснения. 

 

Тема 2. «Формирование представлений об обществе и его структуре от 

мыслителей Древнего Востока до А. Смита» 

 Представления об обществе в древневосточной философии. Учение об 

обществе и его структуре в философии Платона и Аристотеля. Две теории 

«естественного состояния»: Т. Гоббс, А. Шефтсбери, Д. Юм, Ж-Ж. Руссо. 

Возникновение системного представления об обществе в философии 

Б. Мандевиля и А. Смита. 

 

Тема 3. «Формирование представлений об обществе и его структуре от 

Г. Гегеля до К. Маркса» 

Проблема соотношения гражданского общества и государства: 

Г.В.Ф. Гегель и Т. Пейн. Общество как социальный организм в учении О. Конта и 

Г. Спенсера. Сущность общества в «историческом материализме» К. Маркса. 

Учение К. Маркса об общественно-экономической формации. Работа Маркса 

«Предисловие “К критике политической экономии”». Учение К. Маркса о 

стихийности и отчуждении как об основных недостатках буржуазного общества. 

Учение Маркса о коммунизме и диктатуре пролетариата. 

  

Тема 4 «Социальная философия в России об обществе и его структуре 

(П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, К. Н. Леонтьев)» 

 Критика российской действительности в философии П. Я. Чаадаева. 1-е 

философическое письмо Чаадаева. Представления о структуре общества А. С. 

Хомякова. Статья Хомякова «О старом и новом». Противопоставление 

«славянства» и «византизма» в философии К. Н. Леонтьева. Работа Леонтьева 

«Византизм и славянство». 

 

Тема 5 «Социальная философия в России об обществе и его структуре 

(В.С. Соловьёв, современные авторы) 

 Понятие общества и его структуры в философии В.С. Соловьёва. 

 Работа Соловьёва «Философские начала цельного знания». Представления о 

сущности и структуре общества в работах современных авторов (В. С. Барулин, 

И. А. Гобозов, К. Х. Момджян, Ю. И. Семёнов, А.Г. Спиркин и другие). 

 

Тема 6 «Западная философия о сущности и структуре общества 

(Ф. Тённис, Г. Зиммель, А. Бергсон, П. Сорокин)» 



 Ф. Тённис о разграничении понятий «общность» и «общество». 

«Витальный» и «трансвинтальный» уровни жизни в теории Г. Зиммеля. Работа 

Зиммеля «Как возможно общество». «Закрытое» и «открытое» общество в учении 

А. Бергсона. П. Сорокин о роли естественных потребностей человека в 

общественной жизни. Работы Сорокина «Структурная социология» и 

«Социологический этюд об основных формах общественного поведения и 

морали».  

 

Тема 7 «Западная философия о сущности и структуре общества (О. 

Шпенглер К. Ясперс, К. Леви-Стросс, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс)» 

 «Мир как история» и «мир как природа» в учении О. Шпенглера. 

Зарождение философской веры как «ось мировой истории» в философии К. 

Ясперса. Работа Ясперса «Философская вера». Структурализм К. Леви-Стросса и 

Ж. Дерриды о примате отношений над элементами. Деятельностный подход в 

философии Э. Дюркгейма и Т. Парсонса.  

 

Раздел II. Философия истории 

 

Тема 8. «Предмет философии истории»  

Место философии истории в системе философских знаний. 

Гносеологические, социологические, аксиологические и праксеологические 

аспекты социально-философских знаний. Р. Арон о специфике философии 

истории. Проблема истины социального познания в философии К. Поппера, М. 

Вебера, Г. Гадамера. Текст как первичная данность гуманитарной науки. М. М. 

Бахтин и Ю. М. Лотман. Философия истории и другие общественные 

дисциплины. 

 

Тема 9. «Формирование представлений о законах общественного 

развития» 

Формирование представлений о законах общественного развития: 

провиденциализм (Августин Блаженный), Ф. Аквинский, Дж. Вико, 

Ш. Монтескье, И. Гердер. Формирование представлений о законах общественного 

развития: провиденциализм (Августин Блаженный), Ф. Аквинский, Дж. Вико, 

Ш. Монтескье, И. Гердер. 

 

Тема 10. «Натурализм (позитивизм) и антинатурализм 

(антипозитивизм) о законах общественного развития» 

Эволюция общества в философии Г. Спенсера. 2. Разновидности 

натурализма (органическая школа, социальный дарвинизм, социальная география, 



социальный механицизм). Социобиология: достоинства и недостатки. 

Антипозитивизм и историцизм о специфике социального познания. Основные 

черты историцизма. Основные представители антипозитивизма (В. Дильтей, 

Г. Риккерт, В. Виндельбанд, Б. Кроче). 

 

Тема 11. 

Религия как главный исторический фактор в философии П.Я. Чаадаева. 

История как совокупность «действий свободы человеческой и воли всемирной» в 

историософии А.С. Хомякова. Проблемы философии истории в философии 

К.Н. Леонтьева. Соловьёв об истории как процессе восстановления 

богочеловеческого единства. Философия истории Л.П. Карсавина. 

 

Тема 12. «Натурализм (позитивизм) и антинатурализм 

(антипозитивизм) о законах общественного развития» 

Эволюция общества в философии Г. Спенсера. Разновидности натурализма. 

Отождествление общества с живым организмом в философии органицизма. 

Натуралистический подход к обществу в философии социального дарвинизма. 

Анализ зависимости социальных различий от географического положения страны. 

Сведение общественных процессов к физическим законам в философии 

механицизма. Социобиология: достоинства и недостатки. Основные черты 

антинатурализма (антипозитивизма). В. Дильтей о «методе понимания. 

Историцизм в неокантианстве (В. Виндельбанд и Г. Риккерт). Историцизм в 

неогегельянстве (Б. Кроче и Р. Д. Коллингвуд). 

 

Тема 13. Способы построения структуры общества. Циклический 

подход к периодизации истории 

Проблема структуры исторического процесса. Идея цикличности истории в 

философских воззрениях от древности до XVIII века. История как смена 

«культурно-исторических типов» в учении Н. Я. Данилевского. Циклическая 

интерпретация истории в учении О. Шпенглера. Циклы исторического развития в 

теории А. Тойнби. Теория этногенеза Л. Н. Гумилёва. Циклы культурных 

суперсистем в теории П. А. Сорокина. 

 

Тема 14.  Способы построения структуры общества. Линейный подход 

к периодизации истории 

Роль идеи общественного прогресса в формировании линейного подхода к 

периодизации истории. Три периодизации истории в теории К. Маркса. Структура 

истории в философии К. Ясперса. Теории традиционного и индустриального 

общества. Теория постиндустриального общества Д. Белла. Учение О. Тоффлера о 



«трёх волнах в истории». Теория волн и циклов социального развития В. И. 

Пантина. Судьба идеи прогресса в современной философии.  

 

Тема 15. Субъекты исторического процесса 

Соотношение понятий «человек», «личность», «индивид». Человек в 

социальной эволюции. Социализация как основа связи человека и общества. 

Суггестия как основа социализации. Классы как субъекты истории. Теория 

классовой борьбы. Теории социальной стратификации и социальной мобильности. 

Этносы и государственные образования как субъекты истории. Представления о 

человеке и личности как субъекте истории в русской философии (Н. А. Бердяев, 

Л. П. Карсавин, М. М. Бахтин). 

 

Раздел III. Политическая философия 

Тема 16.  

Политика как общественное явление и сфера социальной жизни 

История политических учений как раздел истории идей; различение 

понятий “история политических учений” и “история политической мысли”. 

Общеисторические и специфические аспекты внутридисциплинарной 

периодизации и хронологии. Соотношение индивидуализирующего, 

номологического и эволюционного аспектов анализа; примеры в области истории 

политической мысли: исторические “картины мира” и невозможность чисто 

позитивистского и чисто идеологического (ценностно-нормативного) подходов. 

История политических учений и другие дисциплины. 

 

Тема 17.  Специфика политических учений древности и средневековья 

и нового времени 

Поиск человеческих начал полисной жизни. Тезис Протагора и его 

истолкование: равная причастность всех мнений к истине и справедливости. 

Нравственный и политический релятивизм софистов. Сократ как особый софист. 

Сократ – нравственный реформатор: охранительность сократовской позиции, 

критика им афинской демократии - и антиавторитарный характер защиты им 

единомыслия и законопослушности; принцип тождества (гражданской) 

добродетели и знания; гражданская позиция Сократа и его представление о 

свободе. Идея справедливости у Платона и конструирование им идеального 

государства. Государство (полис) как носитель справедливости; тезис: 

“государство больше отдельного человека”. Учение Аристотеля о мировом 

порядке благоустроения и определение им государства и метода его изучения. 

Государство как универсальное и совершенное общение ради блага. Генезис и 

структура государства. Понятие автаркии: блаженная жизнь и принцип 



гражданства. Свобода и гражданство; понятие политического общения: рабы, 

варвары и эллины. Политическая концепция Августина. Общество и 

христианская община (церковь) в исторической ретроспективе. Царство Иисуса и 

земная власть. Теократическая идея в учениях средневековья. 

 

Тема 18.  Общество, государство и право в политической мысли нового 

времени 

Н. Макиавелли. Политика как искусство и наука. Выделение политики как 

особой сферы деятельности и предмета специального анализа, ее секуляризация. 

Г. Гроций. Обоснование необходимости суверенной государственности. 

Социоантропологическое обоснование Гроцием реальности естественного права. 

Т. Гоббс. Проблема основания гражданского порядка и нормативности права. 

Проблема народного суверенитета и понимание задач государственной власти. 

Отождествление «гражданского общества» и «политического государства». 

Б. Спиноза. Безопасность и свободная жизнь как цели гражданского состояния. 

Свобода мысли и свобода совести как центральные принципы права. Право на 

достойную жизнь. Принцип равенства перед законом – основание безопасности в 

пространстве гражданского общения. Локк о политическом государстве и 

гражданском обществе. Критика деспотизма и учение о «духе законов» у 

Ш. Монтескье. Основные идеи труда Монтескье “О духе законов”. Ж.-Ж. Руссо. 

Идеи народного суверенитета и прямого народовластия.  

 

Тема 19. Философия права в немецкой классической философии 

Понятия строгого права и правового государства у Канта. Критическая 

философия Канта и основные мировоззренческие и методологические установки 

«Метафизических начал учения о праве». Мораль и право: априорные принципы 

“строгого права”. Философия права Фихте. Социальная справедливость в 

«замкнутом торговом государстве». Проблема свободы. Анализ структуры и 

динамики гражданского общества у Гегеля и его концепция социального 

государства. 

 

Тема 20.  Основные особенности и этапы развития русской 

политической мысли 

Особенности и основные этапы развития русской политической мысли от 

эпохи Киевской Руси и феодальной раздробленности. (X-XIV вв.). Идеология 

просвещенного абсолютизма. Особенности политической мысли России этапа 

петровских реформ. Консервативные, нарождающиеся либеральные и 

революционно-демократические течения в политической мысли России до конца 

XVIII века. Декабризм. Официальная народность. Раскол русской мысли на 



славянофильство и западничество. Русский консерватизм второй половины XIX в. 

Народничество и русский марксизм. Русская политическая мысль в эмиграции 

(20-е – 50-е гг. XX в.). Евразийство. Социал-либерализм.  

 

Тема 21.   Диалог или конфликт цивилизаций? 

Цивилизации и культуры. Цивилизации и способы мышления эпохи. 

Первичные и «осевые» цивилизации. Динамика цивилизаций. «Осевое время» и 

генезис мировых цивилизаций. С. Хантингтон о конфликте цивилизаций. От войн 

переходного периода к войнам по линии разлома. Диалог цивилизаций. 

Цивилизации в условиях глобализации. Возможности формирования 

общечеловеческих ценностей. «Восточные» и «западные» ценности. 

 

Тема 22. Политическая теория современного реформистского 

либерализма 

Постпозитивизм. Различные трактовки справедливости. Возврат к 

фундаментальной задаче политической философии – исследованию должного. 

«Теория справедливости» Джона Роулса (1971). Главный предмет справедливости 

– основная структура общества. Главная проблема справедливости – 

формирование и узаконивание группы принципов, которым должна 

соответствовать справедливая структура общества. Роулсовская версия 

общественного договора. Метод «рефлексивного равновесия». «Справедливость 

как честность». Выбор принципов справедливости. Роулсовская интерпретация 

природы человека.  

 

Тема 23. Фашизм 

Идейные источники фашизма. Фашизм и национализм: Гердер, Фихте, 

Гобино. Этатизм в фашизме. Муссолини «Доктрина фашизма». Политическая 

доктрина фашизма: национализм, нацизм, создание «нового порядка», политика в 

отношении оппозиции, «третий путь», милитаризм. Немецкий и итальянский 

фашизм. Неофашизм. Авторитарный этатизм. Шмитта. Отрицание гуманизма. 

взглядов Шмитта на политическое. Влияние Шмитта на «политический реализм». 

 

Тема 24. Структурализм и постструктурализм 

Понятие структурализма. Становление структурализма. Исследование 

«лингвистических структур». Различие между языком и речью. Семиотика – 

исследование всей знаковой системы. Р. Барт, К. Леви-Стросс – основатели 

структурализма. Исследование примитивных обществ; структура мифов. 

Принципы структурной методологии. 



Постструктурализм: Ж. Деррида. «Деконструкция» языка и социальных 

институтов. Деконструкция логоцентризма. Свобода общества от всех 

интеллектуальных авторитетов: «люди должны стать авторами своей пьесы». 

Стремление к децентрализации.  

Мишель Фуко – как крупнейший представитель постструктурализма. 

«Археология знания». «Генеалогия власти». Переход к постмодернизму как 

продолжению постструктурализма. 

 

Тема 25.  Кризис модерна и постмодернизм 

Девальвация идеалов Просвещения. Ф. Ницше о «смерти Бога». Критика 

Просвещения. Разочарование в науке и технике. Дискуссия о принадлежности 

нынешнего общества к Модерну (Современности) или пост-модерну (пост-

Современности). Э. Гидденс: Модерн – общество риска. Характеристика 

Современности. Постмодернизм в политической теории. Модерн как 

незавершенный проект (Ю. Хабермас). Радикальный постмодернизм (Жан 

Бодрийяр). Неомарксистский постмодернизм (Фредерик Джемесон). 

 

Вопросы к вступительным экзаменам 

в аспирантуру по социальной и политической философии 
 

Часть I 

 

1. Предмет социальной философии. Субъект и объект социальной 

философии. Специфика социально-гуманитарного знания. 

2. Представления об обществе в древневосточной, античной и 

средневековой философии: Веды, Конфуций, Платон, Аристотель. 

3. Две теории «естественного состояния»: Т. Гоббс, А. Шефтсбери, Д. Юм, 

Ж-Ж. Руссо. 

4. Сущность и структура общества в философии К. Маркса. Формационная 

периодизация К. Маркса 

5. Проблема соотношения гражданского общества и государства. Т. Пейн. 

Общество и его структура в философии Г. В. Ф. Гегеля.  

6. Представления о сущности и структуре общества в русской философии: 

славянофилы (А.С. Хомяков и др.), византизм К.Н. Леонтьева, место сферы 

творчества в философии В.С. Соловьёва. 

7. Проблемы современной философии сознания в их социально-

философской трактовке. Феномен «свободы воли», роль сознания в 

праксеологическом отношении человека к миру. Сознательное, бессознательное и 

подсознательное в деятельности людей. 

8. Представления о сущности структуре общества в западной философии ХХ 



века: Ф. Тённис, Г. Зиммель. 

9. Представления о сущности структуре общества в западной философии ХХ 

века: А. Бергсон, П.А. Сорокин. 

10. Современные представления о сущности и структуре общества. 

Диалектика единичного, особенного и общего в представлениях о структуре 

общества. 

 

Часть II 

 

11. Формирование представлений о законах общественного развития: 

провиденциализм (Августин Блаженный), Ф. Аквинский, Дж. Вико, 

Ш. Монтескье, И. Гердер 

12. Г.В.Ф. Гегель и К. Маркс о законах общественного развития. 

13. Законы социальной динамики О. Конта. Закон вызова и ответа А. 

Тойнби. 

14. Основные методы социального познания. Натурализм: О. Конт, 

Г. Спенсер, социальный органицизм, социальный дарвинизм.  

15. Антинатурализм (антипозитивизм): В. Дильтей, В. Виндельбанд, 

Г. Риккерт, Б. Кроче. 

16. П.Я. Чаадаев о сущности исторического процесса. Философические 

письма Чаадаева. 

17. Циклический подход к периодизации истории: Н.А. Данилевский, О. 

Шпенглер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв. 

18. Линейный подход к периодизации истории: Сен-Симон, О. Конт, К. 

Маркс, К. Ясперс. 

19. Теории традиционного, и индустриального и постиндустриального 

общества У. Ростоу, Р. Арон, Д. Белл. 

20. Проблема субъекта исторического развития. 

 

Часть III 

 

21. Политика как общественное явление и сфера социальной жизни. 

22. Политические учения древности и средневековья. Софисты и Сократ, 

идея справедливости Платона, политические взгляды Аристотеля. Политическая 

концепция Августина. Теократическая идея в учениях средневековья. 

23. Общество, государство и право в политической мысли нового времени: 

Н. Макиавелли, Г. Гроций, Т. Гоббс, Б. Спиноза, Дж. Локк, Ш. Монтескьё, Ж.-Ж. 

Руссо 

24. Философия права в немецкой классической философии: И. Кант, 

И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель. 



25. Русская политическая мысль: идеология просвещенного абсолютизма, 

революционно-демократические течения, Народничество и русский марксизм. 

26. С. Хантингтон о конфликте цивилизаций. От войн переходного периода 

к войнам по линии разлома. Диалог цивилизаций. Цивилизации в условиях 

глобализации. Возможности формирования общечеловеческих ценностей. 

«Восточные» и «западные» ценности. 

27. Политическая теория современного реформистского либерализма: 

Постпозитивизм. «Теория справедливости» Джона Роулса. 

28.Идеология фашизма. Немецкий и итальянский фашизм. Неофашизм. 

29. Структурализм и постструктурализм: Р. Барт, К. Леви-Стросс, Ж. 

Деррида, М. Фуко. 

30. Модернизм и постмодернизм: Гидденс, Ю. Хабермас, Ж. Бодрийяр. 

 

Рекомендуемая литература 

для подготовки к вступительному испытанию 

 

Основная литература: 

 

1. Введение в социальную философию и философию истории: учеб. 

пособие для аспирантов и соискателей. Чита: ЗабГУ, 2017. 328 с.  

2. Липский, Б. И. Философская антропология. Социальная философия: 

Учебное пособие для вузов / Липский Б. И., Марков Б. В. Москва: Юрайт, 2022. 

169 с. (Высшее образование). URL: https://urait.ru/bcode/490048  

3. Спиркин, А. Г. Социальная философия и философия истории: Учебник 

для вузов / Спиркин А. Г. Москва: Юрайт, 2022. 184 с. 

4. Абачиев, С. К. Социальная философия + словарь-справочник в ЭБС: 

Учебник для вузов / Абачиев С. К. 2-е изд. Москва: Юрайт, 2022. 321 с. (Высшее 

образование).  

5. Социальная философия: Учебник для вузов / под ред. Гобозова И.А. 2-е 

изд. Москва: Юрайт, 2022. 430 с.  

6. Шапошников Л. Е. История русской религиозной философии: учебник 

для вузов / Л. Е. Шапошников, А. А. Федоров. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 472 с.  

7. Политическая философия: Учебное пособие для вузов / Тульчинский Г. 

Л., Балаян А. А., Сохань И. В., Сунгуров А. Ю.; под общ. ред. Тульчинского Г.Л. 

Москва: Юрайт, 2022. 324 с.  

8. Политическая философия: Учебное пособие для вузов / Тульчинский Г. 

Л., Балаян А. А., Сохань И. В., Сунгуров А. Ю. ; под общ. ред. Тульчинского Г.Л. 

Москва: Юрайт, 2021. 324 с.  

9. Карадже, Т. В. Политическая философия [Электронный ресурс]: учебник 

/ Карадже Т. В. 2-е изд. Москва: МПГУ, 2017. 468 с.  

10. Миронова, Д. Политическая философия: учеб. пособие. Москва: МГУ, 

2014. 240 с. (Библиотека факультета политологии МГУ).  



11. Василенко, И. А. Политическая философия: учеб. пособие. Москва: 

Гардарики, 2004. 240 с.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Данилевский Н. Я. Россия и Европа / Н. Я. Данилевский. 2-е изд., стер. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. 538 с. Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/976734FF-55D3-44A2-8657-9EC520B17874.  

2. Хомяков А. С. Избранные философские сочинения в 2 т. Том 1 / А. С. 

Хомяков. -М.: Издательство Юрайт, 2017. 434 с. Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/9B210BF9-45EC-4DEC-B52B-FFAB1AB83E4F.  

3. Хомяков А. С. Избранные философские сочинения в 2 т. Том 2 / А. С. 

Хомяков. М.: Издательство Юрайт, 2017. 429 с.  

4. Чаадаев П. Я. Философические письма. Статьи и письма / П. Я. Чаадаев. 

М.: Издательство Юрайт, 2017. 297 с. Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/DE72EFCC-239C-4B5E-98A3-3315B2124A71. 

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. https://e.lanbook.com/   Электронно-библиотечная система «Издательство 

«Лань». 

2. https://www.biblio-online.ru/  Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

3. http://www.studentlibrary.ru/  Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

4. http://diss.rsl.ru/  Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки. 

5. https://elibrary.ru/  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

6. http://window.edu.ru  Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу 

образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и профессионального образования. 

7. http://megabook.ru/  Энциклопедии Кирилла и Мефодия. 

8. https://dic.academic.ru/  Словари и энциклопедии. 

9. http://www.nlr.ru/  Российская национальная библиотека. 

10. http://www.rgub.ru/  Российская государственная библиотека для 

молодежи. 

11. http://www.rasl.ru/  Библиотека Российской Академии наук. 

12. http://studentam.net/  Электронная библиотека учебников. 

13. http://philosophy.allru.net/pervo.html  Золотая философия.  

14. http://www.philosophy.ru/lib/  Библиотека на philosophy.ru.  
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15. http://antology.rchgi.spb.ru/  Философская библиотека Средневековья.  

16. http://filosof.historic.ru/  Электронная библиотека по философии. 
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