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Аннотация. Информационная система «История философских 
идей» содержит интерактивные материалы, описывающие историю ос-
новных идей, концепций, проблем в области философии. Информацион-
ная система использует принцип «машины времени», когда пользователь, 
рассматривая идею в конкретный момент времени, получает модель в со-
стоянии, соответствующем заданному периоду, при этом актуализируется 
не только сам объект, но и его окружение, все связанные идеи, категории, 
концепции. В данной статье приведена общая концепция информацион-
ной системы и описана схема представления объектов-идей. Рассмотре-
ны аспекты реализации предложенной модели средствами CMS и CCK, 
показана технология генерации конечного кода страниц с контентом. Мо-
дель информационной системы, разработанное программное обеспече-
ние, методика организации философского контента могут быть исполь-
зованы для создания аналогичных информационных систем по другим 
областям знаний.
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Abstract. The Information system “The history of philosophical ideas” 
includes interactive materials on the history of the basic philosophical ideas, 
concepts and problems. Information system uses the principle of “time 
machine”. The article considers the model of modern information system 
which would present the main philosophical ideas in the structured form 
taking into account philosophical, historical and common cultural contexts. 
This article describes the general concept of an information system and a 
scheme of representation of objects ideas. The problem of implementation of 
the proposed model by means of the CMS and the CSC is considered. Also 
the technology generation of the final code pages with the content model has 
been described. Model of information system, developed software, methods of 
organization of philosophical content can be used to create similar information 
systems on other areas of knowledge.
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Введение
Применение информационных технологий в учебном про-

цессе и научно-исследовательской деятельности, активно осу-
ществлявшееся в последние два десятилетия, несмотря на все 
положительные стороны, сталкивается с рядом трудностей. Мно-
гообразие доступной школьникам и студентам информации зача-
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стую не улучшает, а ухудшает качество обучения. Главы учеб-
ника заменились первыми ссылками в результатах поисковых 
запросов, содержание которых студенты и ученики не в состоянии 
адекватно оценить и отобрать нужное. В связи с этим актуальной 
становится задача не просто обеспечения доступности информа-
ции, но и ее организации, учитывающей весь потенциал инфор-
мационных технологий, когнитивные особенности восприятия и 
сохраняющей при этом высокий научно-теоретический уровень. 
Построение интерактивных обучающих систем – это большой 
шаг в направлении развития и накопления электронного педаго-
гического контента, который сегодня состоит из гипертекстовых, 
электронных материалов и тестов. Основными требованиями к 
новым обучающим системам становятся: интеллектуальность, 
масштабируемость, открытость, гибкость и адаптивность на всех 
этапах организации процесса обучения [1; 2].

Создание информационной системы «История философских 
идей» направлено на решение проблемы, связанной с практиче-
ски полным отсутствием современных интерактивных гиперме-
дийных информационных систем в сфере истории философии, 
которые позволяли бы описать ключевые идеи системно и кон-
цептуально, но, в то же время, в доступной форме, что необхо-
димо для обеспечения научных исследований и образовательного 
процесса в области философии.

В настоящее время в мире отсутствует какой-либо откры-
тый интернет-ресурс на русском языке, на котором была бы со-
брана и структурирована информация по истории философских 
идей. Среди англоязычных порталов необходимо отметить сайт, 
разработанный Университетом Вирджинии на основе издания 
Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas [3].

Методика исследования
Метод истории идей, предложенный А. Лавджоем [4], позво-

ляет рассмотреть историю философии (как и других гуманитар-
ных областей) не как огромную совокупность авторов, течений и 
текстов, а как эволюцию базовых смысловых структур, концеп-
тов, многие из которых проходят через все исторические эпохи. 
В связи с этим нами была поставлена цель, состоящая в создании 
современной интерактивной информационной системы, которая 
представляла бы основные философские идеи в структурирован-
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ном виде с учетом философских, исторических и общекультур-
ных контекстов. Для этого необходимо решение двух исследова-
тельских задач, а именно философской и технической.

Чтобы решить проблему наполнения информационной си-
стемы, следует выявить совокупность фундаментальных идей 
философии и комплексно описать их содержание, эволюцию 
и взаимодействие в истории философии. Вычленение идеи и ее 
историческое описание невозможно без учета контекста, необхо-
димо проследить ее развитие не только в философии, но и в науке, 
литературе, изобразительном искусстве, религии. Данный подход 
позволяет осуществлять анализ различных аспектов рефлексив-
ной жизни человека и устанавливать больше междисциплинар-
ных взаимосвязей, чем при обычном пространственно-временном 
представлении исторических сведений. Другим достоинством 
истории идей является то, что она работает не только на уровне 
анализа конкретных философских трудов, концепций, подходов, 
но и в области представлений, верований, убеждений, предпо-
чтений, имеющихся у любого человека. В ходе работы с инфор-
мационной системой пользователь сможет не только узнавать 
информацию, но и соотносить ее со своим жизненным миром, 
мировоззрением. Исходя из этого, можно утверждать, что именно 
метод истории идей может служить основой синтеза содержания 
философских концепций на разных этапах развития человеческой 
мысли.

Содержательная часть системы строится на базе универсаль-
ных «мотивов», выделенных А. Лавджоем, к которым он отнес 
диалектический мотив как класс идей о движении и развитии; но-
миналистский мотив как стремление «сводить любые общие по-
нятия к ряду конкретных, осязаемых отдельных предметов, под 
эти понятия подпадающих» [4: 16]; мотив органицизма как склон-
ность предполагать, что «ни один из элементов любого комплекса 
не может быть понят, и даже вообще не может существовать, вне 
его отношений со всеми другими компонентами системы» [4: 16]; 
мотив волюнтаристского пафоса – идею исключительности воли 
человека.

В основную часть системы идей включены идеи сложности и 
простоты устройства мира; реальности, потусторонности и вир-
туальности; антропоцентризма и космоцентризма; атомизма; дви-
жения и развития; духовного и телесного; врожденного знания и 
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«чистой доски»; картины мира; рациональной и иррациональной 
сущности человека; аполлоновского и дионисийского начал в че-
ловеке; внутреннего и внешнего мира; биологической и социаль-
ной природы человека; гармонии; порядка и хаоса; логоса и за-
кономерности мира; просвещения и гуманизма; трансгуманизма; 
трансцендентального; синергии и др.

Технической задачей, на решение которой направлена данная 
информационная система, является накопление данных о клю-
чевых философских идеях в историко-культурологическом кон-
тексте. Основным техническим результатом будет существенное 
повышение скорости и эффективности аналитической обработки 
философско-исторического материала при рациональной рекон-
струкции ключевых философский идей. Технический результат 
достигается тем, что в системе каждая идея описывается как ди-
намический объект, который имеет некоторое множество устой-
чивых состояний.

На основе поставленных задач была разработана методика 
отбора содержания, основанная на определении и описании «ре-
перных точек» в развитии идеи, каждая из которых представляет 
качественный поворот в понимании выбранной идеи. На отрез-
ках между двумя последовательно идущими реперными точками 
идея рассматривается как неизменяющаяся. Наглядно эволюцио-
нирующую идею можно рассматривать как прямую, параллель-
ную оси времени, поэтому мы назвали предложенную модель 
«виртуальной машиной времени».

Пользователь информационной системы «История философ-
ских идей», рассматривая философскую идею в конкретный мо-
мент времени, получает модель в состоянии, соответствующем 
заданному периоду, при этом актуализируется не только сам объ-
ект, но и его окружение, связанные с ним идеи, категории, концеп-
ции. Таким образом, пользователь получает идею и все связанные 
категории в том состоянии, которое соответствует выбранной 
точке (или отрезку) на прямой объекта [5; 6].

Результаты
Обобщенная концептуальная модель информационной си-

стемы «История философских идей» (рисунок 1) включает в себя 
блок управления системой, блок управления идеями, блок генера-
ции окружения, блок визуализации контента, блок актуализации 
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контента, базу данных контента. Подобная схема учитывает все 
особенности проектирования и построения информационной си-
стемы и позволит обеспечить реализацию всего спектра заявлен-
ных функций.

Центральным элементом информационной системы является 
блок управления системой, который контролирует работу других 
дочерних подсистем и реализует основную функцию системы. 
Блок управления системой взаимодействует с блоками управле-
ния идеями, генерации окружения, визуализации контента и ак-
туализации содержимого. После выбора пользователем объекта 
через поиск или алфавитный указатель в пространстве идей блок 
управления системой через блок управления идеями строит пря-
мую, параллельную оси времени, которая наглядно изображает 
эволюционирующую идею. На этой прямой выделяются репер-
ные точки, фиксирующие устойчивые состояния идеи. Эти точки 
будут рассматриваться как узлы дефиниции, характеризующие 
эти состояния. На отрезках между двумя последовательно иду-
щими узлами дефиниции объект-идея рассматривается как неиз-
меняющаяся. После формирования оси развития идеи пользова-
тель может выбрать конкретную точку и получить актуальное на 
тот момент состояние объекта-идеи и его окружения.

Рисунок 1. Обобщенная концептуальная модель 
информационной системы
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Блок управления идеями выполняет две ключевых функции, а 
именно: формирование прямой развития объекта-идеи и построе-
ние версии объекта-идеи для выбранного пользователем периода. 
При формировании прямой объекта-идеи блок управления идея-
ми передает в блок визуализации следующую информацию: со-
временное устойчивое определение объекта-идеи, определения из 
основных электронных энциклопедий (со ссылками), список пои-
менованных «реперных точек» – узлов описания. При построении 
версии объекта-идеи для выбранного пользователем периода блок 
управления идеями передает в блок визуализации следующую 
информацию: описание объекта-идеи в контексте данного пери-
ода (развернутое и краткое), ключевые авторы (с указанием про-
изведений и цитированием), причины, повлиявшие (оказавшие 
максимальное влияние) на формирование данного узла описания 
объекта-идеи.

Блок генерации окружения реализует функцию актуализации 
дискурсивного ландшафта объекта-идеи для выбранного поль-
зователем периода и позволяет получить связанные с ним идеи, 
категории, концепции в состоянии, соответствующем состоянию 
объекта-идеи. Блок генерации окружения передает в блок визуа-
лизации следующую информацию: описание «реперных точек», 
устойчивое (общепринятое) название выбранного периода, хроно-
логические рамки, развернутое и краткое описание данного пе-
риода, ссылки на описание выбранного периода в основных элек-
тронных энциклопедиях, связи с другими объектами-идеями.

Блок визуализации контента реализует функцию предостав-
ления философского содержимого пользователю в удобной, на-
глядной и компактной форме.

Блок актуализации контента предназначен для редакторов 
базы данных информационной системы, которые решают следу-
ющие комплексные задачи: добавление нового объекта-идеи и его 
описания по разработанной схеме, уточнение или редактирова-
ние описания уже введенного объекта-идеи, удаление объекта из 
базы.

Одним из ключевых вопросов при создании информационной 
системы «История философских идей» является генерация схемы 
идентификации совокупности фундаментальных идей филосо-
фии, комплексное описание их содержания, эволюции и взаимо-
действия в истории философии.
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Для описания ключевых идей в информационной системе на 
основе обобщенной концептуальной модели был разработан метод 
«идея–точка–точка», который базируется на принципе представле-
ния и отображения идей посредством трех уровней визуализации.

Как уже было описано в обобщенной концептуальной модели, 
для философских идей в базе данных системы хранится список 
реперных точек. Каждая точка представляет собой узел дефини-
ции некоторой идеи, который фиксирует ее устойчивое определе-
ние. Между двумя соседними реперными точками трактовка идеи 
остается постоянной. С другой стороны, наличие любой реперной 
точки обозначает изменение в понимании философской идеи (ри-
сунок 2).

Рисунок 2. Структура философской идеи

Все свойства объектов-идей в контексте метода «идея–точка–
точка» можно разделить на две большие группы: статические и 
динамические. Статические свойства описывают аспекты, связан-
ные с представлением идеи в пространстве данных информаци-
онной системы. К таким свойствам относятся, в первую очередь, 
идентифицирующие характеристики, а именно наименование 
объекта-идеи, этимологическая информация, современное устой-
чивое определение, цитаты и ссылки на статьи в авторитетных 
энциклопедиях, в том числе электронных, векторная иллюстра-
ция, ассоциированная с идеей. Отображение статических свойств 
реализуется на втором уровне визуализации.

Динамические свойства объекта позволяют показать процесс 
и стадии развития философской идеи посредством проекции на 
линию времени реперных точек. Для каждой идеи описывается 
свое множество узлов дефиниции. Динамические свойства ото-
бражаются через элементы третьего слоя визуализации, которые 
можно разделить на два типа: элементы, описывающие период, 
и элементы, демонстрирующие содержание философской идеи в 
контексте соответствующего периода.
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Модель описания, размещения и предоставления доступа к 
информационной системе разработана специально для использо-
вания в web-среде (рисунок 3). Доступ к информационной системе 
осуществляется через специальный сайт (www.ideas.vologda-uni.
ru). Для управления сайтом используется CMS Joomla.

Модель информационной системы «История философских 
идей» построена на основе связки CMS Joomla и CCK Seblod. CMS 
(Content Мanagement System) – система управления контентом, 
которая представляет собой универсальный инструмент управле-
ния web-ресурсом. Система управления содержимым реализует 
следующие основные функции: создание контента, хранение кон-
тента в едином репозитории, автоматическая публикация контен-
та, управление формой представления контента.

Рисунок 3. Модель описания  
и представления философских идей

Базового функционала CMS Joomla недостаточно для реали-
зации механизма «идея–точка–точка», поэтому необходимо ис-

http://www.ideas.vologda-uni.ru
http://www.ideas.vologda-uni.ru
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пользовать дополнительные конструкторы контента CCK (Content 
Construction Kit).

В CMS Joomla есть несколько фиксированных форм кон-
тента, основной из которых является материал или статья [7]. 
Материал обладает строгим набором полей и опций, таких как 
заголовок, описание, дата публикации, автор, состояние и т.д. 
Структура материала фиксирована и меняется только при помо-
щи расширений [8].

Конструкторы контента – это приложения, позволяющие 
создавать различные виды контента, т.е. материалы разной 
структуры. Для реализации метода «идея–точка–точка» в ин-
формационной системе «История философских идей» использу-
ется конструктор контента Seblod, который встраивается в CMS 
Joomla. Seblod полностью открыт и использует таблицы контента 
Joomla, расширяя их до необходимой функциональности. Кон-
структор контента позволяет создавать различные формы контен-
та, к которым будет возможно применить всю палитру расшире-
ний CMS Joomla.

Пространство идей, которое представляет собой первый слой 
визуализации в методе «идея–точка–точка» (рисунок 4), форми-
руется в качестве меню CMS Joomla и выводится в виде модуля, 
который сортирует идеи по группам и формирует удобную табли-
цу для навигации.

Объекты-идеи реализованы через категории, каждая из ко-
торых имеет свое описание. Категория объекта-идеи включает в 
себя материалы, описывающие реперные точки. Эти материалы 
делятся на 2 группы: описание периода и описание объекта-идеи 
в контексте данного периода. Это сделано для того, чтобы было 
удобно редактировать периоды или быстро перемещать их между 
идеями.

Сами идеи открываются на отдельных страницах, и после 
загрузки своего описания и материалов (периодов), которые при-
вязаны к этой категории (идее), происходит обработка контента 
скриптовым языком программирования (рисунки 5, 6).
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Рисунок 4. Первый слой визуализации

Рисунок 5. Второй слой визуализации
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Рисунок 6. Третий слой визуализации

Контент философских идей в информационной системе фор-
мируется на нескольких связанных последовательных этапах. На 
первом этапе программная связка web-элементов на основе си-
стемы управления содержимым Joomla и конструктора контента 
Seblod формирует исходный HTML-код для страниц отображе-
ния всех предусмотренных аспектов выбранного объекта-идеи. 
Для генерации исходного гипертекста используется язык PHP 
( Hypertext Preprocessor) – скриптовый язык программирования, 
созданный для генерации HTML-страниц на web-сервере и ра-
боты с базами данных и применяемый для создания гипертекста 
динамических web-сайтов. Далее браузер конечного пользователя 
информационной системы обрабатывает полученный исходный 
HTML-код и с помощью технологии JavaScript формирует конеч-
ное гипертекстовое содержимое. Язык JavaScript обладает объект-
ной ориентированностью и используется для создания сценариев 
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для активных HTML-страниц. Фрагменты кода на этом языке ин-
тегрируются в сам исходный HTML-текст и интерпретируются 
брaузером по мере загрузки страницы. Это позволяет динамиче-
ски модифицировать код загружаемого HTML-документа и обра-
батывать возникающие события. На последнем этапе генерации 
контента система выводит пользователю готовые страницы, соот-
ветствующие трем уровням визуализации, которые предусмотре-
ны в методе «идея–точка–точка».

Таким образом, информационная система «История фи-
лософских идей» базируется на использовании препроцессора 
гипертекста PHP, языка разметки HTML и скриптового языка 
JavaScript, что позволяет обеспечить ее полноценную кроссплат-
форменность и открытость.

Выводы
Целевой аудиторией информационной системы «История фи-

лософских идей» являются исследователи в области философии. 
Кроме того, данная система может активно применяться в науч-
ной работе и на различных ступенях образования аспирантами, 
студентами, преподавателями вузов и школьниками для органи-
зации проектной деятельности на уроках истории и обществозна-
ния [9; 10].

На текущем этапе реализации проекта разработана web-плат-
форма информационной системы «История философских идей», 
которая полностью реализует концептуальную схему и метод 
«идея–точка–точка». Планируется, что система будет включать в 
себя настольное приложение, через которое будет доступен блок 
актуализации контента. Web-ресурс системы предназначен для 
скачивания обновляемого контента и для загрузки пользователь-
ских обновлений базы. Обновлять базу сможет любой авторизо-
ванный пользователь. Изменения фиксируются в основной базе и 
становятся доступными для скачивания другими пользователями 
после утверждения группой редакторов ресурса. Возможность 
обновления будет доступна и через web-интерфейс.

Применяемые сегодня автоматизированные информацион-
ные системы при проведении исследований в области гумани-
тарных наук отличаются справочно-вспомогательной направлен-
ностью. Здесь в первую очередь мы можем отметить широкий 
контекст использования электронных энциклопедий, который но-
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сят универсальный или специализированный научный характер. 
Информационная система «История философских идей» должна 
стать одним из первых мощных инструментов, которые позволят 
повысить эффективность и скорость проведения рациональной 
реконструкции при анализе и изучении большого спектра фило-
софских категорий.

Разработанная технология после патентования и реализации 
в виде настольного приложения может быть использована для 
построения информационных систем в различных областях гу-
манитарного знания, прежде всего в тех, где уже имеются иссле-
дования истории идей, то есть литературоведении, искусствозна-
нии, культурологии и ряде других.
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