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В статьее рассматриввается модельь современноой информац
ционной системы, котораяя представлял
ла бы основ-ные филосоофские идеи в структури
ированном ви
иде с учетом
м философски
их, историчееских и общеекультурныхх
контекстов. Приведено описание
о
мод
дели организзации содерж
жания информ
мационной си
истемы на осснове методаа
«истории ид
дей» и продем
монстрирован
на ее реализаация на прим
мере идеи атом
мизма.
Историяя идей, атоми
изм, информаационная систтема по фило
ософии.
Вв
ведение
Совремеенная философия препод
дается и разввивается в электтронном сетеевом простраанстве, наполлненном множесством текстовв, среди котоорых есть слооварные статьи, сканированн
ные классичееские книги и рукописи, статтьи, эссе, зам
метки, комм
ментарии. Досступность инфоррмации, однако, не означает доступн
ность
знания, дляя формироввания которрого необходимо
вдумчивое осмысление
о
и критическкий анализ. ПереП
ход высшегго образовани
ия на федераальные госуд
дарственные обраазовательныее стандарты с реализуемым в
них компеттентностным подходом показал
п
практтически полную
ю неготовноссть отечественного филоософского сообщ
щества к разрработке соврееменных интерактивных сред
дств обучени
ия, а особен
нно к представлению содерж
жания филосоофских дисциплин в вид
де современных мультимедий
йных ресурсов. При этом
м основная труд
дность связан
на не с недосстатком электтронных библиоттек, журналоов, словарей, которые имееются
в открытом доступе, а с отсутствием
м форм пред
дставления матерриала, обеспеечивающих без
б сниженияя общего теореетического уровня
у
достуупность, нагглядность матерриала, его свяязь с общекулльтурным кон
нтекстом. В то же время, в философии имеется разрработанная метоодология, кооторую мож
жно использоовать
для достижеения такого результата – «история идей»
и
А. Лавджоя..
Меттодология
Метод истории
и
идей
й, предложенн
ный А. Лавдж
жоем
[3], позволяет рассмотрееть историю философии
ф
(ккак и
бластей) не как
к огромную
ю содругих гумаанитарных об
вокупность авторов, теч
чений и тексттов, а как эвволюцию базовы
ых смысловыхх структур, концептов,
к
мн
ногие
из которых проходят чеерез все истоорические эп
похи.
В связи с эти
им, нами былла поставлена цель, состооящая
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в со
оздании соврременной инттерактивной информаци-онно
ой системы, которая преедставляла бы
б основныее
фило
ософские идеи в структуурированном виде с уче-том философски
их, исторических и общеекультурныхх
конттекстов. Для этого необхходимо решен
ние двух ис-след
довательских задач, а имеенно, философской и тех-ничееской. Для оттбора и оргаанизации сод
держания ин-форм
мационной си
истемы «Исттория филосо
офских идей»»
необ
бходимо определение спектра базовы
ых философ-ских
х идей и их описание
о
на рразных этапаах развития с
учеттом категори
иального, филлософского и общекуль-турн
ного контексттов. Вычленеение идеи и ее историче-скоее описание неевозможно без учета конттекста, необ-ходи
имо проследи
ить ее развиттие не толькко в филосо-фии,, где она так или иначе прредставлена, но и в науке,,
литеературе, изообразительноом искусствве, религии..
Данн
ный подход позволяет оосуществлятьь анализ раз-личн
ных аспектов рефлексиввной жизни человека, и
устаанавливать больше
б
межд
дисциплинарн
ных взаимо-связей, чем при обычном
о
проостранственно
о-временном
м
пред
дставлении исторических
и
х сведений. Другим
Д
дос-тоин
нством истории идей являяется то, что она работаетт
не только
т
на урровне анализза конкретны
ых философ-ских
х трудов, концепций, поодходов, но и в области
и
пред
дставлений, верований,
в
уб
беждений, пр
редпочтений,,
имею
ющихся у лю
юбого человекка.
Техническая
Т
часть исслеедовательско
ой проблемы
ы
состтоит в разраб
ботке компью
ютерной мод
дели, в кото-рой каждая идеяя будет рассм
матриваться как динами-ческкий объект, изменяющий
свое состоян
и
ние во време-ни и раскрывающ
щийся с учеттом периода развития
р
фи-лосо
офской мыслли, лингвисти
ического, истторического,,
соци
иального, кулльтурного коонтекстов. Бо
олее подроб-но технические
т
аспекты раазрабатываем
мой системы
ы
изло
ожены нами в работах [4, 5]. В даанной статьее
мы обратим
о
внимание на сод
держательную
ю часть сис-темы
ы.

На основе поставленных задач была разработана
методика отбора содержания, основанная на определении и описании «реперных точек» в развитии идеи,
каждая из которых представляет качественный поворот в понимании выбранной идеи. На отрезках между
двумя последовательно идущими реперными точками
идея рассматривается как неизменяющаяся. Наглядно
эволюционирующую идею можно рассматривать как
прямую, параллельную оси времени, поэтому мы назвали предложенную модель «виртуальной машиной
времени».
Содержательную часть описания каждой идеи составляют следующие разделы: наименование объектаидеи, ее современное устойчивое определение; определение термина в основных философских и научных
энциклопедиях; список основных «реперных точек»;
описание «реперных точек» по схеме, представленной
в таблице 1.
Результаты
Предложенная модель была апробирована на
примере трех философских идей, а именно, атомизма,
заботы о себе и идеи врожденного знания. На каждую
из них был заполнен соответствующий паспорт. Так,
атомизм рассмотрен нами как универсальная идея,
предполагающая что любые объекты состоят из ко-

нечного количества элементов. В таком понимании
идея атомизма не сводится к демокритовской концепции существования неделимых частиц, а понимается
как мотив, проявляющийся на всех этапах истории
философии и науки в концепциях стихийного, а затем
метафизического материализма, логического и социального атомизма, фундаментальном принципе квантования в неклассической физике, идеях строения
темной материи и темной энергии в современных моделях Вселенной; понятии «квалиа» в аналитической
философии сознания и многих других.
В развитии идеи атомизма были выделены семь
«реперных точек», а именно:
1) древнегреческий атомизм Левкиппа и Демокрита;
2) античный стоицизм и эпикуреизм;
3) средние века, Фома Аквинский;
4) возрождение, Джордано Бруно;
5) метафизический материализм Нового времени;
6) конец XIX – начало XX в., Планк, Эйнштейн;
7) современный этап: теория струн, темная материя и темная энергия, квалиа, социальный атомизм,
цифровой атомизм.
Таблица 2 в несколько редуцированном виде демонстрирует, как выглядит в заполненном виде паспорт объекта-идеи.
Таблица 1

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА-ИДЕИ
Наименование объекта-идеи
Современное устойчивое определение
Определение термина в основных философских и научных
энциклопедиях
Список основных «реперных точек»
Описание
Реперная точка 1.
Название, период
Развернутое и краткое историческое описание данного
периода
Ссылки на описание данного периода в основных электронных энциклопедиях
Причины, оказавшие наибольшее влияние на формирование данного узла описания объекта-идеи
Описание объекта-идеи в контексте данного периода (развернутое и краткое)
Ключевые авторы (с указанием произведений и цитированием)
Связь с другими объектами-идеями.

Таблица 2
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА-ИДЕИ «АТОМИЗМ»
Современное устойчивое определение
Определение термина в основных философских и научных энциклопедиях

Атомизм
Атомизм как идея предполагает, что любые объекты состоят из конечного количества
элементов
АТОМИСТИКА, атомизм – учение о дискретном (прерывистом) строении материи.
В более широком смысле атомизм обозначает дискретность объекта, процесса, свойства
(социальный атомизм, логич. атомизм и др.) [6, с. 41–42].
АТОМИЗМ – термин, принятый для обозначения совокупности натурфилософских учений о дискретной структуре материи, времени или пространства [1, с. 196]

43

Окончание таблицы 2
Список основных «реперных
точек»

Древнегреческий атомизм Левкиппа и Демокрита;
античный стоицизм и эпикуреизм;
средние века, Фома Аквинский;
возрождение, Джордано Бруно;
метафизический материализм Нового времени;
конец XIX – начало XX в., Планк, Эйнштейн;
современный этап: теория струн, темная материя и темная энергия, квалиа, социальный
атомизм, цифровой атомизм
Описание
Реперная точка 1. Древнегреческий атомизм Левкиппа и Демокрита
Название, период
Античность, Досократический этап древнегреческой философии
конец V–IV вв. до н.э.
Развернутое и краткое исто- Античность (от лат. antiquitas – древность, старина) – цивилизация и культура Древней
рическое описание данного Греции и Древнего Рима, рассматриваемые как начальная эпоха, основа европейской и
периода
современной мировой цивилизации и культуры в ряду эпох: античность – средние века
– новое время. Эта точка зрения связана с тем, что античность сформировала государственное устройство, ставшее моделью для современной мировой цивилизации, – демократию, народовластие – и в процессе его формирования взрастила культуру, ставшую
одной из существеннейших и энергичнейших сил всей последующей мировой культуры
Ссылки на описание данного http://www.hrono.ru/_300grek.php
периода в основных электронных энциклопедиях
Причины, оказавшие наи- Характерной чертой раннегреческой философии является ярко выраженный космоценбольшее влияние на форми- тризм, в центре внимания первых греческих философов находились проблемы мироздарование данного узла описа- ния – Космоса, природы, мира в целом. Главная заслуга философов раннего этапа была
ния объекта-идеи
в том, что они сформулировали фундаментальный философский вопрос: что есть начало
всех вещей?
В концептуальном плане идея атомизма – результат отрицания возможности существования актуальной бесконечности
Описание объекта-идеи в Представим себе два кувшина. Один наполнен водой, в второй – пустой. Перельем поконтексте данного периода ловину воды в пустой кувшин и выльем ее. Затем снова перельем половину оставшейся
(развернутое и краткое)
воды и выльем и т.д. Наступит ли такой момент, когда останется частичка воды, которую поделить надвое уже будет нельзя? Поскольку бесконечность не существует, Демокрит сделал вывод о том, что все тела делимы не до бесконечности, а до предела, т.е.
состоят из неделимых частиц, или атомов
Ключевые авторы (с указани- Анаксагор – идея гомометрии
ем произведений и цитирова- Демокрит – все состоит из атомов и пустоты
нием)
Архимед –математический атомизм
Связь с другими объектами- История античного атомизма кроме учений Демокрита и Эпикура соотносится с учениидеями.
ем о неделимых частях пространственной величины (первичные треугольники Платона,
неделимые линии Ксенократа), времени, движения (Диодор Крон). Альтернативой
принципу дискретности был принцип непрерывности (континуума), сторонники которого (Аристотель, стоики) были главными его критиками

Выводы
Апробация модели показала ее эффективность для
отбора содержания и его графического представления
в информационной системе. К достоинствам выбранного подхода можно отнести то, что он позволяет устанавливать многоуровневые связи между различными этапами и философскими концепциями, демонстрируя их общие основания на уровне базовых концептов-идей и методологические различие, ярко проявляющиеся в специфике толкования фундаментальных
философских идей. К недостаткам используемого
метода можно отнести трудоемкость и сложность историко-философской работы, требующей не только
философской, научной и общекультурной интуиции,
но и глубокого знания первоисточников, поскольку
зачастую ценные связи находятся во фрагментах, не
нашедших отражения в словарях, учебниках и хрестоматиях. В связи с этим планируется организовать
широкое сетевое обсуждение наполняемой информационной системы среди современных отечественных
философов и историков.
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N.A. Yastreb, O.Yu. Nikiforov
HISTORY OF IDEAS AS A METHOD OF CONSTRUCTING
THE INFORMATION SYSTEM ON PHILOSOPHY
The article considers a model of the modern information system which would present the structured form of main
philosophical ideas in their philosophical, historical and common cultural aspects. Based on the ideas’ history method,
the model of content organization of this information system is described in the report. The implementation of this
model is illustrated with the example of the atomistic idea.
History of ideas, atomism, the information system on the philosophy.
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