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Ка те го рии впер вые упо ми на ют ся в фи ло со фии в из ло же нии уче -
ния Пи фа го ра, а так же у Пла то на. От сю да мож но за клю чить об ис ход -
ном при су т ст вии в них фи ло соф ско го и ма те ма ти че с ко го смы с лов.
В даль ней шем, не пре ры ва ясь, раз ви ва лась тра ди ция ра бо ты фи ло со -
фии с ка те го ри аль ным зна ни ем. Од на ко не чет кость пред став ле ний
фи ло со фов о важ ней шем ком по нен те фи ло со ф ст во ва ния – ка те го рии,
не раз ви тость как та ко вой те о рии ка те го ри аль но го мыш ле ния при ве ли
к кри зис но му со сто я нию в по ни ма нии то го, что та кое «ка те го рия». На
это ука зал Б. Рас сел. Ра бо тая над ис то ри ей ев ро пей ской фи ло со фии,
он при знал ся, что «ни ко г да не был в со сто я нии по нять, что под ра зу ме -
ва ет ся под сло вом “ка те го рия” у Ари сто те ля, у Кан та и у Ге ге ля (гла ва
«Ло ги ка Ари сто те ля»)» [1].

Си ту а ция ста но вит ся еще бо лее ост рой, ко г да в се ре ди не XX в.
воз ни ка ет ма те ма ти че с кая те о рия ка те го рий и функ то ров [2]. Раз ви -
тие дан но го на прав ле ния в ма те ма ти ке ни ка ко го от но ше ния к по ни ма -
нию ка те го рий фи ло со фа ми не име ет. В этой си ту а ции про яв ля ет ся
глу би на рас со г ла со ва ния двух фун да мен таль ных, воз ник ших с фор -
ми ро ва ни ем ра ци о наль ной куль ту ры од но вре мен но и дли тель ное вре -
мя раз ви вав ших ся вме с те от рас лей зна ния. Ни ма те ма ти ки не про я ви -
ли ин те ре са к фи ло соф ским на ра бот кам в об лас ти ка те го рий, ни фи ло -
со фы не об ра ти лись к кри ти ке ма те ма ти че с ких на хо док в по ни ма нии
ка те го рий. С уче том ска зан но го пред став ля ет ся, что те ма ка те го рий
ока зы ва ет ся важ ней шей в по ни ма нии пер спек тив ин те г ра ции фи ло со -
фии и ма те ма ти ки на со вре мен ном уров не.

По с ле крат кой ис то ри ко-фи ло соф ской справ ки об су ж де ние про -
бле мы ка те го рий про ве дем сле ду ю щим об ра зом. Во-пер вых, про сле -
дим эво лю цию раз ви тия ка те го ри аль но-сис тем ной ме то до ло гии
(КСМ) [3] в на прав ле нии от фи ло со фии к ма те ма ти ке. Во-вто рых,
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пред ста вим, как раз ви тое в КСМ по ня тие ка те го рий по лу ча ет ма те ма -
ти че с кую ин тер пре та цию и с уче том это го фор ми ру ет ся ма те ма ти че с -
кая те о рия ди на ми че с ких ин фор ма ци он ных сис тем (ДИС, ТДИС) [4].
В-треть их, учи ты вая воз мож но с ти по сле ду ю ще го син те за с фи ло соф -
ски ми кон цеп ци я ми, из ло жим ос но вы по ни ма ния ка те го рий в ма те ма -
ти ке. В-чет вер тых, по ка жем про дук тив ность под хо да к раз ра бот ке ка -
те го рий в ТДИС, где из на чаль но за ло же ны идеи со гла со ва ния фи ло со -
фии и ма те ма ти ки.

В ис то рии упот реб ле ния ка те го рий в фи ло со фии вы де лим три
эта па: 1) при ме не ние ка те го рий для об о зна че ния смыс ло об ра зов, ос -
нов ных идей (Ге рак лит, пи фа го рей цы, Эм пе докл, Пла тон и не оп ла то -
ни ки, а так же фи ло со фы Древ ней Ин дии и Древ не го Ки тая); 2) упот -
реб ле ние как вы ра же ний для ро дов зна ния и грам ма ти че с ких струк тур 
(Ари сто тель); 3) упот реб ле ние как ка те го ри аль ных схем (КС), управ -
ля ю щих мыш ле ни ем (И. Кант, Г. Ге гель, С.Н. Бул га ков [5]). Эти под -
хо ды про яв ля ют се бя и в со вре мен ной ин тел лек ту аль ной куль ту ре.
В не яв ном ви де за ка те го ри я ми за кре п лен ста тус на и бо лее об щих по -
ня тий (ро дов зна ния), от ра жа ю щих уни вер саль ные сво й ст ва бы тия.
Од на ко он то ло ги че с кий ак цент в по ни ма нии ка те го рий не об ос но ван
и не под кре п ля ет ся их эпи с те мо ло ги че с кой и ло ги ко-ме то до ло ги че с -
кой про ра бот кой; пред став ле ние о ка те го ри ях и КС как об об ра зо ва ни -
ях, управ ля ю щих мыш ле ни ем, по ка ос та ет ся дек ла ра ци ей.

Ин те рес ный в на уч ном и ди дак ти че с ком от но ше нии пе ре чень
под хо дов к ка те го ри ям при во дят А.В. Ива нов, В.В. Ми ро нов. Но ста вя 
ак цент на куль тур но-со дер жа тель ной, син те ти че с кой их функ ции, они 
толь ко в оче ред ной раз за яв ля ют о воз мож но с тях ка те го ри аль но го
мыш ле ния в от е че с т вен ной фи ло соф ской тра ди ции [6]. Те ма ка те го -
рий, на при мер, в жур на ле «Во п ро сы фи ло со фии» за пе ри од 2000–
2006 гг. ни ра зу не об су ж да лась спе ци аль но.

Пре тен дуя на ма те ма ти за цию фи ло со фии, ука жем со от ве т ст ву ю -
щие эта пы та ко го пу ти:

1) ис поль зо ва ние ка те го рий в ра ци о наль ной тра ди ции ин тел -
лек ту аль ной куль ту ры и оцен ка их ло ги ко-ме то до ло ги че с ко го
по тен ци а ла;

2) на ра бот ки в раз ви тии ка те го ри аль но го ап па ра та в КСМ
и ТДИС в ас пек тах син те за сис тем;

3) при ме ры упот реб ле ния КС в ре ше нии ис сле до ва те ль ских за дач 
раз но го пла на с об зо ром и оцен кой ре зуль та тов;
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4) про ект раз ви тия фи ло соф ской ло ги ки и ма те ма ти че с кой фи ло -
со фии на ос но ве ин тер пре та ции ка те го ри аль но го ап па ра та КСМ
и ТДИС [7] в тер ми нах ге не ти че с ки об у слов лен ных струк тур [8].

Нач нем с при ме ров упот реб ле ния ка те го рий в те о ре ти че с ком зна -
нии. Вы я вим па ра докс ка те го ри аль но го мыш ле ния: серь ез ное вни ма -
ние, уде ля е мое ка те го ри аль но му ап па ра ту со сто ро ны раз лич ным об -
ра зом ори ен ти ро ван ных спе ци а ли с тов, со че та ет ся со сла бой опе ра ци -
о наль но-ло ги че с кой про ра бот кой ка те го рий в ас пек тах оп ре де ле ния
ка те го рий, фор ми ро ва ния КС и опе ра ций над ни ми. В.С. Сте пин, ана -
ли зи руя те о ре ти че с кие и эм пи ри че с кие схе мы по зна ния, де мо н ст ри -
ру ет, что в ос но ве фун да мен таль ных те о рий ле жит ко н ст рук ция, до-
с та точ но про стая по чис лу вза и мо де й ст ву ю щих в ней ком по нен тов
[9]. Ана ло гич ный под ход к ана ли зу ро ли ка те го рий в об ра зо ва нии на -
уч ных те о рий раз ра ба ты вал А.Т. Ар тюх [10]. На ос но ве эле мен тар ной
ка те го ри аль ной струк ту ры воз мож но вы яв ле ние не сколь ких ас пек тов
ис сле до ва ния, но она есть не толь ко су ще с т вен ная ре дук ция от но си -
тель но фи зи ки ре аль но го про цес са, – та кая ко н ст рук ция и не за клю ча -
ет в се бе са мо с то я тель ной он то ло гии, не рас смат ри ва ет ся, к при ме ру,
как но си тель ин фор ма ци он но го про цес са оп ре де лен но го ти па.

Для из у чен ных в ис то рии и фи ло со фии на у ки схем не пре д у смот -
рен спе ци аль ный ап па рат их раз вер ты ва ния, де та ли за ции. А.Я. Гу ре -
вич, ана ли зи руя уни вер са лии сред не ве ко вой куль ту ры, при во дит пе -
ре чень ка те го рий, в ко то рых тру ба дур вос пе ва ет свои чу в ст ва к воз -
люб лен ной [11]. С их по мо щью мож но вос ста но вить куль тур ный кон -
текст, но не жи вое лю бов ное от но ше ние. Это от но ше ние не пе ре дать
про стым спи с ком из не боль шо го чис ла ка те го рий, а слож ную де я тель -
ность – их ог ра ни чен ным на бо ром. В при н ци пе, этим пу тем пы та лись
ид ти мно гие ав то ры, стре мив ши е ся на ос но ве ка те го рий по стро ить ап -
па рат ди а лек ти че с кой ло ги ки [12].

КСМ ис поль зу ет эле мен ты ди а лек ти ки, до пол няя их сис тем но-
ки бер не ти че с ки ми пред став ле ни я ми, а это, во-пер вых, по зво ля ет да ет
воз мож ность со про во дить ме то ды ка те го ри аль но го мыш ле ния схе ма -
ми, во-вто рых, до ве с ти опе ра ци о наль ный уро вень КС КСМ до уров ня
ре ше ния за дач пред фор ма ли за ции зна ния, в-треть их, все клас сы
КС КСМ дос туп ны для со вер ше н ст во ва ния за счет под клю че ния к их
раз ви тию ап па ра та со вре мен ной ма те ма ти ки. Сви де т ель ст вом вы сту -
па ет фор ми ро ва ние ТДИС, ко то рая не толь ко опи ра лась при сво ем
ста нов ле нии на КСМ, но и уже в раз ви том со сто я нии ис поль зу ет
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при е мы КСМ на уров не пред став ле ния об ъ ек та ис сле до ва ния, ка те го -
ри за ции пред мет ной об лас ти, ин тер пре та ции вы во дов на уров не ме та -
фи зи ки. В свою оче редь, раз ви той ап па рат ТДИС при со хра не нии ста -
ту са ка те го рии как еди ни цы мыс ли, со гла су ю щей ме та фи зи ку с ма те -
ма ти кой, да ет воз мож ность усо вер ше н ст во вать пред став ле ния об оп -
по зи ци ях, по ли ло гич но с ти, функ ци ях ка те го ри аль ных схем и др. Ма -
те ма ти за ция ка те го ри аль но го ап па ра та по зво ля ет ре а ли зо вать ра бо ту
с КС на уров не ими та ци он но го под хо да в ви де пред став ле ния сис те мы 
зна ний в ран ге се ти ДИС-ком пь ю те ров [13]. Та кой уро вень ими та ции
на зы ва ет ся ма те ма ти че с кой фи ло со фи ей.

Уме с т но кон ста ти ро вать сло жив шу ю ся в ин тел лек ту аль ной куль -
ту ре тра ди цию ка те го ри за ции зна ния. Она пред став ля ет со бой вы де -
ле ние клю че вых смыс ло со дер жа тель ных еди ниц – ро дов зна ния о ро -
дах бы тия. Эти при н ци пы, бу ду чи свя за ны в КС, ор га ни зу ют твор че с -
кий про цесс. В ма те ма ти ке под ход к ка те го ри ям вы ра зил опы ты де -
шиф ров ки ма те ри а ла, ос но ван ные пре ж де все го на опе ра ци о наль ном
ас пек те. Про фес си о на ли за цию и от час ти ав то ма ти за цию те о ре ти че с -
кой де я тель но с ти в пла не фор ми ро ва ния ва ри ан тов кон цеп ций для
раз лич ных ис сле до ва те ль ских про грамм мож но рас смат ри вать как
по треб ность в син те зе пред став ле ний о ка те го ри ях, раз ви тых по ч ти
изо ли ро ван но в фи ло со фии и ма те ма ти ке, а так же прак ти че с ки во
всех на у ках и учеб ных дис ци п ли нах. При ме ром вы сту па ют раз ра -
бот ка ка те го ри аль но го ап па ра та со ци аль ной те о рии, а так же на чи -
на ю ща я ся дис кус сия и про ра бот ки по кон цеп ту аль ным ос но ва ни ям
и ка те го ри аль но му ап па ра ту дис ци п ли ны «кон цеп ции со вре мен но -
го ес те с т во з на ния». 

При ни мая во вни ма ние фор ми ру ю щу ю ся фи ло соф скую те о рию
ка те го рий на язы ках КСМ и ТДИС [14], по про бу ем оп ре де лить ме с то
в них пред став ле ний о ка те го ри ях, раз ра бо тан ных в со вре мен ной в ма -
те ма ти ке [15]. С уче том об ще на уч но го ста ту са ТДИС как ме та те о рии
по став лен ная за да ча не пре мен но дол ж на быть раз ре ши мой.

Со г лас но ма те ри а лам, из ло жен ным в ра бо тах С. Мак дей на [16],
под ка те го ри ей в ма те ма ти ке по ни ма ет ся ди а г рам ма, ото бра жа ю щая
факт су ще с т во ва ния ком по зи ции двух по сле до ва тель ных пе ре хо дов.
В слу чае не сколь ких по сле до ва тель ных пе ре хо дов го во рят о ме та ка -
те го рии, на ла гая на се рию воз ни ка ю щих при этом ком по зи ций еще
и сво й ст во ас со ци а тив но с ти. Тра ди ци он но в ма те ма ти ке пе ре хо ды яв -
ля ют ся со от ве т ст ви я ми мно жеств или да же ото бра же ни я ми од них
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мно жеств в дру гие, а роль ком по зи ции иг ра ет опе ра ция су пер по зи ции
со от ве т ст вий. Эти со от ве т ст вия при ня то изо бра жать на прав лен ны ми
стрел ка ми, а опе ра ция их су пер по зи ции за ве до мо об ла да ет сво й ст вом
ас со ци а тив но с ти. В об щем слу чае пе ре ход мо жет и не быть про ин тер -
пре ти ро ван как со от ве т ст вие, но су ти де ла это не ме ня ет, а на о бо рот,
ука зы ва ет на об об щен ный, фи ло соф ский смысл ка те го рии. Так что
для ре ше ния по став лен ной за да чи дос та точ но бу дет ма те ма ти че с кую
ка те го рию пред став лять на язы ке со от ве т ст вий.

Итак, в ма те ма ти че с кой ка те го рии име ем из на чаль но два по сле до -
ва тель ных по ме чен ных пе ре хо да: f: a → b; g: b → c, где a, b, c – об ъ ек ты
из не ких об лас тей, – и для этих пе ре хо дов тре бу ет ся су ще с т во ва ние ос -
мыс лен ной ком по зи ции h = g ° f в ран ге по ме чен но го пе ре хо да: h: a → c.
Ин тер пре ти руя об ъ ек ты a, b, c как эле мен ты не ких мно жеств A, B, C,
по лу чим, что для двух по сле до ва тель ных со от ве т ст вий f: A → B; g: B →
C, дол ж но су ще с т во вать со от ве т ст вие: h: A → C, как су пер по зи ция h =
g °f ис ход ных со от ве т ст вий. Та ким об ра зом, ма те ма ти че с кая ка те го рия, 
по су ти, вы ра жа ет факт су ще с т во ва ния су пер по зи ции для двух по сле -
до ва тель ных со от ве т ст вий, и этот факт об о зна ча ет ся ди а г рам мой, име -
ю щей фор му три а ды [17].

Стро го го во ря, ди а г рам ма, об о зна ча ю щая ма те ма ти че с кую ка те го -
рию, яв ля ет ся не со всем три а дой, так как три а да пред по ла га ет за мк ну -
тый цикл из трех на прав лен ных пе ре хо дов: A → B, B → C, C → A, а в диа - 
грам ме пе ре ход h: A → C за да ет про ти во по лож ную ори ен та цию. Од на -
ко всплы ва ю щее здесь рас хо ж де ние с клас си че с кой три а дой по лу ча ет
пре одо ле ние в три а де, по ни ма е мой как эле мен тар ная ДИС, име ю щая
два ти па пе ре хо дов – ве ду щие и кон тро ли ру ю щие [18]. Де ло в том, что
са мо ус ло вие су ще с т во ва ния пе ре хо да h: A → C вы пол ня ет имен но кон -
тро ли ру ю щую функ цию в ди а г рам ме, вы сту пая боль ше как мыс лен ная
про ра бот ка по от но ше нию к двум ве ду щим пе ре хо дам: f: A → B; g: B → C.
Та ким об ра зом, ди а г рам му, об о зна ча ю щую ма те ма ти че с кую ка те го -
рию, пра виль нее бу дет рас смат ри вать как часть три а ды в ТДИС, вклю -
ча ю щую па ру ве ду щих ре бер три а ды и со от ве т ст ву ю щее од но кон тро -
ли ру ю щее реб ро. Су ще с т вен но от ме тить, что та кая часть три а ды уже
спо соб на функ ци о ни ро вать как ДИС [19], и по э то му она уже пра во мер -
но мо жет пред ста вить со бой ос мыс лен ную фи ло соф скую ка те го рию,
ко то рая про пи са на в име ни три а ды. Дру гое де ло, что при све де нии всей
три а ды к од ной из ее час тей, пред став ля ю щей ма те ма ти че с кую ка те го -
рию, те ря ет ся он то ло ги че с кая ос мыс лен ность три а ды и со став ля ю щих
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ее ком по нен тов, ка ко вы ми яв ля ют ся об ъ ек ты и вы де ля ю щи е ся при
этом пе ре хо ды ме ж ду ни ми. В ча с т но с ти, ма те ма ти че с кая ка те го рия са -
ма по се бе он то ло гии не вы ра жа ет.

Итак, про ти во ре чия ме ж ду по ни ма ни ем ка те го рий в фи ло со фии
и их по ни ма ни ем в ма те ма ти ке нет. Ап па рат ТДИС мо жет вы сту пить
в ран ге ин ст ру мен та со гла со ва ния не толь ко фи ло со фии и ма те ма ти -
ки, но так же фи ло со фии и фи зи ки. Не об хо ди ма он то ло ги че с кая про -
ра бот ка ка те го рий, в рам ках ко то рой вы яв ле ние сто я щей за ни ми
при ро ды по зво ля ет ак ту а ли зи ро вать роль фи зи ки как об лас ти, где
со гла су ют ся ма те ма ти ка и фи ло со фия. Раз ви ва е мая син те ти че с кая
те о рия ка те го рий мо жет по слу жить об ла с тью для на ра бот ки опы та
со вме с т ной де я тель но с ти пред ста ви те лей раз лич ных дис ци п лин.
ТДИС ока зы ва ет ся те о ри ей, об ес пе чи ва ю щей транс фер зна ния ме ж -
ду ма те ма ти кой и фи ло со фи ей, со сто ро ны ма те ма ти ки в ТДИС про -
ра ба ты ва ют ся опе ра ци о наль ные ас пек ты де й ст вия с ка те го ри я ми,
со сто ро ны фи ло со фии в ТДИС ос мыс ли ва ют ся он то ло ги че с кие ас -
пек ты ка те го рий.

Пол ная он то ло ги че с ки ос мыс лен ная ка те го рия, пред став лен ная
три а дой, мо жет по кры вать ся тре мя ма те ма ти че с ки ми ка те го ри я ми,
вклю чен ны ми в три а ду, че ре дуя за мы ка ю щее со от ве т ст вие как A > C,
C > B, B > A. Ка ж дая из ма те ма ти че с ких ка те го рий вы сту па ет про ек ци ей
он то ло ги че с ки ос мыс лен ной ка те го рии, а син тез этих трех про ек ций по -
зво ля ет по л нее из у чить са му он то ло ги че с ки ос мыс лен ную ка те го рию.
В этом со сто ит су ще с т вен ная по ль за от из у че ния и при ме не ния ма те ма -
ти че с ких ка те го рий. Од на ко от ве тить на во п рос о том, как осу ще с т вить
син тез трех про ек ций, что бы по л но вос ста но вить тре бу е мую он то ло гию,
са ма ма те ма ти ка все же не мо жет. Не по мер ные на д е ж ды на мощь ма те -
ма ти ки уже при ве ли к си ту а ции, ко г да спе ци а ли с ты ото шли от за бо ты
о раз ви тии со б ст вен но го со дер жа тель но го язы ка ис сле ду е мой ими
пред мет ной об лас ти. Это яр ко про яв ля ет ся на при ме ре фи зи ки.

Гло ба ли за ция, эко ло ги че с кий кри зис, вы ход на тех но ло гии но -
во го по ко ле ния и на но вые ис точ ни ки энер гии тре бу ют от ин тел лек -
ту аль ной куль ту ры на ча ла XXI в. пе ре хо да от стра те гий ана ли за
к стра те ги ям син те за. Пре ж де все го это ка са ет ся син те за ма те ма ти -
ки, фи зи ки, фи ло со фии [20]. Ре шать за да чи пе ре во да ин тел лек ту аль -
ной куль ту ры на та кие стра те гии не об хо ди мо по раз ным на прав ле ни -
ям, но од ним из важ ней ших сре ди них яв ля ет ся ком плек с ное из у че -
ние ка те го рий.
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Razumov, V.I. and V.P. Sizikov. Categories in philosophy and mathematics

The paper presents key approaches to conception of categories. Although the term
«category» is widely used in philosophy, the category theory is far from being perfect; the
operational aspects of application of categories are studied yet poorly. The mathematical theory
of categories introduced in the middle of the 20th century (S. Mac Lane, 1948) virtually ignores
philosophical ideas of categories, ipso facto intensifying the discordance between modern
philosophy and modern mathematics. Development of the theory of dynamic information
systems shows the possibility to form a synthetic category theory, which integrates philosophy,
physics and mathematics and combines ontological sensibility, physical substantiveness and
mathematical accuracy.
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