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ПОНЯТИЕ  ФИЛОСОФСКОЙ  КАТЕГОРИИ: 
ОПЫТ  УТОЧНЕНИЯ  В  ЯЗЫКЕ  ТЕРНАРНОГО  ОПИСАНИЯ  

А.Ю.ЦОФНАС 
– Ах,– вздохнул он,– вот мы и достигли точки, когда слова 

бесполезны; слово неспособно правильно передать даже 
человеческую мысль; а для мыслей той сферы, что находится, 
так сказать, за пределами человеческой солнечной системы, 
оно и вовсе пустой звук. Я буду говорить на своем родном 
языке, в нем слов не существует". 

Марк Твен. №44, Таинственный незнакомец. 

Сказать, что со времен Ф. Бэкона idolatria, идолопоклонство, ситуация с человече-
скими заблуждениями, или, по крайней мере, с заблуждениями, источником которых слу-
жит idolon fori, мало изменилась к лучшему – значит почти ничего не сказать. Скорее, по-
ложение, даже ухудшилось – хотя бы потому, за 400 последних лет слов было произнесе-
но (не говоря уже о том, сколько их было напечатано – ведь шла эпоха Гуттенберга!) на 
несколько порядков больше, чем за две тысячи лет до Бэкона. В ХХ столетии физик и пи-
сатель Ч.П. Сноу снова сетует: "… К сожалению, в эпоху словоблудия наряду с полезным 
человек впитывает в себя и огромное количество всякой чепухи. …Благозвучное слово – 
ласкает слух. Если его повторять много раз подряд, то в конце концов забываешь, что оно 
ровным счетом ничего не значит. Забываешь, что пустил его в оборот только затем, чтобы 
скрыть свое невежество. Мы все загипнотизированы словами" [1, 70]. 

Можно ли с этим как-то бороться? Увы, эффективность "лечения" болезней, свя-
занных с тиранией слов, по-прежнему оставляет желать лучшего. И все так же актуально 
соображение Бэкона относительно средств такого лечения: "то, что является лекарством 
от этой болезни (т.е. определения), в большинстве случаев не может помочь этому недугу, 
так как и сами определения состоят из слов, и слова рождают слова" [2, 325]. 

Бэконовские рассуждения о призраках рынка относились им самим, прежде всего, 
к аристотелевской обойме философских категорий. Может быть за прошедшие столетия 
удалось хотя бы повысить эффективность "лекарства", применяемого к употреблению са-
мого слова "категория"? Ведь было бы, пожалуй, естественно начать именно с этого. Но… 
судите сами. Из новейшего философского справочника мы можем узнать, что философ-
ские категории – это, "с одной стороны, наиболее общие и вместе с тем простейшие фор-
мы действительности, высказываний и понятий, “родовые понятия” (Кант), от которых 
происходят остальные понятия (категории познания, сознания), а с другой – первоначаль-
ные и основные формы бытия объектов познания (категории бытия, категории реального)" 
[3, 204]. 
{132} 

Возможно, здесь предпринята попытка просто соединить совершенно разные (ме-
жду прочим, исключающие друг друга!) точки зрения на "категории", но оно оставляет 
практически все вопросы по поводу данного философского термина открытыми. Являют-
ся ли все же категории, по мнению автора статьи, высказываниями, понятиями или фор-
мами действительности? Если категории рассматриваются (Кантом, как сказано, хотя до 
Канта это было еще у Аристотеля) в качестве родовых понятий и от них "происходят" (это 
уже ближе к Гегелю) остальные понятия, то почему игнорируется "индуктивная" концеп-
ция, когда под категориями понимают предельно абстрактные обобщения опыта (Милль)? 
Почему вне поля зрения осталась точка зрения, согласно которой различение категорий 
носит, вообще, функционально-относительный характер? Ленину, кажется, нравилось со-
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ответствующее место в гегелевской "Науке логики", когда он записал: "Различие бытия от 
сущности, понятия от объективности относительно" [4, 180]? 

Далее. Если категория – это "форма бытия", то что тогда можно было бы почерп-
нуть из такого, например, суждения о самой категории "бытие" (соответствующего приве-
денному определению): "Бытие есть философская категория, выражающая форму бытия 
(и противополагаемая, к примеру, “небытию” или, соответственно, у других авторов, про-
тивоположная “существованию”, “сознанию”, “сущности” и т.д.)"? Часто отмечают, что 
дефиниции категорий без круга в определениях дать, вообще, невозможно, но когда де-
монстрируют такой круг, то все же обычно образуют его из противопоставления данной 
категории своему соотносительному понятию: "материального" – "идеальному", "сущно-
сти" – "явлению" и т.д. . А в данном случае круг образуется из определения термина через 
то же слово способом idem per idem. Но нельзя же, в самом деле, говорить о бытии, что 
оно выступает формой самого себя! 

Причину неизбежности круга в определении "категорий" всегда усматривают в том 
обстоятельстве, что философские категории являются "предельно широкими по объему 
понятиями". Однако и этот привычный тезис навряд ли можно принять без оговорок. 
Возьмем в качестве типичного примера суждение из книги современного автора: 
"…Системное видение единой картины мира предполагает учет всех сторон бытия и, ес-
тественно, небытия" [5, 8]. Термин "бытие" здесь явно функционирует как философская 
категория, и в качестве таковой он берется в оппозиционной паре с термином "небытие". 
Но разве не указано при этом более широкое – относительно этих двух – понятие, а имен-
но понятие "мир", системную картину которого мы создаем и которое содержит, по воле 
автора, и бытие, и небытие? Точно в таком же ключе употребляется понятие "мир", (а 
"бытие", заметим, здесь становится его синонимом) в дефиниции философской категории, 
приводимой на обороте титульного листа философского журнала "Категории", где утвер-
ждается, что категории являются "структурными элементами мысли" и что "в реальном 
мире им, как правило соответствуют формы бытия, определения мира…"(См.: [6]). 
Обозначает ли также и этот "мир" (а вместе с ним и такие слова, когда они используются в 
качестве его синонимов, как "реальность", {133} 
"универсум", "действительность" – не противопоставляемая, конечно, "возможности", а 
взятая именно как синоним "универсума",– или, наконец, простое слово "всё"), особую 
философскую категорию? И не натыкаемся ли мы просто на разные понятия "бытия", 
скрытые за одним и тем же словом, когда определяем его через "бытие" же: один раз в ка-
тегориальном значении, а второй (в дефиниенсе) – в качестве синонима того же "мира" 
или "всего"? Вероятно, никто и внимания не обратил бы на высказывание: "Бытие есть 
философская категория, выражающая форму универсума". А ведь ничего, кроме замены 
слова на его синоним, здесь не предпринято. 

По своему словарному значению слово "категория" предполагает членение предме-
та рассмотрения на какие-то группы, разряды однородных вещей, отношений или свойств 
по общему для них признаку, а значит и соотнесение с чем-то другим. Греческое 
κατηγορια буквально означает "решение", "высказывание", но что можно было бы решить 
или высказать, скажем, об Абсолюте, если не предполагать никакого его разделения и ни с 
чем иным его не соотносить? Иначе говоря, любые категории, в том числе и философские, 
по крайней мере, в качестве понятий, непременно должны выполнять (едва ли не важней-
шую!) свою функцию – аналитическую. Без этой функции они были бы практически бес-
полезны для продвижения мышления в желаемом направлении. 

Что же касается семейства "предельно широких по объему понятий", которые в не-
котором контексте не выполняют аналитической функции, а используются лишь в качест-
ве исходного пункта рассуждений, то они выступают подобием родовых понятий как раз 
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для философских категорий. Если попробовать сопротивляться магии слов, то, пожалуй, 
удастся заметить, что у каждого из таких предельно широких понятий сыщется категори-
альный "двойник". Так, "мир" приобретет категориальный смысл, например, по отноше-
нию к "войне", или, в другом случае, в экзистенциальном контексте, допустим, относи-
тельно категории одиночества ("на миру и смерть красна"). Так же и "реальное", станет 
философской категорией, если его определять как противоположность "мнимому", или, 
совсем в ином контексте, если смысл этого слова выводить из латинского res – "вещь", и 
соотносить его с понятиями "атрибутивное" и "релятивное". И даже слово "всё", значение 
которого в естественном словоупотреблении неопределенно и охватывает что угодно, в 
том числе и не существующее, но мыслимое, даже это слово могло бы получить философ-
ско-категориальный смысл, если ему сопоставлять какое-нибудь, скажем, "ничто", наде-
ляя при этом оба слова особыми предикатами и – конечно, разделяя с их помощью на час-
ти мыслимый мир. 
Философия вообще является формой теоретической рефлексии и, в этом смысле, ничем не 
отличается от научных теорий: в одних случаях она берет слово натурального языка и 
придет ему терминологическое значение, пригодное для мыслительной работы, предпола-
гающей, по крайней мере, сравнение чего-то с чем-то, учет сходств и различий, отождест-
вление, генерализацию и т.д., а в других – этого не делает, пользуется словом в его обы-
денном значении. Но непосредственный интерес {134} 
философа направлен не на слова, а на понятия, позволяющие работать с различными кар-
тинами мира. Смысл же понятий задается, если не особым определением, то контекстом, 
предполагающем экспликацию. 

Итак, философские категории служат, по-видимому, способом первичного мыс-
ленного деления – непересекающимся образом и без какого-либо остатка – тех самых 
"всего", "мира", "универсума" (как бы ни трактовалась их природа) на взаимоисключаю-
щие и взаимодополняющие части. Когда философ говорит, к примеру, о "материальном" и 
"идеальном", то он полагает, что ничто материальное (в том смысле, как это понимается 
автором) не может быть идеальным и что ничего третьего в мире нет, третье немыслимо. 
По другим основаниям мир бинарно делят на содержание и форму, на явление и сущ-
ность, единичное и общее, возможность и действительность (последнее – уже в категори-
альном значении) и т.д. В иных случаях мир делят тернарно, но при соблюдении тех же 
логических условий. Так, мы скажем, что в мире нет ничего, кроме вещей, свойств и от-
ношений, все, что указано, в данном контексте окажется одним, другим или третьим, но 
ничего четвертого нет. Можно делить мир и на любое другое количество категорий – 
лишь бы при этом универсум был исчерпан этими категориями полностью и без смысло-
вых пересечений. Таким образом, философские категории, хотя и определяются через не-
пременное указание своих дополнений, не обходятся без родового понятия с неопреде-
ленным объемом. 

Характер отношений между принимаемыми категориями различными философами 
мог мыслиться по-разному – как более или менее тесный. Одно дело полагать фундамен-
тальными элементами мира ("космоса") "землю", "воздух", "воду" и "огонь", которые по-
мещались в один ряд как дополняющие друг друга (ранние греческие натурфилософы), 
другое – говорить, что существуют лишь "атомы" и "пустота", друг друга предполагаю-
щие (Демокрит), но уже третье – устанавливать тождество "бытия" и "понятия" (Гегель), 
или полагать, что "сущность является, а явление существенно" (Гегель и марксизм). Ари-
стотель, собственно и задавший философии особую тему категорий, в работе "Категории" 
(1b 25 – 2a 10) указывает десять родовых понятий, которые, по его мнению, совместно и 
только в сочетании друг с другом исчерпывают вообще всё, что можно высказать: "сущ-
ность", "сколько", "какое", "по отношению к чему-то", "где", "когда", "находиться в ка-
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ком-то положении", "обладать", "действовать", "претерпевать". Хотя некоторые понятия в 
данной системе явно пересекаются по смыслу, а каких-то других как будто не достает 
(тех, что выражают модальности, например), и хотя Аристотель считает нужным здесь же 
указать, что никакое утверждение или отрицание нельзя построить, если не связывать 
("сочетать") то, что указано в перечне, весь ряд в целом выглядит все же как список поня-
тий, которые связаны только отношением дополнения при описании чего бы то ни было 
("всего", "мира" и т.п.). 
В "Метафизике" (XIV, 2, 1089 b 22-23) Аристотель особо выделил уже только три фунда-
ментальных категории – сущность, свойство и соотнесенное, но также полагал их чем-то 
вроде таксонов, на соотношении {135} 
же этих категорий своего внимания особо не задерживал. Однако в ХХ столетии внимание 
философов переместится как раз на их взаимосвязь, и теперь считается, что в "современ-
ном русском языке этой триаде соответствует триада “вещь, свойство, отношение”" и что 
"именно эти категории , взятые в единстве друг с другом, являются базисными категория-
ми всей современной науки и, в особенности,– общей теории систем" [7, 24]. При этом 
различие между вещами, отношениями и свойствами усматривается как функциональное, 
они взаимопереходят друг в друга. 

И. Кант хотел соотнести категории теснее, чем это делал Аристотель. По мнению 
Канта, в системе категорий Аристотеля "…не было никакого принципа, …он подхватывал 
их по мере того, как они попадались ему, и набрал сначала десять понятий, которые на-
звал категориями (предикаментами). Затем ему показалось, что он нашел еще пять таких 
понятий, которые он добавил к предыдущим под названием постпредикаментов. Однако 
его таблица оставалась все еще недостаточной" [8, 176]. Кант, таким образом, тоже был 
более всего обеспокоен именно полнотой (завершенностью) системы категорий (как след-
ствием "полноты принципов для системы" [8, 176]), их способностью охватывать "всё", и, 
вследствие этого, добавлял к списку еще и производные понятия чистого рассудка – пре-
дикабилии. 

Что же касается непосредственной связи категорий друг с другом, то Кант разде-
лил свои 12 категорий, разбитых им на 4 группы, еще и пополам. Одни он назвал мате-
матическими (они у него не имеют никаких коррелятов: это категории из классов "коли-
чества" и "качества"), а другие – динамическими (категории в классах "отношения" и "мо-
дальности", которые представлены парами противоположностей). Однако и для категорий 
первой группы предусматривалось не просто списочное отношение, а некоторая связность 
по смыслу. По крайней мере в каждом классе "третья категория возникает всегда из со-
единения второй и первой категории того же класса" [8, 178]. Иначе и быть не могло – 
ведь по Канту "категории суть понятия, a priori предписывающие законы явлениям…" [8, 
212], а закон, конечно, и есть необходимое отношение. 
Гегель сосредоточил свое внимание, в основном, на критике кантовского понимания при-
роды категорий. Ему казалось "очень странным утверждение, что можно рассматривать 
категории только как принадлежащие нам (как субъективные)…" и предназначенные ис-
ключительно для систематизации "… доставляемого восприятиями материала, т.е. во 
внешнем его упорядочении…" [9, 159]. А рассуждения Канта о соотношении категорий 
друг с другом Гегелем не только оставлены без критики, но и значительно усилены. Это 
не удивительно. Ведь, во-первых, гегелевские категории связаны друг с другом генетиче-
ски. Во-вторых, по Гегелю, "… категории, поскольку они фиксируются рассудком, суть 
ограниченные определения, формы обусловленного, зависимого, опосредованного. Для 
мышления, ограниченного ими, недоступно бесконечное (но тогда, по-видимому, и те са-
мые “всё”, “мир”, “универсум”, “абсолют”, о которых речь шла выше, не могут рассмат-
риваться как категории?– А.Ц.), …оно <мышление> не может совершить переход к ним 



 5

(вопреки доказательствам {136} 
бытия божия). … Понять предмет означает поэтому не что иное, как облечь его в форму 
обусловленного и ограниченного" [9, 185]. В "Науке логики" Гегель прямо подчеркивает, 
что категории "служат для более точного определения и нахождения предметных отно-
шений…" [10, 85]. 

Наконец, Гегель настаивал на том, что в качестве понятий категории не просто со-
относительны. Каждая из них непременно предполагает и "своё иное": "Категории, со-
гласно этимологии этого слова и согласно дефиниции, данной Аристотелем, есть то, чтó 
говорится, утверждается о сущем". Но это значит, что "отрицательное всякой определен-
ности столь же необходимо, как и она сама". Иначе говоря, рассматривая категории как 
свернутые суждения, мы должны признать, что и суждение, и его отрицание "по меньшей 
мере одинаково правомерны" [9, 30]. Если это понимать так, что Гегель предполагает, как 
минимум, возможность для каждого категориального утверждения построить его отрица-
ние, то и в этом случае предполагается наличие другой (других) категорий: для "бытия" – 
"небытие", для "содержания" (или "материи", по Аристотелю) – "не-содержание", "не-
материя", т.е. "форма", для "вещи" – "не-вещь", т.е. "свойство" или "отношение". 

Может показаться, что одиночные категории все же возможны – в том случае, если 
задать особую онтологию. Так, в реизме Т.Котарбинского [11] понятие вещи не соотно-
сится ни с понятием свойства, ни с понятием отношения – онтологическое бытие послед-
них отрицается. Принимается тезис "всякий объект есть только вещь". Но на самом-то де-
ле, отказываясь от признания реальности свойств и отношений, реист отказывается от 
членения мира только по данному основанию. "Вещь" у него оказывается синонимом сло-
ва "всё" и… теряет своё категориальное значение. Однако тот же Котарбинский все же 
вводил обычные философские категории, когда говорил (в духе Декарта), что каждая вещь 
есть либо нечто телесное, либо нечто чувствующее. Вводя эти коррелятивные понятия, он 
делил мир ("вещи") на взаимоисключающие и взаимодополняющие части. 

Идея взаимообусловленности категорий была воспринята и марксизмом. Во всяком 
случае, большой знаток и ценитель диалектики А.Ф. Лосев писал (в те годы, разумеется, 
от имени марксизма): "Категории взаимно связаны между собой так, что одна немыслима 
без другой, вытекает одна из другой и одна другую обуславливает" [12, 474]. 

Из всего этого следует только одно – самое общее и слабое из всех возможных, а 
потому приемлемое для большего числа философов – допущение о соотношении катего-
рий: если речь ведется о какой-либо из них, то она не может вводиться в гордом одиноче-
стве, но непременно станет предполагать какие-то иные категории, а эти последние точно 
также предполагают ее саму. 
Итак, в определении категорий – несмотря на значительные разногласия при толковании 
их природы и степени когерентности – должны быть отражены, по крайней мере, призна-
ки, по поводу которых, как представляется, может быть достигнуто согласие: то, что лю-
бая категория, выступая средством членения мира, имеет смысл лишь при наличии каких-
то иных, связанных с ней этим членением; то, что данная категория {137} 
или (и) ее дополнение способны характеризовать любую вещь универсума (это и называ-
ют универсальностью, всеобщностью философских категорий); то, что каждое категори-
альное понятие предполагает некоторые другие понятия, которые отличны от него и кото-
рые, в свою очередь, предполагают данное. 

Эти признаки можно было бы соединить в виде очередного вербального определе-
ния, которое встанет в строй бесчисленного множества других. Но… каким бы ясным оно 
ни казалось самому автору, нельзя забывать бэконовского предупреждения: новые слова 
потянут за собой шлейф новых ядерных и периферических смыслов, а надежды на то, что 
авторская мысль будет понята каждым читателем однозначно, призрачны. Призрак рынка 
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бродит по философским текстам, невзирая на многочисленные вербальные дефиниции. 
Хотя такие определения в какой-то мере способны "исправлять неверно понятое значение 
слова, однако все это оказывается недостаточным для того, чтобы помешать обманчивому 
и чуть ли не колдовскому характеру слова, способного сбивать мысль с правильного пути, 
совершая некое насилие над интеллектом, и … обратно направлять против интеллекта 
стрелы, пущенные им же самим. Поэтому упомянутая болезнь нуждается в более серьез-
ном и еще не применявшемся лекарстве" [2, 325]. 

Что же это за лекарство, если тот же самый естественный язык, в котором слово 
употреблено, не слишком способствует эффективному лечению? Может быть таковым 
окажется просто другой натуральный язык? Да, каждый, кому случалось переводить свои 
работы на иностранный язык, знает, что иной язык служит своеобразным зеркалом, отра-
жение в котором позволяет разглядеть множество неточностей, связанных с полисемией, 
которые приходится исправлять не только в новом, но и в прежнем тексте. Такая работа, 
действительно, способствует уточнению мысли, но, увы,– не радикально! Ведь новый ес-
тественный язык страдает теми же недостатками, что и родной, во всяком случае, и его 
прагматика никогда не свободна от призраков рынка. 
Остается уповать только на какой-либо формальный язык. В самом деле, именно форма-
лизация минимизирует "болезнь". Формальное представление стремится снизить полисе-
мию до нуля. Формализмы более стабильны, не подвержены непрерывному ситуативному 
изменению смыслов, как это происходит в живом естественном языке. Всякая формула 
направлена на исключение неточностей. Каким бы ясным ни казалось выражение "дважды 
два будет четыре", мы еще должны принять решение, идет ли речь о сложении или умно-
жении, о том, что значит "будет" (а как было вчера?), но написав 2 х 2 = 4 , мы избавляем 
себя от этих трудных размышлений. Формализм экономнее и проще, чем словесное рас-
суждение. Добиться однозначности в понимании десятка-другого формальных символов и 
правил их употребления – единственно ради более эффективного решения каких-либо 
теоретических или практических задач – конечно, легче, чем заставить (да, собственно го-
воря, нужно ли заставлять? Не умереть бы языку в результате такого насилия!) миллиарды 
людей вкладывать одинаковый смысл в употребляемые ими сотни тысяч {138} 
слов. Что же касается часто провозглашаемой неприемлемости формул для философских 
рассуждений, то эти суждения, скорее всего, объясняются, в первую очередь, непривыч-
ностью использования формализмов в гуманитарных областях, пугающей перспективой 
свести "гармонию к алгебре", а также не слишком впечатляющими результатами предше-
ствующих попыток формализации философского знания. Но даже те, кто испытывает та-
кого рода страхи, не могут не осознавать потенциальных возможностей, которые заклю-
чены в перспективе применения формализации. 

Краткость формулы и, особенно, ее включенность в определенную формальную 
систему способствуют конструктивности и оперативности рассуждения, принудительно-
сти выводов, принимаемых на основе ее применения. Если бы удалось определение "кате-
гории" выразить формально, то само это определение, благодаря своей наглядности, при-
нуждало бы всякого, кто объявляет нечто философской категорией, эксплицитно позабо-
титься о том, чтобы используемые им слова имели интерсубъективное значение и не были 
бы искажены при воспроизведении другим человеком. В этом случае появилась бы наде-
жда не только на формальное различение отдельных философских категорий, но и на 
предсказание тех, которые по тем или иным причинам оставались вне поля зрения фило-
софов – например, потому, что для них не находилось подходящего словесного эквива-
лента. Без формализации вряд ли окажется разрешимой и старая задача построения сис-
темы категорий – с указанием как степени ее целостности, так и других системных пара-
метров. В структуре такой системы могла бы быть обнаружена не только взаимообуслов-
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ленность противоположных по смыслу, категорий, которые больше всего занимали Геге-
ля, но и описаны корреляции других видов. Разумеется, в процессе формального пред-
ставления все же приходится исходить именно из тех признаков "категории", относитель-
но которых, как представляется, возможно достижение согласия. 

Однако проблемой представляется и выбор одного из многочисленных формаль-
ных языков. Ведь даже в бэконовские времена уже существовала весьма развитая логика, 
но сам Бэкон этим "лекарством" почему-то воспользоваться не поспешил. И дело, пожа-
луй, не только в том, что замечание Бэкона о том, что "этот “сухой свет” [логики] непри-
ятен и невыносим для нежной и слабой природы большинства умов" [2, 293], в какой-то 
степени могло бы быть отнесено к нему самому, но и в том, что традиционная логика, 
развиваясь рука об руку с математикой, была не слишком эффективной в борьбе со спо-
рами о словах, поскольку не имела достаточных средств для рационального анализа самих 
этих "слов". 
В нашем случае, даже опираясь на неизвестное Бэкону исчисление предикатов, как можно 
было бы выразить различие между тезисами о категориях как понятиях, как именах, как 
высказываниях или как объектах мысли – в спорах о природе категорий? Развитие логики, 
как и математики, после Бэкона пошло по линии анализа классов (множеств), но фило-
софские проблемы чаще всего носят не экстенсиональный, а интенсиональный характер. 
Как выразить на языке исчисления предикатов, то обстоятельство, что категориальная ха-
рактеристика может быть дана {139} 
объекту независимо от числа мест этого предиката и при этом оставаться и свойством, и 
отношением? А как быть, если нужно подчеркнуть, что одна и та же категория может вы-
ступать в функции то вещи, то свойства, то отношения, т.е. ту самую относительность 
различения категорий? Как в самом формализме (а не только путем специального указа-
ния области интерпретации переменных) выразить то, что категориями можно характери-
зовать произвольную вещь универсума ("всего, что угодно"), а не просто всякий  х  заранее 
оговоренного множества? И как экономным и естественным образом формально предста-
вить отмеченный выше признак категориальных понятий предполагать какие-то другие 
понятия, отличные от него и, в свою очередь, предполагающие данное? Наконец, если в 
перспективе вести речь о системе категорий, то не должно ли быть определение "катего-
рии" представлено в том же самом языке, на котором удобно рассуждать о системах во-
обще? 

Эти соображения заставляют обратиться к одному из вариантов неклассической 
логики – ЯТО, т.е. языку тернарного описания (См. [13]), который используется так назы-
ваемой параметрической общей теорией систем. В приводимом ниже определении умыш-
ленно оставлен без внимания онтологический вопрос о природе категорий (т.е. вопрос о 
том, являются ли они понятиями, суждениями или "формами реальности"): как отмечено, 
встречаются разные метафизические подходы к решению этого вопроса, но это не очень 
мешает философам понимать друг друга, когда они используют данный термин. Однако 
заметим, что и эта разница в позициях на ЯТО все же могла бы быть выражена. 

(ιA )Categoria =df  (ιA ) { {ιA • ιA'} • { (A*){ιA ∨ιA' } } • {“ιA” ↔ “ιA' ”} }        (1) 

Раскроем смысл употребляемых в формуле (1) символов ЯТО. Буквой A обозначе-
на произвольная ("какая угодно", "любая") вещь; никакое заранее оговоренное множество 
вещей, которым ограничен этот "произвол", не предполагается. Произвольную вещь в 
ЯТО отличают от "этой", определенной вещи – t , и от  a  – неопределенной, т.е. "некото-
рой", "какой-нибудь" вещи, которые для формулы (1) не понадобились, но встретятся да-
лее. Если разные вхождения t в рамках одной формулы всегда указывают один и тот же 
предмет (он зафиксирован), то для a и для A это не обязательно. Когда требуется сказать, 
что речь идет о "той же самой" неопределенной или произвольной вещи, которая уже на-
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звана в данной формуле, в ЯТО используют оператор отождествления ι  – "йота-
оператор". Разные отождествляемые вещи соотносятся йота-операторами одинакового 
вида (например, одинарным, двойным и т.д.). Штрих применительно к знаку  t ,  а также к 
знакам  a  или A , если последние снабжены йота-операторами) читается так: "какая-
нибудь вещь, отличная от той, которая уже обозначена этим символом": так что ιA' – это 
"какая-то вещь, отличная от той произвольной вещи, которая ранее обозначена как ιA ". 
ЯТО опирается на философскую идею функционального, имеющего смысл лишь по от-
ношению друг к другу различения категорий вещи, свойства и отношения. Для их выра-
жения используется "позиционный {140} 
принцип": отдельно стоящий символ обозначает вещь. Если он заключен в круглые скоб-
ки, то символ справа от скобки указывает свойство, а слева – отношение. В спорах о при-
роде категорий наверняка  пришлось бы различать понятия и суждения. Для этого ЯТО 
предлагает воспользоваться концептуальной (замкнутой квадратными скобками) форму-
лой, с помощью которой можно выражать понятие, и пропозициональной (открытой) фор-
мулой – последняя читается как суждение. 

Звездочка в формулах указывает на изменение направления предикации. Можно, 
например, говорить о том, что "произвольная вещь обладает некоторым свойством" – 
(A)a , а можно, – как в приведенной формуле – что "некоторое свойство присуще произ-
вольно выбранной вещи" – (A*)a . Здесь различны субъекты суждений. В ЯТО также ис-
пользуется фундаментальное отношение нейтральной импликации: → . Импликация ЯТО 
в одинаковой мере соотносит как пропозициональные, так и концептуальные формулы. 
Соответственно, ↔ означает двустороннюю импликацию. Знак ∨  – знак  дизъюнкции. 

В формуле (1) применяются и другие символы, в частности, точка между симво-
лами – это аналог конъюнкции. В ЯТО она, эта точка указывает на связный список (в от-
личие от свободного списка, выражаемого с помощью запятой). Конкретный характер свя-
зи при этом не определяется. В частности, оказалась бы верной формула: 
{ιA → ιιA}→ {ιA • ιιA}. Кавычки в формуле означают материальную суппозицию, а 
именно то обстоятельство, что речь здесь ведется не об указанной произвольной вещи, а 
об ее имени. Что касается фигурных скобок, то они применяются в тех случаях, когда тре-
буется избежать двусмысленностей. Символы же "=df" – "по определению" и слово 
"Categoria" символами ЯТО не являются, это – метасимволы. 

Теперь прочитаем формулу (1). В ней буквально говорится следующее: "Произ-
вольная вещь обладает свойством категории (по определению) тогда, когда обладает связ-
ным списком таких признаков: 1)она связана с какими-то, отличными от неё вещами; 2)с 
помощью категории или (и) того, с чем она связана, не бессмысленно характеризовать ка-
кие угодно (произвольные) предметы; 3)имена вещей – категории и тех, с которыми она 
связана – непременно предполагают друг друга". Таким образом, согласно формуле, не 
только  ιA,  но, в равной мере, и  ιA' оказываются категориями. 
Предположим, что формула (1) действительно описывает набор необходимых признаков 
"категории". Но тогда все же остается еще вопрос о достаточности: достаточно ли данных 
признаков для отличения того, что здесь определено в качестве категорий, от других по-
нятий, общность которых, между прочим, ничуть не уступает философским категориям? 
К числу таких чрезвычайно общих понятий относятся, в частности, так называемые зна-
чения атрибутивных системных параметров (См. [14]). В самом деле, ведь не существует 
вещей (в "мире", "универсуме", "действительности"), которые нельзя было бы характери-
зовать такими признаками, как гомогенная – гетерогенная, упорядоченная – неупорядо-
ченная, стабильная – нестабильная, элементарная – неэлементарная, завершенная – не-
завершенная, минимальная – неминимальная, стационарная – {141} 
нестационарная, простая – сложная, уникальная – неуникальная и др., но которые поче-
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му-то никогда не встречаются в многочисленных списках и "системах" философских кате-
горий. 

Дело, по-видимому, в том, что у значений атрибутивных системных параметров 
(АСП) есть существенная особенность: о них не бессмысленно говорить лишь при одном 
условии – если эти произвольно выбранные вещи универсума предварительно представ-
лены в виде системы! Каждая из пар значений АСП характеризует не предметы сами по 
себе, а некоторые отношения второго порядка в тех же объектах1, мыслимых как системы: 
отношения в самой вещи (субстрате), в ее структуре или в концепте, отношения концепта 
к структуре, структуры к субстрату и т.д. С одной стороны, каждый объект, являющийся 
системой, обладает некоторым значением АСП, а с другой, каждый объект, обладающий 
некоторым значением АСП, является системой (См.: [15, 182]). Но поскольку какой угод-
но (произвольный) объект может быть представлен в системном виде, в экстенсиональном 
смысле, по признаку универсальности значения системных параметров и философские ка-
тегории не различимы. Не различимы они и по иным признакам категорий: все значения 
АСП связаны с какими-либо иными значениями АСП, поскольку служат для деления объ-
ема понятия "система" на классы, имена значений атрибутивных системных параметров 
предполагают друг друга также, как и имена категорий: "гомогенность" немыслима без 
"гетерогенности", "стабильность – без "нестабильности", "уникальность" – без "неуни-
кальности", "простота" – без "сложности" и т.д. 

Во избежание словесных недоразумений, можно теперь записать: 

(ιA )Значение АСП =df (ιA ) {
1

{
2

([(ιιA)ιA ] ) {
3

([a(*ιιA)]) t}
3

}
2
↔  

↔ {
4
{
5
ιA • ιA'}

5
• {

6
(A*){

7
ιA ∨ιA' }

7
}
6
• {

8
“ιA” ↔ “ιA' ”}

8
}
4

}
1
              (2) 

В формуле (2), для удобства чтения, фигурные скобки, замыкающие те или иные 
смысловые части формулы, помечены одинаковыми цифровыми индексами. В подформу-
ле, ограниченной фигурными скобками, обозначенными цифрой 3, приводится атрибу-
тивное определение вещи ιιA  в качестве системы [7, 59]: системой называется произволь-
ная вещь, на которой выполняется некоторое отношение с заранее фиксированным (опре-
деленным) свойством. Подформула, заключенная в фигурные скобки с индексом 4, совпа-
дает с differentia specifica дефиниенса формулы (1). Именно данное обстоятельство объяс-
няет, почему работа с системными параметрами всегда чрезвычайно насыщена философ-
скими коннотациями. Но интересный вопрос о соотношении философских категорий и 
значений АСП – предмет специального исследования. 
В заключение же остается ответить на ожидаемый вопрос: ну и как, повержены ли таким 
образом идолы окончательно? Увы, конечно, нет. Даже {142} 
формальный язык не без греха, даже он не способен полностью и окончательно избавить 
нас от неопределенностей: в конце концов, каждый формальный язык – это всего лишь 
относительно четкое представление каких-либо аспектов тех же натуральных языков. Он 
не обходится без ссылок на употребление слов и прагматику грамматических конструк-
ций. Но ведь и здоровье не бывает абсолютным. Никакое, пусть даже самое радикальное, 
лечение не универсально, никогда не обходится без издержек, последствий, "остаточных" 
явлений. Остаток неоднозначности неустраним. В интеллекте всегда найдется место идо-
лам, а идолы непременно потребуют жертвоприношений. Но разве отсюда следует, что 
идолам следует поклоняться, возводя идолопоклонство в смысл всей философской рабо-

                                                           
1 В данном случае не стоит подозревать автора в том, что он сам отбивает поклоны идолу рынка: хотя 

понятия вещи, предмета и объекта во многих философских работах сурово различаются, здесь они исполь-
зуются только как синонимы. 
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ты? 
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