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Гривистый волк своим необычным поведением – ловлей мышей, доказы-

вает, что предрассудки и укоренившиеся привычки следует подвергать сомне-

нию. И мышь является полезным обедом за неимением альтернатив. Требуется 

приспособление к среде, не следует из нее выгораживаться. Поэтому в процессе 

деятельности рекомендуется обращать больше внимания на то, что способно раз-

вивать детерминистские связи [1–5], непосредственно отражать их становление 

в реальности, при связи с объектами. Принимается во внимание системная связь 

с контекстом происходящих ситуаций. Животный мир учит нас тому, что вне 

зависимости от исходных посылок и свойств, процесс адаптации и обучения спо-

собен научить нас всему. Более того, все признаки и способности развиваются в 

естественной (максимально приближенной к естественной) среде, через посто-

янные процессы, усилия и тренировки, наподобие тем, что является охота в жи-

вотном мире. Необходима постоянная концентрация внимания. Не следует по-

стоянно обращать внимание на то, что представляет собой множественность и 

обилие. Наиболее эффективные результаты достигаются тогда, когда объект 
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один, получить его (ср. результат) трудно, требуются усилие и внимание – согла-

сованная работа сознания и мышц. Такой метод применим и в практике исследо-

вания, в особенности в тех случаях, когда требуется задействовать конструкци-

онные принципы. Обилие данных способно порождать уверенность в том, что 

позиция способна организовать соответствующие условия. Чем они просторнее, 

тем лучше. В поисках добычи необходимо полагаться на инстинкты, требуется 

прислушиваться к своей интуиции. Как говорится, ковать железо нужно,пока го-

рячо, поэтому откладывать и растягивать ничего не нужно. Альтернативная по-

зиция представлена аналогии в охоте хищных птиц. В особенности это связано с 

тем, что созерцание не требует работы мускулов, требует усидчивость и внима-

ние, решительный бросок в удачно подготовленное для этого время. Действовать 

нужно решительно и быстро. Такая стратегия оказывается особенно продуктивна 

в ситуациях, когда времени мало или его совершенно не хватает, а результат тре-

буется. Причем стратегия направлена на минимизацию усилий и сокращение 

всех сопутствующих тягот до предела. Даже падальщик способен выразить опре-

деленную философию – быть полезным, пользоваться тем, что дано, что имеешь, 

извлекать пользу, подобно пище, даже из того, что на первый взгляд для этого не 

подходит. Данное положение оказывается тем более актуальным, что даже охот-

ники-ягуары кормят своих детенышей падалью. В этом плане устаревшие кон-

цепции также оказывают пользу если не в методологии, то, по крайней мере, в 

ситуациях, когда требуется применить пример и сопоставить исследования, 

оправдать самостоятельность ситуации. 

Соответствующий инструментарий привносит образ муравьеда, наглядно 

показывающий, насколько внешний облик животного способен адаптироваться 

к среде и жизненно необходимой функции. Принимая во внимание его узкую 

морду, сильные когти и длинный клейкий язык отражает готовность выполнять 

функцию. Все должно быть подчинено функции в образовательном и исследова-

тельском процессе. Все лишнее, мешающее делу, необходимо исключать. По-

путно образ муравьеда оказывается аллегорией того, насколько долговечным 

оказывается такое животное в условиях адаптированности соответствующим 
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инструментарием. Наглядный пример сильных когтей и лап, способных порвать 

брюхо хищника указывает на то, что вне зависимости от рода деятельности и 

отношения к реальности нужно быть готовым к отражению опасности, и дей-

ствовать приходится силовыми методами. Архаичных образ древнего животного 

напоминает о том, что множество из них вымерло в процессе истории и эволю-

ции в соответствии с теми или иными обстоятельствами. Но недостаток пищи и 

конкуренция рассматриваются как далеко не единственные условия исчезнове-

ния животных, равно как конкуренция способна оказаться не единственным ис-

точником неудачи. Достаточно вспомнить о том, что коати переселились по мо-

сту в Южную Америку, занимая существующие экологические ниши. Проведе-

ние исследования оказывается продуктивным, если пользоваться соответствен-

ным принципом при разработке стратегии. При учете существующих лакун, ни-

когда исследователь не попадет в ситуацию тупика, отсутствия проблем для ис-

следования. Аналогичным образом, исследователям-философам оказывается 

продуктивным не спорить в упор выводя категориальные принципы-антитезы, а 

замещать, предлагать собственные, другие варианты, проводить замещающие 

процедуры, экспериментировать, смотреть вперед, на перспективу. 

В достижении цели все средства хороши. 
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