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Аннотация: в данной статье рассмотрено проявление принципа детерми-

низма и индетерминизма в эпистемологической системе теорий и исследований 

традиции аналитической философии. Рассмотрено также влияние обусловлен-

ности гносеологических позиций по отношению к онтологии. Определены про-

дуктивность индетерминистской методологии и условия ее возникновения, раз-

работаны критерии эффективности, необходимые для познавательной дея-

тельности в соответствии с представленными философскими основаниями. 
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Методология исследовательской деятельности опирается на несколько 

неизбежно важных оснований, к которым в первую очередь относится детерми-

низм и его семантическая альтернатива. 

Принципы детерминизма и индетерминизма, как замечено исследовате-

лями [1], выражают возможности диалектической взаимосвязи, не исключают 

друг друга, но дополняют. К подобным случаям не относятся ситуации, при ко-

торых противопоставление выводится по факту, через онтологию – в противопо-

ложных случаях, позволяющих выводить принципы холизма и не-холизма, про-

тивопоставлять теории друг другу. Основания для противопоставления сужа-

ются, абсолютизируются. Тем не менее, подобные выводы дополняют друг друга 

в функциональной возможности, обуславливающей выделение аспектов в прин-

ципе. Здесь имеет смысл уточнять значение понятия и термина детерминизм и 

индетерминизм, рассматривать конкретные случаи его использования, то есть 

рассматривать синонимы. Случайность как проявление индетерминизма вполне 
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может вписываться в детерминистские концепции, неся на себе отпечаток поня-

тия единичности в повторяющейся закономерно частотности событий. 

По большому счету вся научно-исследовательская деятельность в историче-

ской ретроспективе – это путь от детерминизма к его разрушению. Факторами 

нарушения порядка преемственной связи являются методы анализа – линейная 

постановка вопроса и выводе терма, принципы аргументации с выделенными и 

обособленными признаками в качестве оснований. Существующие противоре-

чия рассматриваются как рефлекс потери связи. Релятивизм – идеальная пози-

ция, фактически обосновывающая «права» индетерминизма. Отдельно необхо-

димо отметить роль системных связей в становлении индетерминизма. Это от-

носится в первую очередь к «замкнутым» самодостаточным системам. Выявле-

ние ядра и относительных обусловленностей через референты в системе обра-

зует нечто наподобие сил гравитации, содержащих всю систему в состоянии обу-

словленности. Тем более это относится к полноценным авторским теориям [3]. 

Система замыкается, исключается фальсификационизм. Дальнейшее исследво-

ание с попыткой восстановить обусловленность и выявить вклад авторов в об-

щую копилку лишается смысла, поскольку системные отношения внутри теорий 

не позволяют рассмотреть отношение преемственности. Термины и понятия при-

обретают самостоятельное значение и функции связи с конкретными теориями в 

зависимости от контекста. Таким образом, подтверждается принцип онтологиче-

ской относительности У. Куайна [2]. Получается, что гносеологическая сфера, 

принципы познания, основания и подходы, избранная методология влияют на 

онтологию (как картину системных взаимосвязей). Область объекта в данном 

случае в принципе исключается. 

Со стороны методологии имеет смысл рассмотрение свойств объекта в ас-

пекте качества. Существенные несовпадения и расхождения не всегда позволяют 

выявить проявленное свойство со стороны семантики. Не всегда представляется 

возможным разграничить область семантики и позиции. 

В целях интенсификации эффективности работы небезосновательным пред-

ставляется ход, направленный на эффективное распределение временных 
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ресурсов. Практический опыт свидетельствует о том, что наибольшие положи-

тельные показатели достигаются в ситуации асимметрии, исключения монотон-

ности. Поэтому рекомендуется связывать текст с ситуативностью, переходить на 

более высокие и комплексные элементы взаимосвязи, чем существующие линей-

ные семантические обусловленности. В качестве основания подобных взаимоот-

ношений очевидно выявлен индетерминизм как двигатель прогресса. Симметри-

ческие формы и конфигурации в эпистемолгоии (конкретных исследований, от-

носимых к временной продолжительности, то есть в первую очередь в практике) 

и в хронологии, в категориальном аппарате методологии оказываются мало эф-

фективными, исключающими продуктивность работы. 
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