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Аннотация: автором рассмотрены проявление принципа детерминизма и 

индетерминизма в эпистемологической системе, их взаимосвязь с образова-
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Принятое в среде философии и практике искусства понимание искусства 

как отражения природы и действительности (ср. реализм) приобретает актуаль-

ность и в сфере эпистемологии более общего порядка. Принимаются во внима-

ния параметры физики, объема, качественные изменения и постановка объектов, 

их положения в природе. В поставленном случае действуют метафоры природы, 

качественные свойства, которые могут быть применены в системе исследования, 

в теории и практике познания. Студент пишет исследовательскую работу. В со-

ответствии с приведенными новыми принципами и аналогиями природы наблю-

дает экологическую нишу и поведение животных. Далее исследовательская ра-

бота позволяет обратить внимание на аналогичные проявления и собственная 

проблема рассматривается им в параметрах системных отношений. С другой сто-

роны, возможно применение методов сценирования для воссоздания более объ-

емной картины. Даже качественные показатели могут быть задействованы при 
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решении исследовательских задач. Форма агрессора может быть отождествлена 

с мнимым оппонентом. 

Построенные сцены способны дать более полный охват исследованию, вы-

явить новые детали. Существенна возможность воспользоваться параметрами 

объема для усиления собственной позиции, эффективности действий. 

Работа субъекта познания, исследователя также осуществляется действенно 

в неформальной обстановке. Именно поэтому потенциал и количественные по-

казатели работы ученых, занимающимися проблемами гуманитарного «лагеря» 

оказываются более продуктивными и высокими. Наглядно представлены суще-

ствующие условия, вызывающи наибольший когнитивный интерес. В первую 

очередь речь идет о фольклоре и сопутствующей традиции от потенциала мета-

фор до ощущений. Часто встречаются ссылки на историческую достоверность и 

вопросы. Место действия, поэтому, локализуется в старинном или заброшенном 

замке, где царит сумеречная атмосфера. Врем действия, как правило, ночь или 

вечер. Время года, как правило, – осень, второй половины. В дополнение к тре-

вожной атмосфере идет гроза или льет дождь, горит камин, можно задействовать 

свечи. Постоянно весь ход событий сопровождается интригами. Возникает неиз-

вестный недоброжелатель, козни строит антагонист. События часто происходят 

в пути или сопровождают дальнюю дорогу. Ситуации во многом клишированы. 

Нередко кто-то пропадает, персонажи занимаются подробными поисками. Не 

случайно заметны параллели между атмосферы традиции оссианизма и аналоги-

ями в практике познания, когда возникает некоторый аспект тайны, неопреде-

ленности. Часто в методологии исследования путь начинается с того, что субъект 

повторяет опыт предшественников в стратегии, стиле не помышляя о собствен-

ном вкладе в решение проблем и методологию. Причем, чрезмерное теоретизи-

рование снижает интерес к предмету. 

Полезно в целях занятости и входа в процесс сместить сосредоточенность с 

объекта и структур на качество исполнения, техническую сторону. В таком слу-

чае даже самая нудная и неинтересная работа оказывается сносной и терпимой, 
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занятной и приятной. Вхождение в систему обеспечено. Часто при таком подходе 

возможна постановка первостепенных задач, связанных с методологией. 

Заметим, что в современных условиях исследовательских процессов, напол-

ненных всяческими ограничениями, в том числе и временными, упражнения с 

пространством могут оказаться выходом из складывающейся ситуации, по-

скольку гонка за количественными показателями только замедляет процесс, 

ограничивает многие возможности. 

Гносеологическая система «перетянула» на себя новые выводы. Суще-

ствуют заведомо заложенные идейные и гносеологические основания. В частно-

сти, возникает возможность избрать позицию физикализма, эволюционной эпи-

стемологии, то есть можно рассматривать ментальные процессы в их зависимо-

сти от биологических свойств, утверждать неизбежное влияние денотата, обла-

сти референта, даже исключать значение как таковое. С другой стороны, не ис-

ключено восходящее к платонизму – и в этом историк философии может усмот-

реть влияние детерминизма – менталистские параметры, для которых операции 

субъекта первичны. То есть с точки зрения терминов в эпистемологии появля-

ется область синонимии. С этой позиции во внимание принимаются достижения 

лингвистики, можно констатировать отсутствие референта в принципе, во вся-

ком случае для общевербального поля. 

Выбор позиции в данном случае будет отражать активность субъекта позна-

ния, то есть ученого, переводить внимание на гносеологический индетерминизм 

в условиях онтологического детерминизма. 
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