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Аннотация: в статье исследуется эпистемология и условия реализации 

критического подхода в гносеологии современных исследований. Исследование 

проводится с целью установить сильные и слабые стороны критического под-

хода с последующим применением их в практике познания и исследования. Выяв-

лены условия неадекватности критического подхода в некоторых случаях иссле-

довательской практики в случаях его абсолютизации. В работе приводятся ар-

гументы, подтверждающие установленную позицию. 
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Критический подход в познании может оказаться не таким безобидным, как 

кажется на первый взгляд. Большинство аргументов указывает на то, что выбор 

и предпочтения именно этого пути в качестве основания гносеологической стра-

тегии вызывает больше недоверия, чем уверенности в правильности выбранного 

пути. 

Постоянный поиск неудовлетворительных начал выражает предвзятость в 

исследовательской практике. 

Нередко в практике исследования возникают такие неоднозначные случаи, 

как возникновение условий индивидуализации ситуаций. Было проведено иссле-

дование на предмет поиска взаимосвязи языка и мышления, отражения культу-

рологического и когнитивного кода в элементах языковой системы на примере 

устоявшихся словосочетаний. Был приведен пример фразы «время бежит». С од-

ной стороны, исследование обнаружило наличие антропологического кода в 
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форме переноса свойств человека на неодушевленный предмет, более того, аб-

страктное понятие. Словосочетание отражает ход мышления в соответствии с 

указанной логикой анализа. С другой стороны, то же исследование, проведенное 

несколько позднее, позволило выявить другую версию наличия в языке устояв-

шегося словосочетания. Семантика понятий отражает заимствование из англий-

ского языка, образов шекспировского сонета, которые вообще не следует при-

влекать к историческим истокам архаичной и примитивной культуры по причине 

существования художественной традиции и бытования образов, отождествлен-

ных со временем. Еще одной альтернативной гипотезой существования соответ-

ствий является утверждение неполноты словарного запаса, замедленный ход об-

разования неологизмов в естественном языке, когда для выражения некоторого 

понятия используется уже существующие в языке, близкие по ассоциативной 

связи ресурсы. В этом отношении проявляется свойство детерминизма [1], отно-

симое уже не к когнитивной связи денотата и сигнификата, но внутрилингвисти-

ческим ресурсам имманентных факторов языковой системы. Соответственно, 

однозначное толкование в данном случае исключается. Наука еще не выработала 

ресурса, позволяющего признавать и сочетать в одном «знаменателе» различные 

объяснения. Заметим, что возможности для совмещения позиций здесь неподхо-

дящая структура. Три объяснения, приведенные de facto как полноправные гипо-

тезы исключают возможность значимого толкования их как неправомерных, со-

ответствующего применения критического подхода в условиях ложившейся эпи-

стемологии, коль сколько применение подходов сопровождается толкованием, 

исходящим из сопряжения с другой эпистемологической плоскостью, и она не 

одна. 

Следует заметить, что поиски истины, с которыми неминуемо связан крити-

ческий подход, приводят к соответствующей позиции, замкнутому кругу, возни-

кающему на почве критицизма, доходящему даже до агностицизма. Примеча-

тельно в этом отношении использование аргументов в пользу множественности 

концепций истины, установить которую пытаются ученые и философы, ставя-

щие критический подход в абсолют. Наука выявила, что положение той или иной 
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позиции истины зависит от системы, в которой она применяется, то есть возвра-

щает нас к контексту ситуаций. 

Вследствие постоянной отсылки к неудовлетворенности результатами, пси-

хологического фактора отсылки к подозрительности, клишированной форме за-

программированности на постоянный вывод «ложь» возникает неправильная по-

зиция. Существует также логическая ошибка, неминуемо сопровождающая сле-

дование критическому подходу. В процессе приобретения знаний отсылка к лож-

ности возникает автоматически, как только автор следует критическому под-

ходу. 

Выводом из сказанного является то, что критический подход нельзя воспри-

нимать слишком серьезно и позволять ему действовать на все элементы системы. 

Возможна тенденция перехода к построению онтологии. Критическую по-

зицию следует рассматривать в комплексе, в системе гносеологических позиций, 

применимых к конкретному исследованию. 

Проведенное исследование позволяет ограничивать сферу применения кри-

тического подхода, исключать возможность его использования обособленно. 

Адекватно можно рассматривать только системное проявление, органично впи-

сывающееся в ход исследовательской работы как операции по познанию, кор-

рекции существующих положений. 
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