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В живой природе исследователи-биологи и экологи пропагандируют извест-

ные положения о связях и предопределенности, обуславливающей все существу-

ющие обстоятельства. Значительная работа посвящена поиску соответствий в 

экосистемах. Жизнь в джунглях предопределяют тепло и влага, климатический 

пояс. Качественные изменения выражают особенности климатических измене-

ний. Экосистема поддерживается благодаря наличию пищи. Таким же образом 

можно предопределять влияние конкуренции на вымирание животных. В отно-

шении качественных изменений становится очевидным, насколько соответству-

ющие аналогии, подтверждающие действие закона детерминизма, отражаются в 

познании. Постановка вопросов и работа теорий являются первостепенным 

принципом выражения обусловленности через семантику. Любое исследование 

не выходит за поле определения и влияния сферы и объектной области (в про-

тивном случае возникает два разных исследования, причем, эпистемологии их 

могут не совпадать). Прогнозировать исследование оказывается возможным бла-

годаря складывающимся представлениям в случае планирования исследования. 
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Как только все элементы системы – цель, методы, задачи, вопрос, предмет и объ-

ект оказываются озвученными, исследование оказывается охваченным систем-

ными отношениями уровней, имеющих основание в функциональном детерми-

низме, референтном детерминизме в дополнение к описанным традиционным 

проявлениям обусловленности [1; 2]. 

Возможность планирования исследования возникает в тех случаях, когда 

онтологическое поле исследовательской работы допускает различные интерпре-

тации. В аналитической философии языка это связано с выявлением свойств объ-

екта (языка и его элементов), фактически допускающее множественность прояв-

лений (коммуникативную, символическую, когнитивную природу). Детерми-

низм развертывается в диалектической последовательности через принцип ком-

муникации исследователей, споры и дискуссии. Порядок исследования через ре-

курсивное движение воплощает собой детерминизм. В случаях, когда прихо-

дится сопоставлять уровень исследовательской теории в глобальном и общена-

учном масштабе с уровнем исследовательской практики в конкретном представ-

лении, методологическая взаимосвязь с конкретной теорией нарушает эту после-

довательность. Влияние системной организации, имеющей ядро, организующее 

вокруг себя порядок исследования (выраженное в комбинации цели и диспози-

ции объекта), обуславливает самостоятельность системы. 

Степень прогнозируемости результатов – гносеологический детерминизм 

возникает тогда, когда в исследованиях чувствуется некоторая брешь, неизучен-

ность некоторого вопроса или аспекта. Например, не все аспекты и проявления 

языковой системы исследованы в практике представления о природе языка и ме-

тафор. 

В бесконечном диалоге исследователей и поиске оснований для продолже-

ния работы гносеологическая система создает позицию рекурсивной онтологии, 

исключающей готовый результат, задающей поле вопросов с введенными в него 

уже известными данными. Рекурсивная онтология в большей степени выполняет 

методологическую функцию, существует в зависимости от точки опоры и пред-

стоящего исследования, нежели ориентирована на конкретный результат. 
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Обусловленность, возникающая при таком типе детерминизма не представляет 

собой определенной прямой взаимосвязи, взаимосвязь осуществляется на уровне 

концептуальном и структурным. 

С применением методологии анализа оказывается очевидным, насколько 

механизм прогнозирования зависит от системных отношений, продуцируется че-

рез взаимосвязи. На такое положение вещей указывает тождественность ситуа-

ции, их аналоговые формации. То есть аналоговые ситуации производят соответ-

ствующие свойства компонентов на системной основе. Основополагающим фак-

тором, формирующим подобную связь является роль предиката, сопутствующее 

влияние лингвистических факторов, определяющих качественное положение 

компонентов, их семантику, в системе. 

Позиционная обусловленность может исключать влияние языковых факто-

ров и семантик. Решающее значение при этом будет иметь фигура отношений, 

структура расположения элементов. Рассматривая аналогичные ситуации, выра-

женные параллельно работе У. Куайна [3], заметно влияние тождественных эле-

ментов в структуре отношения языкового выражения к референту. 
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