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Особенности методологии предполагают находить подходящее время для 

реализации всего сопутствующего. Искусство применения диалектики как раз 

настаивает на том, что практика исследования будет настроена на выявление со-

ответствий в отдаленных на первый взгляд явлениях. Диалектика детерминизма 

[1–6] включают в себя проявления случайного, не связанного, поэтому развитие 

представлений об индетерминизме должно основываться на чем-то более осно-

вательном, нежели семантической антитезе. В любом случае выявление свойств 

требует их выраженности и проявления. 

Часто разгадать значения мифологических и легендарных атрибутов не 

представляется возможным. Требуется установить контекст для определения 

функции кадуцея. Однако, принимая во внимание символические принципы ин-

терпретации и образования значений, принятых в период популяризации персо-

нажей мифологии, приходится смириться с тем, что оба значения должны иметь 

контекстуальное значение. Спорить о том, является ли значение в определенном 

контексте новым или традиционным, сформированным под влиянием тезауруса, 

глупо. Гораздо важнее посмотреть, насколько новые значения символических 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

понятий позволяют развивать саму систему. Возникающий элемент прагматики 

не направлен на выявление абсолютной единичной истины, но способствует раз-

витию Философии, обнаруживая новые проявления, значения и конструктивные 

проявления. 

Кадуцей как атрибут алхимической практики является своеобразным ски-

петром, обладающим силой управления и направления, – редуцированный вари-

ант посоха, волшебная палочка. Даже она выражает определенную логику. По-

следовательность переходов выражает дихотомию и дуализм, необходимость 

выражать альтернативную позицию или непременно вторую область. 

Сфера алхимии выражает необходимость определенной символизации, вы-

работки своеобразного языка субъектом. Необходимо принимать во внимание 

функцию ритуала и наблюдать, насколько продуктивным может оказаться выра-

жение эстетики в науке. Алхимия как сфера знаний и практической деятельности 

выражает примирение между эпистемологией гуманитарных наук и естествозна-

ния. В то же время необходимо понимать синкретизм ее природы. Изменения 

затрагивают незначительные подвижки, но целостность системы позволяет удер-

жать ее в соответствующей традиции. Вместе с объектом объединению подле-

жит методология. Исторический опыт такого периода развития химии позволяет 

выразить принцип сочетания эпистемологических принципов, осуществляемый 

таким образом переход на новый уровень развития принципов и сознания, самой 

науки. 

Исполнение ритуала субъектом позволит плавно войти в тему, удерживать 

надолго внимание в определенной области. 

Образ трикстера, навеянный алхимическими ритуалами, также полезен. Он 

позволяет обнаружить, что аксиологическая ценность исследований не так уж 

важна, она всегда будет приводить к релятивизму. Напротив, продуктивность ра-

боты и успех будут выражать принципы выработки нового знания, новых подхо-

дов, возможность к развитию. Часто суждение о вещи ожжет выразить внезапно 

новую неожиданную функцию. 
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В мифах древних народов онтология отражается удивительно точно, позво-

ляет разграничить ее с взглядом на вещи, преломляющимся в сознании субъекта. 

Хель отражает такой категорический даулизм как персонаж красоты и безобра-

зия. Одновременная принадлежность хозяйки потустороннего мира двум реаль-

ностям указывает на то, что человек – существо многомерное, нельзя редуциро-

вать все принципы. Такой подход выражает то факт, что принцип категориаль-

ного членения и категорических выводов, к которым обращается наука в позна-

нии действительности, не позволяет его познавать, неадекватно отражает онто-

логию. Напротив, отказ от этого принципа, выбор индетерминистской стратегии 

позволит приблизиться к истине. Категоризация и единичность всегда будут по-

рождать антитезу. В этой связи потребность исследования будет связана с вы-

полнением задания – как исключить антитезу как причину всех проблем. Обра-

щать внимание нужно как раз на то, что дает двойной эффект. 
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