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Важнейшей проблемой современной эпистемологии является прирост научного знания. Про-

гресс исследовательской деятельности в различных отраслях науки связан с необходимостью рас-
смотрения ее как целостной системы. Научное знание находится в состоянии развития, изменения, 
становления. Основным механизмом данного процесса является интеграция и дифференциация. 

Проблема дифференциации и интеграции различных научных дисциплин и методов познания, 
наряду с конкретно-научными, техническими, технологическими, организационными вопросами, 
включает философские, логико-методологические аспекты исследования. Особая важность проблем-
ных, комплексных исследований в современной науке объясняет необходимость исследования инте-
грационных процессов. Логико-методологические проблемы интеграции современного научного зна-
ния привлекают внимание многих ученых, как отечественных, так и зарубежных. Проблема основа-
ний науки интенсивно стала разрабатываться во второй половине XX в. Этот интерес был обусловлен 
революционным развитием физики, химии, биологии, космологии, появлением таких новых интегра-
тивных областей науки как молекулярная биология, кибернетика, синергетика. Эти обстоятельства 
обусловили необходимость поисков концептуальных оснований науки, общенаучных понятий, под-
ходов, методов, содействующих интегративным тенденциям. Академик Н. Н. Моисеев считает со-
временную экологию системной наукой, опирающейся на множество традиционных научных дисци-
плин. Решение экологических проблем техногенного индустриального общества – загрязнение био-
сферы, рост народонаселения, энергетическая и продовольственная проблемы – возможно только на 
основе интеграции различных отраслей научного знания [5]. 

С середины XX в. с обострением экологической ситуации возрастает интерес к биосфере как 
объекту научного познания, возникает необходимость «экологизации» наук (естественных, техниче-
ских, социальных), а также образования и воспитания [12]. Экологическая проблематика успешно 
разрабатывается в содружестве философов и представителей конкретных наук. Эти разработки осно-
вываются на теоретико-методологических установках классиков науки относительно взаимоотноше-
ния общества и природы, учении В. И. Вернадского о биосфере, а также на данных современной 
науки. В. И. Вернадский считал, что особенностью научной мысли XX в. является то, что «сливаются 
в единое целое все до сих пор шедшие в малой зависимости друг от друга, а иногда вполне независи-
мо, течения духовного творчества человека. Перелом научного понимания Космоса совпадает, таким 
образом, с одновременно идущим глубочайшим изменением наук о человеке. С одной стороны, эти 
науки смыкаются с науками о природе, с другой – их объект совершенно меняется» [3]. Рассматривая 
структуру научного знания, ученый отмечал, что «основной, неоспоримый вечный остов науки» 
в качестве основных элементов включает в себя «математические науки во всем их объеме» и «логи-
ческие науки почти всецело» [3]. 
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Значительное влияние на исследование проблем дифференциации и интеграции различных 
научных дисциплин и методов познания, в частности, в экологии оказывают результаты, полученные 
при анализе различных типов научной рациональности, представленные в работах российских уче-
ных: П. П. Гайденко, С. С. Гусева, Х. Йонаса, Е. А. Мамчур, В. С. Степина, М. Хайдеггера, В. Хёсле. 
Актуальны исследованияя социоприродных систем с синергетических позиций В. И. Аршинова, 
О. Н. Астафьевой, Р. В. Баранцева, И. С. Добронравовой, Г. Николис, Е. Н. Князевой, С. П. Курдюмо-
ва, Н. Н. Моисеева, И. Пригожина, Г. И. Рузавина, Г. Хакена.  

В развертывание экологических исследований существенный вклад внесли Г. А. Бачинский,     
М. И. Будыко, П. А. Водопьянов, Д. М. Гвишиани, И. П. Герасимов, A. A. Горелов, Г. С. Гудожник, 
М. М. Камшилов, Р. С. Карпинская, А. В. Кацура, Л. П. Киященко, В. А. Кобылянский, И. К. Лисеев, 
Н. М. Мамедов, H. H. Моисеев, И. Б. Новик, Н. Ф. Реймерс, О. С. Суворова, Ю. П. Трусов, А. Д. Ур-
сул, Е. Т. Фаддеев, Е. К. Федоров, И. Т. Фролов, С. С. Шварц, а также зарубежные исследователи – 
К. Боулдинг, Р. Дажо, Ж. Дорст, Р. Дюбо, Дж. Вудвелл, Ф. ди Кастри, Б. Коммонер, Ю. Одум, Ф. Сен-
Марк, С. Сингер, Б. Уолд и др.  

Новые проблемы, возникающие в результате исследования, требуют новые методы решения. 
Особенностью современной науки, экологии и биологии является использование идей системного 
подхода и системного анализа. 

Способом развития научного знания в биологии и экологии являются дифференция и интегра-
ция научного знания. Процесс дифференциации, перехода к расчлененному от общего, приводит 
к появлению новых областей знания, к новым объектам исследований, новым отраслям научного 
знания. Наука становится разветвленной, сложной системой дисциплин. В рамках системно-пара-
метрического метода процесс дифференциации может быть эксплицирован в пределах значений би-
нарных атрибутивных системных параметров. 

Важнейшей особенностью развития научного знания науки является процесс интеграции, объ-
единения различных областей исследований, переход к целостности. Сущность интеграции – 
в уплотнении научной информации, возрастании системности, комплексности и ёмкости знаний. 
Проблема интеграции научного знания – сложное, многогранное явление, требующее современных 
средств ее методологического анализа. В современной биологии и экологии данные процессы диф-
ференциации и интеграции протекают достаточно интенсивно. 

Г. Спенсер пришел к выводу о том, что процесс развития связан с дифференциацией исходной 
несвязной однородности, возникновением агрегатов, связных в своих частях и их интеграцией в не-
которую новую целостность [8], и рассматривал дифференциацию как основной момент всеобщей 
эволюции при переходе от простого к сложному. В XX в. его идея о несводимости целостности 
к сумме частей легла в основу одного из основополагающих принципов системного анализа. Переход 
от однородного к разнородному может отражать направленность перевода одного системного пара-
метра в другой, выражающий механизм дифференциации. В системно-параметрических категориях 
механизм интеграции может быть исследован как переход от разнородного к однородному, от «мно-
гого» к «единому», а механизм дифференциации – как переход от однородного к разнородному, от 
«единого» ко «многому».  

В концепции А. И. Уёмова «простота» и «сложность» есть значения особого линейного си-
стемного параметра, допускающего его измерение [9]. В рамках значений атрибутивных системных 
параметров (гомогенность и гетерогенность) очевидно, что механизм дифференциации и интеграции 
различается только направленностью процессов изменения. Процесс интеграции предполагает нали-
чие общих научно-исследовательских задач и целей, а также специфической единой системы позна-
вательных средств, необходимых для решения и реализации данных проблем и целей, у различных 
областей знания. Исследователь данных процессов Й. Пуршова приходит к выводу о существовании 
четырех основных уровней интеграции научного познания: 1) интрадисциплинарного; 2) интердис-
циплинарного; 3) супрадисциплинарного; 4) трансдисциплинарного. Первые три уровня рассматри-
ваются в рамках естественных, технических и общественных научных областей, а четвертый – фило-
софский [11]. Некоторые исследователи (В. С. Евдокимов, Э. П. Семенюк, Н. Р. Ставская) представ-
ляют интеграцию через механизм дифференциации, в виде процесса, способствующего проникнове-
нию понятий, методов, теорий одних отраслей знаний в другие. И. С. Добронравова, анализируя со-
временную, «постнеклассическую науку», приходит к выводу о ее нелинейном характере и междис-
циплинарности, называет ее «транс-дисциплинарной и кросс-дисциплинарной» [4]. А. И. Уёмов 
предлагает использовать системный анализ для исследования аналитических и интегративных тен-
денций развития современной науки [10]. 

В то же время за пределами рассмотрения остается проблема логических оснований развития науч-
ного знания. В исследованиях отсутствует понимание интеграции как процесса, при котором исходные 
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науки продолжают существовать и развиваться в рамках целостности. Поэтому исследование механизмов 
интеграции и дифференциации в логическом и системном аспектах является перспективным.  

Логико-системные основания связаны с логическими и системными аспектами интеграции 
и дифференциации. Основой механизма интеграции является логическая операция – логический син-
тез, основой механизма дифференциации – логический анализ. А. И. Уёмов выделяет три типа синте-
за: 1) реистический; 2) атрибутивный; 3) реляционный. При реистическом синтезе частями являются 
вещи, причем вещи имеют и пространственные границы, и качественные. Тело – в пространственном 
понимании – вещь. Переходной дисциплиной между естественными и гуманитарными науками, сти-
рающую условную границу между «науками о природе» и «науками о культуре», считается экология. 
Она превратилась в комплексную, проблемно ориентированную науку из раздела биологии [9]. 

В качестве примера реистического синтеза можно рассматривать современную экологию. 
Ю. Одум определил ее, как «междисциплинарную область знания, науку об устройстве многоуровне-
вых систем в природе, обществе, их взаимосвязи» [6]. 

Н. Ф. Реймерс отмечает, что экология интегрирует естественно-научные, технические, эконо-
мические и социальные знания, становится одной из важнейших наук, превращается из раздела био-
логии в комплексную науку, в «значительный цикл знания, вобрав в себя разделы географии, геоло-
гии, химии, физики, социологии, теории культуры, экономики и даже теологии» [7]. 

Использование атрибутивного синтеза приводит к тому, что идеи одной (или более наук) ста-
новятся системообразующим свойством другой, при этом науки не только объединяются, разные от-
расли экологии могут рассматриваться как виды. Результатом атрибутивного синтеза научного зна-
ния можно считать образование «большой экологии» или «макроэкологии», включающей сегодня 
в свою структуру следующие основные разделы – общую экологию; биоэкологию; геоэкологию; при-
кладную экологию; экологию человека; социальную экологию. 

Сформировались подобным образом и развиваются такие новые направления, как геоэкология, 
инженерная экология, военная экология, социальная экология, экологическая психология, антропо-
экология, экономика природопользования, экологический менеджмент. 

Проникновение методов одних наук в другие, научного знания и внедрение информационных 
технологий является примером реляционного синтеза. В. И. Вернадский отмечал: «Стремление охва-
тить науку математикой в целом ряде областей способствовало огромному прогрессу науки XIX 
и XX вв.» [3]. Новые науки, проникнуты математикой и логикой и создаются «в их всеоружии», со-
гласно взглядам мыслителя.  

На сегодняшний день перспективными направлениями исследований считаются математиче-
ская экология и экоинформатика и другие. На стыке экологии, социологии, философии возникла со-
циальная экология, предметом которой являются взаимоотношения человека и природы в их ком-
плексе, связь человека с природной и социальной средой их обитания. Возникновение и развитие со-
циальной экологии явились следствием возрастающего интереса к проблемам взаимодействия чело-
века и окружающей среды у представителей различных гуманитарных дисциплин – социологии, эко-
номической науки, политологии, психологии. Целью социальной экологии является преодоление от-
чуждения человека от природы. В своей методологии социальная экология использует методы есте-
ственных и гуманитарных наук. Заимствовав часть категориального аппарата, а также понятий у эко-
логии растений, животных, общей экологии, она совершенствовала свой методологический аппарат.  
На первом этапе развития социальной экологии использовался преимущественно метод наблюдения 
(мониторинг), впоследствии на первый план вышел метод моделирования. Социальная экология мо-
жет выступать в качестве научной основы формирования ноосферы. Использование методов, прие-
мов, способов одной науки в рамках другой является аспектом реляционного синтеза. 

Одновременно с интеграцией, в настоящее время в науке протекает процесс дифференциации 
научного знания, механизмом которого является анализ (или переход от рода к виду). Анализ – мыс-
ленное расчленение некоторого условного объекта на элементы с целью их изучения. Он отвечает 
системной организации, обладающей большей связностью, целостностью. В интеграционных процес-
сах логическая связь противоположна, рассматриваемая система изменяется от частей к целому и от 
вида – к роду. Логически соотношения «часть-целое» и «род-вид» различаются, поскольку часть не 
обладает признаками целого, а вид обладает. 

Термины «целостность» и «система» связаны. В параметрическом варианте общей теории си-
стем А. И. Уёмова целостность рассматривается как определенное значение атрибутивных системных 
параметров. Она может быть представлена в виде измеримой величины. Виды количества, которые 
измеримы (величины) и исчислимы (множества) рассматривал еще Аристотель. Исследователь ак-
центирует внимание на проблеме направленности логических процедур и предлагает логические при-
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емы измерения целостности. Он рассматривает три вида анализа, в соответствии с тем, на какие эле-
менты мысленно расчленяется объект (вещь): 1) реистический; 2) атрибутивный; 3) реляционный. [9]. 

Реистическим называется тип анализа, при котором в результате расчленяемое целое предстает 
в виде множества вещей. Например, в биосфере выделяют оболочки – атмосферу, гидросферу, лито-
сферу; в геоэкологии дифференцировалась экология атмосферы (разделяющаяся на 4 направления), 
экология гидросферы (разделяющаяся на 5 направлений) и экологию литосферы (разделяющаяся на 
5 направлений). 

Основные идеи атрибутивного анализа заложены в концепции Дж. Беркли, который рассматри-
вал объект как комплекс свойств [1]. Атрибутивный анализ – мысленное расчленение целостного 
объекта, в котором элементами являются свойства. Науки разделяются на ряд дисциплин, изучающих 
объекты, тождественные по свойствам. Применительно к рассмотрению дифференциации экологиче-
ского знания, отметим, что в границах основных разделов экологии – факториальная экология, демо-
графическая экология, социальная экология – непрерывно возникают новые «точки роста». Относи-
тельно самостоятельными разделами экологии становятся инженерная экология, экология промыш-
ленной деятельности, урбоэкология, агроэкология, химическая экология, экология человека, рекреа-
ционная экология, экологическая культура и другие. 

Реляционный анализ – наиболее сложный вид анализа, так как он не обладает чувственной 
наглядностью – представляет собой расчленение вещей на сумму отношений, причем, отношение, 
установленное в некоторых вещах, создает из них новый объект. Пример реляционного анализа – ис-
следование структур элементарных частиц. В физике элементарных частиц известен принцип «дина-
мики зашнуровки», согласно которому структура каждой элементарной частицы есть суммарное воз-
действие на нее всех остальных частиц, вместе взятых. 

В результате дифференциации или интеграции научного знания парадигма, в целом (либо от-
дельные элементы) изменяется. Это позволяет рассматривать процессы дифференциации и интегра-
ции как частный случай научной революции. В. И. Вернадский создал биогеохимию на стыке химии, 
геологии и биологии. Предметом данной комплексной научной дисциплины являются как геологиче-
ские проявления жизни, так и биохимические процессы внутри живых организмов [2]. Происходит 
становление такой интегративной дисциплины, как ноосфероологии, которая объединяет биоэколо-
гию и социальную экологию [6]. В результате взаимодействия двух систем одна может становится 
частью другой: например, возникновение геоэкологии, инженерной экологии, биоэтики. В процессе 
дифференциации возможно разделение исходной системы на несколько новых: например, география 
разделилась на физическую и социальную, химия – на органическую и неорганическую, биология – 
на ботанику и зоологию, экология – на аутэкологию и синэкологию (другой вариант: строительная 
экология, агроэкология и экономика природопользования). В настоящее время сформировано около 
90 направлений экологических исследований. 

Таким образом, в современной биологии и экологии процессы интеграции и дифференциации, 
логическими основаниями которых соответственно являются синтез и анализ (понятые в рамках кате-
горий «вещи, свойства, отношения», то есть реистический, атрибутивный, реляционный анализ) проте-
кают достаточно интенсивно. Это обстоятельство способствует дальнейшему превращению экологии 
из раздела биологии в комплексную, многогранную, интегрированную дисциплину. Логические соот-
ношения «часть–целое» и «род–вид» различаются, поскольку вид обладает признаками целого, а часть 
не обладает. В целом в современной науке процессы интеграции и дифференциации протекают парал-
лельно, причем сложно утверждать, что какой-либо из этих процессов является ведущим. 

Исследование механизмов интеграции и дифференциации в логическом аспекте в рамках не 
только классической, но и неклассической логики (языка тернарного описания) является перспектив-
ным направлением. 

 

Выводы 
В результате исследования был осуществлен методологический анализ закономерностей разви-

тия, организации и функционирования (экологического знания) на современном этапе, а также про-
цессов интеграции, места и роли экологии в системе естественных наук.  
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