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Логико-системные основания процессов интеграции и дифференциации лежат в основе современного 
научного знания. Основой механизма интеграции является логическая операция – логический синтез, осно-
вой механизма дифференциации – логический анализ.

The article considers logical-system foundations of the processes of integration and differentiation of modern 
scientific knowledge.
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Научное знание находится в состоянии развития, изменения и становления. Важнейшей проблемой совре-
менной эпистемологии является прирост научного знания. Основным механизмом данного процесса является 
интеграция и дифференциация.

Проблема дифференциации и интеграции различных научных дисциплин и методов познания, наряду с кон-
кретно-научными, техническими, технологическими, организационными вопросами, включает философские, 
логико-методологические аспекты исследования. Особая важность проблемных, комплексных исследований 
в современной науке объясняет необходимость исследования интеграционных процессов. Логико-методологи-
ческие проблемы интеграции современного научного знания привлекают внимание многих ученых. Академик 
Н. Н. Моисеев считает современную экологию системной наукой, опирающейся на множество традиционных 
научных дисциплин. Решение экологических проблем техногенного индустриального общества возможно только 
на основе интеграции различных отраслей научного знания [1].

Обострение экологической ситуации пробудило интерес к биосфере, как объекту научного познания. Воз-
никла необходимость «экологизации» наук (естественных, технических, социальных), а также образования и вос-
питания [4]. Экологическая проблематика успешно разрабатывается в содружестве философов и представителей 
конкретных наук. Эти разработки основываются на теоретико-методологических установках классиков науки 
относительно взаимоотношения общества и природы, учении В. И. Вернадского о биосфере, а также на данных 
современной науки.

Новые проблемы, возникающие в результате исследования, требуют новых методов решения. Особенностью 
современной науки, экологии и биологии в том числе, является использование идей системного подхода и систем-
ного анализа.

Способом развития научного знания в биологии и экологии являются дифференциация и интеграция науч-
ного знания. В результате перехода от общего знания к частному (процесс дифференциации) появляются новые 
объекты исследований, новые отрасли и области научного знания. Наука предстает в виде сложной, разветвлен-
ной системы дисциплин. Процесс дифференциации (в рамках системно-параметрического метода) может быть 
эксплицирован в пределах значений бинарных атрибутивных системных параметров.

Важнейшей особенностью развития современного научного знания является процесс интеграции, объедине-
ния различных областей исследований, переход к целостности. В современной биологии и экологии данные про-
цессы дифференциации и интеграции протекают достаточно интенсивно. Сущность интеграции – в уплотнении 
научной информации, возрастании системности, комплексности и ёмкости знаний. Проблема интеграции науч-
ного знания – сложное, многогранное явление, требующее современных средств ее методологического анализа. 
Идея Г. Спенсера о несводимости целостности к сумме частей легла в основу одного из основополагающих прин-
ципов системного анализа. Переход от однородного к разнородному может отражать направленность перевода 
одного системного параметра в другой, выражающий механизм дифференциации.

В концепции А. И. Уёмова (в рамках значений атрибутивных системных параметров – гомогенность и гете-
рогенность) механизм дифференциации и интеграции различается только направленностью процессов измене-
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ния [3]. Процесс интеграции предполагает наличие общих научно-исследовательских задач и целей, а также спец-
ифической единой системы познавательных средств, необходимых для решения и реализации данных проблем 
и целей, у различных областей знания.

Логико-системные основания связаны с логическими и системными аспектами интеграции и дифференциа-
ции. В основе интеграции лежит логическая операция – логический синтез, в основе дифференциации – логиче-
ский анализ. А.И. Уёмов выделяет три типа синтеза: 1) реистический; 2) атрибутивный; 3) реляционный. В каче-
стве примера реистического синтеза, переходной дисциплиной между естественными и гуманитарными науками, 
стирающей условную границу между «науками о природе» и «науками о культуре», можно рассматривать со-
временную экологию. Она превратилась в комплексную, проблемно ориентированную науку, интегрирующую 
естественно-научные, технические, экономические и социальные знания из раздела биологии [2].

Использование атрибутивного синтеза приводит к тому, что идеи одной (или более наук) становятся си-
стемообразующим свойством другой, при этом науки не только объединяются, разные отрасли экологии могут 
рассматриваться как виды. Результатом атрибутивного синтеза научного знания можно считать образование «ма-
кроэкологии», включающей в свою структуру следующие основные разделы – общую экологию; биоэкологию; 
геоэкологию; прикладную экологию; экологию человека; социальную экологию и др. Развиваются такие новые 
направления, как геоэкология, инженерная экология, военная экология, социальная экология, экологическая пси-
хология, антропоэкология, экономика природопользования, экологический менеджмент.

Проникновение методов одних наук в другие, научного знания и внедрение информационных технологий, 
является примером реляционного синтеза. На стыке экологии, социологии, философии возникла социальная 
экология, предметом которой являются взаимоотношения человека и природы в их комплексе, связь человека 
с природной и социальной средой их обитания. В своей методологии социальная экология использует методы 
естественных и гуманитарных наук.

Одновременно с интеграцией в настоящее время в науке протекает процесс дифференциации научного зна-
ния, механизмом которого является анализ (или переход от рода к виду). В результате процессов дифференциации 
или интеграции научного знания парадигма в целом (либо отдельные элементы) изменяется. Это позволяет рас-
сматривать процессы дифференциации и интеграции как частный случай научной революции. В современной 
биологии и экологии процессы интеграции и дифференциации, логическими основаниями которых являются 
синтез и анализ, протекают достаточно интенсивно, причем сложно утверждать, что какой-либо из этих процес-
сов является ведущим.

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

(Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ в рамках проекта проведения научных исследований («Фило-
софско-методологические и естественнонаучные основания современных биологических и экологических концепций»), про-
ект № Г16Р-038)
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Затронута сложнейшая в Международном праве проблема международной ответственности государств 
за экологические правонарушения и преступления, рассмотрены основания её применения. Выявлен объект 


