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В последнее десятилетие все чаще приходится слышать о том, что сам концептуаль-

ный подход традиционной науки устарел и нуждается в кардинальном пересмотре. Как 
грибы после дождя возникают и уходят в небытие новые, зачастую весьма непривычные 
учения и подходы. При этом под грудой наслоений совершенно очевидно проглядывают 
ростки нового всеобъемлющего учения о мироздании. 

Начало этого процесса было положено еще в 1976 году, когда известный физико-
химик И.Р. Пригожин получил Нобелевскую премию за свои работы в области термоди-
намики неравновесных процессов. Сформировалось новое научное направление, претен-
дующее на осмысление общедисциплинарных закономерностей и объединившее в своих 
рядах представителей большинства научных дисциплин. И, в самом деле: 

- мы ежесекундно потребляем кислород, который, окисляясь, отдает нашим орга-
низмам часть своей химической энергии; 

- мы ежедневно принимаем пищу, энергетическая ценность которой определяется 
содержанием в ней определенного числа усваиваемых ккал, 

- наша мыслительная деятельность обеспечивается посредством возникновения 
электрических импульсов в коре головного мозга, 

- наше физиологическое существование поддерживается наличием четко опреде-
ленных температурных границ (притоком тепловой энергии). 

Продолжать этот перечень можно очень долго. То же самое мы увидим, если рас-
смотрим глобальные экономические или даже элементарные физико-химические процес-
сы. Неудивительно, что процессы, имеющие общую энергетическую сущность, имеют и 
общие закономерности. Одной из таких закономерностей является фактор энтропийности: 
чем более восприимчива система к внешним воздействиям окружающей среды, тем менее 
эффективно используется ею поступающая извне энергия. 

При этом, в соответствии с теоремой о минимуме производства энтропии, любая си-
стема объективно стремится к минимизации потерь поступающей энергии. Вследствие 
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чего система постепенно переходит на все более и более высокий уровень самоорганиза-
ции, характеризующийся большей степенью автономности в окружающей среде. 

Однако, с ростом закрытости системы, пропорционально возрастает и степень несо-
ответствия энергетических процессов в системе внешним воздействиям. Часть получае-
мой извне энергии вынужденно расходуется на поддержание внутренней стабильности 
системы. В результате внутренние противоречия с внешней средой прогрессируют (в со-
ответствии со 2-м началом термодинамики). Неизбежно происходит процесс спонтанной 
бифуркации, когда система саморазрушается. 

Подобный подход позволяет объяснить как биологические процессы роста и 
старения живых организмов, так и возникновение экономических циклов, логику НТП 
и даже общие закономерности эволюции научного знания. 
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