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От хаоса к упорядоченности и разуму!

В.В. Гончарук

СамООрГанизация через ХаОС:  
От нежиВОй материи дО биОлОГичеСкиХ  

интеллектуальныХ СущеСтВ

Cущность всех химических реакций, протекающих на Земле, согласно зако-
нам неравновесной термодинамики И.Р. Пригожина, состоит из бесконеч-
ной последовательности процессов самоорганизации. Благодаря этому могут 
спонтанно возникать новые типы структур, характеризующиеся переходом 
от хаоса и беспорядка к порядку и организации.
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Универсальный закон мироздания – от хаоса до разума, от полного 
беспорядка – хаоса: космической пыли, простых химических элемен-
тов (водорода – гелия) до упорядоченных космических объектов (тер-
моядерного Солнца, Земли и других планет) и биологических организ-
мов на планете Земля, апогеем развития которых является способность 
мыслить и осмысливать Законы Вселенной до познания самих себя.

Наука, способная не только описать направление процесса, но и 
предвидеть вероятность его осуществления – это термодинамика рав-
новесных и неравновесных процессов, основоположниками которой 
считаются выдающиеся ученые мира Джозайя Уиллард Гиббс и Илья 
Романович Пригожин [1 – 3].

Единственной физической величиной, позволяющей оценить 
направление процесса и меру его хаотичности, является ее Величество 
энтропия. Именно направление изменения энтропии указывает путь 
от хаоса к упорядоченной структуре, или в обратном направлении – от 
четко организованной структуры к хаосу: от звездной пыли к образо-
ванию галактик; от звезд-планет-комет и других объектов в направ-
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sequence of self-organization processes. Due to this, new types of structures 
which are characterized by the transition from chaos and disorder to an order 
and organization can spontaneously emerge.
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