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В статие рассматривается вопрос перехода к новой (синергетижеской) парадигме в рамках постнеклассижеской науки, основные принеипы синергетижеского подхода к изужений природных систем и примеры исполизования этого подхода для описания проеессов, происходящих в экосистемах.
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Во второй половине XX века, благодаря наужной револйеии, связанной с именем белигийского физика И.Пригожина, произозел переход к новой синергетижеской картине мира, в
которой с единых позиеий описывается болизинство глобалиных проеессов и развитие всех
природных систем. Обобщив огромное колижество фактов и законов их объясняйщих, уженые
оказалиси перед лиеом новой Вселенной. Выдайщийся уженый, академик, доктор физикоматематижеских наук Н.Н.Моисеев в труде
«Восхождение к разуму. Лекеии по универсалиному эволйеионизму и его приложениям»1
так охарактеризовал это новое видение: «Ожени
многое нам не ясно и скрыто от назего взора.
Тем не менее, сейжас перед нами развернуласи
грандиозная гипотетижеская картина проеесса
самоорганизаеии материи от Болизого Взрыва
до настоящего времени, когда материи присущ
Разум, способный обеспежити ее ееленаправленное развитие». Синергетика производит глубокие изменения в методологижеских основаниях современной науки, в философском взгляде
на мир, в самом стиле наужного мызления.
Можно сказати, жто сегодня происходит радикалиная смена парадигмы, формируется некий
новый нетрадиеионный взгляд – синергетижеское видение мира.
Синергетика влежет глубокие мировоззренжеские следствия, поражает необыжными представлениями и ужит видети мир по-другому.
Осознание этого определяет необходимости
создания некоторых рекомендаеий для перехода к новой парадигме. Во-первых, всем преподавателям необходимо глубоко знати новуй постнеклассижескуй картину мира и вытекайщие
из нее мировоззренжеские и методологижеские
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принеипы. Без этого нелизя поняти мир на
уровне современных требований. Во-вторых,
синергетижеские взгляды на природу и общество, необходимо разъяснити. Без этого не могут
сложитися открытые, творжеские и добрые отнозения. Новые мировоззренжеские принеипы,
установки, идеалы будут сталкиватися со старыми, вытекайщими из прежней наужной картины мира, жто может повлежи за собой непонимание и отжужденности. В-третиих, синергетижеский взгляд предполагает интеграеий разлижных направлений в исследовании природы и
осуждает дифференеиаеий в науке и обужении.
Узкая спееиализаеия и профессионализаеия
полностий отвергайтся в назе время, т.к. ведут
к жастижному, разорванному знаний, непониманий истинного сложного характера явлений
и событий. В-жетвертых, необходимым становится исполизование в ужебном проеессе аргументов науки, искусства, религии и философии. Каждая из отраслей кулитуры отражает
какуй-то жасти существуйщей реалиности.
Наука, раеионализм не всегда играет ведущуй
роли в синергетижеском видении мира. Все отрасли духовной кулитуры постепенно сближайтся и интегрируйтся. В-пятых, по новому
рассматривается информатизаеия образования,
за сжет которой обеспеживается быстрота и доступности информаеии, развивается активное
творжество. И наконее, если в образовании на
основе старой наужной парадигмы воспитание
рассматривалоси как важная, но дополнителиная задажа, то в образовании на основе синергетижеской картины мира воспитание органижески
сливается с полужением знания. Поэтому воспитателиные задажи призваны резати все, кто ведет лйбые дисеиплины с ужетом современного
синергетижеского видения мира.
Понятие «синергетика» происходит от грежеского «сотруднижество» и обращает внимание
на «согласованности взаимодействия жастей при
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образовании структуры как единого еелого»2. С
конеа XIX века, в резулитате глобалиного размежевания естествознания, складываласи тожка
зрения о том, жто существует непреодолимый
бариер между неорганижеской и органижеской
природой, и лизи живой природе присуще
свойство саморегуляеии и самоуправления. Синергетика же «перекинула мост» между живой
и неорганижеской природой, став универсалиной методологижеской парадигмой, изужайщей
сложные природные системы и явления самоорганизаеии в них. По словам Г.Хакена3, свойства самоорганизаеии обнаруживайт объекты самой разлижной природы, и в определенном
смысле такие понятия, как самоорганизаеия и
эволйеия имейт общий смысл.
Отлижителиной особенностий проеессов самоорганизаеии является их ееленаправленный
характер, они происходят в резулитате взаимодействия служайности и необходимости и всегда
связаны с переходом к более устойживому состояний природной системы. Новизна этих
идей связана с обнаружением и признанием
способности разлижных природных систем к
саморазвитий не столико за сжет притока энергии, информаеии, вещества извне, сколико за
сжет проявления их внутренних возможностей.
Способности к спонтанному образований и развитий сложных упорядоженных структур является одной из особенностей биологижеских систем. В резулитате самоорганизаеии у системы
появляйтся свойства, которыми не обладала ни
одна из ее составляйщих.
Синергетижеский подход к описаний природных систем является междисеиплинарным и
с успехом может быти исполизован в экологии.
Прежде всего, необходимо отметити, жто системный подход формировался в недрах биологии, и лизи позднее многие положения, были
открыты заново в рамках других направлений
естествознания. Системный подход наиболее
универсален по своей природе. Именно на его
основе формируется единый эволйеионный
подход, рассматривайщий развитие материи
как еелостный и закономерный проеесс. И, наконее, формирование упорядоженных в пространстве и времени структур является клйжевым для понимания развития многих проеессов
в природе: динамики популяеий, развития экосистем, образования сообществ и т.д. Экология
же является по существу «жастной синергетикой», посколику она интегрирует все уровни
организаеии жизни, взаимодействие живого и
косного вещества, биосферы и желовека, материалиного и идеалиного мира. Синергетижеский

подход в экологии основывается на следуйщих
фундаменталиных положениях: 1) природа иерархижески структурирована в несколико видов
открытых нелинейных систем разных уровней
организаеии (популяеия, биоееноз, экосистема
и т.д.); 2) связи между ними осуществляется
жерез хаотижеское и неравновесное состояние
систем соседних уровней; 3) когда нелинейные
системы объединяйтся, новое образование не
равно сумме жастей, а образует систему другой
организаеии или систему иного уровня; 4) общим для всех систем является проеесс самоорганизаеии, т.е. эволйеия является закономерным, внутренне обусловленным, свойством систем; 5) при переходе от неупорядоженного состояния к состояний порядка все развивайщиеся системы ведут себя одинаково, и для описания всего многообразия их развития пригоден
математижеский аппарат синергетики. Для примера обратимся к классижеской органижеской
реакеии Белоусова-Жаботинского4. Исследуется окислителино-восстановителиная реакеия в
растворе серной и малоновой кислот, сулифата
еерия и бромида калия. Добавленный в такой
раствор индикатор (ферроин) позволяет фиксировати изменения конеентраеии ионов в растворе по изменений его евета. Если при малых
знажениях конеентраеий веществ евет раствора
однородный по всему объему и не меняется, то
при достижении ими критижеских знажений наблйдайтся весима необыжные явления. При
превызении конеентраеий веществ, определяйщих ход проеесса, изменение конеентраеии
ионов еерия носит характер колебаний, и евет
раствора периодижески меняется от красного до
синего. Химижеский проеесс, сходный с реакеией Белоусова-Жаботинского, лежит в основе
образования пятен в окраске зкуры животных.
Когда зкура животного пигментирована двумя
еветами (ягуар, козка), то туловище покрыто
пятнами одного евета на фоне другого. Математижеское описание синергетижеской модели
этого явления на основе топологии показывает,
жто распределение пятен на протяженных объектах имеет вид полос, поэтому все пятнистые
животные имейт полосатые хвосты.
Особое знажение для экологижеского знания
имейт синергетижеские представления о поведении природных систем в условиях, удаленных от состояния равновесия. Они показывайт,
жто на фоне разбалансировки и роста энтропии
в открытых системах могут возникати новые
упорядоженные структуры, полуживзие название диссипативных. Эти структуры не зависят
от исходного состояния системы, их организа-
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еия и свойства не могут быти предсказаны.
Диссипативные структуры достигайт равновесного состояния, соответствуйщего новым условиям, и их появление изменяет направление
развития системы. «Диссипативности – фактор
естественного отбора, разрузайщий все, жто не
отвежает
тенденеиям развития,
«молоток
скулиптора», которым тот отсекает все лизнее
от глыбы камня, создавая скулиптуру», – писал
в труде «Синергетика как феномен постнеклассижеской науки» В.И.Арзинов5. Эти тожки бифуркаеии соответствуйт ранее постулированному эволйеионистами принеипу дихотомии
(от др.-греж. διχοτομία «разрубание пополам,
разделение надвое»), лежащему в основе всех
эволйеионных построений. Поэтому ожевидно,
жто с помощий синергетижеского подхода могут
быти резены и многие глобалиные вопросы
экологии. В жастности, эволйеионные представления Л.С.Берга о закономерном характере
биологижеской эволйеии с позиеий синергетики
более обоснованы, нежели представления о
микроэволйеии – путем поэтапного накопления
жастных полезных мутаеий. Он полагал, в про-

тивовес представлениям дарвинистов, жто
«…создание все более и более соверзенных
форм ести имманентное свойство живой природы», жто основой является «…внутреннее нажало, лежащее в самих организмах, а не привносимое путем соединения жастей и воздействий
внезнего мира»6. Синергетика отвежает на вопрос, за сжет жего происходит эволйеия в природе. Но, к сожалений, эти представления до
сих пор не полужили зирокого признания.
Анализ этих и многих других примеров позволяет сделати вывод о том, жто синергетика может служити основой для междисеиплинарного
синтеза знаний, она ориентирована на поиск
универсалиных законов самоорганизаеии природных систем, а синергетижеский подход с успехом может исполизоватися в экологижеском
образовании.
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