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В наши дни бурное развитие получили тео-
рия самоорганизующихся систем — синергети-
ка Германа Хакена и теория диссипативных
структур, основанная Ильей Романовичем При-
гожиным — известным ученым, лауреатом
Нобелевской премии (1977). Сегодня эти теории
стали направлением философии, которое синте-
зирует в себе целый ряд фундаментальных вы-
водов естествознания и социальной мысли, вы-
рабатывает принципиально новую методоло-
гию исследования физического мира, живой ма-
терии и социальных систем.
Русско-бельгийский физик, физикохимик, ос-

нователь термодинамики неравновесных про-
цессов, Илья Романович Пригожин (1917–2003)
в 1942 году получил степень доктора физики в
Свободном Университете в Брюсселе, профессо-
ром которого стал в 1947-м. В 1962 году воз-
главил Международный институт физики и хи-
мии, а в 1987 — стал директором Центра ста-
тистической механики и термодинамики в уни-
верситете штата Техас (США).
Введенное И. Р. Пригожиным понимание не-

обратимости времени и переосмысление поня-
тия энтропии привело ученого к закономерно-
му выводу о том, что именно вследствие этих
причин развитие обретает вероятностный, не-
линейный характер. От анализа поведения
сложных химических систем ученый перешел к
глубоким мировоззренческим обобщениям, что
открыло путь к меж- и трансдисциплинарному
диалогу, характеризующему постнеклассиче-
скую науку.
Ныне синергетика объединила представите-

лей разных научных школ (И. Р. Пригожина,

Г. Хакена, С. П. Курдюмова и др.), которые
разрабатывают модели самоорганизующихся
процессов различной природы, позволяя анали-
зировать становление, сложность, нелинейность
и другие феномены, значение которых в наши
дни имеет не только теоретический, но и прак-
тический, прикладной характер.
Немалый вклад в развитие этого направле-

ния и постнеклассической науки в целом вно-
сят и ученые Одесского медуниверситета, для
которых оно стало одним из главных в научной
деятельности. Не случайно именно коллектив
кафедры философии, возглавляемый профессо-
ром И. В. Ершовой-Бабенко — основателем
психосинергетики, — десять лет назад иниции-
ровал первые научные чтения памяти И. Р. При-
гожина, которым суждено было стать вначале
всеукраинскими, а потом и международными.
Научные чтения на протяжении десятилетия

(2003–2012) проводятся в классическом акаде-
мическом стиле, который, к сожалению, стано-
вится редкостью. Однако именно он позволяет
ученым разных стран, особенно начинающим,
более глубоко, «сквозь время», анализировать
сложные философские и научные проблемы, ко-
торые, имея глубокие корни в истории филосо-
фии и науки, актуальны и на современном эта-
пе развития общества.
За прошедший период состоялось девять

научно-практических конференций «Пригожин-
ские чтения», собиравших философов Украины,
России, Словакии и Германии, в том числе док-
торантов, аспирантов, магистров, студентов, —
всех, кого волнует разработанная Ильей Приго-
жиным наука о сложности и поведении диссипа-
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тивных структур, а фактически — синергети-
ческая парадигма, включающая синтез филосо-
фии, методологии естественных наук, гумани-
тарного знания, медицины и техники.
За время проведения конференций были рас-

смотрены многие научные проблемы, в том чис-
ле: понимание постнеклассики; проблема време-
ни в постнеклассический период; психосинерге-
тика — на границе философии, естествознания,
медицины, техники и гуманитарных наук; фило-
софия, методология и наука — природа, общест-
во и человек (XXI век) — секционные доклады
памяти С. П. Курдюмова, А. А. Леонтьева, М. А.
Кагана; диссипативность и сложность в работах
И. Пригожина и в постнеклассических исследо-
ваниях; научные школы И. Пригожина, Г. Хаке-
на, С. П. Курдюмова и др. (общее и отличия);
философия и наука на постнеклассическом эта-
пе: исследование человекомерности, диссипа-
тивности, сложности; постнеклассическое зна-
ние и наследие И. Пригожина.
В рамках последних «Пригожинских чтений»

(2010–2011) «Философия и наука на постнеклас-
сическом этапе: исследование человекомерности,
диссипативности, сложности» состоялся «Круг-
лый стол» с участием ведущих украинских и рос-
сийских ученых, что стало свидетельством меж-
дународного признания этого форума.
Участниками «Пригожинских чтений» в раз-

ные годы были академик АПН Украины, рек-
тор Национального педагогического универси-
тета имени М. П. Драгоманова, директор Инс-
титута высшего образования АПН Украины,
доктор философских наук, профессор В. П. Ан-
друщенко; академик АПН Украины, директор
Института психологии АПН Украины, доктор
психологических наук, профессор С. Д. Макси-
менко; заместитель заведующего по научной
работе кафедры культурологии и деловых ком-
муникаций РАГС при Президенте РФ, заведую-
щая сектором стратегий социокультурной по-
литики Российского института культурологии,
доктор философских наук, профессор О. Н. Ас-
тафьева; заведующий отделом философии науки
и техники, заведующий сектором междисцип-
линарных проблем науки и техники Института
философии РАН, доктор философских наук В. И.
Аршинов; заместитель заведующего по науч-
ной работе кафедры философии РАГС при Пре-
зиденте РФ, ведущий научный сотрудник Инс-
титута философии РАН, начальник отдела фи-
лософии, социологии, политологии и права Рос-
сийского гуманитарного научного фонда (Мос-
ква, Россия), доктор философских наук Л. П. Кия-
щенко; вице-президент АНСТиНС (Москва,
Россия), доктор юридических наук, профессор
А. Г. Гладышев; профессор кафедры теории уп-
ругости Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, доктор физико-математи-
ческих наук Р. Г. Баранцев; действительный

член РАЕН, вице-президент АНСТиМС (Мос-
ква, Россия), доктор социологических наук,
профессор В. И. Патрушев; проректор Техни-
ческого Университета, доктор философских на-
ук Туран Душан (Словакия); заведующая кафед-
рой философии и методологии науки Киевского
национального университета имени Тараса
Шевченка, председатель Украинского синерге-
тического общества, доктор философских на-
ук, профессор И. С. Добронравова; заместитель
председателя Одесского отделения Украинско-
го синергетического общества, профессор Южно-
украинского национального педагогического
университета имени К. Д. Ушинского, доктор фи-
лософских наук, профессор М. С. Дмитриева и
многие другие.
За время своего существования «Пригожин-

ские чтения» стали специфической «наукопорож-
дающей средой», формирующей генерации уче-
ных, способствующей становлению будущих
кандидатов и докторов наук. Результаты на-
учной работы отечественных и зарубежных
авторов обобщены и концептуализированы в
тематических сборниках и коллективных мо-
нографиях, выпуск которых стал уже доброй
традицией («Постнеклассика: философия, на-
ука, культура», СПб., 2009; «Синергетическая
парадигма. Социальная синергетика», М., 2009).
Нынешний год — тоже не исключение. Наши
друзья и коллеги порадовали читателей недав-
но вышедшей коллективной монографией
«Постнеклассические практики: опыт концеп-
туализации» (Санкт-Петербург, 2012 год).
В 2012 году в десятый раз «Пригожинские

чтения»  соберут последователей идей челове-
ка, которого  называют  Эйнштейном  ХХI
века , — тех, кто интересуется постнекласси-
ческой наукой, стремится к синтезу естест-
веннонаучного и гуманитарного знания, меди-
цины и философии.
Мне как главному редактору журнала «Ін-

тегративна антропологія» особенно приятно,
что тема синергетики стала постоянной на стра-
ницах нашего издания, а многие из участников
«Пригожинских чтений» были авторами наших
публикаций. И в будущем, мы надеемся, наше
плодотвортное сотрудничество не прервется.
Отмечая 95-летие И. Пригожина и десятиле-

тие «Пригожинских чтений», хочется пожелать
всем сегодняшним и будущим участникам кон-
ференции продолжения научного творчества,
новых «сумасшедших» идей, благодаря кото-
рым и развивается наука.

Главный редактор журнала
«Інтегративна антропологія»

Лауреат Государственной премии
Украины академик
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