
И.Пригожин 
ОТ СУЩЕСТВУЮЩЕГО К ВОЗНИКАЮЩЕМУ:  

ВРЕМЯ И СЛОЖНОСТЬ В ФИЗИЧЕСКИХ НАУКАХ 
Книга посвящена анализу фундаментальных понятий современной 

статистической физики: обратимости механического движения, неустойчивости 
динамических систем, необратимости. В качестве основного постулата 
принимается сформулированный на микроскопическом уровне второй закон 
термодинамики — закон, возрастания энтропии и тем самым несимметрия 
времени. Переход от динамического обратимого по времени описания к 
вероятностному осуществляется путем специального преобразования, 
нарушающего временную симметрию. При этом вводится новое понятие — 
внутреннее время, характеризующее процессы в неустойчивых динамических 
системах. На многочисленных примерах из физики, химии и биологии 
демонстрируется конструктивная роль необратимых процессов. 
Для широкого круга читателей различных специальностей — физиков, 

химиков, биологов и представителей других смежных профессий. 
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