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К О с М О с :  Р а з гО В О Р ы  С  П Р Од О л ж Е Н и Е М

Александр Крушанов

космическая  
природа жизни

Биология*— наука о жизни. Во 
всяком случае, так обычно утверж-
дается на первых же страницах учеб-
ников с названием «Биология» или 
«Введение в биологию». Определения 
жизни, правда, при этом не дается.

У этой ситуации есть свое объяс-
нение. Внятного и адекватного опре-
деления жизни пока просто не уда-
ется получить. Ее природа не ясна. 
И это при том, что в XX веке про-
блемой существа жизни озадачива-
лись и самые разные отдельные ис-
следователи, и коллективы ученых 
и философов. Так, в 1944 году по-
явилась ставшая широко известной 
книга Эрвина Шредингера «Что та-
кое жизнь? Физический аспект жи-
вой клетки». Позже, уже в нашей 
стране, к ней добавилась целая груп-
па изданий, прямо посвященных об-
суждению все того же феномена жиз-
ни. Были подготовлены два сборни-
ка «О сущности жизни» (1964, 1966), 
сборник «Критерии живого» (1971). 
Уверен, существуют и другие инте-
ресные и содержательные публика-
ции о существе жизни. Но что в ито-
ге? В современных учебниках по био-
логии отмечается лишь, что просто-
му определению жизнь не поддается. 

Однако работать надо, а потому от-
правные ориентиры для биологиче-
ских исследований всё же задаются, 
причем двумя основными способами.

Во-первых, судя по современным 
общебиологическим учебникам, 
для изучения живой природы впол-
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не продуктивным оказалось опре-
деление изучаемой области явле-
ний, предложенное в 1965 году из-
вестным российским исследователем 
М. В. Воль кен штейном. Задано оно 
было так: «Живые тела, существу-
ющие на Земле, представляют со-
бой открытые, саморегулирующиеся 
и самовоспроизводящиеся системы, 
построенные из биополимеров и ну-
клеиновых кислот». Педант, прав-
да, мог бы заметить, что это все же 
определение не жизни, а живых си-
стем. Однако в данном случае важнее 
то, что биологическое познание та-
ким образом всё же обретает необхо-
димые, внятные и определенно име-
ющие отношение к делу ориентиры.

Во-вторых, раз уж должной ясно-
сти с тем, что такое жизнь, пока нет, 
биологи фиксируют «живое» (во вся-
ком случае, в учебниках) в том числе, 
с помощью довольно обширного ком-
плекса характерных свойств живого.

В типичном случае к признакам 
живых систем относят следующие их 
особенности:

 • особая химическая основа жизни: 
ее составляют сложные органические 
молекулы (белки и ДНК); 

 • клеточное строение;
 • обмен со средой веществом и 

энергией;
 • саморегуляция (гомеостаз)
 • самовоспроизводимость;
 • изменяемость свойств и призна-

ков;
 • наследование признаков и свойств 

от поколения к поколению с помо-
щью особых носителей наследствен-
ной информации (ДНК и РНК);
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 • онтогенез — развитие отдельных 
организмов;

 • эволюция — общее историческое 
изменение жизни в целом;

 • способность к адаптации — то 
есть, к изменению себя для достиже-
ния соответствия своей среде;

 • ритмичность жизнедеятельности;
 • иерархическая организация — все 

компоненты живой природы находят-
ся в отношении соподчинения;

 • раздражимость — иначе гово-
ря, избирательное реагирование ор-
ганизмов на среду, связанное с диф-
ференциацией внешних воздействий 
на «положительные» (способствую-
щие сохранению и развитию), «ней-
тральные» (не влияющие на сохране-
ние и развитие) и «отрицательные» 
(деструктивные по своей сути). 

Этот набор установок вполне про-
дуктивен и, как хорошо известно, 
обеспечивает активное и успешное 
развитие современного биологическо-
го познания. Однако он требует кри-
тичного внимания, так как в этом ти-
повом современном списке признаков 
живого нет, например, признака целе-
сообразности живых систем.

Я бы отметил еще и следующее. 
Воз можно, в силу особенностей ис-
ходных установок, биологическое по-
знание в последние десятилетия раз-
вивается довольно специфическим 
образом. Главные биологические 
успе хи последних десятилетий связа-
ны с изучением молекулярных основ 
жизни, то есть химического субстрата 
жизни — белков и ДНК. Этот акцент, 
прежде всего, проявился в рождении 
и самоопределении особой, «моле-
кулярной», биологии, «генетической 
инженерии» и других очень специфи-
ческих областей исследовательской 
работы, помогающих, опять же, мо-
лекулярным биологам. К ним отно-
сится, например, «биоинформатика» 
и другие новые направления иссле-
дований живых систем. Эта работа, 
бесспорно, очень ценна, и ее успе-
хи очевидны. При этом изучается 
молекулярный субстрат организмов 
и проявления этого субстрата, однако 
интерес к собственно феномену жиз-
ни как-то рассосался и исчез. И в са-

мом деле: зачем подобного рода ар-
хаичные и непродуктивные изыски, 
если работа и так бурлит и отлично 
финансируется?

Проблема природы жизни, таким 
образом, зависает как в некотором 
роде невостребованная и устаревшая. 
Но мы-то понимаем, что тайна жиз-
ни пока так и осталась неразгадан-
ной! Понимаем в этой связи также 
и то, что исходные установки, на ко-
торых основывается работа биологов, 
по сути, противоречивы, должным об-
разом не проработаны и не согласова-
ны. Это обстоятельство существенно, 
а потому его стоит рассмотреть особо 
и подробнее.

Понятно, что комплекс особенно-
стей жизни, намеченный выше, фак-
тически задан одновременно двумя 
способами:

1) приведенным списком особых 
свойств живого и

2) распространенным определением 
жизни (живых систем).

Однако любопытно и показатель-
но, что определение задано, по сути, 
как химическое. Ведь речь идет о ря-
де особых свойств, возникающих или 
проявляющихся в системах «из био-
полимеров и нуклеиновых кислот». 
В то же время я хотел бы обратить 
внимание на то, что в приведенном 
выше перечне свойств живого отме-
чено, например, и такое особое свой-
ство, как «раздражимость». Но проис-
хождение этого свойства не проясне-
но и никак не оговаривается.

Просто неявно принимается устояв-
шееся представление, которому следо-
вал еще наш знаменитый инициатор 
современных дискуссий о происхож-
дении жизни академик А. И. Опарин. 
Он исходил из того, что «материя, на-
ходясь в постоянном движении, про-
ходит ряд этапов, ряд ступеней свое-
го развития. При этом возникают всё 
новые и новые, всё более сложные 
и совершенные формы движения ма-
терии, обладающие отсутствовавшими 
ранее свойствами». Именно таким об-
разом, по его убеждению, «в процес-
се развития материи на Земле появи-
лись первые наиболее примитивные 
организмы, возникла жизнь — каче-
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ственно новая форма движения ма-
терии». Соответственно, с этого мо-
мента наблюдается и раздражимость. 
Как известно, отсюда последовал вы-
вод: стоит нам воспроизвести хими-
ческую эволюцию, подобную той, что 
была на ранней Земле, — и мы полу-
чим жизнь. 

Вывод — очень конструктивный 
и вызвавший массу интересных и пло-
дотворных экспериментов по моде-
лированию химической эволюции на 
ранней Земле. В ходе самопроизволь-
ных химических реакций в опытах по-
лучены самые разнообразные органи-
ческие соединения. И это — большое 
и интересное достижение! Но даже 
простейшей жизни все же так и не 
получено.

В этой связи я бы высказал два со-
ображения общего порядка.

Во-первых, моделируя первичную 
эволюцию Земли, мы должны быть 
уверены, что она происходила на ос-
нове именно и лишь тех закономерно-
стей и свойств (той физики и химии), 
что утвердились в научном познании 
к настоящему времени. Даже при вы-
соком уровне развития этих двух ува-
жаемых наук нельзя быть уверенны-
ми в том, что они уже отображают все 
значимые в обсуждаемом случае сто-
роны изучаемых объектов и явлений. 
Именно об этом невольно задумы-
ваешься, размышляя над несогласо-
ванностью исходных ориентиров, на-
правляющих биологическое познание. 
Соответственно, во-вторых, важно за-
метить, что главная, возникающая 
при обсуждаемом подходе и крайне 
сложная проблема порой формулиру-
ется, например, так: а каким это об-
разом из безмозглых атомов могли по-
лучиться такие мозговитые существа, 
как люди? 

Применительно к обсуждаемой об-
щей теме приведенный вопрос я бы 
даже немного «упростил»: а все же, 
как неживая материя приобретает 
свойства живого? Ведь это до сих пор 
совсем не закрытый вопрос.

При современном ответе на задачи 
подобного ряда обычно исходят из 
того, что природе свойственно рож-
дение качественно нового, а значит, 

последовательность подобных изме-
нений способна в конце концов при-
вести и к такому качественному изме-
нению, как возникновению жизни да-
же из неживой природы.

Скрытая проблема в данном случае 
связана с тем, что сложившаяся трак-
товка того, как возникают новообра-
зования в природных процессах вооб-
ще и в ходе космической эволюции, 
в частности, не различает масштабы 
новых эффектов.

А ведь возможно, скажем, сложить 
два нечетных числа и получить четное 
число (вполне себе новое качество), 
что ныне не вызывает сомнений. Или, 
если обратиться к собственно природ-
ным процессам, можно вспомнить ра-
боту голландского ботаника Гуго де 
Фриза. Если после Дарвина счита-
лось, что изменение признаков жи-
вого происходит очень постепенно 
и медленно, то Гуго де Фриз выяснил 
иную картину: порой изменение и по-
явление новых признаков может про-
исходить скачкообразно, — как ста-
ли соответственно говорить, посред-
ством «мутаций». Это важно, так как 
после этого работу Гуго де Фриза ста-
ли учитывать как показательный при-
мер скачкообразных переходов к но-
вому качеству. Это верно и суще-
ственно, но при условии понимания 
того, что исследователь наблюдал ка-
чественные переходы весьма ограни-
ченного характера. В результате мута-
ций появлялись растения того же ви-
да, но, например, другого размера или 
формы. Однако отнюдь не было ради-
кальных переходов, скажем, даже от 
одного вида растения к другому!

Кстати сказать, подобные перехо-
ды к новому в синергетике называют 
«бифуркациями» и тоже констатиру-
ют, что после этого «возникает каче-
ственно новое состояние системы».

И все же, у предполагаемых, но 
не наблюдавшихся «суперкачествен-
ных» переходов от неживого к живо-
му, а потом от живого к сознающему, 
мыслящему — совсем иной масштаб.

Простой качественный переход 
первого рода сомнений не вызывает 
и легко проверяем.

Но совсем иная ситуация с супер-
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переходами. Обосновывающих их 
эмпирических или каких-либо дру-
гих оснований нет. Да, как уже отме-
чалось, есть успешные и знаменитые 
опыты по самопроизвольному порож-
дению сложных химических соедине-
ний из первичной смеси простых хи-
мических веществ, свойственной ат-
мосфере ранней Земли. В ходе разно-
образных испытаний выяснилось, что 
самопроизвольно могла возникнуть 
очень разнообразная палитра органи-
ческих соединений. Но даже прими-
тивной раздражимости в этих опытах 
зафиксировано не было, а уж появле-
ния развитых форм жизни или созна-
ния — тем более!

Складывается ощущение, что для 
этого должен работать и учитывать-
ся какой-то дополнительный важ-
ный, а может, и решающий фактор, 
как раз и оживляющий получаемые 
химические системы. Во всяком слу-
чае, об этом задумываешься, размыш-
ляя об имеющемся реальном созида-
тельном опыте самой природы.

К настоящему времени накрепко 
укоренилось убеждение, что эволю-
ция действует подобно строителям. 
То есть, стихийно собираются про-
стые «кирпичики» (например, атомы) 
и, соединяясь, постепенно образуют 
системы все более сложного порядка 
и с новыми свойствами. И все же, по-
хоже, образование новых свойств про-
исходит не «строительным», но со-
всем иным, — я бы сказал, «генети-
ческим» способом.

Например, как строятся тела ор-
ганизмов? Из клеток. Причем, каж-
дая клетка содержит ДНК с пол-
ным (!) объемом информации (пред-
посылок). Такой информации вполне 
достаточно для формирования всех 
проявлений соответствующего орга-
низма. И лишь оболочки хромосом, 
в которые заключены ДНК, опреде-
ляют, какой части ДНК реализовать-
ся в данном месте и в данное время. 
Иначе говоря, благодаря оболочкам 
хромосом из полноценных ДНК там, 
где надо, получаются клетки костей, 
мышечной ткани или нервной сети. 
Соответствующие предпосылки уже 
есть и во всей полноте. Если какого-

то гена не будет, — не будет и соот-
ветствующего ему свойства (признака) 
у организма! И этот механизм замеча-
ется и отмечается. Так, например, по 
словам биофизика Л. Певзнера, «уже 
сейчас ясно, что специализация каж-
дой клетки происходит не путем по-
лучения новой информации, а, нао-
борот, путем выделения из полной 
программы одной специальной зада-
чи и подавления остальной части про-
граммы».

Совершенно аналогичная ситуа-
ция и с социальными процессами. 
Общество и его подсистемы созида-
ются на основе деятельности членов 
общества — его граждан. Но каждая 
личность изначально обладает неко-
торым исходным полным набором 
возможностей и способностей, кото-
рые далее развиваются и реализуются 
уже в зависимости от контекста дея-
тельности личности. Как точно заме-
тил в этой связи Лев Толстой, «лю-
ди как реки: вода во всех одинаковая 
и везде одна и та же… Каждый чело-
век носит в себе задатки всех свойств 
людских…» А далее из личностей, 
в принципе равных по стартовому 
набору качеств, со временем рожда-
ются инженеры, артисты, слесари, 
депутаты и другие нужные и ненуж-
ные специализированные граждане.

Аналогичная ситуация — с гипоте-
тичной единой теорией всех физиче-
ских взаимодействий, создание кото-
рой выступает одной из главных за-
дач современной физики. Она пред-
полагает в качестве отправного взаи-
модействие, фактически содержащее 
в себе предпосылки всех других буду-
щих взаимодействий. Согласно этому 
подходу, в ходе исторического генези-
са Вселенной все эти заложенные воз-
можности постепенно раскрывают-
ся и дифференцируются. Известные 
ныне взаимодействия должны были 
просто «отпочковываться» со време-
нем от первичного взаимодействия. 
Причем модель рассматривает рожде-
ние вполне определенных взаимодей-
ствий. Такое возможно лишь при ус-
ловии, что их предпосылки уже суще-
ствовали в самом раннем едином вза-
имодействии.
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Довольно многочисленные и раз-
нообразные опыты по воссозданию 
процесса происхождения жизни пока 
так и не привели к рождению экспе-
риментальной жизни. Думаю, в этом 
случае весьма вероятно, что и жизнь 
порождается (или проявляется) лишь 
при наличии соответствующей спец-
ифической предпосылки — род-
ственной сущности в основе мате-
риального мира. То есть, похоже 
на то, что жизнь не создается про-
стым наращиванием объема или со-
четаний известных химических или 
физических свойств. Скорее, пра-
вильнее предположить, что в реаль-
ных физических и химических объ-
ектах содержится какой-то, пока не-
известный, компонент, родственный 
жизни и как раз обеспечивающий ее 
эволюционное порождение или про-
явление — скажем, в результате кон-
центрации. Раз жизнь еще экспери-
ментально не воссоздана, «не выве-
дена» из неживого (во всяком слу-
чае, это еще не было показано), то 
стоит поразмышлять и о том, что 
к ней, возможно, надо относится не 
как к «теореме», но как к «аксио-
ме» — то есть, как к одному из пер-
воначал природы, которое не нуж-

дается в выводе, но начинает про-
являть себя явно лишь на биологи-
ческом уровне.

Похоже, наш замечательный акаде-
мик В. И. Вернадский был прав и в 
этом отношении. Ведь, по его убеж-
дению, «уже сейчас научно возмож-
но <…> поставить в науке общий во-
прос о том, является ли жизнь только 
земным явлением или свойственным 
только планетам, или же она в какой-
то степени и в какой-то форме отра-
жает явления большого масштаба, яв-
ления космических просторов столь 
же глубокие и вечные, какими для 
нас являются атомы, энергия и мате-
рия, геометрически выявившие про-
странство-время».

Об этом говорит и то, что косвен-
ные следы присутствия жизни об-
наруживаются на Земле даже где-то 
в районе 4,25 миллиарда лет тому на-
зад! Напомню в этой связи, что Земля 
сформировалась примерно 4,5 милли-
арда лет тому назад.

Современная космонавтика уже 
заглядывает в дальний космос. Вы-
зревает новый рывок в космиче-
ские дали. Думаю, без размышлений 
о жизни и в представленном ключе 
космонавтике — и не только ей — 
не обойтись.

От редакции. Вот этим размышле-
ниям и будет посвящена Главная тема 
следующего номера журнала.

Выдающийся ученый 
академик Владимир Иванович 
Вернадский

Уже сейчас научно возможно <…> 
поставить в науке общий вопрос о том, 
является ли жизнь только земным 
явлением или свойственным только 
планетам, или же она в какой-то 
степени и в какой-то форме отражает 
явления большого масштаба, явления 
космических просторов столь же 
глубокие и вечные, какими для нас 
являются атомы, энергия и материя, 
геометрически выявившие пространство-
время (В. И. Вернадский). 
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