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По	 человеческим	 стандартам	 это	 колоссальное	 количество	 вещества	 и	невооб-
разимо	 огромное	 пространство.	 Живые	 существа	 появились	 на	нашей	 плане-
те	 буквально	 за	одно	 мгновение	 в	масштабах	 невероятно	 долгой	 истории	 Все-
ленной,	 и,	скорее	 всего,	 впереди	 у	нее	 не	менее	 долгое	 будущее	—	 с	нами,	 а	мо-
жет	быть,	и	без	нас.	Попытки	определить	наше	место	в	ней,	чтобы	оценить	свою	
значимость,	могут	в	этом	контексте	показаться	полной	бессмыслицей.	И	в	самом	
деле:	нам	не	удается	найти	смысл	даже	собственного	существования.	Однако	мы	
упорно	продолжаем	это	делать	вопреки	тому,	что	еще	500	лет	назад,	в	эпоху	Ре-
нессанса,	 польский	 астроном	 Николай	 Коперник	 пришел	 к	выводу,	 что	 не	Зем-
ля,	а	Солнце	занимает	центральное	место	в	Солнечной	системе,	из	чего	следова-
ло,	что	мы	вовсе	не	уникальны.	

КО СМИ ЧЕСКАЯ 
(НЕ) ЗНАЧИМО С ТЬ

Калеб Шарф

Чтобы узнать, существует ли жизнь за пределами Земли, нам 
нужно сначала оценить собственную значимость во Вселенной. 

Уникальны ли мы или попросту одни из многих?
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се	мы	живем	на	маленькой	планете,	обращающейся	вокруг	оди-
ночной,	прошедшей	половину	своего	жизненного	пути	звезды,	од-
ной	из	200	млрд	других	в	гигантском	водовороте	материи,	кото-
рый	 представляет	 собой	 наша	 галактика	 под	 названием	 Млеч-
ный	Путь.	Последняя,	в	свою	очередь,	—	лишь	одна	из	нескольких	
сотен	 миллиардов	 подобных	 звездных	 формаций	 в	обозримой	
Вселенной,	 которая	 простирается	 во	все	 стороны	 от	нас	 на	рас-
стояние	более	270	000	000	000	000	000	000	000	(2,7	х	1023)	миль.
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Надпись на рисунке: до Земли 1 000 000 000 000 миль
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В	своих	попытках	оценить	нашу	значимость	мы	
тут	 же	 оказываемся	 в	тупиковой	 ситуации:	 одни	
наблюдения	 и	теории	 наводят	 на	мысль,	 что	 в	су-
ществовании	жизни	нет		ничего	уникального,	дру-
гие	 говорят	 об	 обратном.	 Как	 же	 собрать	 воедино	
все	эти	знания,	чтобы	ответить	на	вопрос,	особен-
ные	 ли	 мы?	 И	даже	 если	 мы	 разберемся	 со	своим	
местом	во	Вселенной,	поможет	ли	это	узнать,	есть	
ли	жизнь	где-либо	еще	и	в	какой	форме?	

Что нам известно
В	 XVII	в.	 Антони	 ван	 Левенгук	 с	помощью	 микро-
скопа	собственного	изготовления	впервые	в	исто-
рии	 увидел	 и	зарисовал	 ряд	 простейших,	 бакте-
рии	 и	эритроциты	 и	тем	 самым	 проник	 в	неизве-
данный	 микрокосм.	 Этот	 замечательный	 спуск	
вниз	по	лестнице	физических	величин	в	процвета-
ющую	Вселенную	внутри	нас	привел	к	выводу,	что	
компоненты	нашего	тела	—	ансамбли	молекуляр-
ных	структур	—	находятся	на	нижнем	конце	био-
логической	 шкалы.	 До	удивительного	 открытия	
Левенгука	мы	могли	только	догадываться	об	этом.

На	Земле	существуют	организмы,	гораздо	более	
крупные	 и	массивные,	 чем	 мы	 с	вами,	—	 посмо-
трите	 на	огромных	 китов	 и	высокие	 деревья.	 Тем	
не	менее	мы	намного	ближе	к	верхнему	концу	био-
логической	шкалы,	чем	к	нижнему,	у	которого	рас-
полагается	 микромир.	 Размер	 самой	 маленькой	
бактерии	—	 около	 двух	 стомиллиардных	 частей	
метра,	 а	вирусы	 еще	 в	десять	 раз	 меньше.	 Таким	

образом,	 человек	 в	10–100	млн	 раз	 крупнее	 само-
го	крошечного	известного	нам	живого	организма.

По	 сравнению	 с	сухопутными	 теплокровны-
ми	 млекопитающими	 мы	 тоже	 находимся	 бли-
же	 к	верхнему	 концу	 шкалы,	 хотя	 и	не	 на	самом	
ее	 краю.	 На	противоположном	 конце	 шкалы	 мле-
копитающих	—	 карликовые	 землеройки,	 крошеч-
ные	комочки	меха	и	плоти	весом	всего	в		несколько	
граммов.	 Однако	 большинство	 млекопитающих	
ближе	по	размерам	к	ним,	чем	к	нам,	в	результате	
в	среднем	 по	планете	 масса	 тела	 представителей	
млекопитающих	составляет	всего	40	г.	

Итак,	не	подлежит	сомнению,	что	мы	располага-
емся	у	рубежа	между	многонаселенным	миром	раз-
нообразнейших	 малых	 биологических	 форм	 и	го-
раздо	менее	населенным	миром	крупных	существ.	
Вернемся	теперь	к	Солнечной	системе.	Она	в	опре-
деленном	 смысле	 	уникальна.	 Солнце	 не	относит-
ся	к	самому	распространенному	типу	звезд	(боль-
шинство	 из	них	 менее	 массивны),	 орбиты	 планет	
сегодня	 близки	 к	круговым	 и	разнесены	 больше,	
чем	у	большинства	экзопланетных	систем,	а	Зем-
ля	—	 не	суперпланета.	 Миры,	 подобные	 наше-
му,	 но	с	планетой	 в	несколько	 раз	 более	 массив-
ной,	 чем	 Земля,	 есть	 по	крайней	 мере	 в	60%	 всех	
планетных	 систем,	 но	не	в	нашей.	 Мы	 в	каком-то	
смысле	«чужаки»,	отличающиеся	от	большинства.

Отчасти	это	объясняется	тем,	что	Солнечная	си-
стема	 по	большому	 счету	 избежала	 той	 масштаб-
ной	 динамической	 перестройки,	 какая	 затрону-
ла	 большинство	 других	 миров.	 Это	 не	означает,	
что	нам	гарантировано	спокойное	будущее:	совре-
менные	 компьютерные	 модельные	 эксперименты	
в	области	гравитации	показывают,	что	в	ближай-
шие	несколько	сотен	миллионов	лет	мы	можем	во-
йти	в	более	хаотичный	период.	А	через	5	млрд	лет	
Солнце	 резко	 увеличится	 в	размерах	 и	вступит	
в	конвульсивную	 фазу	 старения,	 сопровождаю-
щуюся	 радикаль	ными	 изменениями	 расположе-
ния	 планет.	 Все	 говорит	 о	том,	 что	 сегодня	 наша	
планетная	система	тоже	живет	в	пограничное	вре-
мя	—	переходный	период	между	молодостью	Солн-
ца	и	планет	и	наступлением	их	старости.	

Такая	 спокойная	 с	астрофизической	 точки	 зре-
ния	 обстановка	 распространяется	 далеко	 за	пре-
делы	 нашей	 галактики.	 Во	временных	 масштабах	
Вселенной	 в	целом	 мы	 переживаем	 период,	 гораз-
до	более	зрелый,	чем	тот,	в	который	буйствовал	мо-
лодой	раскаленный	космос.	Новых	звезд	образует-
ся	все	меньше.	Другие	планетные	системы	форми-
руются	 со	средней	 скоростью,	 едва	 	достигающей	
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Земля движется по орбите вокруг одной из сотен 
миллиардов звезд в нашей галактике, в свою оче-
редь — одной из сотен миллиардов в обозримой 
Вселенной. Эта явная ее ординарность следует из прин-
ципа Коперника, согласно которому наша планета — 
не центр мироздания, а лишь заурядная часть зауряд-
ной Солнечной системы.

Тем не менее есть основания полагать, что Земля 
и существующая на ней форма жизни — это нечто не-
тривиальное, возможно, даже уникальное. Об этом 
свидетельствуют, в частности, особенности условий 
на поверхности нашей планеты, а также данные об 
определенной подогнанности основных мировых кон-
стант, что необходимо для зарождения жизни.

Не сняв эти противоречия, мы не сможем опреде-
лить наше место во Вселенной и ответить на вопрос, 
одни ли мы в ней.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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3%	той,	что	была	в	период	от	11	до	8	млрд	лет		назад.	
Звезды	 начинают	 медленно	 смещаться	 к	краям	
Вселенной.	 А	расширение	 Вселенной	 начало	 за-
медляться	всего	через	6–5	млрд	лет	после	Большо-
го	 взрыва.	 Сейчас	 мы	 снова	 живем	 в	период	 спо-
койного	развития.	Темная	энергия,	таинственным	
образом	рождающаяся	«из	ничего»,	ускоряет	расши-
рение	 космического	 пространства,	 сдерживая	 об-
разование	 более	 крупных	 космических	 структур.	
И	это	означает,	что	жизнь	в	конечном	счете	обрече-
на	на	существование	в	условиях	безнадежной	изо-
ляции	во	все	более	размывающейся	Вселенной.

Все	 эти	 факторы	 однозначно	 указывают	 на	то,	
что	 наши	 суждения	 о	внутреннем	 и	внешнем	 кос-
мосе	крайне	ограниченны.	Действительно,	базовые	
интуитивные	представления	о	случайных	событи-
ях	 и	само	 развитие	 статистической	 науки	 могли	
быть	 совершенно	 иными	 при	 других	 обстоятель-
ствах,	касающихся	упорядоченности	и	неупорядо-
ченности,	пространства	и	времени.	И	тот	факт,	что	
мы	 совершенно	 ничего	 не	знаем	 о	других	 формах	
жизни	в	космосе	(по	крайней	мере,	до	сих	пор	не	об-
наружили	никаких	ее	следов),	очевидным	образом	
влияет	на	те	выводы,	к	которым	мы	приходим.

Выводы
Большинство	данных,	которыми	мы	располагаем,	
согласуются	 с	основной	 идеей	 Коперника	 о	нашей	
заурядности.	Некоторые	особенности	окружающе-
го	 нас	 космоса	 позволяют	 ввести	 понятие	 так	 на-
зываемого	 антропного	 принципа:	 величины	 неко-
торых	фундаментальных	физических	постоянных	
оказываются	настолько	точно	«подогнанными»,	что	
определяемые	ими	свойства	Вселенной	балансиру-
ют	на	грани	возможности	наличия	в	ней	разумной	
жизни.	

Другими	 словами,	 при	 самом	 незначительном	
отклонении	значений	этих	параметров	Вселенная	
была	бы	совершенно	иной.	Не	подчинись	силы	гра-
витационного	 притяжения	 закону	 обратных	 ква-
дратов,	 не	сформировались	 бы	 звезды,	 не	выпла-
вились	бы	в	их	недрах	тяжелые	элементы.	Гигант-
ские	звезды	появлялись	и	быстро	разрушались	бы	
без	 следа.	 Изменись	 электромагнитные	 силы	—	
и	химические	 связи	 между	 атомами	 оказались	
бы	 слишком	 слабыми	 или	 сильными	 для	 созда-
ния	 многообразнейшего	 царства	 молекулярных	
структур,	которые	задают	невообразимую	слож-
ность	нашей	Вселенной.

Что	же	делать	с	такими,	казалось	бы,	фундамен-
тальными	 противоречиями	 антропного	 принци-
па	и	теории	Коперника?	Имеющиеся	факты	доста-
точно	весомы,	чтобы	задуматься	о	создании	новой	
концепции	 нашего	 космического	 статуса,	 отлич-
ной	от	обоих	рассмотренных	выше	подходов.	Воз-
можно,	это	будет	что-то	вроде	гипотезы	космиче-
ского	 хаоса,	 указывающей	 на	промежуточное	 со-
стояние	между	порядком	(от	греческого	значения	

слова	kosmos)	и	беспорядком.	В	соответствии	с	ней	
жизнь,	в	частности	такая,	как	на	Земле,	возможна	
лишь	на	границе	между	областями	(зонами),	зада-
ваемыми	такими	характеристиками,	как	энергия,	
местоположение,		масштаб,	время,	порядок	и	хаос.	
На	большом	 расстоянии	 по	обе	 стороны	от	грани-
цы	баланс	условий,	необходимых	для	возникнове-
ния	жизни,	нарушается.	Необходимое	условие	на-
шего	существования	—	наличие	строго	определен-
ной	пропорции	порядка	и	хаоса.	

Расстояния	до	границ	могут	меняться,	но	не	на-
столько,	чтобы	в	системе	постоянно	возникали	се-
рьезные	 возмущения.	 Здесь	 просматривается	 яв-
ная	 аналогия	 с	теорией	 существования	 вблизи	
звезд	 выделенных	 зон,	 потенциально	 обитаемых	
областей:	для	того	чтобы	оказаться	в	зоне	обитае-
мости,	планета	не	должна	находиться	ни	слишком	
далеко	от	звезды,	ни	слишком	близко	к	ней,	а	быть	
на	«правильном»	удалении,	т.е.	ее	параметры	орби-
ты	должны	изменяться	в	довольно	узком	диапазо-
не.	Однако	последнее	не	означает,	что	необходимое	
условие	 наличия	 жизни	 в	подобной	 зоне	—	 отсут-
ствие	динамики	в	пространстве-времени.	

Если	 принять	 это	 за	рабочую	 гипотезу,	 то	зна-
чимость	 жизни	 во	Вселенной	 приобретает	 новый	
смысл.	 В	отличие	 от	тео	рии	 Коперника,	 которая	
четко	 указывает	 на	нашу	 заурядность	 и	поэтому	
допускает	существование	множества	подобных	ми-
ров,	утверждение,	что	необходимые	условия	суще-
ствования	 жизни	—	 изменчивость	 и	динамичное	
подстраивание	фундаментальных	параметров,	су-
жает	границы	возможного.	Условия,	необходимые	
для	 зарождения	 жизни,	 которые	 предлагает	 этот	
новый	 подход,	 отличаются	 и	от	 таковых	 в	рамках	
антропного	принципа,	допускающего	возможность	
существования	 жизни	 в	единственном	 месте	 Все-
ленной	во	все	времена.	Новый	принцип,	напротив,	
по	существу	 указывает	 как	 те	 области,	 где	 могла	
бы	 зародиться	 жизнь,	 так	 и	вероятность	 этих	 со-
бытий.	Он	точно	задает	основные	условия	наличия	
жизни	в	виртуальном	пространстве	множества	ва-
рьирующих	 параметров;	 можно	 сказать,	 что	 он	
картирует	зону	обитаемости.

Подобный	 принцип	 существования	 жизни	 во-
все	не	означает,	что	живые	организмы	—	какая-то	
особая	 часть	 реальности.	 Жизнь	 может	 быть	 са-
мым	 сложным	 физическим	 феноменом	 в	нашей	
или	 в	любой	 другой	 Вселенной.	 Но	особая	 она	 на-
столько,	насколько	много	мы	о	ней	знаем	—	с	ее	ис-
ключительно	сложными	формами,	сложившимися	
в	подходящих	условиях,	на	границе	между	поряд-
ком	и	хаосом.	Определив	для	себя,	каким	образом	
жизнь	встроена	в	грандиозную	систему	Природы,	
мы	открываем	дорогу	к	разрешению	противоречия	
между	аргументом	в	пользу	заурядности	феномена	
жизни	и	свидетельством	ее	уникальности.
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