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ABSTRACT I One of the most important aims of the Earth 
civilization is the resettlement of mankind in the galaxy 
and the expansion of the Earth mind to space. Besides, 
human-created culture can be the unique and the most 
valuable phenomenon of the universe. The mission of 
mankind is to maintain and enrich this culture, and this is 
unrealizable without penetration into deep space.
However, interstellar distances are so great that the trans-
port of people and all the necessary resources even to the 
stellar systems closest to the Sun is impossible.
The article focuses on such a variant of space expansion 
as the transfer of human genomes and embryos attended 
by the consciousness- and intelligence-endowed ma-
chines to a targeted planet with the following education of 
newborns by nanorobots. The possibility of reproduction, 
education and parenting the natural way is also implied.
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КОСМИЧЕСКАЯ 
ЭКСПАНСИЯ 
РАЗУМА

АННОТАЦИЯ I Расселение человечества по галактике и 
экспансия земного разума в космос является одной из важнейших 
стратегических задач земной цивилизации. Кроме того, культура, 
созданная человечеством, может быть уникальным и ценнейшим 
феноменом Вселенной. Миссия человечества - сохранить и 
приумножить ее, а без проникновения в дальний космос это 
неосуществимо.
Однако космические межзвездные расстояния таковы, что делают 
технически невозможной задачу транспортировки людей и 
необходимых для их жизнедеятельности ресурсов на планеты 
даже ближайших к Солнцу звездных систем.
В статье рассматривается такой вариант решения задачи 
космической экспансии как перемещение на целевую планету 
геномов или эмбрионов человека в сопровождении машин, 
наделенных сознанием и интеллектом, с последующим 
воспитанием и развитием родившихся людей нанороботами 
и предполагаемой возможностью дальнейшего размножения, 
образования и воспитания естественным путем. 

Ключевые слова: нанотехнологии, наноразмерные 
объекты, экзопланеты, киберинкубация
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О перспективах выживания 
человечества и переселении 

на другие планеты
Белорусский ученый академик 

Олег Глебович Пенязьков, вы‑
ступая на  31‑м конгрессе Ассоци‑
ации участников космических 
полетов, проходившем в Минске 
с  9  по  15  сентября 2018  года, эмо‑
ционально отмечал, что он часто 
ищет причину  – почему и  для 
чего нужно заниматься исследо‑
ванием космоса? По  его словам, 
для себя он нашел главный смысл 
этих усилий в  том, чтобы обес‑
печить будущее цивилизации: 
чтобы циклы воспроизводства 
культуры, развития разума и по‑
знания не прерывались…

Выживет  ли человечество в  бо‑
лее или менее отдаленной исто‑
рической перспективе? Вопрос 
не  праздный, так как в  значи‑
тельной степени определяет жиз‑
ненную философию людей, в том 
числе и ныне живущих. Если че‑
ловечество обречено и  в  скором 
будущем исчезнет, стоит  ли по‑
свящать свою жизнь науке или 
культуре? Может быть, лучше 
любым способом набить карман 
и праздновать отпущенный срок, 
ни о чем не заботясь? Например, 
авторы документального фильма 

«Дикое будущее», повествующего 
о путях развития жизни на Земле 
через несколько миллионов лет, 
убеждены, что человечество бес‑
следно исчезнет с лица планеты, 
и жизнь будет развиваться своим 
путем. К сожалению, данная точ‑
ка зрения имеет под собой опре‑
деленные научные основания.

Симптомы возможного конца 
света уже вполне различимы. Это 
истощение природных ресурсов, 
деградация биосферы, глобаль‑
ное потепление, продовольствен‑

ный кризис, дефицит пресной 
воды, перенаселенные мегапо‑
лисы, в  которых становится все 
труднее жить, рост числа и  ин‑
тенсивности военных конфлик‑
тов за контроль над истощающи‑
мися запасами нефти.

В качестве альтернативы гибели 
в  мире широко обсуждается кон‑
цепция устойчивого развития, 
основывающаяся на  системной 
оптимизации и  комплексной ра‑
ционализации взаимоотношений 
природы и  человека, использова‑

Рис. 1. Плутон

Рис. 2. Юпитер может скрывать огромные запасы воды

Рано или поздно по чистой теории 
вероятности произойдет одна из 
космических катастроф, которые 
уже случались в истории Земли. 
Гамма-вспышка сверхновой, 
падение кометы или астероида 
может привести к уничтожению 
значительной части населения. 
Сможет ли немногочисленное, 
ограниченное во всех ресурсах 
человечество адаптироваться к 
изменившимся обстоятельствам?
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нии возобновляемых источников 
энергии, на  разумной регуляции 
потребления и  численности на‑
селения, отказе от  интенсивного 
индустриального развития. Без‑
условно, переход на  принципы 
устойчивого развития является 
необходимым условием выжива‑
ния человечества. Однако в  пер‑
спективах более отдаленных он 
не  решает проблему обеспече‑
ния будущего нашей цивили‑
зации. Во‑первых, ресурсы пла‑
неты, даже при условии сколь 
угодно рационального потребле‑
ния, по неумолимой логике при‑
роды исчерпаемы. Во‑вторых, 
рано или поздно по  чистой тео‑
рии вероятности произойдет одна 
из  космических катастроф, кото‑
рые уже случались в истории Зем‑
ли. Гамма‑вспышка сверхновой, 
падение кометы или астероида 
с вероятностью, близкой к едини‑
це, приведет к уничтожению если 
не  всего населения планеты, то, 
по  крайней мере, значительной 
его части. Сможет  ли немного‑
численное, экономящее на  всем 
человечество будущего адаптиро‑
ваться к  изменившимся обстоя‑
тельствам? Для этого потребуется 
невероятное количество дефицит‑
ной энергии, а также циклопиче‑

ские машины, которые могла  бы 
создать лишь столь  же циклопи‑
ческая индустрия. Результатом 
любого из упомянутых сценариев 
или их взаимной комбинации бу‑
дет тихое или скачкообразное уга‑
сание цивилизации, утрата кон‑
троля над планетой, постепенное 
забвение накопленных знаний 
и разрушение культуры.

Более радикальным решением, 
способным обеспечить не  только 
временное выживание, но и даль‑
нейшее прогрессивное развитие, 
является расселение человече‑
ства на  другие планеты. Одним 
из  первых озвучил эту идею ге‑
ниальный мыслитель, провидец, 
провинциальный учитель из  Ка‑
луги К. Э. Циолковский. Он пи‑
сал: «На  всех планетах неизбежно 
жизнь начинается самозарожде‑
нием, но  на  некоторых (немно‑
гих) она оказывается впереди в бы‑
строте и  удачливости, достигает 
высшей степени сознания, тех‑
нического могущества и  рассе‑
ляется по  окрестным планетным 
системам или по всему Млечному 
пути» [1]. Эта же идея, но облечен‑
ная в яркую художественную фор‑
му, высказывалась выдающимся 
советским писателем‑фантастом 
и  ученым И. Ефремовым. В  фи‑

нале своего знаменитого романа 
«Туманность Андромеды» он от‑
правил героев в  безвозвратную 
экспедицию к  планетам далекой 
системы зеленой звезды Ахернар 
с  целью изучения возможности 
их колонизации. «Достигнув ее 
планет, мы выдвинемся дале‑
ко в  космос. И  мы выдвинемся 
не  на  маленьком мирке искус‑
ственного сооружения, а на креп‑
кой базе больших планет, простор‑
ных для организации удобной 
жизни, могучей техники» [2],  – 
так формулировалась цель полета.

Современные ученые относятся 
к  будущему переселению неод‑
нозначно. Существует мнение, 
что овладевшая умами человече‑
ства идея Циолковского исключи‑
тельно вредна, так как является 
безусловной иллюзией, которая 
оправдывает интенсивную экс‑
плуатацию природы ложным те‑
зисом вроде «неважно, все равно 
скоро переселимся».

Скепсис в отношении планов за‑
селения иных планет имеет под 
собой и определенные научные ос‑
нования. Проблема межзвездных 
перелетов выглядит легко решае‑
мой лишь на страницах фантасти‑
ческих произведений. Фантасти‑
ческая литература сформировала 

Рис. 3. Воздушные потоки окутывают Землю
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стереотип будущего освоения кос‑
моса, когда многочисленные кос‑
мические корабли бороздят все‑
ленную вдоль и поперек, свободно 
перемещаясь от  одной звездной 
системы к другой. На самом деле 
на пути технической реализации 
межзвездных перелетов встают 
фундаментальные и  труднопрео‑
долимые ограничения.

Звездолеты будущего в  боль‑
шинстве случаев представляются 
в  научно‑фантастических произ‑
ведениях чем‑то вроде усовершен‑
ствованной и  выведенной в  кос‑
мос атомной подводной лодки. 
Аппарат такого типа в  лучшем 
случае окажется способным до‑
нести горстку ослабленных неве‑
сомостью, скудным питанием, 
искусственным светом и  кисло‑
родом путешественников лишь 
до  самых близких звезд. На  ко‑
рабль необходимо будет погрузить 
огромный запас ресурсов жизне‑
обеспечения экипажа на  очень 
длительный срок. Внутри корабля 
потребуется создать искусствен‑
ную замкнутую биосферу, что 
само по  себе проблематично, как 
показал эксперимент «Биосфе‑
ра‑2». Экипаж должен быть серь‑
езно защищен от  убийственных 
факторов открытого космоса  – хо‑
лода, излучения, метеоритов. 
Путешествие наверняка обойдет‑
ся очень дорого. Несколько более 
привлекательной, но  также весь‑
ма фантастичной выглядит идея 
использовать в  качестве основы 
для многолетнего космического 
путешествия некоторым образом 

обустроенный астероид. В  этом 
случае путешественники во  вре‑
мя долгого пути пользовались  бы 
более обширным жизненным 
пространством, имели  бы пусть 
минимальную, но  гравитацию, 
а также сферу приложения усилий 
в  форме трудовой деятельности 
по благоустройству своей малень‑
кой планеты. Что касается других 
фантастических идей, типа мгно‑
венной телепортации в  любую 
точку Вселенной, это очевидная 
иллюзия.

И все  же освоение и  заселение 
иных планет – единственный путь 
прогрессивного развития нашей, 
возможно уникальной, цивили‑
зации. Стремление к  экспансии, 
к  завоеванию новых жизненных 
пространств имманентно присуще 
жизни, и особенно – жизни разум‑
ной. Если отказаться от  идеи все‑
силия разума и бесконечности по‑
знания, это будет началом конца 
человеческой цивилизации. Она 
утратит стержень, основной смысл 
и суть своего существования.

С учетом некоторых тенденций 
развития современных  – прежде 
всего информационных  – техно‑
логий перспектива может выгля‑
деть не столь безнадежно. Прежде 
всего, никуда не  следует лететь 
наугад. Убедиться в  наличии 
перспективных планет у  той или 
иной звезды необходимо непо‑
средственно с  Земли, или, точ‑
нее, с  ее орбиты. Орбитальные 
телескопы  – мощные инструмен‑
ты получения информации о  да‑
леких космических объектах. Уже 
первый опыт в этом направлении 
оказался удачным и  обнадежи‑
вающим. Орбитальный телескоп 
«Хаббл» смог разглядеть в  даль‑
нем и  ближнем космосе такие 
детали, о  которых земная астро‑
номия не могла и мечтать. А ведь 
это был лишь первый подобный 
прибор. Запущенный в  2009  году 
орбитальный телескоп «Кеплер» 
специально предназначен для 
поиска экзопланет. За годы суще‑
ствования им были открыты тыся‑
чи кандидатов в экзопланеты. Та‑
ким образом, можно заключить, 

что планетные системы во  Все‑
ленной  – это скорее норма, чем 
исключение.

Резервы совершенствования этой 
техники явно не  исчерпаны. Ор‑
битальные телескопы в  будущем 
наверняка окажутся способны до‑
бывать еще больше информации. 
Не  исключено, что, в  конечном 
счете, они позволят рассмотреть 
планеты других звезд, а  также 
произвести надежные измерения 
их массы и  химического состава. 
На основании полученных с орби‑
тальных телескопов данных реаль‑
ным будет построение точных про‑
гнозов условий на их поверхности.

Следующим этапом исследова‑
ния перспективных экзопланет 
должны стать экспедиции авто‑
матических зондов. Компьюте‑
рам и роботам не нужны воздух, 
пища, вода, тепло, жизненное 
пространство и  гравитация. По‑
этому такие экспедиции суще‑
ственно дешевле и  безопаснее. 
Нужен лишь надежный и  долго‑
временный источник энергии, 
например атомный реактор.

Существует проблема двигате‑
ля, который мог  бы разогнать 
аппарат до  приемлемой для 
межзвездных путешествий скоро‑
сти. Сегодня вполне реализуемые 
проекты двигателей, пригодных 
для межзвездных перелетов, уже 
существуют [3]. Например, однаж‑
ды по  каналу Discovery промель‑
кнули кадры опытов американ‑
ского изобретателя Лейка Мирабо, 
который на полигоне в Нью‑Мек‑
сико довольно высоко запускает 
особой формы эксперименталь‑
ный летательный аппарат при 
помощи мощного наземного лазе‑
ра, списанного после неудачных 
«звездных войн» Рейгана. Сама 
идея использования лазера ка‑
жется интересной и  перспектив‑
ной. Остается вопрос о  том, как 
передать собранную информацию 
на  землю. Контейнер или капсу‑
лу с  результатами исследований 
необходимо каким‑то образом 
отправить в  обратный путь или 
послать в виде мощного электро‑
магнитного сигнала.

При помощи запущенного 
в 2009 году орбитального 
телескопа «Кеплер» были 
открыты тысячи кандидатов 
в экзопланеты. Это позволяет 
предположить, что планетные 
системы во Вселенной – скорее 
норма, чем исключение.
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Некоторое время назад был 
анонсирован проект Breakthrough 
Starshot, который совместно пред‑
ставили российский бизнесмен 
Юрий Мильнер и  знаменитый 
британский ученый Стивен Хо‑
кинг. Суть проекта состояла в том, 
чтобы отправить к  ближайшей 
звезде  – альфе Центавра  – малые 
роботизированные нанокапсулы. 
Для осуществления этой миссии 
планировалось использовать све‑
товые лазерные паруса (рис. 4).

При всей несомненной сложно‑
сти перечисленных задач пробле‑
ма полета автоматического зонда 
или группы зондов к одной из бли‑
жайших звезд не выглядит совсем 
безнадежной, особенно с  учетом 
миниатюризации компьютеров 
и  роботизированных устройств, 
а  также бурного развития нано‑
технологий. Десант нанороботов 
теоретически может подготовить 
на целевой планете некий первич‑
ный отправной пункт для ее даль‑
нейшего освоения.

Допустим, что нам повезло, и мы 
обнаружили замечательную зем‑
ноподобную планету. Автомати‑
ческие станции передали на  Зем‑

лю данные о  составе пригодной 
для дыхания атмосферы, а  также 
фотографии манящих пустынных 
пляжей на  берегу ласкового моря 
под прозрачным, нежно‑голубым 
небом. Но что же дальше? Как обес‑
печить доставку на  планету лю‑
дей – первых колонистов? Мы уже 
сказали выше о том, что задача эта 
на  несколько порядков сложнее, 
чем доставка роботов. Более того, 
в прямой постановке она представ‑
ляется почти неразрешимой. В та‑
ком случае, может быть, и не сто‑
ит обрекать живых людей лететь 
сквозь темную бездну на протяже‑
нии значительной части или вооб‑
ще всей их жизни?

На автоматические зонды следу‑
ющей экспедиции необходимо по‑
грузить замороженные эмбрионы 
или неоплодотворенные яйцеклет‑
ки и сперматозоиды или даже про‑
сто ДНК – то есть не самих людей, 
а  информацию о  них. В  нерож‑
денном состоянии они проделают 
многолетнее путешествие к  но‑
вому миру. Автоматы доставят 
их в  пункт назначения, где и  на‑
чнется киберинкубация. Вместе 
с эмбрионами людей следует взять 

с собой штаммы различных микро‑
организмов, семена культурных 
растений, зародыши животных  – 
будущих источников белковой 
пищи. Также можно предполо‑
жить, что на целевой планете уже 
будет существовать органическая 
жизнь, которая сможет обеспечить 
колонистов местным питанием.

Пройдя фазу внутриутробного 
развития в  кибернетическом ин‑
кубаторе (подобные эксперименты 
уже ведутся: на рис. 5 изображена 
искусственная матка, предназна‑
ченная для развития недоношен‑
ных телят), первые колонисты ро‑
дятся уже в новом мире. Далее под 
надзором и под защитой роботов 
им предстоит расти и  обучаться. 
Разумеется, с  собой необходимо 
взять записанные на  емкие но‑
сители знания и  культуру, нако‑
пленные человечеством за  тыся‑
челетия земного развития.

Рождение первых колонистов  – 
самая трудная, критическая фаза 
всей операции. Дальше дело пой‑
дет легче. Первичная человече‑
ская микропопуляция уже способ‑
на к естественному размножению 
и  созидательной деятельности. 

Рис. 4. Проект лазерного паруса

Наноразмерные искусственные 
объекты сложно создавать 
путем внешнего манипули-
рования деталями. Наиболее 
перспективными в этом смысле 
представляются самоорганиза-
ционные механизмы и процессы 
самосборки структур из взаи-
модействующих между собой 
молекулярных частиц –  детали 
машин должны расти подобно 
кристаллам.
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В дальнейшем следует присылать 
с  Земли (или программно гене‑
рировать на  месте) свежую гене‑
тическую информацию, так как 
необходимо избежать вредного 
влияния инбридинга (близкород‑
ственного скрещивания).

Теоретически можно вообразить 
себе и  еще более простую схему. 
Если на  планете  X существуют 
все необходимые химические 
элементы, из  которых состоим 
мы (а  это вполне реалистичное 
предположение), то  теоретиче‑
ски реальные живые заморожен‑
ные гены можно и не везти через 
космические дали. В этом случае 
роботы, предварительно достав‑
ленные на  место назначения, 
должны развернуть приемное 
устройство, которое будет полу‑
чать генетические коды колони‑
стов в  виде цифрового сигнала 
с  Земли и  синтезировать ДНК 
по  полученным информацион‑
ным матрицам непосредственно 
из  местных первичных химиче‑
ских компонентов. Затем синте‑
зированные приемным устрой‑
ством геномы будут передаваться 
в  киберинкубатор, где пройдут 
все необходимые предродовые 
фазы эмбриогенеза. А  далее 
по уже описанной схеме – рожде‑
ние из  чрева робота‑матки, вос‑

питание и развитие под наблюде‑
нием роботов‑нянек и  учителей. 
На  рис.  6  представлен вариант 
картины первой фазы заселения 
подходящей экзопланеты.

Современной науке относи‑
тельно точно известно, как и  где 
хранится информация о  телес‑
ных структурах человеческих су‑
ществ, но  практически ничего 
не  известно о  том, что является 
материальным носителем «я» 
личности. Мы пока не знаем, где 
спрятана наша субъектность и по‑
чему «я» это «я» [4]. Возможно, 
когда‑нибудь это станет извест‑
но, и «я» можно будет записывать 
на носитель в виде кода, а потом 
имплантировать в  новую теле‑
сную оболочку [5]. В  этом случае 
у  отобранных на  Земле колони‑
стов можно оцифровать их лич‑
ности, загрузить в корабль вместе 
с  клонами их ДНК или передать 
посредством электромагнитного 
сигнала то  и  другое, а  затем уже 
на планете X совместить и воссоз‑
дать те же личности в их «родной» 
телесной оболочке. То есть людей 
нужно вначале оцифровать, затем 
передать информацию по  кана‑
лу связи, и  в  итоге «распечатать» 
в конечном пункте назначения.

С. В. Кричевский, анализируя 
перспективы экспансии разумной 

жизни во  Вселенную, выдвигает 
гипотезу живого универсального 
разумного существа, состоящего 
из сознания и тела‑трансформера 
[6]. В  сочетании с  идеей расселе‑
ния в нерожденном состоянии это 
может оказаться жизнеспособным 
целевым концептом освоения 
дальнего космоса.

Описанные идеи могут пока‑
заться фантастическими и  неве‑
роятными, однако базируются 
на  определенных научных пред‑
посылках. Может быть, сегодня 
они и  представляются утопиче‑
скими, но  вполне могут внести 
скромный вклад в  расширение 
представлений о  возможных пу‑
тях решения проблемы расселе‑
ния человечества по  Вселенной. 
Ибо «очевидно, что жить на Зем‑
ле становится все труднее, и  оп‑
тимальным выходом для людей 
является поиск вариантов по  пе‑
реселению на  другие планеты, 
в противном случае я сомневаюсь 
в том, что наша цивилизация со‑
хранится», как считал крупней‑
ший современный астрофизик 
Стивен Хокинг. Разум – это самое 
ценное и  удивительное, что есть 
во Вселенной. Мы, его носители, 
должны сделать все, чтобы сохра‑
нить и преумножить это великое 
изобретение природы. Как писал 

Рис. 5. Искусственная матка

Идея перемещения по Вселенной в 
виде эмбриональных оплодотво-
ренных клеток или геномов имеет 
логическое оправдание в том, что 
обеспечить условия для поддер-
жания в необходимом статичном 
состоянии объектов малого 
или микроскопического объема 
несравненно проще, чем обеспе-
чить их для большого, сложного и 
всесторонне уязвимого резервуа-
ра с живыми людьми.
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К. Э. Циолковский: «Что  же мо‑
гущественнее разума! Если же он 
сильнее всего, то он все победит».

Живые машины в процессе 
освоения вселенной

Компьютеры радикально из‑
менили нашу жизнь. Хотя если 
разобраться, пока это весьма 
примитивные дискретные ав‑
томаты, которые могут лишь 
осуществлять вычисления по  за‑
данной программе. Тем не  ме‑
нее они оказали колоссальное 
влияние на  развитие науки. 
Благодаря компьютерам ради‑
кально изменились наши взгля‑
ды на  природу. Благодаря их 
вычислительной мощи возник‑
ли теория хаоса, фрактальная 
геометрия, новая нелинейная 
динамика. Сложился целый 
комплекс идей, который в  рус‑
скоязычной литературе объеди‑
няется термином «синергетика» 
(в англоязычной традиции более 
прижилось понятие complexity). 
По сути, родилось новое понима‑
ние природы. Компьютеры, на‑
конец, позволили человечеству 
осуществить еще один гранди‑

озный рывок в  своем развитии, 
а именно выйти в космос и при‑
ступить к исследованию и освое‑
нию Вселенной.

Освоение Вселенной  – маги‑
стральный путь, главная за‑
дача и  миссия человечества. 
К. Э. Циолковский первым внят‑
но и  убедительно сформулировал 
и  обосновал эту важнейшую ос‑
новополагающую стратегическую 
задачу. В  настоящее время его 
идеи об  использовании реактив‑
ных приборов для исследования 
мировых пространств воплоти‑
лись в  реальность. Однако до  ис‑
тинного масштабного освоения 
космоса, заселения тел Солнеч‑
ной системы, а тем более экзопла‑
нет в  других звездных системах 
по‑прежнему далеко. Основной 
преградой на  этом пути сейчас 
является уже не  столько недости‑
жимость объектов Солнечной 
системы, сколько враждебность 
условий существования и  жиз‑
недеятельности биологических 
структур и систем в космическом 
пространстве, а  также на  доступ‑
ных нам в  настоящее время пла‑
нетах. В перспективе самой труд‑
нопреодолимой преградой для 
освоения далеких, но, возможно, 

чрезвычайно привлекательных 
миров иных звезд могут стать 
межзвездные расстояния и время, 
требующееся на  их преодоление. 
Не менее сложной задачей может 
оказаться поддержание жизни 
в маленьких искусственных мир‑
ках в  течение перелетов, кото‑
рые могут длиться столетиями. 
На одну такую экспедицию могут 
потребоваться ресурсы, которые 
попросту неоткуда будет взять.

Мной уже высказывалась гипо‑
тетическая возможность преодо‑
ления межзвездных расстояний 
в  эмбриональном состоянии. 
Идея путешествовать через Все‑
ленную в виде замороженных эм‑
бриональных оплодотворенных 
клеток или даже просто геномов 
может показаться фантастиче‑
ской или даже безумной. Но она 
имеет определенное логическое 
оправдание в  том, что обеспе‑
чить условия для поддержания 
в  необходимом статичном состо‑
янии малого, по  сути микроско‑
пического объема несравненно 
проще, чем перемещать сквозь 
космическую бездну огромный, 
сложный и  очень уязвимый ре‑
зервуар с  живыми людьми. Ко‑
нечно, при расселении геномов 

При наличии на планете X  всех не-
обходимых химических элемен-
тов, из которых состоит человек, 
живые гены можно не перемещать 
в космосе. В этом случае роботы, 
предварительно доставленные 
на место назначения, должны 
развернуть приемное устройство, 
которое будет получать генети-
ческие коды колонистов в виде 
цифрового сигнала с Земли, и 
синтезировать ДНК по получен-
ным информационным матрицам 
непосредственно из местных 
химических компонентов.

Рис. 6. Начальная фаза заселения 
планеты другой звездной системы
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по  Вселенной необходимо тем 
или иным способом решить ко‑
лоссально сложную задачу «рас‑
печатки» готовых людей в  конце 
путешествия.

Тут возникает глубокий фило‑
софский вопрос. С одной стороны, 
все живое стремится размножить 
и  распространить свой генетиче‑
ский материал. Это явление Ри‑
чард Докинз называл «эгоистич‑
ный ген». С  другой стороны, для 
людей, высокоорганизованных 
живых организмов, обладающих 
разумом, зачастую оказывается 
более важным размножить и оста‑
вить будущим поколениям свои 
мысли  – плоды работы их мозга, 
культурный след. Таким образом, 
что мы будем считать заселением 
и  освоением Вселенной: распро‑
странение генов или носителей 
духа и очагов разума?

Но можно  ли отрывать одно 
от  другого? Рискнем высказать 
предположение, что можно. При‑
рода нашего «я» так  же матери‑
альна, как и  энергия, приводя‑
щая в движение детали машины. 
«Я»  – это то  же самое электриче‑
ство. Спонтанный, самоподдер‑
живаемый квазихаотический 
электрический процесс в  струк‑
турах мозга и нервных волокнах, 
по  сути, и  есть наше «я». Вопрос 
о природе «я» научно познаваем. 
А  если это верно, то  такого рода 
уникальные спонтанные электри‑
ческие процессы можно будет вос‑
создавать искусственно в сложных 
фрактальных наноструктурах. 
Такая машина осознает себя как 
«я», как личность [7]. Наделен‑
ные разумом машины могут стать 
необходимым элементом и  тех‑
ническим средством будущего 
освоения Вселенной.

На современном уровне разви‑
тия техники нам доступна для 
непосредственного исследования 
космическими аппаратами лишь 
Солнечная система. Однако важ‑
нейшим стратегическим прио‑
ритетом человечества все  же яв‑
ляется исследование и  освоение 
дальнего космоса, иных звездных 
миров галактики. В  этом, соб‑

ственно, состояла главная проро‑
ческая идея К. Э. Циолковского. 
Но доставить живых людей на ре‑
активных приборах к иным, даже 
ближайшим звездным мирам 
вряд  ли удастся. Иное дело нано‑
размерные объекты – наследствен‑
ный материал и  наномашины. 
Это дает основания задуматься 
о  концепции колонизации иных 
миров путем транспортировки 
через межзвездное пространство 
не  «готовых» живых организмов, 
а как уже отмечалось ранее, лишь 
наследственного материала с  по‑
следующей «распечаткой» биоло‑
гических объектов непосредствен‑
но на месте назначения.

Особая роль в  этой схеме долж‑
на принадлежать машинам, 
на которые ляжет основная функ‑
ция первичного исследования 
и  освоения места прибытия, 
а также последующей инкубации 
и выращивания земных организ‑
мов в  условиях иной планеты. 
Но возможно ли создать такие ма‑
шины? Некоторые соображения, 
основанные на  мыслительных 
моделях, а  также анализе совре‑
менных технических достиже‑
ний, особенно в  области нано‑
технологий, дают определенные 
основания для оптимизма.

Прежде всего, для осуществле‑
ния каких‑либо значимых дей‑
ствий, а  тем более масштабных 
преобразований на иной планете, 
заброшенные туда наноразмер‑
ные машины должны обладать 
способностью к  самостоятельному 
размножению [8]. Проблема само‑
воспроизводящихся автоматов ста‑
вилась в  свое время еще Джоном 
фон Нейманом. При упоминании 
о  самовоспроизводящихся маши‑
нах не  следует непременно пред‑
ставлять себе робот‑манипулятор, 
который каким‑то образом выта‑
чивает и  собирает свои собствен‑
ные детали, производя из  них 
свои копии. Такой робот должен 
хорошо знать свое собственное 
устройство. Однако живые орга‑
низмы способны самовоспроиз‑
водиться, вовсе не  зная, как они 
устроены. Это становится возмож‑

ным благодаря молекулярной са‑
моорганизации, а также принци‑
пу построения живых организмов 
из самоподобных блоков по рекур‑
сивным алгоритмам. Упрощен‑
но говоря, построение организма 
осуществляется путем многократ‑
ного повторения одной и  той  же 
процедуры, запускающей саму 
себя на  разных масштабных уров‑
нях и  с  несколько различными 
значениями управляющих пара‑
метров. Последнее обстоятельство 
приводит к  тому, что воспроиз‑
водимая этой процедурой по сути 
одна и  та  же структурная деталь 
в  зависимости от  масштаба и  ме‑
ста положения способна модифи‑
цироваться и  принимать внешне 
и функционально различные фор‑
мы. Таковы, например, ствол, 
ветви, листья и  цветы на  дереве. 
Данный принцип был озвучен еще 
Гете в его трактатах о метаморфозе 
растений и  животных, а  впослед‑
ствии получил развитие в  совре‑
менной фрактальной геометрии.

Наноразмерные искусственные 
объекты весьма сложно создавать 
на  основе традиционных техно‑
логических подходов, то  есть пу‑
тем внешнего манипулирования 
деталями при помощи рук или 
специальных манипуляторов. 
Здесь на  первое место выступают 
самоорганизационные механиз‑
мы и процессы самосборки струк‑
тур из  взаимодействующих меж‑
ду собой молекулярных частиц. 
Таким образом, детали самораз‑
множающихся машин должны 
расти как  бы сами собой подобно 
кристаллам. При этом структур‑
ная организация их тел должна 
основываться на  фрактальных 
формах и  строиться рекурсивно. 
Процесс должен инициировать‑
ся некими микроструктурными 
факторами, определяющими его 
характер и  дальнейшее течение, 
а  в  итоге  – приводить к  образова‑
нию «на  концах ветвей» тех  же 
самых микроструктурных факто‑
ров, «семян» или инициаторов 
следующего поколения.

Принципиально, что структур‑
ные элементы в  процессе онто‑
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генеза отдельного объекта, а  также являющиеся 
итогом этого развития инициирующие элементы 
следующего поколения способны претерпевать мо‑
дификации. Речь идет о  наличии изменчивости 
в популяции. Размножающиеся наномашины мо‑
гут иметь различную форму, подобно снежинкам, 
и, следовательно, различный функционал. Измен‑
чивость  же делает возможной и  даже неизбежной 
их приспособительную эволюцию на  основе есте‑
ственного отбора.

***
Масштабы Вселенной таковы, что путешество‑

вать по  ней в  течение нескольких лет, месяцев 
или даже часов, как это показывается в  фанта‑
стических фильмах или романах, не  получится. 

Количество переходит в  качество, и  с  некоторо‑
го момента межзвездные расстояния становятся 
непреодолимы при помощи реактивных прибо‑
ров с живыми пассажирами на борту. Между тем, 
экспансия  – естественное свойство жизни, а  тем 
более жизни разумной. Поэтому, вероятно, един‑
ственным способом завоевания Вселенной челове‑
чеством в  межзвездных масштабах является путь 
минимизации перемещаемого материала и  от‑
каза от непосредственного перелета живых биоло‑
гических носителей разума. Информация, гены 
и  машины будут расселяться по  Вселенной. Важ‑
ным представляется как раз то, что при данном 
варианте развития событий есть шанс на продле‑
ние периода эволюции разума и  культуры, зало‑
женной земным человечеством. А это, в конечном 
счете, и есть самое главное.

© Колесников А.В., 2018
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