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У.50.51 Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле.

Семь научных теорий о происхождении жизни. И пять ненаучных версий

Жизнь на Земле появилась более 3,5 млрд лет назад – точнее обозначить момент трудно хотя бы 

потому, что нелегко провести грань между «почти живым» и «живым по-настоящему». Однако 

можно сказать точно, что этот волшебный момент растянулся на многие, длинные миллионы лет. И 

все равно это было настоящее чудо.Чтобы оценить это чудо по достоинству, надо познакомиться с 

рядом современных теорий, описывающих разные варианты и этапы рождения жизни. От бойкого, 

но безжизненного набора несложных органических соединений и до протоорганизмов, познавших 

смерть и вступивших в бесконечную гонку биологической изменчивости. В конце концов, не эти ли 

два слагаемых – изменчивость и смерть – порождают всю сумму жизни?..

Научно: Панспермия

Гипотеза о занесении жизни на Землю с других космических тел имеет массу авторитетных 

защитников. На этой позиции стоял великий немецкий ученый Герман Гельмгольц и шведский 

химик Сванте Аррениус, российский мыслитель Владимир Вернадский и британский лорд-физик 

Кельвин. Однако наука – область фактов, и после открытия космической радиации и ее губительного 

действия на все живое панспермия, казалось, умерла. 

Но чем глубже ученые погружаются в вопрос, тем больше всплывает нюансов. Так, теперь – в том 

числе и поставив многочисленные эксперименты на космических аппаратах – мы с куда большей 

серьезностью относимся к способностям живых организмов переносить радиацию и холод, 

отсутствие воды и прочие «прелести» пребывания в открытом космосе. Находки всевозможных 

органических соединений на астероидах и кометах, в далеких газопылевых скоплениях и 

протопланетных облаках многочисленны и не вызывают сомнений. А вот заявления об обнаружении 

в них следов чего-то подозрительно напоминающего микробы остаются недоказанными. 
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Легко заметить, что при всей своей увлекательности теория панспермии лишь переносит вопрос о 

возникновении жизни в другое место и другое время. Что бы ни занесло первые организмы на 

Землю – случайный ли метеорит или хитрый план высокоразвитых инопланетян, они должны были 

где-то и как-то родиться. Пусть не здесь и гораздо дальше в прошлом – но жизнь должна была 

вырасти из безжизненной матии. Вопрос «Как?» остается. 

Ненаучно: Самозарождение

Спонтанное происхождение высокоразвитой живой материи из неживой – как зарождение личинок 

мух в гниющем мясе – можно связать еще с Аристотелем, который обобщил мысли множества 

предшественников и сформировал целостную доктрину о самозарождении. Как и прочие элементы 

философии Аристотеля, самозарождение было доминирующей доктриной в Средневековой Европе и 

пользовалось определенной поддержкой вплоть до экспериментов Луи Пастера, который 

окончательно показал, что для появления даже личинок мух нужны мухи-родители. Не стоит путать 

самозарождение с современными теориями абиогенного возникновения жизни: разница между ними 

принципиальная. ©Flickr

Научно: Первичный бульон 

Это понятие тесно связано с успевшими обрести статус классических экспериментами, 

поставленными в 1950-х Стэнли Миллером и Гарольдом Юри. В лаборатории ученые смоделировали

условия, которые могли существовать у поверхности молодой Земли, – смесь метана, угарного газа и 

молекулярного водорода, многочисленные электрические разряды, ультрафиолет, – и вскоре более 

10% углерода из метана перешло в форму тех или иных органических молекул. В опытах Миллера – 

Юри было получено больше 20 аминокислот, сахара, липиды и предшественники нуклеиновых 

кислот. 

Современные вариации этих классических экспериментов используют куда более сложные 

постановки, которые точнее соответствуют условиям ранней Земли. Имитируются воздействия 

вулканов с их выбросами сероводорода и двуокиси серы, присутствие азота и т. д. Так ученым 

удается получать огромное и разнообразное количество органики – потенциальных кирпичиков 

потенциальной жизни. Главной проблемой этих опытов остается рацемат: изомеры оптически 

активных молекул (таких как аминокислоты) образуются в смеси в равных количествах, тогда как 

вся известная нам жизнь (за единичными и странными исключениями) включает лишь L-изомеры. 

Впрочем, к этой проблеме мы еще вернемся. Здесь же стоит добавить, что недавно – в 2015 году – 

кембриджский профессор Джон Сазерленд (John Sutherland) со своей командой показал возможность 

образования всех базовых «молекул жизни», компонентов ДНК, РНК и белков из весьма нехитрого 

набора исходных компонентов. Главные герои этой смеси – циановодород и сероводород, не столь 

уж редко встречающиеся в космосе. К ним остается добавить некоторые минеральные вещества и 



металлы, в достаточном количестве имеющиеся на Земле, – такие как фосфаты, соли меди и железа. 

Ученые построили детальную схему реакций, которая вполне могла создать насыщенный 

«первичный бульон» для того, чтобы в нем появились полимеры и в игру вступила полноценная 

химическая эволюция.

Гипотезу абиогенного происхождения жизни из «органического бульона», которую проверили 

эксперименты Миллера и Юри, выдвинул в 1924 году советский биохимик Александр Опарин. И 

хотя в «темные годы» расцвета лысенковщины ученый принял сторону противников научной 

генетики, заслуги его велики. В знак признания роли академика имя его носит главная награда, 

вручаемая Международным научным обществом изучения возникновения жизни (ISSOL), – Медаль 

Опарина. Премия присуждается каждые шесть лет, и в разное время ее удостаивались и Стэнли 

Миллер, и великий исследователь хромосом, Нобелевский лауреат Джек Шостак. Признавая 

громадный вклад и Гарольда Юри, в промежутках между вручениями Медали Опарина ISSOL (тоже 

каждые шесть лет) присуждает Медаль Юри. Получилась уникальная, настоящая эволюционная 

премия – с изменчивым названием.

Научно: Химическая эволюция

Теория пытается описать превращение сравнительно простых органических веществ в 

довольно сложные химические системы, предшественницы собственно жизни, под влиянием 

внешних факторов, механизмов селекции и самоорганизации. Базовой концепцией этого 

подхода служит «водно-углеродный шовинизм», представляющий эти два компонента (воду и 

углерод – NS) в качестве абсолютно необходимых и ключевых для появления и развития 

жизни, будь то на Земле или где-то за ее пределами. А главной проблемой остаются условия, 

при которых «водно-углеродный шовинизм» может развиться в весьма изощренные 

химические комплексы, способные – прежде всего – к саморепликации. 

По одной из гипотез, первичная организация молекул могла происходить в микропорах глинистых 

минералов, которые выполняли структурную роль. Эту идею несколько лет назад выдвинул 

шотландский химик Александер Кейрнс-Смит (Alexander Graham Cairns-Smith). На их внутренней 

поверхности, как на матрице, могли оседать и полимеризоваться сложные биомолекулы: израильские

ученые показали, что такие условия позволяют выращивать достаточно длинные белковые цепочки. 

Здесь же могли скапливаться нужные количества солей металлов, играющих важную роль 

катализаторов химических реакций. Глиняные стенки могли выполнять функции клеточных 

мембран, разделяя «внутреннее» пространство, в котором протекают все более сложные химические 

реакции, и отделяя его от внешнего хаоса. 

«Матрицами» для роста полимерных молекул могли служить поверхности кристаллических 

минералов: пространственная структура их кристаллической решетки способна вести отбор лишь 

оптических изомеров одного типа – например, L-аминокислот, – решая проблему, о которой мы 



говорили выше. Энергию для первичного «обмена веществ» могли поставлять неорганические 

реакции – такие как восстановление минерала пирита (FeS2) водородом (до сульфида железа и 

сероводорода). В этом случае для появления сложных биомолекул не требуется ни молний, ни 

ультрафиолета, как в экспериментах Миллера – Юри.

А значит, мы можем избавиться от вредных аспектов их действия. Молодая Земля не была защищена 

от вредных – и даже смертельно опасных – компонентов солнечного излучения. Даже современные, 

испытанные эволюцией организмы были бы неспособны выдержать этого жесткого ультрафиолета – 

притом что само Солнце было значительно моложе и не давало достаточно тепла планете. Из этого 

возникла гипотеза о том, что в эпоху, когда творилось чудо зарождения жизни, вся Земля могла быть 

покрыта толстым – в сотни метров – слоем льда; и это к лучшему.

Скрываясь под этим ледяным щитом, жизнь могла чувствовать себя вполне в безопасности и от 

ультрафиолета, и от частых метеоритных ударов, грозивших погубить ее еще в зародыше. 

Относительно прохладная среда могла также стабилизировать структуру первых макромолекул.

Научно: Черные курильщики

В самом деле, ультрафиолетовое излучение на молодой Земле, атмосфера которой еще не содержала 

кислорода и не имела такой замечательной штуки, как озоновый слой, должно было быть 

убийственным для любой зарождающейся жизни. Из этого выросло предположение о том, что 

хрупкие предки живых организмов были вынуждены существовать где-то, скрываясь от 

непрерывного потока стерилизующих все и вся лучей. Например, глубоко под водой – конечно, там, 

где имеется достаточно минеральных веществ, перемешивания, тепла и энергии для химических 

реакций. И такие места нашлись. 

Ближе к концу ХХ века стало ясно, что океанское дно никак не может быть пристанищем 

средневековых монстров: условия здесь слишком тяжелые, температура невелика, излучения нет, а 

редкая органика способна разве что оседать с поверхности. Фактически это обширнейшие 

полупустыни – за некоторыми примечательными исключениями: тут же, глубоко под водой, 

поблизости от выходов геотермальных источников, жизнь буквально бьет ключом. Насыщенная 

сульфидами черная вода горяча, активно перемешивается и содержит массу минералов. 

Черные курильщики океана – весьма богатые и самобытные экосистемы: питающиеся на них 

бактерии используют железосерные реакции, о которых мы уже говорили. Они являются основой для

вполне цветущей жизни, включая массу уникальных червей и креветок. Возможно, они были основой

и зарождения жизни на планете: по крайней мере, теоретически такие системы несут в себе все 

необходимое для этого.
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Ненаучно: Духи, боги, первопредки

Любые космологические мифы о происхождении мира всегда венчаются антропогоническими – о 

происхождении человека. И в этих фантазиях можно лишь позавидовать воображению древних 

авторов: по вопросу о том, из чего, как и почему возник космос, откуда и каким образом появилась 

жизнь – и люди, – версии звучали самые разные и почти всегда красивые. Растения, рыбы и звери 

вылавливались с морского дна громадным вороном, люди выползали червями из тела первопредка 

Паньгу, лепились из глины и пепла, рождались от браков богов и чудовищ. Все это удивительно 

поэтично, но к науке, конечно, не имеет никакого отношения.

Научно: Мир РНК

В соответствии с принципами диалектического материализма жизнь – это «единство и борьба» двух 

начал: изменяющейся и передающейся по наследству информации, с одной стороны, и 

биохимических, структурных функций – с другой. Одно без другого невозможно – и вопрос о том, с 

чего жизнь началась, с информации и нуклеиновых кислот или с функций и белков, остается одним 

из самых сложных. А одним из известных решений этой парадоксальной задачи является гипотеза 

«мира РНК», появившаяся еще в конце 1960-х и окончательно оформившаяся в конце 1980-х. 

РНК – макромолекулы, в хранении и передаче информации не столь эффективные, как ДНК, а в 

выполнении ферментативных функций – не столь впечатляющие, как белки. Зато молекулы РНК 

способны и на то, и на другое, и до сих пор они служат передаточным звеном в информационном 

обмене клетки, и катализируют целый ряд реакций в ней. Белки неспособны реплицироваться без 

информации ДНК, а ДНК неспособна на это без белковых «умений». РНК же может быть полностью 

автономной: она способна катализировать собственное «размножение» – и для начала этого 

достаточно. 

Исследования в рамках гипотезы «мира РНК» показали, что эти макромолекулы способны и к 

полноценной химической эволюции. Взять хотя бы наглядный пример, продемонстрированный 

калифорнийскими биофизиками во главе с Лесли Оргелом (Lesley Orgel): если в раствор способной к 

саморепликации РНК добавить бромистый этидий, служащий для этой системы ядом, блокирующим 

синтез РНК, то понемногу, со сменой поколений макромолекул, в смеси появляются РНК, 

устойчивые даже к очень высоким концентрациям токсина. Примерно так, эволюционируя, первые 

молекулы РНК могли найти способ синтезировать первые инструменты-белки, а затем – в комплексе 

с ними – «открыть» для себя и двойную спираль ДНК, идеальный носитель наследственной 

информации.
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Ненаучно: Неизменность

Не более научными, нежели истории о первопредках, можно назвать и взгляды, носящие громкое 

имя Теории стационарного состояния. По мнению ее сторонников, никакая жизнь вовсе никогда не 

возникала – как не рождалась и Земля, не появлялся и космос: они просто были всегда, всегда и 

пребудут. Все это не более обосновано, нежели черви Паньгу: чтобы всерьез принять такую 

«теорию», придется забыть о бесчисленных находках палеонтологии, геологии и астрономии. А по 

сути, отказаться от всего грандиозного здания современной науки – но тогда, наверное, стоит 

отказаться и от всего того, что полагается его жителям, включая компьютеры и безболезненное 

лечение зубов.

Научно: Протоклетки

Однако простой репликации для «нормальной жизни» недостаточно: любая жизнь – это, прежде 

всего, пространственно изолированный участок среды, разделяющий процессы обмена, облегчающий

течение одних реакций и позволяющий исключать другие. Иначе говоря, жизнь – это клетка, 

ограниченная полупроницаемой мембраной, состоящей из липидов. И «протоклетки» должны были 

появляться уже на самых ранних этапах существования жизни на Земле – первую гипотезу об их 

происхождении высказал хорошо знакомый нам Александр Опарин. В его представлении 

«протомембранами» могли служить капельки гидрофобных липидов, напоминающие желтые капли 

масла, плавающего в воде. 

В целом идеи ученого принимаются и современной наукой, занимался этой темой и Джек Шостак, 

получивший за свои работы Медаль Опарина. Вместе с Катаржиной Адамалой (Katarzyna Adamala) 

он сумел создать своего рода модель «протоклетки», аналог мембраны которой состоял не из 

современных липидов, а из еще более простых органических молекул, жирных кислот, которые 

вполне могли накапливаться в местах возникновения первых протоорганизмов. Шостаку и Адамале 

удалось даже «оживить» свои структуры, добавив в среду ионы магния (стимулирующие работу 

РНК-полимераз) и лимонную кислоту (стабилизирующую структуру жировых мембран). 

В итоге у них получилась совершенно простая, но в чем-то живая система; во всяком случае это была

нормальная протоклетка, которая содержала защищенную мембраной среду для размножения РНК. С

этого момента можно закрыть последнюю главу предыстории жизни – и начать первые главы ее 

истории. Впрочем, это уже совсем другая тема, так что мы расскажем лишь об одной, но 

чрезвычайно важной концепции, связанной с первыми шагами эволюции жизни и возникновением 

громадного разнообразия организмов.
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Ненаучно: Вечное возвращение

«Фирменное» представление индийской философии, в западной философии связанное с трудами 

Иммануила Канта, Фридриха Ницше и Мирчи Элиаде. Поэтическая картина вечного странствия 

каждой живой души по бесконечному множеству миров и их обитателей, ее перерождения то в 

ничтожное насекомое, то в возвышенного поэта, а то и в существо, неизвестное нам, демона или 

бога.

Несмотря на отсутствие идей реинкарнации, Ницше эта идея действительно близка: вечность вечна, а

значит, любое событие в ней может – и должно повториться вновь. И каждое существо без конца 

вращается на этой карусели всеобщего возвращения, так что только голова кружится, а сама 

проблема первичного происхождения исчезает где-то в калейдоскопе бесчисленных повторений.

Научно: Эндосимбиоз 

Взгляните на себя в зеркало, всмотритесь в глаза: существо, с которым вы переглядываетесь, это 

сложнейший гибрид, возникший в незапамятные времена. Еще в конце XIX века немецко-

английский естествоиспытатель Андреас Шимпер (Andreas Schimper) заметил, что хлоропласты – 

органеллы растительной клетки, ответственные за фотосинтез, – реплицируются отдельно от самой 

клетки. Вскоре появилась гипотеза о том, что хлоропласты – это симбионты, клетки 

фотосинтезирующих бактерий, когда-то проглоченные хозяином – и оставшиеся жить здесь 

навсегда. 

Разумеется, хлоропластов у нас нет, иначе бы мы могли питаться солнечным светом, как предлагают 

некоторые псевдорелигиозные секты. Однако в 1920-е гипотеза эндосимбиоза была расширена, 

включив митохондрии – органеллы, которые потребляют кислород и поставляют энергию всем 

нашим клеткам. К сегодняшнему дню эта гипотеза приобрела статус полновесной, многократно 

доказанной теории – достаточно сказать, что у митохондрий и пластид обнаружился собственный 

геном, более или менее независимые от клетки механизмы деления и собственные системы синтеза 

белка. 

В природе обнаружены и другие эндосимбионты, не имеющие за плечами миллиардов лет 

совместной эволюции и находящиеся на менее глубоком уровне интеграции в клетке. Например, у 

некоторых амеб нет собственных митохондрий, зато есть включенные внутрь и выполняющие их 

роль бактерии. Есть гипотезы и об эндосимбиотическом происхождении других органелл – включая 

жгутики и реснички, и даже клеточное ядро: согласно мнению некоторых исследователей, все мы, 

эукариоты, стали результатом небывалого слияния между бактериями и археями. Эти версии пока не 

находят строгого подтверждения, однако ясно одно: едва возникнув, жизнь стала поглощать 

соседей – и взаимодействовать с ними, рождая новую жизнь. 



Ненаучно: Креационизм

Само понятие креационизма возникло в XIX веке, когда этим словом стали называться сторонники 

различных версий появления мира и жизни, предложенных авторами Торы, Библии и других 

священных книг монотеистических религий. Однако по сути ничего нового в сравнении с этими 

книгами креационисты не предложили, раз за разом пытаясь опровергнуть строгие и основательные 

находки науки – а на самом деле раз за разом теряя одну позицию за другой. К сожалению, идеи 

современных псевдоученых-креационистов куда легче понять: на осознание теорий настоящей науки

требуется-таки потратить немало усилий. 

Основные этапы неорганической эволюции. Центральные части Солнца и других звезд 
почти не имеют в составе настоящих химических элементов и образованы в основном 
из плазмы. Плазмой в физике называют полностью ионизированный газ, состоящий

Бактерии Растения Животные Наша эпоха

Условная граница

Первичная Земля

млрд. лет

3,5 млрд. лет

4 млрд. лет

Н;0



Исходные газы
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Рис. 39. Схема перехода от химической эволюции к биологической

из хаотически движущихся положительно заряженных (атомные ядра) и отрицательно 
заряженных (электроны) частиц.

Строение вещества звезд определяется степенью ионизации (процентом вещества, 
находящегося в состоянии плазмы). В центральной части Солнца температура достигает от 3 до 20 
млн. градусов. При этой температуре степень ионизации достигает 100%, т. е. все вещества 
находятся в состоянии плазмы. На глубине, равной 0,1 радиуса Солнца, температура снижается до 
400 000 "С, а на поверхности Солнца температура падает до 5500 °С. При этом степень ионизации 
снижается до 0,01%, т. е. 99,99% веществ на поверхности Солнца находится в виде химических 
элементов — типичных атомов, имеющих электронные оболочки.Спектральными анализами на 
поверхности Солнца обнаружено около 60 химических элементов, среди которых преобладают 
водород и гелий. Это объясняется тем, что другие элементы с более высокой атомной массой и более 
сложной структурой атомного ядра и электронной оболочки не могут долго существовать при 
высокой температуре. Количество атомов водорода в солнечной атмосфере в 4—5 раз больше 
количества атомов гелияколичество атомов всех других элементов в 1000 раз меньше количества 
водорода.

В глубинах Солнца и звезд, в плазме происходит образование сложных ядер из простейших 
вследствие захвата протонов и нейтронов. Образование ядра гелия из водорода идет в три 
этапа. Из ядра водорода (протона) и нейтрона образуется ядро тяжелого водорода (дейтерия — D) — 
дейтрон. При соединении дейтрона с еще одним протоном образуется ядро легкого изотопа гелия — 
Hej. В результате слияния двух ядер легкого гелия образуется ядро обычного, тяжелого гелия — Не! 
и высвобождается два протона.

В ходе термоядерных реакций создаются ядра новых элементов. При соединении трех ядер 
гелия возникает ядро изотопа углерода:

ЗНе^ - С12

В результате присоединения к ядру углерода других частиц гелия возникают изотопы 
кислорода, неона, магния и других элементов. Таким образом, возникновение атомов химических 
элементов — начальный этап неорганической эволюции.

Водород, углерод, кислород, азот, фосфор (так называемые биогенные элементы) широко 
распространены в космосе и имели большую возможность реагировать между собой с образованием 
простейших неорганических соединений — следующий этап неорганической эволюции. Этому 
способствовало наличие энергии в космосе в виде электромагнитного излучения и тепла, испускае-
мого звездами. Преобладание водорода, кислорода, азота и фосфора в живых системах не случайно: 
водород — Хороший восстановитель, легко образует с кислородом и азотом водородные связи, 
имеющие большое значение в образовании биологических структур и для процессов 
жизнедеятельности. Кислород обладает большой окислительной активностью, а для фосфора 
характерно образование макроэргических связей, в которых запасается энергия при химических 
реакциях.

Третий этап химической эволюции — образование простейших органических 
соединений — связан со специфической валентностью углерода — главного носителя органической 
жизни, его способностью к соединению почти со всеми элементами, к образованию цепей и циклов, с
его каталитической активностью и другими свойствами. Простейшие органические молекулы ши-
роко распространены в межзвездной среде.

Происхождение Земли и ее атмосферы. За последит два столс-тин гипотезы Канта, Лапласа, 
Мультона, Шмидта, Койла и других ученых, объясняющие происхождение Земли, сменяли одна 
другую. Большинство ученых считают, что Земля и другие планеты Солнечной системы возникли 



при конденсации космического вещества из первичного протопланетного, т. е. существовавшего до 
образования планет, газонылевого облака. С тех пор вследствие выпадения космической ныли и 
метеориток масса Земли увеличилась- Этот процесс, хоти и незаметно, происходит но сей день.

Постепенное уплотнение первично холодного пылевого облака привело к вторичному его 
разогреванию. Считается, что этот разогрев привел к расплавлению всей массы Земли. Постепенное 
вторичное охлаждение поверхностных слоев протопланеты обусловило образование твердой 
оболочки — земной коры. Возраст древнейших участков земной коры оценивается в 3,9 млрд. 
лет, is. само начало образования коры относится к периоду, отстоящему от современности на 4—4,5 
млрд. лет.

Уже в этот период существовала первичная атмосфера Земли. В ее состав входили пары воды, 
метан, аммиак, углекислый газ, водород, к ним примешивались инертные газы — аргон, гелий, 
криптон, ксенон и выделявшиеся при вулканических извержениях газообразные сероводород, 
фтористый водород, хлористый водород и др. Однако вследствие того, что масса Земли в этот период
была незначительна, легкие газы (водород и гелий) ушли в мировое пространство, а кислород 
немедленно расходовался на процессы окисления элементов, образовавших нашу планету. Таким 
образом, первичная атмосфера протопланеты была утеряна.

Постепенно газы, вовлеченные во внутренние слои Земли, начали выделяться, и благодаря им 
образовалась вторичная, собственно земная, атмосфера. К этому времени накопление космических 
частиц на Земле, увеличившее массу нашей планеты, дошло до такого уровня, что Земля смогла 
удерживать газы. В состав вторичной атмосферы нашей планеты входили метан (Ct^), аммиак (МНз),
углекислый газ (СОа), водород (На). Однако в атмосфере Земли не было кислорода и азота—
важнейших составных частей современной земной атмосферы, которая, как известно, состоит из 
азота (N'.>), кислорода (Оа), аргона (Ага), водорода (Н^), воды (НвО) и углекислого газа (СОа)- Азот 
современной атмосферы образовался в результате распада аммиака и выделения газообразного азота 
при вулканической деятельности. Водород господствует в верхних слоях атмосферы на высотах 
около 100 км. Вопрос об источниках насыщения земной атмосферы кислородом остается 
дискуссионным. Многие исследователи считают, что основную роль в этом процессе сыграл 
фотосинтез зеленых растений. Незначительная часть кислорода могла также образоваться вследствие
фотолиза воды под воздействием ультрафиолетовых лучей. Противоречащую распростра-ценным 
взглядам точку зрения высказал В. И. Бгато»' На основе фактов и доказательств он пришел к 
заключению о существовании, кроме фотосинтеза, второго мощною источника формирования 
кислородной атмосферы - глубинного. Кислород образует-ся в океанических впадинах при 
извержении базальгов и поступает и океанические поды. Этог пропл-сс moi иметь существенное 
значение для насыщения атмосферы кислородом на ранних этапах эволюции планеты.

Органическое вещество в межзвездном пространстве. Изложенная схема формирования 
Земли подтверждается открытиями в области астрохимии и радиоастрономии. На основе спектраль-
ного анализа установлено, что необходимые для абиогенного синтеза аминокислот, нуклеотидов 
простейшие органические соединения широко распространены не только в пределах Солнечной 
системы, но и во Вселенной. Формальдегид, окись углерода — самые распространенные в 
межзвездной среде соединения. Метан присутствует в атмосфере Солнца. В атмосфере Юпитера при 
температуре 140 °С обнаружены водород, гелий, вода, метан, аммиак. Предполагается, что Юпитер 
может служить естественной моделью для изучения эволюции биологически важных органических 
соединений.

Современные данные неизбежно приводят к мысли, что планеты, которые достаточно велики 
и холодны, содержат большое количество разнообразных органических молекул. И это является 
первым шагом к возникновению более сложно организованной материи. Таким образом, имеются 
основания предположить, что Земля уже в период формирования получила из космоса значительный 
запас абиогенных органических соединений. Дальнейший ход эволюции привел к образованию более
сложных молекул:

аминокислот, нуклеотидов и других главных «кирпичиков жизни». Что касается энергии, то 
она имелась в избытке. Отсутствие. озонового экрана позволяло ультрафиолетовым лучам беспре-
пятственно достигать земной поверхности. Вероятно, абиогенный синтез мономеров происходил в 



поверхностных слоях океана, воды которого в течение длительного времени насыщались раз-
личными органическими соединениями, образуя «первичный бульон».

Нарушение зеркальной симметрии — предпосылка возникновения жизни. Сначала 
исходная предбиологическая среда обладала зеркальной симметрией, т. е. содержала равное 
количество правых и левых изомеров. Это подтверждается 30-летними экспе риментами, 
моделирующими синтез аминокислот и Сахаров в условиях, соответствующих первичной Земле. В 
этих экспериментах синтезируется равное количество и левых и .правых изомеров, Затем под 
влиянием внешних воздействий или в силу действия каких-либо иных причин происходит 
нарушение зеркальной симметрии в «первичном бульоне» и формирование хирально чистой 
органической среды: остались только левые аминокислоты и правые сахара. Этот этап 
исключительно важен — он отправная точка для последующей химической эволюции, так как 
образование даже сравнительно коротких цепочек белков и нуклеиновых кислот могло идти только в
хирально чистой среде.

Абиогенный синтез полимеров. Как осуществлялся на Земле следующий этап химической 
эволюции — синтез биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот? И здесь на помощь 
приходит новый цикл экспериментов, связанный с такими химическими реакциями, как 
полимеризация, конденсация, дегидратация. Чтобы лучше понять их сущность, вспомним, что 
аминокислоты объединяются в полипептидную цепь благодаря образованию молекул воды из 
карбоксильной группы одной аминокислоты и аминогруппы соседей аминокислоты. В основе меха-
низма образования более крупных молекул лежит удаление молекул воды путем нагревания. В 
водной среде это невозможно, поэтому, вопреки принятой прежде гипотезе о сплошной водной обо-
лочке первичной Земли, новейшие данные геохимии, геологии все больше подтверждают мнение, 
что формирование биополимеров происходило не в открытом океане, а в пересыхающих морских 
лагунах. Адсорбируясьна илистом дне лагун, различные мономеры подвергались полимеризации, 
конденсации, дегидратации под воздействием энергии Солнца. Образующиеся полимеры смывались 
волнами океана, обогащая «первичный бульон».

Абиогенный синтез белков и нуклеиновых кислот в общих чертах воспроизведен в 
лабораторных условиях. Так, американский ученый С. Фоке в 1953 г. не только синтезировал 
почти все аминокислоты, но и на основе полимеризации получил белково-подобные вещества, 
которые расщеплялись ферментами и сами обладали слабой каталитической 
активностью. Через абиогенный синтез он получил и мононуклеотиды, нагревание которых в 
присутствии полифосфорной кислоты (конденсирующего агента) привело к образованию коротких 
цепочек нуклеиновых  кислот.

Список экспериментальных исследований можно продолжить. Основные их результаты 
показывают, что белковоподобные вещества и простейшие нуклеиновые кислоты могли возникнуть в
сравнительно простых условиях первичной Земли. Таким образом, химическая эволюция — 
закономерный естественный процесс.

Основные этапы эволюции органического мира

Изучением основных этапов эволюции живого занимается палеонтология — наука об ископаемых 
организмах. Поскольку биологической эволюции предшествовала длительная предбиологическая 
эволюция, отдельные этапы биогенеза современная наука увязывает с геогенезом. В геологической 
истории Земли выделяют различные эры, в которые происходили значительные геологические 
преобразования, перераспределялись суша и море, менялся климат и т.п. Кроме того, после 
возникновения жизни каждая эра характеризовалась своеобразием растительного и животного мира.

Геологические эры:

 • катархей (5 млрд - 3,5 млрд лет назад);
 • архей (3,5 млрд - 2,6 млрд лет назад);
 • протерозой (2,6 млрд - 570 млн лет назад);
 • палеозой (570 млн - 230 млн лет назад);



 • мезозой (230 млн - 67 млн лет назад);
 • кайнозой (67 млн лет назад - до настоящего времени).

Возраст Земли — около 5 млрд лет. Жизнь на нашей планете возникла в архее, примерно 3,5 млрд 
лет назад. В это время появляются первые живые клетки — прокариоты. Прокариоты — это простые
организмы, способные к быстрому размножению, легко приспосабливающиеся к изменяющимся 
условиям окружающей среды. Характерное свойство прокариотов — отсутствие выраженного ядра. 
Эти организмы были анаэробными, т.е. могли жить без кислорода (напомним, что первичная 
атмосфера Земли состояла из смеси гелия, неона, аргона, водорода, метана и азота). Эти организмы 
были гетеротрофами, т.е. все необходимые для жизни вещества получали в готовом виде из 
окружающей среды. Однако истощение первичного «органического бульона» потребовало 
радикального изменения способов питания. На этом этапе биогенеза преимущество имели те 
организмы, которые могли получить большую часть необходимой для жизни энергии за счет 
солнечного излучения. Световая энергия ускоряла химические реакции, в ходе которых 
синтезировались необходимые для жизни вещества. Процесс выработки необходимых веществ с 
помощью поглощения солнечной энергии называется фотосинтезом. Таким образом, на смену 
гегеротрофам пришли автотрофы — живые организмы, которые существуют за счет солнечной 
энергии и вырабагываюг необходимые для жизни вещества самостоятельно. Первыми автотрофами 
были цианеи, затем зеленые водоросли. Фотосинтез сыграл существенную роль в биогенезе, 
способствовал общему ускорению эволюции органической материи. На этом этапе преимущество 
получили аэробные организмы, которые способны к жизни только в присутствии кислорода.

Появление автотрофных организмов серьезно повлияло на состав земной атмосферы. Дело в том, что
в процессе своей жизнедеятельности автотрофные организмы выделяют большое количество 
кислорода и благодаря этому первичная атмосфера Земли постепенно преобразовалась во 
вторичную, сформировался озоновый слой, защищающий живые организмы от смертоносного 
действия ультрафиолетовых лучей, изменился состав воды в водоемах и т.п. Таким образом, биогенез
оказал существенное влияние на эволюцию нашей планеты и гармонично «встроился» в геогенез, 
став его продолжением и развитием. Считается, что нынешнее содержание кислорода в атмосфере 
(21 %), было достигнуто в палеозое, 250 млн лет назад, однако этот процесс начался уже в архее.

В протерозое (1,8 млрд лет назад) появляются эукариоты — живые организмы, клетки которых 
содержат выражсннос ядро. Эукариоты более соответствовали новым условиям. В отличие от 
прокариотов ДНК эукариотов собрана в хромосомы и способна воспроизводиться без значительных 
изменений. Существуют две основные гипотезы происхождения эукариотов: аутогенная и 
симбиотическая. Согласно аутогенной гипотезе эукариоты возникли путем усложнения 
слабоструктурированных клеток, подобных прокариотам. Сторонники симбиотической гипотезы 
считают, что эукариоты появились как результат симбиоза нескольких прокариотных клеток, геномы
которых объединились в новую целостность.

Примерно 1 млрд лет назад произошло разделение эукариотов на растительные и животные клетки. 
Структурные различия между растительной и животной клетками невелики. Болес существенными 
являются различия в способах получения необходимых для жизни питательных веществ. В 
дальнейшем растительные клетки эволюционировали в сторону использования фотосинтеза для 
обеспечения себя энергией, а животные клетки — в направлении совершенствования способов 
передвижения (именно способность к передвижению дает возможность животным организмам 
искать себе пищу). Известны организмы, которые занимают промежуточное положение между 
растениями и животными. Например, простейший одноклеточный организм эвглена зеленая питается
как растение, а передвигается как животное. Эвглену зеленую рассматривают как переходное звено 
между растительным и животным царствами. Другой пример — растения, которые по способу 
питания аналогичны животным: растения-паразиты повилика и хмель или насекомоядные растения 
мухоловка и росянка. Кроме того, существуют совершенно неподвижные животные организмы — 
моллюски.

Следующим существенным шагом в биологической эволюции стало появление 900 млн лет назад 
полового размножения. Механизм полового размножения заключается в слиянии и последующем 
распределении генетического материала двух организмов. Половое размножение значительно 
повышает видовое разнообразие, что, с одной стороны, позволяет живым организмам лучше 



приспособиться к условиям окружающей среды, а с другой — значительно ускоряет эволюционный 
процесс.

Появление первых многоклеточных организмов произошло примерно 800 млн лет назад. 
Многоклеточный организм обладает развитыми органами и тканями, т.е. более дифференцирован но 
сравнению с одноклеточным. Первыми многоклеточными были губки, членистоногие и 
кишечнополостные.

В палеозое, 500 млн — 440 млн лет назад появляются первые крупные (10-11 м) плотоядные 
животные и первые небольшие по размерам (около 10 см) позвоночные. Примерно 410 млн лет назад 
живые организмы начинают завоевывать сушу. Наземные растения получили значительные 
преимущества перед водными, поскольку процессы фотосинтеза на суше протекают интенсивнее, 
чем в воде. Первые наземные растения — псилофигы — занимали промежуточное положение между 
наземными сосудистыми растениями и водорослями. Вслед за растениями на сушу перебрались и 
животные. Первые наземные животные напоминали современных скорпионов, они были 
двоякодышащими, т.е. приспособленными к дыханию и в воде, и на суше. От двоякодышащих 
существ впоследствии произошли сначала земноводные, а затем и сухопутные позвоночные 
животные. Первыми полностью приспособленными для жизни на суше животными организмами 
стали древние рептилии, которые по виду напоминали современных ящериц. Примерно в этот же 
период возникли и насекомые. Около 300 млн лет назад насекомые начинают летать и затем на 
протяжении почти 100 млн лет господствовали в воздухе.

В мезозое (230 млн — 67 млн лет назад) происходит дальнейшая эволюция животного и 
растительного мира. Постепенно у наземных растений формируется компактное тело, происходит 
его дифференциация на корень, стебель, листья, совершенствуются покровные ткани, развивается 
проводящая система, обеспечивающая растения водой и питательными веществами, изменяются 
способы размножения. Для целей размножения на суше больше подходят споры и семена, поэтому 
эволюционное преимущество получили те растения, которые размножались именно таким способом. 
Дальнейшая эволюция растительного мира связана с совершенствованием семян.

Животное царство также развивается. В начале мезозоя рептилии полностью завоевали сушу, 
поэтому мезозойскую эру часто называют эрой пресмыкающихся. Древние рептилии постепенно 
осваивают вес новые и новые места обитания, и все более удаляются от воды. Постепенно в ходе 
эволюции возникали плавающие, летающие и передвигающиеся по суше, хищные и 
растительноядные рептилии. 195 млн — 137 млн лет назад от древних летающих пресмыкающихся 
произошли первые птицы, которые сочетали в себе признаки птиц и рептилий. 230 млн — 195 млн 
лет назад появились первые млекопитающие.

Кайнозой (67 млн лет назад — настоящее время) — время господства млекопитающих, птиц, 
насекомых и цветковых растений. В конце мезозойской эры произошло сильное похолодание, 
которое привело к гибели значительного числа видов растений и общему сокращению пространств, 
занятых растительностью. В этих условиях эволюционное преимущество получили 
покрытосеменные растения, у которых процесс размножения нс только не зависит от наличия водной
среды, но и возможен в новых климатических условиях. Покрытосеменные — цветковые — растения
и сейчас составляют большую часть царства растений. Безусловно, в течение 67 млн лет 
кайнозойской эры не раз происходили изменения растительного царства, но цветковые растения по-
прежнему сохраняют господство.

Похолодание в конце мезозойской эры и гибель многочисленных видов растений привели к 
вымиранию сначала растительноядных, а затем и питавшихся ими хищных динозавров. В условиях 
похолодания значительное эволюционное преимущество получили теплокровные животные — 
млекопитающие и птицы. На протяжении миллионов лет происходит появление новых видов живых 
существ, которые распространяются по поверхности Земли, занимая сушу, воздух и водную среду. 
Примерно 8 млн лет назад начали формироваться современные семейства млекопитающих. В этот же
период появились разнообразные виды приматов и тем самым сложились предпосылки для начала 
антропогенеза. 2-3 млн лет назад началось очередное вымирание лесов. Одна из групп антропоидных
обезьян постепенно стала осваивать новые огромные открытые пространства. Предположительно 
именно от этих обезьян произошли люди (6.3).



Сейчас жизнь на Земле представлена клеточными и до- клеточными организмами. Доклеточные 
живые организмы — вирусы и фаги. Клеточные организмы традиционно разделяюг на четыре 
царства: микроорганизмы, грибы, растения и животные. Основными группами органической 
природы считаются растения и животные. В настоящее время царство растений представлено более 
чем 500 тыс. видов, царство животных — более 1,2 млн видов.
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