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 Д-р Ашкинази Ларион Бен-Авраам. 

 

О ЖИЗНИ. 
 

1. Возникновение жизни. Обзор гипотез. 
 
Еще на заре человеческой цивилизации люди задумывались над 

тем, как возникла жизнь на Земле.  
Особенно много версий возникновения жизни появились в период 

расцвета язычества.  Были придуманы десятки, сотни вариантов возник-
новения жизни. Например, жители Скандинавии верили, что капли пота 
из подмышек великана Имира превратились в мужчину и женщину.  

В Китае утверждали, что Вселенная когда-то имела форму огром-
ного куриного яйца, в котором зародился первопредок Паньгу. Он спал в 
яйце 18 тысяч лет, а, проснувшись, начал искать способ выбраться на-
ружу. Паньгу прорубил топором скорлупу, выбрался наружу и создал 
жизнь. Информацию о том, как оказался топор в курином яйце я не на-
шел. 

В Египте Бог Атум поглотил свое же семя, а затем изрыгнул на свет 
двоих детей.  

Самой популярной версией возникновения жизни на Земле, ока-
зался вариант божественного происхождения жизни:  

 «И сказал Элоhим: “Да произрастит Земля зелень: траву семянос-
ную, дерево плодоносное, производящее по роду своему плод, в котором 
семя его на Земле”. И стало так. День третий».  

Технология очень простая: Сказано – сделано!  
По преданию письменное свидетельство об этом было записано 

патриархом евреев Моше в течении 40 дней на горе Синай более трёх 
тысяч лет назад:  

Эта гипотеза популярна до настоящего времени. Она не требует 
никаких доказательств, никаких экспериментальных подтверждений. Хо-
чешь верь. Хочешь не верь. Не надо ничего доказывать. Удобно.  

Многие люди приняли эту версию, верят в правильность её и спо-
койно живут, не занимаясь поисками доказательств.  



2 

 

После того, как христиане скопировали Тору и назвали ее «Ветхий 
Завет», а мусульмане, скопировав с искажениями ту же Тору, назвали её 
«Коран», эта версия стала поддерживаться представителями трех моно-
теистических религий. Иудаизм в большинстве своём развивающееся 
учение. Многие сторонники этой версии стараются её совершенствовать 
в соответствии с новыми данными науки. Например, вот комментарии к 
первой строке Торы  

 «Вначале создал Бог небо и землю. И земля была абсолютно пус-
та и тьма над бездной…"  

 По философским и естественнонаучным воззрениям Саадии 
Гаона, выдающегося еврейского мыслителя, раввина, тьма не является 
чем-то, а является отсутствием света. Тем самым Всевышний не мог 
создать тьму, потому как невозможно создать то, чего нет. Саадия пред-
положил, что тогда был создан воздух, которого не видно без света.  

А вот комментарий раввина 20-го века Аарона Маркуса:  
"Тьма — это темный стихийный свет. Это стало ясно только в наши 

дни, когда в 5651 г. (1891 г. н.э.), была открыта радиоактивность. Под ее 
воздействием один химический элемент может превращаться в другой". 

Многие раввины начали утверждать, что дни творения — это не 
время от заката до восхода «И был вечер и было утро …». На самом де-
ле день продолжался тысячи, миллионы лет. Иудаизм изменяется под 
воздействием новых достижений науки. 

Христиане тоже приспосабливают эту версию под современные 
достижения науки. Раннехристианские мыслители принимали вопрос бы-
тия Б-га как несомненный факт, о котором и рассуждать бессмысленно. 
Даже допущение самого вопроса об этом воспринималось как кощунство 
и ересь и можно было попасть на костер, чтобы быстрее лично убедить-
ся, что Б-г существует. А вот во времена Фомы Аквинского, влиятельного 
христианского священнослужителя, вопрос: "есть ли Б-г" - становится 
предметом дискуссии и доказательств. Примечательно, что мыслитель 
блестяще продемонстрировал владение приемами аристотелевской ло-
гики, приводя свои доказательства того, что Б-г, таки, есть. Он написал и 
пять доказательств в пользу существования Б-га. Например, он утвер-
ждал, что весь опыт человечества показывает, что для любого движения 
необходимо, чтобы кто-то двигал этот предмет. А кто может двигать 
Солнце вокруг Земли? Понятно: только Б-г.  
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Глава римско-католической церкви признал теорию эволюции и 
Большого взрыва, сообщил, что происхождение человека от обезьяны 
ничуть не хуже, чем из праха и не противоречит религии. 

А заодно уточнил, что:  
Бог — не "волшебник с волшебной палочкой".  
Об этом папа Римский заявил на выступлении в Понтификаль-

ной академии наук.  
Но существуют уже тысячи лет люди, называющие себя атеистами, 

и не признающие существование Б-га. Они стали искать другие возмож-
ные пути возникновения жизни на Земле. Их интересовали детали само-
го процесса возникновения живой природы. Простая технология «да бу-
дет свет и стал свет» их не устроила. У атеистов появилась вначале то-
же достаточно простая версия стационарного состояния. 

Эта версия утверждала, что Земля никогда не возникала, а сущест-
вовала вечно; она всегда была способна поддерживать жизнь, а если и 
изменялась, то очень незначительно. Следовательно, не было процесса 
возникновения жизни. Жизнь, как и Земля существует вечно. Тоже очень 
просто и понятно. 

«Покуда существует эта твердь, вовек под, солнцем нового не бу-
дет. Мне говорят: «Смотри, Екклезиаст: Вот — новое!» Но то, что нынче 
ново, в веках, минувших тыщу раз до нас уже случалось — и случится 
снова». 

Этот отрывок из Танаха (книга Кохелет, перевод Г. Плисецкого) мог 
бы вполне помочь мудрому царю Соломону возглавить сторонников ста-
ционарного состояния Вселенной. 

Однако гипотеза стационарного состояния в корне противоречит 
данным современной астрономии, которые указывают на конечное время 
существования любых звёзд и, соответственно, планетных систем вокруг 
звёзд. По современным оценкам, основанным на учете скоростей радио-
активного распада, возраст Земли, Солнца и Солнечной системы исчис-
ляется ~ 4,6 млрд лет.  

Сейчас уже никто не сомневается, что было время, когда жизни на 
Земле, да и не только на Земле, вообще не было.  

Тогда атеисты взяли на вооружение версию  самозарождения 
жизни.  

https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/ctudenty-i-volontery-budut-orhanizatorami-docuha-vo-vremja-evro-2012.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8#.D0.A1.D0.B0.D0.BC.D0.BE.D0.B7.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B6.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B8
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По этой версии живое или, по крайней мере, низшие его представи-
тели, способны зарождаться сами по себе буквально из ничего. Сведе-
ния о том, как различные живые существа появляются из воды, грязи и 
гниющих остатков, можно найти в древних китайских и индийских рукопи-
сях, об этом также рассказывают египетские иероглифы и клинописи 
Древнего Вавилона. К примеру, народ Древнего Египта свято верил, что 
лягушки, жабы, змеи и даже более крупные животные, такие, как напри-
мер крокодилы, рождаются не иначе как из слоя ила, остающегося на бе-
регах Нила после его сезонных разливов. А в Древнем Китае люди пола-
гали, что тля возникает сама по себе на молодых побегах бамбука. При-
чём немаловажное значение в этом процессе придавалось теплу, влаге и 
солнечному свету. В Вавилоне же люди верили, что черви появляются 
сами по себе в каналах. 

Аристотель (384—322 гг. до н. э.), которого часто провозглашают 
основателем биологии, придерживался теории спонтанного зарождения 
жизни. Он утверждал, что определённые «частицы» вещества содержат 
некое «активное начало», которое при подходящих условиях может соз-
дать живой организм. Аристотель был прав, считая, что это активное на-
чало содержится в оплодотворенном яйце, но ошибочно полагал, что оно 
присутствует также в солнечном свете, тине и гниющем мясе. 

Известный учёный Ван Гельмонт 16 (век н. э.) описал эксперимент, 
в котором он за три недели якобы создал мышей. Для этого нужны были 
грязная рубашка, тёмный шкаф и горсть пшеницы. Активным началом в 
процессе зарождения мыши Ван Гельмонт считал человеческий пот. А 
гниющем мясе тоже вдруг появляется жизнь. Эти выводы о самозарож-
дении мышей в кладовых с зерном, а мух в мясе в наше время кажутся 
просто забавными, но они продержалась в науке больше тысячи лет. 

Наконец В 1688 году итальянский биолог и врач Франческо Реди 
подошёл к проблеме возникновения жизни более строго и подверг со-
мнению теорию спонтанного зарождения. Реди установил, что маленькие 
белые червячки, появляющиеся на гниющем мясе, — это личинки мух.  

В 1860 году проблемой происхождения жизни занялся французский 
химик Луи Пастер. Своими опытами он доказал, что бактерии вездесущи, 
и что неживые материалы легко могут быть заражены живыми сущест-
вами, если их не стерилизовать должным образом. Хорошо прокипячён-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1688_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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ная питательная среда оставалась стерильной, в ней не обнаруживалось 
зарождения жизни. 

В результате ряда экспериментов Пастер доказал, что органиче-
ская жизнь может возникнуть только из органических веществ и оконча-
тельно опроверг теорию спонтанного зарождения.  

Возникла Теория витализма (от латинского корня «жизнь», общего 
у этого слова со словом «витамин»). В истории химии витализм играл 
ведущую роль, отличая органические и неорганические вещества. Глав-
ной предпосылкой этих виталистических воззрений было владение орга-
ническими веществами, в отличие от неорганических, «жизненной си-
лой». Из этого вытекало и было предсказано, что органические соедине-
ния не могут быть синтезированы из неорганических. Однако химия раз-
вивалась, и в 1828 году Фридрих Велер  написал Берцелиусу письмо, в 
котором говорил, что он стал свидетелем  «великой трагедии в науке — 
убийства прекрасной гипотезы уродливым фактом».  

«Прекрасной гипотезой» был витализм; «уродливым фактом» — 
пробирка с кристаллами мочевины. В этом опыте Ве-
лер синтезировал мочевину из неорганических компонентов. 

Получение мочевины, (органическое вещество, продукт жизнедея-
тельности живого организма), из цианата аммония (NH4NCO) стало сен-
сацией в химии XIX века. Этот опыт опровергал теорию витализма, по 
которой возможно получить органическое вещество, выделив его только 
из продуктов жизнедеятельности организма, где они образовались под 
действием жизненной силы. 

Таким образом, теории стационарного состояния, самозарождения 
и теория витализма для атеистов сейчас представляют собой только ис-
торический или философский интерес. Что же пришло на смену этим 
теориям? 

Появилась теория возникновения органической жизни из неоргани-
ческой. 

Как выглядела первобытная Земля? 
Перенесемся на 4 млрд лет назад. Атмосфера не содержит сво-

бодного кислорода, он находится только в составе окислов. Свободный 
кислород не дал бы возникнуть появляющимся органическим веществам. 
Молнии огромной мощности пронизывают атмосферу. Из-под Земли вы-
рываются потоки магмы и газы самого разного состава.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Астрономические исследования показывают, что как звёзды, так и 
планетные системы возникли из газопылевого вещества. Наряду с ме-
таллами и их оксидами в нём содержались водород, аммиак, вода и про-
стейший углеводород — метан 

В 1924 году будущий академик Опарин опубликовал статью «Про-
исхождение жизни», в которой он предположил, что условия для начала 
процесса формирования белковых структур установились с момента по-
явления первичного океана (бульона), что в растворах высокомолеку-
лярных соединений могут самопроизвольно образовываться зоны повы-
шенной концентрации, которые относительно отделены от внешней сре-
ды и могут поддерживать обмен с ней. В водной среде производные уг-
леводородов могли подвергаться сложным химическим изменениям и 
превращениям. В результате такого усложнения молекул могли образо-
ваться сложные органические вещества, например мочевина, о получе-
нии которой из неорганических веществ, написано выше..  

В 1952 г. в Калифорнийском университете американскому ученому 
Стэнли Миллеру удалось впервые получить органические молекулы 
аминокислоты в лабораторных условиях, моделирующих те, что были на 
первобытной Земле. Тогда эти эксперименты стали сенсацией, и их ав-
тор получил всемирную известность.  

Результат превзошел все ожидания. Выключив вечером установку 
и вернувшись на следующее утро, Миллер обнаружил, что вода в колбе 
приобрела желтоватую окраску. То, что образовалось, оказалось бульо-
ном из аминокислот – строительных блоков белков. Таким образом этот 
эксперимент показал, как вполне могли образоваться первичные ингре-
диенты живого. Всего-то и нужны были – смесь газов, маленький океан и 
небольшая молния. 

   Основу живых систем составляют только шесть элементов, полу-
чивших название органогенов: углерод, водород, кислород, азот, фос-
фор, сера, общая весовая доля которых в организме составляет более 
97%. За ними следуют 11 элементов, которые участвуют в построении 
физиологически важных компонентов биосистем: натрий, калий, кальций, 
магний, железо, кремний, алюминий, хлор, медь, цинк, кобальт. Их весо-
вая доля в организме – 1,6%. Есть еще 20 элементов, участвующих в по-
строении и функционировании отдельных узко специфических биосис-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
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тем, доля которых составляет около 1%. И все эти элементы в избытке 
находятся в атмосфере, земной коре, в воде. 

Относительно недавно, в марте 2015 года, ученые Кембриджского 
университета во главе с Джоном Сазерлендом показали, что все типы 
"молекул жизни", в том числе РНК, белки, жиры и углеводы, можно полу-
чить в ходе подобных реакций, в которых будут участвовать простые не-
органические соединения углерода, сероводород, соли металлов 
и фосфаты. Далее было показано, что могли образоваться самопроиз-
вольно и самовоспроизводящиеся молекулы РНК, а такое сообщество 
уже можно назвать организмом.  

По Опарину питательный бульон образовался в озерах, небольших 
морях. По другой версии – в кусках льда. При низкой температуре все 
химические соединения более стабильны и поэтому могут накапливаться 
в больших количествах, чем при высокой температуре. В ледяные толще 
молекулы органических веществ тесно сближались и вступали во взаи-
модействия. Океан был покрыт льдом, который защищал вновь образо-
вавшиеся соединения от разрушения под действием ультрафиолетового 
излучения.  

А может быть, жизнь возникла в районах вулканической деятельно-
сти? Непосредственно после образования Земля представляла собой 
огнедышащий шар магмы. При извержениях вулканов с газами, высво-
бождавшимися из расплавленной магмы, на земную поверхность выно-
сились разнообразные химические вещества, необходимые для синтеза 
органических молекул. Так, молекулы угарного газа, оказавшись на по-
верхности минерала пирита, обладающего каталитическими свойствами, 
могли реагировать с соединениями, имевшими метильные группы, и об-
разовывать уксусную кислоту, из которой затем синтезировались другие 
органические соединения.  

Эта теория предлагает следующие основные вехи в истории жизни 
на Земле. 

- 4 млрд лет назад при синтезе неорганических соединений возни-
кают простые органические молекулы, при синтезе этих соединений воз-
никла молекула РНК, которые имели функции носителей генетической 
информации и белков-катализаторов, они были способны к передаче ге-
нетической информации с ДНК на рибосомы, в которых происходит син-
тез белков. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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- 3,9 млрд лет назад появились одноклеточные организмы, кото-
рые, вероятно, выглядели, как современные бактерии,  

- 2 млрд лет назад появились сложноорганизованные эукариотные 
клетки, когда одноклеточные организмы усложнили свое строение за 
счет поглощения других прокариотных клеток. Одни из них – аэробные 
бактерии – превратились в митохондрии – энергетические станции ки-
слородного дыхания. Другие – фотосинтетические бактерии – начали 
осуществлять фотосинтез внутри клетки-хозяина и стали хлоропластами 
в клетках водорослей и растений. 

 - 1,2 млрд лет назад произошел взрыв эволюции, обусловленный 
появлением полового размножения и ознаменовавшийся появлением 
высокоорганизованных форм жизни – растений и животных. 

Одним из основных возражений, выдвигаемых против этой версии 
является, рассчитанная математиками почти нулевая вероятность такого 
события.    

Известный математик Александр Фридман, один из руководителей 
израильского проекта «Берейшит» в интервью журналистке М. Гельфанд 
сказал о зарождении жизни и эволюции: 

«Это атеистическая теория. Я могу объяснить, почему я не верю в 
нее. Я – математик. И я знаю, что было проведены серьезные математи-
ческие расчеты с целью выяснить, какова вероятность того, что две не-
живые молекулы случайно создадут что-то живое? Вероятность этого 
стремится к нулю. Но люди, которые верят в теорию эволюции, не дела-
ют расчеты. Они верят в то, что кажется им логичным». Несколько неточ-
но сказано: «… две неживые молекулы...». Отдельные молекулы не мо-
гут быть живыми. 

Но обратимся к теории вероятности. Есть в этой теории вероятно-
сти закон больших чисел или теорема Бернулли, утверждающая:  

«если вероятность события одинакова во всех испытаниях, то с 
увеличением числа испытаний частота события стремится к вероятности 
события и перестает быть случайной».  

Это означает, что, если в ящике, подобному Спортлото, будет 100 
шаров черных и один красный, вероятность, что с первого раза выпадет 
именно красный шар - очень низка. Но если условия меняться не будут, и 
аппарат будет долго и упорно продолжать выбрасывать шар, (количест-
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во шаров не меняется), то рано или поздно обязательно выпадет крас-
ный шар, несмотря на почти нулевую вероятность вначале. 

Недавно в самых древних на Земле осадочных породах, найденных 
в юго-западной части Гренландии, были обнаружены следы сложных 
клеточных структур, возраст которых составляет по крайней мере 3,86 
млрд лет. Солнечная система возникла примерно 4,6 миллиарда лет на-
зад. Это значит, у Земли было около миллиарда лет для того, чтобы 
«вытащить нужный шар». Кроме того, математики не могли в расчетах 
учесть роль катализаторов. 

Рассмотрим два примера каталитического процесса.  
-- Вероятность реакции синтеза аммиака, в которой одна молекула 

азота должна встретиться сразу с тремя молекулами водорода, крепко к 

ним прижаться, по теории вероятности очень малая. Все попытки осуще-

ствить данный процесс оканчивались неудачей пока немецкими учеными 

Ф. Габером, К.Бошем, было установлено, что если в зоне реакции нахо-

дится железо, (железо не подозревает о существовании теории вероят-

ности), то скорость реакции увеличивается в сотни раз. В этих условиях, 

на активных точках кристаллической решетки железа молекула азота 

подхватывает три молекулы водорода и две молекулы аммиака удаля-

ются из зоны реакции, освобождая место для новых молекул азота и во-

дорода.  

Еще один простой эксперимент, не учитываемый математикой. В 

детстве мы часто делали следующий опыт. В стакан насыпаем ложку 

простой питьевой соды, затем туда же ложку кристаллов лимонной ки-

слоты из ближайшего супермаркета и перемешиваем. И… ничего не про-

исходит. Но стоит добавить воду, сразу начинается бурная реакция. До-

бавив фрукты, можно получить вкусный заменитель Кока-Колы. Вода 

практически выступает в роли катализатора. 

Катализаторы широко применяются и в других процессах 

(производство серной кислоты, гидрирование жиров, крекинг нефти и 

пр.). 

Вернёмся к интервью с г-ном А. Фридманом. 

https://chem21.info/info/17053
https://chem21.info/info/384348
https://chem21.info/info/163405
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Вопрос: «- А какова вероятность существования Б-га? Ответ: с ма-
тематической точки зрения такая же, как и вероятность эволюции. Но мы 
ВЕРИМ.»  

Относительно возникновения жизни на планете Земля, есть еще 
гипотеза Панспермии. По этой гипотезе жизнь на Землю привнесена из 
Космоса. Мнения и тут разделились. Это отдельная тема.  

В настоящее время нет теории, о которой можно сказать, что имен-
но она является единственно правильная. Каждый исследователь может 
поддерживать ту гипотезу, которая проистекает из его опыта, его миро-
понимания, ту, в которую он ВЕРИТ. 

 
2. Что наша Жизнь? 

 
За время существования человеческой цивилизации были предло-

жены несколько определений жизни. Некоторые из них были отвергнуты 
сразу, некоторые имеют сторонников до сих пор. Одни из них настолько 
широки, что под них попадают такие неживые объекты, как огонь или 
кристаллы минералов. Другие – слишком узки, и в соответствии с ними 
мулы, не дающие потомства, не признаются живыми.  

Наиболее известное определение дал Ф. Энгельс: 
«Жизнь есть способ существования белковых тел, существен-

ным моментом которого является постоянный обмен веществ с ок-
ружающей их внешней природой, причем с прекращением этого об-
мена веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению 
белка».  

Самая важная часть этого определения – это вторая часть. Пре-
кращение взаимообмена с внешней средой, то, есть прекращение посту-
пления пищи, а с ней и энергии, прекращение возможности сбрасывать 
во внешнюю среду продукты жизнедеятельности: прекращает жизнь. Оп-
ределение научное, логичное, скучное!  

Мне нравится определение, которое дал еще до Энгельса              
А, С, Пушкин:  

Что наша жизнь? Игра! 
Добро и зло – одни мечты!  
Труд, честность – сказки для бабья.  
Кто прав, кто счастлив здесь, друзья?  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Сегодня ты, а завтра я! 
 Так бросьте же борьбу,  
Ловите миг удачи,  
Пусть неудачник плачет.  
Пусть неудачник плачет,  
Кляня, кляня свою судьбу. 
 
Ключевые слова здесь – ИГРА и БОРЬБА!  
Любое живое существо начинает свой день с поиска пищи, или с 

деятельности, которое в конце концов обеспечит ему и беспомощным 
членам его семьи пищу, воду.  Когда волк, тигр, удав, крокодил выслежи-
вает добычу, прячась в кустарнике, в камышах или притворяясь бревном, 
это напоминает нам детскую игру в прятки, когда несколько ребятишек 
прячутся, а один их ищет. То есть, большинство живых существ начинает 
свой день с игры: одни прячутся чтобы выследить и поймать, другие 
прячутся, чтобы их не поймали. Затем начинается погоня и борьба не на 
жизнь, а на смерть. Только один остается прав и счастлив, а второй пла-
чет и, проклинает свою судьбу, если успевает. Это сегодня, а завтра, тот 
же тигр, который был «прав и счастлив» сегодня, может не догнать более 
молодую косулю, и стать неудачником и плакать, «кляня, кляня свою 
судьбу». Точно по Пушкину. «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» (Из 
письма А. С. Пушкина к своему другу поэту Петру Вяземскому).  

И так каждый день, (только медведи зимой не участвуют в этих иг-
рах). Каждую секунду на земле происходят тысячи или миллионы 
убийств, кто-то кого-то глотает, кто-то в шею кому-то вонзает свои клыки, 
кто-то скармливает свою еще живую добычу своим голодным детишкам, 
кто-то еще выслеживает свою добычу и затем бросается в «борьбу» с 
неизвестным исходом.  

Зная это, я не могу понять, как люди могут восхищаться: «Как пре-
красен этот мир!».  

Справедливости ради надо сказать, что эта трактовка жизни у Пуш-
кина, видимо, возникла в результате знакомства великого поэта с фран-
цузской научной литературой. В восьмой главе «Евгения Онегина» Пуш-
кин писал: 

«Прочел он Гиббона, Руссо, 
Манзони, Герцена, Шамфора, 
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Madame de Stale, Биша, Тиссо» 
Биша Мари-Франсуа (конец 18 века), выдающийся ученый био-

лог, врач, дал следующее определение жизни: 
«Жизнь — это совокупность явлений, сопротивляющихся 

смерти».  
 Каждое живое существо до последнего издыхания бьётся в борьбе 

за сохранение жизни. По любому неживому предмету можно стучать, 
можно его колоть, можно бросить в костер, и мы не получим отпор. Но. 
если попробовать это же совершить с живым существом, например, с ку-
рицей, котом, собакой, или, не дай Б-г, с тигром, мы моментально полу-
чим ответную и непредсказуемую реакцию.  

Даже, если мы обратимся к растениям, то и тут увидим ту же кар-
тину борьбы за жизнь. Стоит отрезать некоторые ветки на деревьях, как  
находятся спящие почки, чтобы дать взамен новые ростки.   

  
На мой взгляд, вот эти три определения, дополняя и уточняя 

друг друга, полностью отвечают на вопрос: «Что такое Жизнь?». 
  

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C

