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Концепции происхождения жизни на Земле

Одним из наиболее трудных, важных, но и интересных вопросов в 
современном естествознании является вопрос о происхождении жизни 
на Земле. 

Древнегреческие ученые-философы задумывались о происхожде-
нии жизни на Земле и как все в ней устроено и взаимосвязано. Первые 
греческие философы – Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, представите-
ли так называемой милетской школы (VI в. до н.э). Направленность их 
интересов определялась в первую очередь характером мифологии. А 
греческая мифология была религией природы, и одним из важнейших 
вопросов в ней был вопрос о происхождении мира. Через эпос, сказки, 
легенды, исторические мифологические образы, сюжеты – философы 
описывали происхождении жизни на Земле. Мифы заключают в себе 
попытки ответа на вопрос о начале, происхождении, устройстве мира, 
о возникновении наиболее важных явлений природы. Формирование 
мира понималось в мифологии как его творение или как постепенное 
развитие из первобытного бесформенного состояния. Миф повествовал 
о том, кто родил все сущее, а философия спрашивала, из чего оно прои-
зошло. Ранние мыслители ищут некоторое первоначало, из которого все 
произошло. У Фалеса это – вода, у Анаксимена – воздух, у Гераклита – 
огонь. Само же первоначало представляло собой не просто вещество,  
как его понимает современная физика или химия, а нечто такое, из чего 
возникает живая природа и все населяющие ее одушевленные существа. 
Поэтому вода или огонь здесь – это своего рода метафоры, они имеют и 
прямое, и переносное, символическое значение. 

Ученые-философы также размышляли о развитии и строении Зем-
ли. Несмотря на высокий уровень астрономических сведений народов 
Древнего Востока, их взгляды на строение мира ограничивались непо-
средственными зрительными ощущениями. Первую теорию строения 
мира, объясняющую прямое и попятное движение планет, создал гре-
ческий философ Евдокс Книдский (ок. 408-355 гг. до н.э.). Он предпо-
ложил, что у каждой планеты имеется не одна, а несколько сфер, скре-
пленных друг с другом.

Таким образом, еще в античности философы представляли проис-
хождение жизни на Земле в разных образах и мифах, но и строение и 
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форму также видели в различных представлениях.    
Известно много мифов и литературных произведений, повествую-

щих о происхождении жизни на Земле, но каждый автор будет истолко-
вывать свою теорию о происхождении жизни. Поэтому «мир мифов», 
«мир сказок и легенд» – все это особое мировоззрение, которое описы-
вает те или иные события, которые формируют веру в сверхъестествен-
ное происхождение жизни на Земле. 

Существует и научное мировоззрение происхождения жизни на 
Земле. В конце XIX-XX вв. в естествознании господствовал механисти-
ческий материализм, пытавшийся познать жизнь на основе уподобле-
ния организма машине (механизм), но оказался напрасным решить про-
блему происхождения жизни. Диалектико-материалистический подход 
к этой проблеме открыл путь к ее разрешению, на что указывал Ф. Эн-
гельс в «Диалектике природы». 

По мнению ученых, занимающихся в области астрономии Земля и 
другие планеты солнечной системы образовались примерно 4,5 милли-
ардов лет назад из особой газопылевой материи. Этой материей в межз-
вездном пространстве является водород. В последствии водород пре-
вращается в углерод, далее в кислород, затем под воздействием высоких 
температур и гравитационного сжатия, которые возникли в результате 
вращения облака вокруг своей оси, формировались химические веще-
ства. Эти химические вещества и составили основу планет и звезд, а 
также их атмосферу.  

Проблема развития и происхождения жизни на Земле – важнейшая 
проблема науки и философии. С решением проблемы на разных этапах 
связано становление естествознания, что способствовало выходу науки 
о природе. Естествоиспытатели разрабатывали различные подходы к ре-
шению различных проблем природы.

Основу эволюционного подхода к проблеме возникновения жизни 
на Земле составляет идея развития, которая известна как методологи-
ческий принцип познания живой природы. Данный подход начал фор-
мироваться в XVII-XVIII вв. Однако первые попытки носили характер 
стихийных, гениальных догадок. Наука не располагала в данный период 
достаточными естественнонаучными материалами, ввиду того, что мета-
физический взгляд на природу не позволял подойти к исследованию 
подлинных источников развития.

Например, сейчас считается общепризнанным, что возникновение 
жизни на Земле представляло собой закономерный процесс, вполне 
поддающийся научному исследованию. В основе этого процесса лежала 
эволюция соединений углерода которая происходила во Вселенной за-
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долго до возникновения нашей Солнечной системы и лишь продолжа-
лась во время образования планеты Земля – при формировании ее коры, 
гидросферы и атмосферы.

На сегодняшний момент существует много версий происхождения 
жизни на Земле в историческом прошлом в результате процессов, под-
чиняющихся физическим и химическим законам. Но начало данному 
направлению исследований положил русский ученый А.И. Опарин.  Он 
предложил вариант возникновения жизни на Земле как следствие хи-
мических процессов, протекающих на ранней стадии формирования 
Земли. А.И. Опарин вводит понятие «первичного бульона», который со-
стоял из воды и органических соединений, во множестве синтезирую-
щихся и накапливающихся под воздействием восстановительной атмос-
феры молодой Земли. Энергию для данных реакций давала солнечная 
радиация, не сдерживаемая еще не оформившемся в то время озоновым 
слоем. Из данного бульона в результате химических процессов и появи-
лась первая клетка, которая дала начало эволюции. Версия А.И. Опа-
рина была в дальнейшем косвенно подтверждена многими опытами. В 
рамках концепции Опарина не решена глав ная проблема – о движущих 
силах саморазвития химических систем и перехода от химической эво-
люции к биологической, о причине таинственного скачка от неживой 
материи к живой. 

Существует теория панспермии, согласно этой концепции, предло-
женной в 1865 г. немецким ученым Г. Рихтером, жизнь могла быть за-
несена на Землю из космоса. Согласно этой идее, зародыши простых 
организмов могли попасть в земные условия вместе с метеоритами и 
космической пылью и положить начало эволюции живого, которая в 
свою очередь породила все многообразие земной жизни. Концепцию 
панспермии раз деляли такие крупные ученые, как С. Аррениус, Г. Гель-
мгольц, В.И. Вернадский, что способствовало ее широкому распро-
странению среди ученых. В 1908 г. шведский химик Сванте Аррениус 
поддержал ги потезу происхождения жизни из космоса. Он высказал 
мысль, что жизнь на Земле началась тогда, когда на нашу планету из 
космоса попали зародыши жизни. «Частицы жизни», носящие ся в бес-
крайних просторах космоса, переносимые давлением света от звезд, 
оседали то здесь, то там, осеменяя ту или иную планету. 

Тем не менее, пока и эта гипотеза не получила полного научного 
обос нования. Хотя спектр возможных условий для су ществования жи-
вых организмов достаточно широк, все же считается, что они должны 
погибнуть в космосе под действием ультрафиолетовых и космических 
лучей. К тому же эта гипоте за не решает проблемы происхождения жиз-
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ни, а лишь выносит ее за пределы Земли – если жизнь была занесена на 
Землю из космоса, то где и как она возникла? Есть вариант этой гипоте-
зы, утверждающий вечность жизни во Вселенной. Считается, что после 
Большого взрыва, в результате которого образова лась наша Вселенная, 
в процессе появления вещества на самых ранних этапах эволюции Все-
ленной произошло разделение этого вещества на живое и неживое, и 
жизнь существует столь ко же времени, сколько и весь космос.
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Стандартные программы Windows 8

Одной из самых наиболее распространенных операционных си-
стем является операционная система Microsoft. В этой статье мы будем 
полагаться на ОС Windows 8.

Когда устанавливается ОС, по умoлчанию предоставляется полный 
пaкет стандaртных прогрaмм Windows, о кoтoрых не имеется представ-
ления. Чaсть из них можнo найти в настраиваемом меню Пуск (которое 
индивидуально ставится в восьмой версии), далее «Все программы». 
Дальше следует открыть такие разделы, как обслуживание, затем стан-
дартные, и далее служебные, специальные возможности. Долю про-
грамм используют в своей основе специалисты, и доступ к этим про-
граммам можно осуществить только через командную строку или через 
команду «Выполнить».

По команде «Выполнить» моментально запускаются программы, 
открываются папки с файлами и сами файлы, если к компьютеру под-
ключен Интернет, то появляется возможность перейти на различные 
веб-страницы. В состав Windows 8 входят модернизированные тради-


