
Европу заподозрили 
в укрывательстве жизни
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Как бы там ни было, но на фоне всех
этих технических подробностей – несо-
мненно важных! – возможно, самый прин-
ципиальный, философский, мировоззрен-
ческий вопрос – а что такое вообще жизнь?
Парадоксальную на первый взгляд мысль
высказал, например, в 1969 году знамени-
тый советский молекулярный биолог, ака-
демик Владимир Энгельгардт: «Не найде-

но даже исчерпывающего ответа на вопрос
о различии живого и неживого <...> Быть
может, мы получим нечто живое, не зная
до конца, что же такое жизнь».

«Тут важен принципиальный взгляд на
проблему происхождения жизни, – под-
черкнул в беседе с корреспондентом «НГ»
научный руководитель Института гео-
химии и аналитической химии им. В.И.
Вернадского РАН академик Эрик Гали-
мов. – Вода на Европе есть. И вода, дейст-
вительно, необходимый элемент для воз-
никновения жизни. Но не единственный.
Второе необходимое условие – источники
энергии. Универсальный источник – сол-
нечная энергия. То есть жизнь должна
возникнуть на поверхности. А следова-
тельно, маловероятно, что в подледном
океане Европы такое возможно».

Сегодня существует концепция, со-
гласно которой предвестником, толчком
для возникновения жизни является появ-
ление так называемого РНК-мира (то
есть мира рибонуклеиновых кислот).

«Я считаю, что исходной молекулой в
биологической эволюции была молекула
аденозинтрифосфата (АТФ), – поясняет
академик Эрик Галимов. – Эволюция
жизни связана с возрастанием упорядо-

чения, то есть все новых и новых ограни-
чений в свободе взаимодействий. Иначе
говоря, речь идет о вполне закономерном
процессе, присущем природе, но возника-
ющем при сочетании определенных усло-
вий. Я пытаюсь их указать.

АТФ идеально отвечает условиям ра-
боты «машины упорядочения». Помимо
того, что он снабжает стационарную сис-
тему энергией (это могут и другие соеди-

нения), гидролиз АТФ обеспечивает вы-
нос избытка энтропии, и, самое главное,
гидролиз АТФ (то есть процесс, идущий с
поглощением молекулы воды) идеально
химически сопряжен с процессами ус-
ложнения органических соединений, поч-
ти всегда идущих с выделением молекулы
воды. Это главное условие диспропорци-
онирования энтропии – акта, сопровож-
дающего упорядочение.

Аденозинтрифосфат, казалось бы, до-
вольно сложное соединение, состоящее из
трех частей: нуклеинового основания, ри-
бозы и фосфатной цепочки. Но оно возни-
кает из простых предшественников: циа-
нистого водорода и формальдегида, впол-
не доступных на ранней, еще безжизнен-
ной Земле. Химически АТФ – это нуклео-
тид. Поразительно, что наша главная моле-
кула ДНК представляет цепь нуклеотидов,
то есть структур типа АТФ. Эта структура
входит в состав многих коферментов и
других важнейших биологических соеди-
нений, то есть это важнейший строитель-
ный блок живого вещества, унаследован-
ный от добиологического периода».

При этом академик Галимов подчерки-
вает, что необходимое условие возникно-
вения «машины упорядоченности» в

форме АТФ – глубоко восстановительная
среда, метановая например. «Эти условия
не могли возникнуть на небольших кос-
мических телах астероидного размера. А
вот на Земле или любой другой планете,
которая начинает свою жизнь с восста-
новленной атмосферы и на которой есть
водные бассейны, там АТФ возникает.
Следовательно, жизнь возможна лишь на
планетах и при определенном сочетании
условий, – считает Эрик Галимов. – Вряд
ли на Европе была такая обстановка. Я та-
ких условий на Европе не вижу. Сказать,
что этого не может быть, я не могу. Но это
очень маловероятно».

Другой часто возникающий при об-
суждении сценариев возникновения жиз-
ни вариант – концепция так называемой
панспермии. Согласно ей, жизнь, органи-
ческие молекулы могли быть привнесены
на Землю, или какую-то другую планету
Солнечной системы, из космоса. Скажем,
вместе с космической пылью. «Органиче-
ский фон всегда есть, – поясняет акаде-
мик Галимов. – Космос наполнен органи-
кой». Для справки: ежегодно на нашу пла-
нету выпадает из космоса около 40 тыс. (!)
т органического вещества. Его доставляет
как раз та самая межзвездная пыль.

Приверженцем такой гипотезы пан-
спермии был, например, один из самых
цитируемых российских физиков, извест-
ный российский ученый Владилен Лето-
хов. В интервью «НГ-науке» 9 февраля
2002 года он, в частности, заявлял: «Даже
в пределах нашей Галактики – 100 милли-
ардов звезд! Число планет, пригодных для
возникновения жизни, конечно, очень ве-
лико. Но считать, что на каждой подходя-
щей планете жизнь возникает самопро-
извольно, изолированно, без связей с ок-
ружающим космосом, за исключением
ближайшей звезды, дающей энергию пла-
нете, – это, мне кажется, даже в философ-
ском смысле весьма примитивный под-
ход. Я никогда не принимал его. <…> Ло-
гичнее предположить, что она возникла
где-то. Шанс, конечно, что жизнь зароди-
лась на Земле, есть, но это ничтожный
шанс. Однако когда эти ничтожные шан-
сы вы помножите на большое количество
возможных мест возникновения, тогда
это превращается в реальность. Правда,
этот процесс необязательно должен раз-
виваться на Земле совершенно самостоя-
тельно, с самых первооснов. Представля-
ется, что жизнь – это довольно распрост-
раненный феномен в Галактике, не говоря
уже о Вселенной, и логично считать, что
проявления жизни на разных планетах
могут (если не должны) быть как-то свя-
заны между собой. <…> Но для существ
с других планет было бы предпочтитель-
нее послать в окружающее пространство
в пределах Галактики сотни тысяч тонн
биомолекул – упрощенно говоря, микро-
капсул ДНК, которые содержат в себе всю
информацию о том типе жизни, к кото-
рому они принадлежат».

Конечно, все это сильно напоминает
сюжет научно-фантастического фильма
режиссера Ридли Скотта «Прометей»
(«Prometheus», 2012). Как, впрочем, и сам
проект НАСА по поиску органической
жизни на Европе. И тем не менее… «Ис-
следователи НАСА – молодцы, – считает
академик Эрик Галимов. – И очень жаль,
что мы подобными проектами не занима-
емся. А ведь российское, русское мышле-
ние – оно космическое по своей сути». ■

Для существ с других планет было бы проще
послать в окружающее пространство сотни
тысяч тонн микрокапсул ДНК
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Разглядывая интеллект
В Архиве Академии наук обнаружена уникальная подборка фотопортретов отечественных ученых
Андрей Морозов

В выставочном зале Архива
РАН открылась экспозиция «Че-
тыре мастера. Портреты ученых
в творчестве фотохудожников
Моисея Наппельбаума, Григория
Вайля, Сергея Новикова, Алек-
сандра Марова». Она задумана
как часть масштабного выста-
вочного проекта «Портрет науки
– связь времен: XX–XXI века».
Впервые широкой публике пред-
ставлена уникальная по своей
исторической ценности и худо-
жественному уровню коллекция
авторских работ знаменитых фо-
томастеров советского периода
Моисея Соломоновича Нап-
пельбаума (собрание архива ЛА-
ФОКИ Института истории есте-
ствознания и техники им. С.И.
Вавилова РАН) и Григория Ми-
хайловича Вайля (собрание
фондов Архива РАН).

В выставочном проекте при-
нимают участие известные со-
временные мастера портретной
черно-белой фотографии Сер-
гей Григорьевич Новиков (Ека-
теринбург) – автор многочислен-
ных выставок и фотоальбомов,
посвященных ученым, членам
АН СССР и РАН, и Александр
Эдуардович Маров (Москва) –
автор масштабного фотопроекта
«Портрет науки на рубеже эпох».

Существует мнение, что науч-
ные занятия ученого трудно-
определимым образом сказыва-
ются на его внешности, отража-
ются в его лице. Уловить это от-
ражение может только очень тон-
кий портретист: художник-жи-
вописец или художник-фото-

граф. Последний создает доку-
мент, который можно оспорить в
его типичности, но нельзя не
признать в его подлинности: че-
ловек был именно таким в какой-
то момент. В облике ученого за-
ключена подчас не меньшая
часть энергии его открытий, чем
в его трудах. Неслучайно эту же
мысль, например, подчеркнул на
открытии экспозиции замести-
тель руководителя ФАНО Денис
Бриль.

Впрочем, как заметил на от-
крытии экспозиции Юрий Бату-
рин, летчик-космонавт, Герой
России, член-корреспондент
РАН, председатель Союза фото-
художников России, «художник,
рассказывая о других, рассказы-
вает о себе». А Сергей Новиков
так сформулировал свое кредо:
«Я для истории сохраняю живы-
ми нормальные человеческие
лица».

В этом смысле особо надо от-
метить подборку фотопортретов
ученых, сделанных Григорием
Вайлем (1905–?). В январе 1945
года ему, известному фотохудож-
нику, поступило предложение от
президента АН СССР В.Л. Кома-
рова выполнить выставку худо-
жественных фотопортретов 140
академиков АН СССР в рамках
общих торжеств юбилейной сес-
сии, посвященной 220-летию
Академии наук. 4 апреля 1945 го-
да Управление делами АН СССР
заключило с ним трудовое согла-
шение, по которому он обязы-
вался изготовить эскизы, после
одобрения которых надлежало
отпечатать фотопортреты раз-
мером 40х50 см (вместе с паспар-

ту 67х51 см). Распоряжением
Президиума АН СССР от 2 авгу-
ста 1945 года было принято ре-
шение – приобрести фотопорт-
реты выставки у Г.М. Вайля и ор-
ганизовать их дальнейшее хране-
ние в Архиве АН СССР. Затем
выставка была размещена в Мос-
ковском доме ученых и находи-
лась там довольно долго, до апре-
ля 1950 года, когда и была воз-
вращена в Архив АН СССР.

Академик Игорь Грабарь дал
такой отзыв на работы Вайля:
«Художественная фотография
находится обычно вне поля зре-
ния искусствоведов и художест-
венных критиков. Однако вы-
ставка портретов академиков, со-
зданная фотохудожником Г. Вай-
лем и показанная в дни юбилей-
ной сессии Академии наук в
Большом театре, – явление под-
линного искусства. Мне не дове-
лось до сих пор видеть фотопор-

треты, в такой степени доведен-
ные до уровня художественных
произведений. Композиция,
трактовка, психологическая ха-
рактеристика каждого портрета
делают эту выставку значитель-
ным событием в области порт-
ретного искусства».

И вот сегодня, впервые почти
за 70 лет, эти работы были обна-
ружены в Архиве РАН, отрестав-
рированы, и небольшая их часть
сейчас экспонируется.

Судьба самого Вайля оказа-
лась трагична. Так получилось,
что Григорий Михайлович, твор-
ческий наследник выдающихся
фотомастеров прошлого, был не
просто фотопортретистом, а, за-
меченный сильными мира сего
среди своих современников, он
стал фотопортретистом «около-
правительственным», прибли-
женным к кругу государствен-
ной и творческой элиты. Эта точ-

ка соприкосновения с людьми во
всех отношениях влиятельными,
по-видимому, наложила роковой
отпечаток на всю его судьбу, да и
на его творчество.

Работа в качестве «официаль-
ного фотографа» была по опре-
делению непростой, потому что
все фотопортреты должны были
получаться красивыми и гладки-
ми, лица «клиентов» не должны
были иметь природных дефек-
тов, фон должен был быть ров-
ным и спокойным, соответству-
ющим выигрышному образу вы-
сокой персоны. Он фотографи-
ровал знаменитых летчиков Ва-
лерия Чкалова и Ивана Кожеду-
ба, маршалов Георгия Жукова,
Семена Буденного, Семена Тимо-
шенко, министра иностранных
дел СССР Максима Литвинова…

Но абсолютными творчески-
ми удачами стали его фотопорт-
реты академиков. Например, во

всех смыслах выдающийся порт-
рет академика Алексея Николае-
вича Крылова (его даже поместил
на обложку американский жур-
нал Life в одном из номеров 1945
года, посвященных советской на-
уке). Григорий Вайль сделал в
1944 году последнюю прижиз-
ненную фотографию академика
Владимира  Ивановича Вернад-
ского... В итоге Григорий Вайль
был арестован, осужден и от-
правлен в лагерь. Освободили его
уже после смерти Сталина. Ак-
тивно выставлялся. Но… «Мы не
знаем, как сложилась дальнейшая
судьба Г.М. Вайля, не знаем даты
его кончины и места, где он похо-
ронен. Последние его работы, ко-
торые нам удалось обнаружить
на страницах печати, датируются
1982–1983 годами», – отмечают
сотрудники АРАН, приложив-
шие много усилий, чтобы не
только вернуть к жизни оригина-
лы фотопортретов, выполнен-
ные Вайлем, но и собрать данные
о судьбе этого человека.

«Замысел выставки родился
год назад, – рассказывает акаде-
мик Российской академии худо-
жеств, член-корреспондент РАН
Александр Толстиков. – Проводя
в архиве выставку, посвященную
участию науки и ученых Акаде-
мии наук в Великой Отечествен-
ной войне, мы с коллегами нео-
жиданно обнаружили коллек-
цию работ Вайля – 150 фотопор-
третов. Большая часть из них
сейчас находится в реставраци-
онной лаборатории. Нам удалось
к настоящему моменту подгото-
вить к этой выставке 32 фото-
портрета». ■

Академик Александр Никола-
евич Несмеянов.

Фото Григория Вайля, Архив РАН

В океане воды на Европе под 100-метровой коркой льда специальные зонды
могут обнаружить жизнь. Иллюстрация NASA

Академик Михаил Александ-
рович Шолохов.  

Фото Григория Вайля, Архив РАН

Академик Алексей Алексее-
вич Ухтомский.

Фото Моисея Наппельбаума, Архив РАН

ПРЕМИЯ ЗА ИЗУЧЕНИЕ 
«ПИЩЕВАРЕНИЯ» 
ЧЕРНЫХ ДЫР
Среди лауреатов Государственной

премии России 2016 года за вы-

дающиеся достижения в области

науки и технологий, литературы и

искусства, гуманитарной деятель-

ности – заведующий отделом ре-

лятивистской астрофизики Госу-

дарственного астрономического

института им. П.К. Штернберга

МГУ им. М.В. Ломоносова Нико-

лай Шакура. Награду с формули-

ровкой «…за создание теории

дисковой аккреции вещества на

черные дыры» он получил 12 июня

вместе с коллегой и соавтором,

академиком РАН, заведующим ла-

бораторией в Институте космиче-

ских исследований РАН Рашидом

Сюняевым.

Работы исследователей связаны с

теоретическим изучением черных

дыр, точнее, вещества, которое

падает на черные дыры. Враща-

ясь, оно не может сразу выпасть

на компактный объект и формиру-

ет диск вокруг черной дыры – это

явление и называется дисковой

аккрецией. В результате перехода

гравитационной энергии в тепло-

вую эти диски начинают сильно

светиться, а большая часть энер-

гии излучается в виде рентгенов-

ского излучения. Благодаря этому

аккрецирующие черные дыры –

одни из сильнейших источников

рентгеновского излучения.

Работа, за которую присудили пре-

мию, была сделана в начале 

1970-х годов, как и первые откры-

тия аккрецирующих черных дыр. В

тех теоретических статьях, по сло-

вам Шакуры, многое было пред-

сказано: спектры, переменность,

влияние магнитных полей. Совре-

менные инструменты, более совер-

шенные, чем существовавшие на

тот момент, а также новые наблю-

дения подтверждают полученные

несколько десятилетий назад ре-

зультаты.

Одним из предсказаний стали дже-

ты: направленные потоки вещест-

ва, выбрасываемые квазарами и

нейтронными звездами. Возникают

они и во время аккреции вблизи

черных дыр. О возможности обра-

зования джетов ученые упоминали

в своей работе, однако обнаруже-

ны они были уже после проведения

работы Шакуры и Сюняева.

«Как в 1970-х годах зарождалась

рентгеновская астрономия, так

сейчас зарождаются астрономия,

астрофизика гравитационно-вол-

нового излучения, слияния черных

дыр», – пояснил Николай Шакура.

По информации 
пресс-службы МГУ 

им. М.В. Ломоносова

КОРОТКО
@ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ

WWW.NG.RU

Николай Шакура, основатель современной теории аккреции.
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