
Одна из попыток конструи�
рования жизни предпринима�
ется сейчас в Лос�Аламосе,
американском научном цент�
ре, который прославило вы�
полнение атомного проекта.
Ведает построением жизни по
заказу датский физик Стин
Расмуссен (Steen Rasmussen),
химической стороной проекта
руководит китаец Ляохай
Чэнь (Liaohai Chen). Кроме
этой команды, подобными
экспериментами занимаются
десятки других исследова�
тельских групп. Почему же то�
гда презентация, посвящен�
ная начатому проекту, откры�
валась слайдом «We are not
crazy» — «Мы не сумасшед�
шие»? Оказывается Расмуссен
намеревается создать жизнь
иной химической природы,
нежели земная. Ученый не вы�
ходит за рамки органической
химии, но ищет такие молеку�
лярные решения, которые бы
позволили до предела упрос�
тить строение живых (или
псевдоживых) систем.

Чтобы оценить неимовер�
ную сложность поставленной
задачи, надо разобраться в
том, что такое жизнь. Как из�
вестно, общепринятого ее оп�
ределения нет1, но есть не�
сколько подходов к формули�
ровке такого определения.
Поскольку земные организмы
базируются на белках и нукле�
иновых кислотах, можно
вслед за Энгельсом характе�
ризовать жизнь по ее биохи�
мической основе. С другой
стороны, ее можно описы�
вать, перечисляя характерные
свойства известных нам жи�
вых существ.

Самым общим подходом
является тот, который не свя�
зывает жизнь ни с определен�

ными классами веществ, ни с
конкретными явлениями, а
рассматривает ее как термо�
динамический феномен.
Жизнь — эволюционно совер�
шенствующееся воспроизвод�
ство характерной структуры
благодаря внешнему источни�
ку энергии в соответствии с
внутренней программой. Ког�
да речь идет о земной жизни,
мы можем детально описать
характерную структуру (клет�
ка с оболочкой на основе ли�
пидного бислоя, программа
на нуклеиновых кислотах,
преобразование энергии с
ключевой ролью белков и
т. д.) и типичные проявления
ее функционирования.

Необходимо ли, формули�
руя понятие «жизнь», делать
акцент на эволюционном раз�
витии? Наверное, да, ведь
именно это отличает «настоя�
щую» жизнь от сколь угодно
совершенного механизма. Все
особенности живых систем —
результат эволюции. Это оз�
начает не только то, что каж�
дая особенность живых сис�
тем отшлифовывалась отбо�
ром на протяжении огромно�
го времени. Сколь ни сложна
современная жизнь, все ее ха�
рактеристики могли возни�
кать лишь эволюционно — пу�
тем совершенствования пер�
воначально относительно
простых приспособлений. В
земной эволюции Афина не
могла появиться из головы
Зевса — ей надо было пройти
путь становления длиной в
4 млрд. лет и сохранить в сво�
ем строении следы этого пути.

Кстати, согласно приведен�
ному определению, ни виру�
сы, ни более простые молеку�
лярно�генетические системы
не следует считать живыми.

Вирус — это молекула нуклеи�
новой кислоты, содержащая
программу его сборки; белко�
вые молекулы, обеспечиваю�
щие доставку этой кислоты и,
иногда, еще кое�какие «дета�
ли», взятые у клетки�хозяина.
Вся работа по производству

вируса выполняется клеткой —
действительным носителем
жизни. Признавая вирус жи�
вым, мы должны считать жи�
вым и «письмо счастья», со�
держащее инструкции по соб�
ственному переписыванию и
распространению.

Вирусы уже удалось скопи�
ровать искусственным путем:
вирус полиомиелита мышей
был собран мономер за моно�
мером. Хотя искусственный
вирус оказался по своим
свойствам идентичен нату�
ральному, как создание жиз�
ни этот результат пока не вос�
принимается.

Опробованные на вирусах
технологии сейчас пытаются
реализовать на клетках. Так, в

Мэриленде работает команда
под руководством Крэйга
Вентера (Craig Venter), одного
из активистов расшифровки
генома человека, предоста�
вившего для выполнения этой
задачи не только свой соб�
ственный геном, но и усовер�

шенствованные методы его
прочтения. Эта группа пытает�
ся воссоздать по молекулам
одну из самых простых кле�
ток — микоплазму (Mycoplas�
ma genitalium), возбудителя
одной из половых инфекций
человека. Микоплазма обхо�
дится всего 517�ю генами,
причем их число можно и со�
кратить (Вентер уже готов вы�
бросить больше половины из
них). Отключая в микоплазме
один функциональный блок
за другим, ученый планирует
описать простейшую способ�
ную к самовоспроизведению
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Попытки искусственного сотворения жизни имеют давнюю историю. Когда

Парацельс рассуждал о получении мышей из грязных рубашек и прорастаю�

щей пшеницы, жизнь казалась чем�то простым, а ее возникновение — при�

вычным делом. По мере понимания невообразимой сложности живых сис�

тем надежда на их изготовление почти растаяла, но ее оживили успехи мо�

лекулярной биологии последних десятилетий.

Трудно быть богом
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1 Такая ситуация парадоксальна для точных
наук, но типична для биологии. Однозначные оп�
ределения отсутствуют не только для жизни, но и
для вида, организма, популяции, адаптации, эво�
люции, биосферы и многих других ключевых
биологических понятий.
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конструкцию, а потом собрать
ее из отдельных молекул. 

Расмуссен пытается создать
минималистскую альтернати�
ву, основанную на других со�
единениях. Например, он ре�
шил отказаться от характер�
нейшей особенности извест�
ной нам жизни: мембран.
Мембраны, биологические
оболочки, основанные на ли�
пидном бислое, кажутся не�
отъемлемой характеристикой
жизни. Именно они ограничи�
вают внутреннюю среду клетки
и делят сложные клетки на от�
дельные отсеки. Расмуссен же
намерен синтезировать про�
токлетки — так называемые
мицеллы (находящиеся в вод�
ной среде наночастицы), со�
бранные гидрофобными и
иными молекулярными вза�
имодействиями. Основу ми�
целл, как и основу мембран,
составят липиды — жиропо�
добные вещества, с которыми
свяжутся другие молекулы.
Размеры мицеллы — 5–10 нм
(крошечный комок по сравне�

нию даже с очень мелкой клет�
кой Mycoplasma genitalium,
достигающей 200–250 нм).

Расмуссена не устраивают
свойства ни ДНК, ни РНК —
носителей информации у зем�
ной жизни. Надежда возлага�
ется на пептидную нуклеино�
вую кислоту (ПНК, PNA) —
творчество датского ученого
Питера Нильсена (Peter Niel�
sen), одного из участников
описываемого проекта. ПНК
совмещает способность к мат�
ричному копированию с фер�
ментативной активностью.
Хотя сейчас в живой природе
это вещество не встречается,
Нильсен предполагает, что
ПНК могла быть тем самым
биополимером, с которого и
началась в свое время эволю�
ция «большой» жизни.

Поскольку ПНК электро�
проводна, то, связав с одним
ее концом фоточувствитель�
ную молекулу, можно обеспе�
чить перемещение выбитого
светом электрона по молекуле
пептидной нуклеиновой кис�

лоты. В конечном счете элек�
трон должен вызывать пере�
стройку молекулы «пищи»,
добавленной в культуральную
среду. В результате из «пище�
вых» молекул должны полу�
чаться компоненты протоклет�
ки, а молекулярные взаимо�
действия должны присоеди�
нять новые молекулы к мицел�
ле, обеспечивая ее рост. Когда
мицелла вырастет, она потеря�
ет устойчивость и разделится
на две части. Добавляя в среду
«пищу», отводя отходы и по�
ставляя световую энергию, мы
получим размножающуюся
популяцию искусственных
протоклеток. Альтернативная
жизнь, которую собирается
создать Расмуссен, не будет
способна самостоятельно су�
ществовать в земных услови�
ях, однако для нее уже подби�
раются биотехнологические
варианты использования.

Можно ли считать этот фе�
номен жизнью? Да, утвержда�
ет автор проекта, уверенный,
что научной победой будет

даже один «жизненный» цикл
новой конструкции. Однако с
ним согласны далеко не все.
Одно из фундаментальных
свойств жизни — потенциаль�
но неограниченное во време�
ни сохранение ее свойств —
бессмертие. Сложный орга�
низм не может быть бессмерт�
ным, а самовоспроизводяща�
яся популяция — может. С по�
тенциальным бессмертием
жизни тесно связана ее спо�
собность к эволюции. О со�
здании новой жизни можно
будет говорить тогда, когда в
условиях культуральной сре�
ды начнется отбор альтерна�
тивных конструкций прото�
клеток, приводящий к усовер�
шенствованию их метаболиз�
ма и размножения. Если для
«большой» жизни эволюция
была условием ее возникно�
вения, то о независимости
«малой» можно будет судить
только после первых ее эво�
люционных шагов.

Ну что ж, посмотрим, что
получится у Расмуссена. �
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