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“Правое и левое” в единой концепции 
симметрии-диссимметрии 
   Великий естествоиспытатель Владимир Иванович 
Вернадский (1963-1945), 150-летие которого отмечается 
широкой научной общественностью в 2013 г., придавал 
науке о симметрии исключительно большое значение в 
понимании законов неорганического мира и эволюции 
живого вещества. Вот как он выразил свое понимание 
всеобщности концепции симметрии (Вернадский, 1988): 
“Изучающая это состояние (твердое – В. У.) наука, вся 
проникнутая учением о симметрии, – кристаллография – 
достигла стройности и глубины, не превзойденной 
другими областями точного знания. Но в кристал-
лографии симметрия проявляется не во всей полноте. И 
это ясно указал, но не успел развить для других разделов 
физики Пьер Кюри. Еще ярче это проявляется для наук 
биологических”. Одно из его определений симметрии 
таково: “В науках о природе симметрия есть выражение 
геометрических пространственных правильностей, 
эмпирически наблю-даемых в природных телах (и 
явлениях)” (Вернадский, 1988). При более строгом подходе 
(Вейль, 1968), теория симметрии совпадает с теорией 
автоморфизмов (букв. – самоподобие) математических 
или физических объектов. Все преобразования, сохра-
няющие некий объект инвариантным (равным самому 
себе) образуют группу симметрии (автоморфизма). 
Симметричная фигура (объект, система и др.) состоит из 
равных частей, расположенных абсолютно одинаково одна 
относительно другой. Это расположение частей 
подчиняется операциям симметрии (поворотам вокруг 
некоторой оси/осей, отражениям в плоскости/плоскостях и 
инверсии в центре симметрии), которые обменивают 
местами равные части и тем самым совмещают фигуру 
саму с собой. Фигура, не имеющая других элементов 
симметрии, кроме единичной операции симметрии 1, 
называется асимметричной. Она не делится на равные 
части, и совмещается сама с собой просто оставлением ее 
на месте. 
   От асимметрии следует отличать понятие 
диссимметрии, под которой понимают пониженную 
симметрию, характеризующуюся отсутствием некоторых 
элементов симметрии или их частичной потерей. К 

сожалению, несмотря на неоднократные указания 
крупнейших ученых (П. Кюри, В. И. Вернадский, А. В. 
Шубников и др.) эти два понятия часто смешиваются, 
точнее говоря, использование понятия асимметрии 
ошибочно считается вполне адекватным для определения 
любого процесса понижения симметрии. 
   Понятие о диссимметрии впервые ввел в 1853 г. великий 
Луи Пастер (1822-1895), который называл диссим-
метричной такую фигуру, которая не может быть 
совмещена простым наложением со своим зеркальным 
отображением. Это значит, что в ней самой отсутствует 
плоскость зеркальной симметрии, которая делит фигуру на 
две равные части. Две диссимметричные фигуры, которые 
являются зеркальными отображениями одна другой, 
называются энантиоморфными (или зеркально равными) 
модификациями. Одну из них (безразлично – какую) 
называют правой, а другую – левой (фиг. 1). Зеркальное 
равенство двух частиц (обычно структур молекул) 
называют хиральностью (от греч. cheir – рука), а 
соответствующие правые и левые формы – хиральными 
(“однорукими”). 
   Диссимметрия, приводящая к энантиоморфизму, т.е. 
правым и левым модификациям, присуща всем фигурам, 
не имеющим элементов симметрии второго рода – 
плоскостей, центра симметрии, зеркальных осей 
симметрии (сочетания поворота и отражения в 
перпендикулярной плоскости). Это значит, что такие 
фигуры могут совмещаться сами с собою только 
операциями первого рода – простыми поворотами вокруг 
осей разного порядка. И наоборот, фигуры с элементами 
симметрии второго рода правых и левых модификаций не 
дают, так как они сами состоят из правых и левых частей в 
одинаковых пропорциях.  
   Одно из важнейших открытий Л. Пастера, сделанное им 
в 1960 г., состоит в обнаружении того, что все 
энантиоморфные вещества (кристаллические или 
молекулярные), играющие основную роль в жизненных 
процессах, являются диссимметричными, т.е. 
представлены либо правыми, либо левыми формами. В 
отличие от этого энантиоморфные вещества 
неорганического происхождения  содержат правые и 
левые формы в одинаковых пропорциях (рацемические
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Фиг. 1. Кристаллы правой (а) и левой (б) винной кислоты 
(энантиоморфизм) и молекулы правой и левой винной 
кислоты (хиральность) 
 
 
смеси). Например, при кристаллизации отходов винного 
производства образуются кристаллы только левой винной 
кислоты, тогда как в лабораторных условиях 
кристаллизуются обе формы в равных долях. 
 
Обобщения концепции симметрии- 
диссимметрии в работах П. Кюри 
   Важнейшие обобщения концепции симметрии-
диссимметрии после открытий Пастера принадлежат 
другому великому французскому ученому – Пьеру Кюри 
(1859-1906). В 1884 г. он поставил перед собой задачу 
объединить геометрические законы симметрии с 
направлением некоторого воздействия на объект и его 
движением (Кюри, 1966). Это привело его к выводу так 
называемых предельных точечных групп симметрии∗, 
содержащих оси симметрии бесконечного порядка (фиг. 2). 
К симметрии конуса ∞m (одна ось бесконечного порядка ∞ 
и бесконечное число вертикальных плоскостей симметрии 
m) он добавил две энантиоморфные разновидности 
вращающихся (вправо и влево) конусов, имеющих только 
одну ось симметрии бесконечного порядка ∞. Кроме 
симметрии покоящегося цилиндра (∞/mm) – вертикальной 
оси бесконечного порядка ∞, бесконечного числа 
вертикальных плоскостей симметрии m и одной 
поперечной плоскости симметрии, обозначаемой 
символом /m, Кюри ввел группу симметрии вращающегося 

                                                 
∗ Эти группы симметрии называются точечными, так как действие 
элементов симметрии такой группы на некоторую фигуру 
оставляет на месте по крайней мере одну точку, которая 
называется особенной.   

цилиндра (∞/m)∗∗ и две энантиоморфные формы 
скрученного цилиндра с вертикальной осью симметрии 
бесконечного порядка и бесконечным числом поперечных 
осей второго порядка (∞/2). 
   Кроме высшей группы симметрии покоящегося шара 
(∞/∞m), содержащей бесконечное множество осей 
бесконечного порядка, бесконечное множество плоскостей 
симметрии, проходящих через его центр (центр 
симметрии), существуют еще две энантиоморфные 
разновидности вращающегося шара без плоскостей и 
центра симметрии, но с бесконечным множеством осей 
(диаметров шара) бесконечного порядка (∞/∞). Можно 
представить себе, что в правом шаре все диаметры как бы 
“скручены” по правому винту, а в левом – по левому винту. 
Таким образом, в предельных группах симметрии все 
основные виды (конусы, цилиндры и сферы) имеют 
энантиоморфные, т.е. зеркально равные, пары.    
   Другие важнейшие идеи Кюри в краткой форме могут 
быть сведены к двум основным положениям. Первое из 
них утверждает, что «некоторые элементы симметрии 
среды могут сосуществовать с явлением, но они не 
являются обязательными. Обязательным является 
отсутствие некоторых элементов симметрии. Это она 
– диссимметрия – творит явление».  
   Второе важнейшее положение в формулировке Кюри 
гласит: “Когда несколько различных явлений природы 
накладываются друг на друга, образуя одну систему, 
диссимметрии их складываются. В результате 
остаются лишь те элементы симметрии, которые 
являются общими для каждого явления, взятого 
отдельно”. Эта формулировка составляет содержание 
принципа суперпозиции симметрий (диссимметрий). 
Этим общим принципом устанавливаются связи между 
причинами и следствиями: “элементы симметрии 
причины должны содержаться в порожденных (этими 
причинами) следствиях”; “когда некоторые следствия 
обнаруживают диссимметрию, то последняя должна 
содержаться и в причинах, породивших эти следствия”. 
   Алексей Васильевич Шубников (1887-1970) так 
резюмировал свой анализ концепции диссимметрии 
(Шубников, 1961): “Какой бы трактовки мы не 
придерживались, одно остается обязательным: нельзя 
рассматривать симметрию без ее антипода – 
диссимметрии. В симметрии отображается та сторона 
явлений, которая соответствует покою, в дис-
симметрии – та их сторона, которая отвечает 
движению. Единое понятие симметрии-диссимметрии 
неисчерпаемо”.  
   Еще раньше на громадное значение этих идей 
прозорливо обратил внимание великий естество-
испытатель В. И. Вернадский, когда в начале 30-х годов 
прошлого века он начал углубленно думать о проблеме 
пространства и времени. Его “Размышления натуралиста” 
были впервые (и со значительными купюрами) 
опубликованы в 1975 г., через 30 лет после смерти их 
автора и почти через 50 лет после их написания, а затем 
переизданы в более полном виде к 125-летию ученого под 
другим названием (Вернадский, 1988). 
                                                 
∗∗ Вращающийся цилиндр не имеет двух энантиоморфных форм, 
так как вращающийся вправо цилиндр переходит в 
левовращающийся при простом переворачивании его “с ног на 
голову”. 
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Фиг. 2. Фигуры вращения, изображающие предельные группы симметрии Кюри: a) ∞, правая и левая; б) ∞m; в) ∞/m; г) ∞2, 
правая и левая; д) ∞/mmm; е) ∞/∞, правая и левая; ж) ∞/∞m 

 

   Вторая часть “Философских мыслей натуралиста”, 
названная “Пространство и время в неживой и живой 
природе”, особенно близко связана с идеями Кюри. 
Вернадский писал: “Кюри охватил значение симметрии в 
физических явлениях тогда, когда связь симметрии с 
фактами физики не сознавалась. Он  указал его там, где 
его не видели. После 1906 г., года смерти Кюри, перед 
нами открылась огромная новая область фактов, 
регулируемых симметрией, но не нашлось ума, который 
бы указал и захотел указать на общее значение этого 
явления и сделал бы из этих фактов неизбежные 
научные, а затем и философские выводы. Иное было бы, 
если бы был жив в эти годы Кюри, так как новые факты 
явились блестящим подтверждением его предвидения”.   

 
Законы четности (парности) в естественных 
науках 
   Зеркальное равенство двух объектов (фигур, явлений и 
т.д.), четность или парность свойств многих объектов и 
явлений имеет множество проявлений в природе и 
поэтому часто играет ключевую роль в естественных 
науках (и математике). В целом ряде случаев парность 
сводится просто к соотношениям правого и левого: правые 
и левые (энантиоморфные) кристаллы, правые и левые 
(хиральные) молекулы, правые и левые спирали. В других 
случаях парность описывается соотношениями 
антисимметрии, как в случае противоположных векторов 
сил притяжения и отталкивания. Тогда правые и левые 
составляющие одного сложного объекта переходят друг в 
друга либо с помощью антиплоскости зеркального 
отражения, либо путем отражения в центре симметрии, 
либо с применением винтовых осей, сочетающих поворот 
и отражение в центре симметрии. Например, спины 
электронов (и любых других фермионов) принимают 
только два значения: + ½ и – ½. Ясно, что они связаны 
друг с другом операцией изменения знака, т.е. 
умножением на –1. Подобные же парные связи 
антисимметрии существуют между положительным и 
отрицательным электричеством, между северным и 
южным магнитными полюсами и т.д.  
   Очевидно, свойства, которые описываются четными 
числами, включают в себя парность (множитель 2) 

имманентно, по определению. Поэтому вполне 
естественно ожидать, что свойства, отвечающие четным и 
нечетным числам, имеют существенные различия между 
собой, а именно, четные свойства, отражающие более 
высокую их симметричность, обнаруживают существенное 
преимущество перед нечетными в частоте появления и 
устойчивости. Можно начать с известных фактов 
стабильности и распространенности изотопов химических 
элементов. На диаграмме (фиг. 3) показана распро-
страненность относительно легких химических элементов 
в наблюдаемом Космосе (в звездах и на Солнце). Она 
наглядно выражает правило Оддо-Гаркинса: 
преобладание атомов четных порядковых номеров 
(зарядов ядер Z) над атомами нечетных номеров 
Периодической системы элементов. Эта пилообразная 
диаграмма отражает относительную устойчивость ядерных 
структур, связанных с взаимодействием нуклонных пар – 
протонов и нейтронов. Наиболее устойчивыми являются 
постройки, в которых имеется четное число α-частиц – 
ядер Не4, состоящих из двух протонов и двух нейтронов. 
Такое ядро обладает, очевидно, наиболее высокой 
симметрией.  
   Космическая распространенность химических элементов 
(нормированная на 1 атом Si) образует следующий ряд в 
порядке уменьшения распространенности (под символом 
элемента слева указан его порядковый номер Z): 1H 
(26000), 2He (1800), 8O (18.4), 6C (11.7), 7N (2.3), 12Mg (1.06), 
14Si (1.0), 26Fe (0.9), 24Cr и 28Ni (0.06). Большинство этих 
элементов, кроме самого легкого водорода и азота, 
являются четными. Другие легкие элементы (3Li, 4Be, 5B), 
из которых только бериллий Ве – четный, выпадают из 
закономерности Оддо-Гаркинса и находятся в глубоком 
минимуме кривой распространенности. Это связано с тем, 
что они неустойчивы в недрах звезд и сгорают 
экзотермически (с выделением тепла) с образованием 
более тяжелых элементов, вплоть до четного элемента – 
железа 26Fe. Атомы, более тяжелые, чем железо, 
образуются с поглощением тепла (эндотермически). 
Поэтому распространенность железа на Солнце и в ядрах 
планетах земной группы образует относительный 
максимум (фиг. 3).  
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Фиг. 3.  Относительная атомная распространенность logC химических элементов в Солнечной системе в зависимости от 
порядкового номера (заряда ядра) Z. Элементы с четными Z  – темные кружки, элементы с нечетными Z – светлые кружки 
 
   Построение Периодической Системы элементов, 
объясненное квантовыми законами строения атомов, 
является еще одной яркой иллюстрацией повышенной 
стабильности четных свойств. Во-первых, в соответствии с 
принципом Паули каждая отдельная орбиталь заполняется 
парой электронов, имеющих противоположные направ-
ления спиновых моментов (парность). Кроме того, все 
электронные уровни разной симметрии заполняются 
четным числом электронов: на s-уровнях 2 электрона, на p-
уровнях 6 электронов, на d-уровнях 10 электронов, на f-
уровнях – 14 электронов. Благодаря этому все периоды 
заключают четное число элементов (2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 и 
т.д.). Последние элементы каждого периода (He, Ne, Ar, Kr, 
Xe, Rn) – все четные и имеют в последней оболочке 8 
электронов – ns2р6, где n – главное квантовое число, или 
номер периода, n≥2 (гелий Не, для которого n=1, второй 
после водорода Н и последний элемент первого периода, 
имеет законченную электронную оболочку 1s2). Хорошо 
известно, что именно эти элементы наиболее устойчивы и 
почти не принимают участия в химических реакциях 
(отсюда их общее название – инертные газы). 
   Законы четности играют большую роль в химии молекул 
и кристаллов (кристаллохимии). Каждая отдельная 
химическая связь образуется парой электронов с 
противоположными спинами, т.е. при образовании связи 
происходит спаривание электронов двух разных атомов на 
одной молекулярной орбитали. В типичной стабильной 
конфигурации связей в молекулах и кристаллах каждый 
отдельный атом в обычном случае стремится окружить 
себя 8 электронами (правило октета), частично отдавая 
свои электроны партнерам или, наоборот, присваивая их 

электроны и имитируя тем самым строение оболочки 
инертного газа предшествующего периода (катионы) или 
своего периода (анионы). Так объясняется образование, в 
частности, ионной химической связи, но и другие типы 
связей подчиняются этому простому и ясному принципу. 
Например, в ионном кристалле галита Na+Cl- катион Na+ 

отдает свой валентный электрон аниону Cl-, причем 
первый приобретает 8-электронную оболочку инертного 
газа Ne, заканчивающего предшествующий 2-ой период, а 
последний – 8-электронную оболочку инертного газа Ar, 
заканчивающего тот же 3-ий период Системы Менделеева. 
В ковалентном кристалле алмаза С четыре ближайших 
соседа каждого из атомов углерода образуют с ним 
двухэлектронные ковалентные связи, в результате чего 
все атомы углерода оказываются на равных правах 
обладателями электронного октета, имитирующего 
стабильную электронную оболочку Ne.  
   Наиболее стабильные молекулы имеют четное число 
химических связей и четное число ближайших соседей. 
Впечатляющей иллюстрацией этого правила является 
строение и симметрия фуллеренов – соединений углерода 
Сn (n≥60). Чтобы понять своеобразную сфероидную форму 
этих молекул, начнем с рассмотрения геометрии 
икосаэдра – многогранника с треугольными гранями, 
которые сходятся по пять в одной вершине. Этот 
многогранник имеет редкие для веществ неорганической 
природы шесть осей 5-го порядка, 12 вершин, 30 ребер и 
20 треугольных граней. Если провести усечение всех 
вершин икосаэдра, так чтобы на месте каждой из 12 
вершин оказалась пятиугольная грань, получится 
многогранник Архимеда, 60 вершин которого 
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соответствуют позициям атомов углерода в фуллерене С60. 
В нем имеется 90 ребер и 32 грани, из которых 12 
пятиугольные и 20 шестиугольных. И все другие 
стабильные фуллерены с той же икосаэдрической 
симметрией и 12 пятиугольными гранями содержат четное 
число вершин, ребер и граней. Например, в фуллерене С80 
– 120 ребер и 42 грани (30 шестиугольных), в фуллерене 
С180 – 270 ребер и 92 грани (80 шестиугольных).  
   Законы четности играют большую роль в 
кристаллографии и кристаллохимии. Еще в 1891 г. Е. С. 
Федоров показал, что только пять топологически 
различных типов выпуклых многогранников, грани которых 
попарно равны и параллельны, могут заполнять без 
промежутков все трехмерное пространство. Он назвал их 
параллелоэдрами: в наиболее симметричных формах это 
куб (6 пар параллельных граней, 8 вершин, 12 ребер), 
гексагональная призма (4 пары граней, 12 вершин, 18 
ребер), усеченный октаэдр (7 пар граней, 12 вершин, 24 
ребра), ромбододекаэдр (6 пар граней, 14 вершин, 24 
ребра) и многогранник с четырьмя шестиугольными и 
восемью ромбическими гранями (6 пар граней, 18 вершин, 
28 ребер). Путем аффинных преобразований, т.е. 
однородных растяжений и сжатий, а также сдвигов, или 
путем удлинения или укорочения параллельных ребер, 
можно заполнить все пространство с геометрией более 
низкой симметрии, чем кубическая или гексагональная.  
   Легко проверить, что все такие (и другие выпуклые) 
многогранники подчиняются формуле Л. Эйлера: F – E + V 
= 2, где F – число граней, E – число ребер, V – число 
вершин. Из формулы Эйлера следует, что при четном 
числе вершин V, как во всех параллелоэдрах Федорова, 
разность (E – F) есть также четное число, т.е. либо и число 
ребер, и число вершин – оба четные, либо они оба 
нечетные. Для всех параллелоэдров Федорова и для 
большинства полиэдров, обычных для кристаллографии и 
кристаллохимии (тетраэдр, октаэдр, кубооктаэдр и т.п.) 
выполняется первое условие. Таким образом, во всех этих 
случаях четные формы геометрических фигур имеют 
очень отчетливое преимущество перед теми, которые 
характеризуются нечетными числами. Другими словами, 
четность и нечетность проявляют явную диссимметрию, 
состоящую в том, что четное свойство имеет большую 
устойчивость и распространенность по сравнению с 
нечетным.   
 
“Великая диссимметрия” Большого взрыва 
   По современным космологическим представлениям (так 
называемая стандартная космологическая модель; Грин, 
2005) Большой Взрыв положил начало нашей Вселенной 
примерно 14 млрд. лет назад. Этот гигантский Взрыв 
разметал во все стороны вещество и пространство от 
исходного состояния бесконечного сжатия и предельно 
высокой симметрии точки в пространстве. Великий взрыв 
оказался и началом «великой» диссимметризации 
пространства-времени и вещества. Прежде всего, в самый 
первый миг была разрушена антисимметрия между 
частицами и античастицами, которая «разрешила» 
существование первых и отсутствие вторых в нашей 
Вселенной и отделила их пространственно друг от друга. 
Это было той абсолютно необходимой 
диссимметризацией, которая предотвратила немедленную 
аннигиляцию вещества и превращение его в фотонный газ 
(фиг. 4).  

 

 
 
 
Фиг. 4. Великая диссимметрия Большого Взрыва. Начало 
всего – 14 млрд. лет назад 
 
 
   Антимир отделился (?) в некую отдельную область 
“антипространства-антивремени”, которая эволюционирует 
самостоятельно и следы которой можно фиксировать в 
редких античастицах, посещающих нашу Вселенную 
(например, в позитронах, обнаруженных в космических 
лучах). Трехмерное пространство Антимира можно 
представить себе как связанное антицентром симметрии с 
нашим трехмерным пространством, или инвертированное 
по отношению к нему (фиг. 5). 
 
 

 
 
 
Фиг. 5. Пространства Мира и Антимира связаны центром 
антиинверсии 
 
 
   Время потекло в одну сторону – от прошлого к будущему, 
возникла так называемая “стрела времени”, которая 
определила эволюционное развитие нашей Вселенной 
(фиг. 6). 
 
 

 
 
Фиг. 6. Великая диссимметризация времени. Стрела времени 
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   Эти события развивались на фоне колоссального 
понижения температуры, от значений порядка 1032 К в так 
называемое планковское время 10-43 с после Большого 
Взрыва, что примерно в 1025 раз выше температуры в 
недрах Солнца, до температуры реликтового микро-
волнового излучения, заполняющего сейчас космос, 
которое точно измерено и составляет всего 2.7 К. 
Электромагнитное излучение отделилось от слабых и 
сильных взаимодействий при температуре порядка 1015 К, 
нуклеосинтез стал возможным при температурах не выше 
1010 К, а атомы стали образовываться, когда температура 
опустилась еще на несколько порядков. Под влиянием 
гравитации стали образовываться локальные скопления 
вещества в виде газово-пылевых облаков, а Земля и 
другие планеты появились только тогда, когда темпе-
ратура пространства Солнечной системы упала до 
десятков тысяч градусов и ниже.  
 
Диссимметрия Солнечной системы и Земли 
   Сгустки материи во Вселенной – туманности, звезды, 
планеты и т.п. – являются продуктами гигантских 
флуктуаций и длинной цепи бифуркаций, в которых 
самоорганизованное развитие сопровождается непре-
рывным понижением энтропии за счет выброса 
избыточной энергии и энтропии в окружающее 
пространство. Таким образом, планета Земля “живет за 
счет отрицательной энтропии”, точно так же, как это 
делает любой живой организм и живое вещество в целом. 
   Солнечная система образовалась из одного из газово-
пылевых облаков, образовавших вращающийся в одну 
сторону диск. Этим движением была положена 
первопричина нарушения симметрии правого и левого 
(гомохиральности) всех последующих процессов. Все 
планеты, возникшие путем аккреции этого вещества, 
получили вращение в одну и ту же сторону и унесли с 
собой большую часть момента инерции, тогда как 99% 
всей массы оказалось собрано в центральной звезде – 
Солнце.  
   Крупномасштабной иллюстрацией процесса разделения, 
т.е. уменьшения симметричности распределения вещества 
Земли, является дифференциация исходно более или 
менее однородного вещества на самых ранних этапах его 
аккреции из протопланетного облака и выделение 
оболочек – ядра, мантии, земной коры, гидросферы и 
атмосферы. Этот процесс продолжается и поныне, о чем 
непрерывно свидетельствуют такие явления, как 
глобальные изменения климата, вулканические 
извержения, землетрясения, накопление новых слоев 
осадков, перемещения границ океанов и суши и многое 
другое. Все эти события требуют в конечном счете 
огромного расхода энергии, запасенной в недрах Земли 
(главным образом за счет гравитационной энергии и 
радиоактивного распада), и выноса ее сначала на 
поверхность, в жидкую и газовую оболочки Земли с их 
биосферой, а затем в окружающее пространство.  
   Свидетельств развития Земли в сторону непрерывного 
понижения симметрии достаточно на любом уровне ее 
познания и в любой науке о Земле и жизни. В глобальном 
масштабе это переход от симметрии однородной 
вращающейся сферы ∞/∞ к симметрии вращающегося 

цилиндра ∞/m∗∗∗ (фис. 2) и затем нескольких вложенных 
друг в друга цилиндров (точнее, эллипсоидов вращения), 
заполненных различным по плотности и составу 
веществом. Движение вещества в каждой из оболочек 
(например, конвекция в жидком внешнем ядре или в 
мантии) более или менее независимо друг от друга, и 
поэтому общая (суммарная, или “суперпозиционная”) 
симметрия Земли существенно ниже симметрии 
вращающегося эллипсоида, но при этом сохраняет 
высокую степень псевдосимметрии и гомохиральности, 
поскольку вращение масс вокруг земной оси и планеты 
вокруг Солнца сохраняет приближенную симметрию 
вращающегося в одну сторону цилиндра ∞/m.  
 
Диссимметризация минерального вещества в 
процессе эволюции 
   Существенно, что, несмотря на внешние отличия, 
история минерального вещества Земли в целом следует 
по тому же пути постепенного усложнения, 
дифференциации и диссимметризации, как это 
неоспоримо устанавливается для живого вещества. Это 
становится очевидным, если сопоставить минеральный 
мир окружающего нашу планету космоса и ее собственный 
минеральный мир. Действительно, число различных 
минеральных видов, обнаруженных в метеоритах разного 
типа  и на поверхности Луны – не более 150, тогда как 
число минеральных видов, открытых на Земле, 
приближается к 4000. Таким образом, если исходным 
веществом для образования планет земной группы и Луны 
служило вещество метеоритов, то разнообразие 
минеральных видов Луны, рано закончившей свою 
эволюцию, изменилось незначительно, в то время как на 
Земле произошло (и происходит) весьма существенное 
увеличение разнообразия минеральных видов, т.е. 
осуществилась гораздо более глубокая дифференциация 
одного и того же (или близкого) по химическому составу 
вещества. Тем не менее, число минеральных видов 
остается намного (по крайней мере, на два порядка) 
меньшим, чем число возможных и уже полученных в 
лаборатории химических соединений. Это является 
следствием действия ряда факторов, осуществляющих 
отбор наиболее стабильных в каждой конкретной 
обстановке сочетаний атомов химических элементов, 
который автор (Урусов, 2010) предложил называть 
“естественным отбором” минеральных видов. В свете 
рассмотренного выше следует ожидать постепенного 
понижения симметрии в процессе эволюции твердого 
вещества Земли, а также при переходе от вещества 
ближнего космоса (метеоритов и Луны) к Земле и от ядра 
Земли к ее верхней твердой оболочке – земной коре. 
Факты подтверждают это с полной определенностью 
(Урусов, 2006). 
 
Правизна-левизна в минеральном веществе 
   В. И. Вернадский в своих трудах и заметках, 
посвященных проблеме пространства-времени, неод-
нократно обращался к мысли о принципиальном различии 
свойств пространства-времени живого и неживого 

                                                 
∗∗∗  Ось симметрии бесконечного порядка ∞ направлена по оси 
вращения Земли, а поперечная плоскость симметрии m 
(псевдосимметрии) совпадает с экваториальной плоскостью.  
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(косного) веществ. Он основывал свою точку зрения на 
признании того, что симметрия правого и левого 
нарушается только жизнью, но нет признаков ее 
нарушения в неживой природе. Он писал, в частности, в 
1938 г.: “В симметрии живых организмов чрезвычайно 
резко выражены правизна и левизна, которые для 
кристаллов являются частным случаем…” (Вернадский, 
1988, с. 265); “Между симметрией косного вещества 
нашей биосферы и симметрией живого вещества 
существует резкое различие, без всяких переходов и 
исключений…” (Вернадский, 1988, с. 284). 
   В связи с этими фактами Вернадский заключал: 
“Логически правильным выводом из принципа Пастера-
Кюри является принцип: “Omne vivum e vivo””. Этот 
принцип (“все живое происходит только от живого”), 
который был назван им в 1924 г. принципом Реди, ведет к 
представлению о вечности жизни. “Организмы размно-
жаются поколениями, благодаря чему все их тела как бы 
обособлены от окружающей их природы, абиогенеза нет, 
т.е. получение их от косной природы иным путем не 
наблюдается” (Вернадский, 1988, с. 296). Каким именно 
путем возникла жизнь на Земле, например, возможен ли ее 
перенос на Землю из космоса метеоритами или под 
действием светового давления (панспермия Ю. Либиха, Г. 
Гельмгольца, лорда Кельвина, С. Аррениуса), этот вопрос 
Вернадский по существу оставлял без ответа, указывая 
лишь на отсутствие фактов абиогенеза. Он отвергал как 
ошибочное объяснение Пастера открытой им 
диссимметрии молекул живого вещества тем, что “жизнь 
началась на нашей планете в один из прошлых периодов  
геологической истории, когда солнечная система 
проходила через левое космическое пространство», хотя 
признавал “гениальной интуицией идею Пастера о связи 
этого явления с геометрическим пространством живых 
организмов” (Вернадский, 1988, с. 261).                      
   Размышления Вернадского об особом геометрическом 
пространстве, в котором существует жизнь, оказали 
большое влияние на современную ему научную мысль, 
правда, в основном в России. В частности, в его 
Биогеохимической лаборатории Г. Г. Леммлейн (1944) 
проделал тщательные измерения частоты встречаемости 
правых и левых разновидностей одного из наиболее 
распространенного минералов – кварца (фиг. 7). Он 
сделал вывод о равенстве этих частот, т.е. о полном 
паритете правизны-левизны в минеральном мире, хотя его 
численные результаты свидетельствовали о некотором 
небольшом преобладании левых разновидностей кварца 
(50.87±0.69%). Эти наблюдения использовал Вернадский, 
как подтверждение своей точки зрения, что “число 
образующихся … правых и левых многогранников при 
кристаллизации (в отсутствие в ее среде живых 
организмов) одинаково” (Вернадский, 1988, с. 261).  
   Однако через несколько лет, уже после смерти 
Вернадского, тщательный статистический анализ 
(Вистелиус, 1950) показал, что эмпирические данные 
Леммлейна и некоторых других исследователей 
достоверно показывают, что частота встречаемости левых 
разновидностей кварца примерно на 1% больше, чем 
правых. Этот же вывод следует из сводки, приведенной в 
известном минералогическом справочнике (Дэна и др., 
1966).  
 

 
 
 
Фиг. 7. Обычная (а), правая (б) и левая (в) формы кристалла 
кварца 
 
   Возможно ли в принципе небольшое, но заметное,  
нарушение симметрии правое-левое в веществах 
неорганического происхождения, например, в кварце? 
Ясно, что никаких внутренних причин для появления такого 
феномена нет, поскольку тригональные кристаллические 
структуры правого и левого кварцев отличаются только 
направлением вращения винтовой оси третьего порядка, 
соответственно, влево (31) или вправо (32) на угол 120°. Во 
всем остальном химические и физические свойства обеих 
модификаций совершенно тождественны. Поэтому искать 
причины возможной диссимметризации кристаллов кварца 
можно только в процессах его кристаллизации под 
влиянием некоторых специфических черт симметрии 
маточной среды.  
   Обратимся к давно известным фактам поведения 
кристаллизационной среды вокруг растущего кристалла. 
Еще в своей докторской диссертации 1895 г. Ю. В. Вульф 
наблюдал и фотографировал восходящие концен-
трационные токи вокруг растущего кристалла (Вульф, 
1952). Если кристаллизация протекает достаточно быстро, 
то диффузия не успевает выровнять концентрации в 
окружающем кристалл растворе, и он может стать 
настолько легким, что под действием силы тяжести 
начинает подниматься вверх, а на его место притекает 
новая порция более концентрированного раствора. Это 
действие может усиливаться тем, что процесс 
кристаллизации обычно сопровождается выделением 
тепла, и относительно более теплый раствор вокруг 
кристалла стремится вверх благодаря меньшему 
удельному весу (фиг. 8).  
 
 

 
Фиг. 8. Слева – концентрационное поле растущего кристалла, 
справа – область интенсивного перемешивания 
концентрационных токов 
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   Теперь нам остается внести в эту картину следующий 
штрих: если кристалл вращается относительно раствора, 
то в силу принципа суперпозиции симметрий может 
возникать предпочтительный рост тех граней кристалла, 
которые более интенсивно обтекаются концентра-
ционными токами. В случае энантиоморфных 
кристаллических форм этот эффект может повысить 
относительную вероятность роста одной из двух 
возможных форм.  
   Теперь нужно представить себе, какие внешние факторы 
могут вызвать относительное вращение растущего 
кристалла и обтекающих его концентрационных токов. 
Используем для понимания происхождения этого 
возможного феномена аналогию с движением водных 
потоков в поле силы тяжести и вращения Земли вокруг 
своей оси. Согласно известному закону Бэра, реки, 
текущие  в  меридиональном  направлении,  подмывают 
вСеверном  полушарии  правый  берег,  а  в  Южном 
полушарии – левый. Это происходит благодаря 
инерционной силе Кориолиса, которая действует против 
вращения Земли и старается вернуть водный поток в 
направлении его движения в сторону понижения рельефа.  
   Гораздо менее известна одна из работ А. Эйнштейна 
(Einstein, 1926), посвященная более детальному 
рассмотрению природы закона Бэра. Это исследование 
позволяет более глубоко понять причины того, что тот 
берег, который подмывается, становится обычно более 
крутым и высоким. Эйнштейн учел тот простой факт, что 
из-за сил трения скорость водного потока всегда больше в 
его середине, чем у дна и берегов. В результате сложения 
силы Кориолиса и скоростей воды возникает вращение 
потока вокруг его средней, более быстрой струи. Именно 
это вращение и играет роль своеобразного “ротора”, 
который вгрызается в берег, эродирует его и выносит 
породу, создавая крутизну подмываемого берега и образуя 
диссимметрию ложа реки.   
   Во время интенсивного роста кристалла обтекающие его 
концентрационные токи имеют подобное же 
распределение скоростей: наиболее обедненные части 
маточной среды оказываются ближе к кристаллу и 
движутся вверх быстрее, тогда как более далекие слои 
меньше отличаются по концентрации растворенного 
вещества от среднего состава и поэтому поднимаются 
медленнее (фиг. 9). Теперь достаточно наложить на это 
движение силы инерции, которые могут быть связаны с 
тем же вращением Земли, чтобы заставить вращаться 
концентрационные токи вокруг кристалла или наоборот. 

 
 
Фиг. 9. Рост кристаллов и концентрационные токи во 
вращающемся гравитационном поле: слева – вид сбоку; 
справа – вид сверху 

   В опытах по росту кристаллов Ю. В. Вульф часто 
использовал установки с горизонтально вращающимся 
кристаллизатором (или кристаллом) для исключения 
влияния на форму кристаллов односторонне вертикально 
направленной (с симметрией покоящегося конуса ∞m) 
силы тяжести, определяющей соответствующую 
ориентацию  концентрационных токов. Он считал, что 
“только кристаллы, выросшие во вращающихся сосудах, 
обнаруживают форму, зависящую исключительно: 1) от 
внутренних сил кристалла и 2) от сил взаимодействия 
кристалла и его маточного раствора” (Вульф, 1952). 
Действительно, в результате суперпозиции симметрий 
обеих сил, среда кристаллизации становится 
асимметричной и перестает навязывать какую-либо 
симметрию растущему кристаллу. 
   Если же ось вращения совпадает (или приблизительно 
совпадает) с направлением силы тяжести, то суммарная 
симметрия среды становится симметрией вращающегося 
влево ∞↶ или вправо ∞↷ конуса. Если, кроме того, 
допустить, что собственная левая или правая винтовая ось 
некоторого энантиоморфного кристалла (32 или 31, 43 или 
41, 65 или 61, 64 или 62) направлена вдоль оси вращения 
бесконечного порядка, то принцип суперпозиции 
симметрий требует выбора только одного из двух 
возможных направлений винтовой оси, оставляя 
предпочтительной кристаллизацию лишь одной из двух 
возможных энантиоморфных модификаций кристалла. 
   Даже малого воздействия этого направленного 
возмущения на движение концентрационных токов 
достаточно, если это воздействие продолжается 
длительное время. В случае длительного действия такой 
внешней силы возможно некоторое предпочтительное 
зарождение и дальнейший рост одной из энантиоморфных 
форм кристаллов кварца, кристаллизующихся из расплава. 
Действительно, рост кристаллов в природных условиях в 
слабо пересыщенной среде часто занимает весьма 
длительное время, на много большее, чем в лабораторных 
или заводских установках. 
 
Диссимметрия (гомохиральность) жизни 
   Со времен великих открытий Пастера, т.е. более 150 лет 
тому назад, не вызывает сомнения отчетливое 
предпочтение организмами только одной из энантио-
морфных разновидностей органических молекул, 
составляющих живое вещество, –  правых (d-сахара) или 
левых (l-белки) (фиг. 10 и 11).  
 
 
 

 
 
 
Фиг. 10. Структурно-химическая формула (слева) и атомная 
структура (справа) аминокислоты l-аланина 
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Фиг. 11. Структурно-химическая формула (слева) и атомная 
структура (справа) сахара d-рибозы 

 
   Те же вещества, полученные искусственно в химической 
лаборатории, являются рацемическими смесями, т.е. 
содержат поровну d- и l-энантиомеры.  
   Гомохиральность – одно из наиболее замечательных 
свойств молекулярного строения живого вещества. Она 
играет кардинальную роль в процессе воспроизводства 
жизни. Для правильной пространственной ориентации 
нуклеиновых оснований (аденина А, гуанина Г, цитозина Ц 
и тимина Т) в правозакрученной двойной спирали 
молекулы ДНК, хранилище генетического кода, 
необходимым условием является, чтобы молекула сахара 
была представлена во всей цепи одним и тем же 
энантиомером. При произвольном чередовании d- и l-
сахаров нуклеиновые основания не смогут образовать так 
называемые комплементарные пары А-Т и Г-Ц, 
соединенные друг с другом водородными связями.   Кроме 
того, соответствующие нуклеотиды в двух цепях спирали 
расположены антипараллельно. Таким образом, 
последовательность оснований в одной цепи однозначно 
определяет последовательность оснований в другой 
(комплементарной) цепи молекулы ДНК.  
   Одной из наиболее важных и интересных особенностей 
пространственной организации молекулы ДНК является ее 
высокая псевдосимметричность. Действительно, двойная 
спираль подчиняется действию винтовой оси псевдо-
симметрии, поскольку в каждом новом шаге спирали, 
захватывающем длину около 34Å и 10 нуклеотидов, 
порядок взаимного расположения пар А-Т и Г-Ц несколько 
отличается от соседнего шага. Именно по этой причине 
хромосомную нить Э. Шредингер назвал “апериодическим 
кристаллом” (Schrodinger, 1944). 
   Нарисованная выше схематическая и упрощенная 
картина указывает на радикальную диссимметризацию 
молекул живого вещества, резко отличающую его от 
веществ неорганической природы. Природа такого крутого 
поворота в симметрии вещества при переходе от косной к 
живой материи до сих пор до конца не разгадана. Нельзя 
сказать с уверенностью, возникла ли хиральная 
диссимметрия в предбиологический (до зарождения жизни) 
период или некоторые примитивные формы жизни 
использовали обе d- и l-формы, и только последующая 
эволюция привела к гомохиральности, выбрав d-сахара и l-
аминокислоты. Оба взгляда имеют своих сторонников и 
противников. 
   В связи с этим возникает естественный вопрос, как 
быстро совершился переход к гомохиральности жизни, 
был ли он результатом случайности, или это было 
следствием чрезвычайно малой, но систематически и 
длительно повторяющейся хиральной диссимметрии. В 
этом вопросе также отсутствует согласие из-за отсутствия 

убедительных экспериментальных фактов. Однако, 
имеются некоторые теоретические соображения, которые 
склоняют к мысли, что предбиологический процесс 
нарушения симметрии может быть вызван небольшим 
воздействием с пониженной симметрией (слабые 
электрические силы, спин-поляризованные электроны 
радиоактивного распада, электромагнитное излучение 
некоторых звезд с круговой поляризацией). Такое слабое, 
но постоянное воздействие приводит к тому, что скорости 
производства или уничтожения одного из энантиомеров 
становятся больше, чем другого. Например, теоретически 
показано, что диссимметрия слабых электростатических 
взаимодействий способна вызвать в одном акте 
избыточное образование одного из энантиомеров в 
соотношении 1:1017. Тогда уже через 104-105 лет 
преобладающим окажется тот энантиомер, образование 
которого предпочтительно под действием слабых 
электростатических сил (Пригожин, Кондепуди, 2002). 
   Как уже говорилось, для объяснения тайны 
происхождения биологической гомохиральности предло-
жено много различных сценариев. Однако, в контексте 
нашего анализа общего хода диссимметризации в ходе 
эволюции Земли как целого наиболее интересными 
представляются соображения о связи нарушений сим-
метрии в неорганическом мире Земли, точнее, земной коре 
и мировом океане, как субстратах, на которых развилась 
жизнь, и в органических молекулах, построивших 
собственно живое вещество. 
 
Модель возникновения гомохиральности в 
силовом поле Земли 
   В своей небольшой книге “Симметрия” Г. Вейль сумел 
коснуться поразительно многих проблем, в том числе и 
загадки гомохиральности жизни (Вейль, 1968). Он отмечал, 
что Паскуаль Йордан (1902-1980) связывал происхождение 
жизни не со многими событиями, а с событием 
совершенно особым, которое привело к тому, что число 
подобных случаев стало нарастать лавинообразно, за счет 
того, что одно событие влекло за собой, как в цепной 
реакции, множество таких же событий. Ведь если бы 
гомохиральные молекулы живых организмов возникали в 
разных местах и в разное время независимо друг от друга, 
то относительное количество их правых и левых 
разновидностей должно было бы быть примерно (или 
точно) одинаковым. Обсуждая эти соображения Йордана, 
Г. Вейль говорил, что хотелось бы найти менее 
радикальное (и более обоснованное) решение вопроса, 
“например, на пути сведения асимметрии земных 
обитателей к какой-то внутренней, хотя и случайной, 
асимметрии самой Земли или же к асимметрии 
падающего на Землю солнечного света. Но ни вращение 
Земли, ни совместное действие магнитных полей Земли 
и Солнца не могут оказать в этом отношении 
непосредственной помощи. Другая возможность 
состоит в предположении, что развитие на самом деле 
началось с равномерного распределения энантио-
морфных форм, но что такое распределение 
представляет собой неустойчивое равновесие, 
нарушающееся при самом незначительном случайном 
внешнем воздействии” (Вейль, 1968). 
   Из сказанного выше следует, что в объяснении резкого 
нарушения хирального равновесия в природе нельзя 
обойтись без привлечения естественных факторов, 
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нарушающих право-левую симметрию среды. Здесь снова 
нужно напомнить наше гипотетическое объяснение 
небольшого нарушения в соотношении левых и правых 
форм кварца (фиг. 9), которое заключается в учете 
возможного влияния левовинтового (если смотреть с 
Южного полюса) или правовинтового (если смотреть с 
Северного полюса) постоянного суточного вращения 
Земли на рост кристаллов. Так или иначе, но необходимо 
искать причины нарушения хирального паритета в таких 
процессах, где существует диссимметрия причин, т.е. 
среды, в которой разворачиваются эти события.    
   Для объяснения тайны происхождения биологической 
гомохиральности было предложено много различных 
сценариев (Пригожин, Кондепуди, 2002). Однако, в 
контексте нашего анализа общего хода диссимметризации 
в ходе эволюции Земли как целого наиболее интересными 
представляются соображения о связи нарушений 
симметрии в силовом поле Земли, точнее, земной коре и 
мировом океане, как субстратах, на которых развилась 
жизнь, и в органических молекулах, построивших 
собственно живое вещество в условиях диссимметризации 
Земли как планеты и ее космического окружения.  
   Эти соображения симметрии рождают еще одну 
гипотезу, которая, насколько нам известно, еще не 
рассматривалась в качестве возможного сценария 
происхождения гомохиральности. Как можно видеть из 
рисунков 10  и 11, правая и левая стороны молекул l-
аминокислот и d-сахаров различаются по молекулярному 
весу М, причем, и это особенно важно, в разные стороны: 
правая сторона l-аланина намного тяжелее (М(СООН) = 
45), чем левая (М(Н) = 1) и “средняя” (М(NН2) = 16, М(СН3) 
= 15) (фиг. 12), а правая сторона сахара – d-рибозы в 2.5 
раза легче (М(ОН4) = 20), чем левая (М(СО2Н6) = 48). Ясно, 
что для d-аланина и l-рибозы соотношение молекулярных 
весов обратное. 
 

 
Фиг. 12. Схематическое изображение структур левой и 
правой молекул аланина с длинами связей С-С, С-N и C-H и 
молекулярными весами всех четырех радикалов   

   В атмосфере и первичных мелких водоемах ранней 
Земли, где эти молекулы появились вначале, вероятно, в 
относительно свободном состоянии и в рацемических 
соотношениях, окружающая среда и силовые поля, в 
которых оказались эти молекулы, должны были разрушать 
соотношение энантиомеров 1:1 именно в том направлении, 
которое наблюдается сейчас, т.е. вызвать преобладание l-
аминокислот и d-сахаров над своими хиральными 
двойниками. Такое воздействие могли оказать силы 
притяжения и вращения Земли, которые поворачивали 
тяжелые радикалы аминокислот и сахаров вниз, вдоль 
направления силы тяжести (фиг. 13), тем самым создавая 
этим конфигурациям дополнительную потенциальную 
энергию. Кроме того, преимущество в частоте образования 
обеспечивается для тех изомеров, наиболее тяжелые из 
трех остальных радикалов которых (верхний “зонтик”)  
направлены по вращению Земли вокруг ее оси, т.е. для 
левой молекулы аланина на фиг. 13. 

 
Фиг. 13.  Ориентация молекул левого и правого аланина в 
поле силы тяжести и под действием вращения ее вокруг оси. 
Стрелки вниз – направление силы тяжести, а стрелки в 
верхней части рисунка показывают смещение центра 
тяжести в “зонтике” из трех лигандов при вращении вокруг 
вертикальной оси 
 
   Если учесть действие вращения молекул вокруг оси 
Земли на обе формы, то и правая молекула будет 
стремиться повернуться тяжелой стороной также вдоль 
направления вращения, и в тот момент, когда она 
повернется вокруг оси 2-го порядка, т.е. на 180°, она 
окажется тождественной молекуле левого энантиомера 
(фиг. 14). Этот эффект, который можно назвать флюгер-
эффектом, может оказаться главной причиной проис-
хождения гомохиральности молекул аминокислот и 
сахаров. Однако он требует более детального анализа и 
количественной оценки физических эффектов, которые 
сопровождают такой процесс. 

 
 

Фиг. 14. Иллюстрация “флюгер-эффекта”, в результате которого может возникнуть гомохиральность аланина 
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Возможная роль минеральных подложек в 
катализе и репликации живого вещества 
   Догадки о возможной роли кристаллического вещества 
земной коры в первичном синтезе и появлении 
гомохиральности предбиологических органических 
веществ высказывались неоднократно. А. И. Опарин в 
своей известной книге о происхождении жизни (Опарин, 
1966) высказывал мнение, что на самые простые формы 
неживой материи может быть распространен дарвиновский 
принцип отбора и эволюции. Связь между двумя мирами – 
живого и неживого – может быть установлена при их 
совместном историческом анализе. В частности, он 
обращал внимание на то, что кристалл рождается, растет 
и развивается (изменяется) в течение всей своей жизни. С 
другой стороны, вирусы (молекулы РНК) могут принимать 
кристаллическую форму и сохранять ее неопределенно 
долгое время. Вирус размножается за счет метаболизма 
того живого организма, в котором он паразитирует. В этих 
отношениях вирусы представляются образованиями, в 
каком-то смысле промежуточными между неорганическими 
кристаллами и живыми организмами. 
   Соглашаясь принципиально с рассуждениями Опарина 
об отдаленной аналогии между процессами роста 
кристаллов и размножением организмов, Дж. Бернал в 
своей книге на ту же тему (Бернал, 1969) говорил, что 
“обобщенная кристаллография дает нам ключ к 
молекулярной биологии”. С тех пор не прекращаются 
попытки биологов, кристаллографов и минералогов найти 
в минеральном мире предшественников мира живого. В 
качестве подложек, на которых как на матрицах, могли 
концентрироваться и упорядочиваться (полимеризоваться) 
белковые молекулы, рассматривались различные 
минералы (глины, в том числе, каолинит и 
монтмориллонит, амфиболы, слюды и др.), на 
поверхностях или в межслоевых пространствах которых 
обнажаются активные центры, и прежде всего, ионы 
гидроксила ОН-, способные образовывать водородные 
связи. Литература на эту тему довольно богата и 
представлена, в том числе, относительно недавними 
работами.    
   В этой связи стоит также заметить, что полуаморфные и 
скрытокристаллические разновидности кремнезема, 
содержащие воду (халцедоны, опалы и др.) обладают 
большим сродством к органическим веществам, 
биологическим тканям и микроорганизмам и легко 
образуют совместные постройки. Достаточно напомнить о 
диатомовых водорослях, которые строят свой панцирь из 
кремнезема∗∗∗∗. Наши микроструктурные исследования 
(Урусов и др., 2008) плохо раскристаллизованных 
кремнеземов – гейзеритов, образующихся из современных 
термальных источников, например, на Камчатке, 
показывают, что они постоянно содержат в себе 
значительные количества следов микроорганизмов. 
Древнейшие пластовые строматолиты (возраст 3.5 млрд. 
лет) имеют биогенную природу и считаются аналогами 
современных цианобактериальных матов. В более 
молодых протерозойских породах обычны остатки 
индивидуальных мумифицированных клеток и 

                                                 
∗∗∗∗ Диатомовые водоросли – важнейшие продуценты 
органического вещества, которые дают почти четверть всей 
первичной растительной массы.  

замещенных кремнеземом микрофоссилий (Федонкин, 
2006). 
   Попытки осуществить синтез органических веществ с 
нарушением хиральной симметрии предпринимались 
неоднократно. Многие из ранних результатов, описанных в 
книге (Кублановский, 1960), указывают на возможность 
использовать энантиомеры неорганических кристаллов и 
минералов, в частности, кварца, для частичного 
разделения рацемических смесей органических молекул. 
Вот несколько примеров такого синтеза: рацемическая 
смесь (+) и (−)-форм бутанола-2 разделяется 
измельченным кварцем, причем левый кварц адсорбирует 
(+)-форму бутанола активнее, чем (−)-форму; правый 
кварц адсорбирует оптически активный изоамиловый 
спирт на 2.3% больше, чем левый кварц; оптически 
активные цис-формы многих комплексных соединений 
разделяются на правом и левом кварцах и т.п. Несмотря 
на то, что достигнутые в лаборатории степени разделения 
энантиомеров обычно невелики и составляют только доли 
процента, подобных и даже намного меньших эффектов 
должно быть вполне достаточно природе для того, чтобы 
запустить свой вековой механизм спонтанного выделения 
одной из форм энантиомеров и последующего “оживления” 
(создания специфических функций жизни) органического 
вещества. Таким образом, нельзя отрицать, что связь 
между нарушением симметрии правого и левого в 
неорганической природе, если она существует, и запуском 
механизма нарушения хиральности первичной жизни 
минеральным веществом вполне допустима. 
   В связи с упомянутыми ранее высказываниями В. И. 
Вернадского о принципе Реди и его точке зрения о 
непреодолимом различии симметрии правизны-левизны в 
косном и живом мирах следует указать на то, что в 
последние годы своей жизни он уже не был столь убежден 
в их верности. В одной из последних своих работ 
(Вернадский, 1944) он писал: “В наше время этот вопрос 
едва ли мог так просто трактоваться, как это было 
возможно в прошлом столетии, когда вопрос об 
абиогенезе, казалось, был окончательно решен в 
отрицательном смысле после работ Л. Пастера”. А за 
четыре месяца до смерти в одном из последних своих 
писем он сообщал (11 сентября 1944 г.): “Работы Н. Г. 
Холодного… заставили меня переменить мои 
представления о возможности синтеза живого 
вещества в природе” (Урусов, 2005). 
   В заключение нужно заметить, что многие проблемы, 
поднятые В. И. Вернадским в его трудах в связи с его 
непреходящим и активным интересом к радикальной роли 
симметрии-диссимметрии в естествознании и философии, 
наряду с теми, которые рассмотрены в настоящей работе, 
явились результатом анализа в недавней книге автора, 
посвященной 150-летнему юбилею этого великого ученого 
(Урусов, 2012). 
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