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Сегодня мы поговорим о том, что наши тела наполнены и покрыты микробами.  

Да, все верно, мы даже в каком-то смысле зависим от них! 

 

 
 

Помните эпизод, где старшекурсник делал сакэ, прожёвывая и выплёвывая рис?  

В человеческой слюне есть микробы, запускающие процесс брожения. Это противно,  

но и круто отчасти. 

В каждого человека во рту живёт множество бактерий и грибов. Какие-то из них 

полезны, какие-то — вредны. 

Микроорганизмы живут не только у нас во рту, но и под ногтями на ногах. Конечно, 

вы помните сцену, где Саваки видит грибок, пытающийся поселиться под ногтями  

у Хасэгавы. 



 

 

На нашей коже растут не только патогенные грибы. На самом деле, есть целый 

эпидермический микробный мир, который для нас полезен. Микробы очищают кожу  

и защищают её от патологических инфекций. 

Нашу кожу населяют и некоторые непонятные существа. Например, у нас в бровях 

живёт крошечный жучок из членистоногих, что-то вроде крошечного лобстера.  

Желудок и кишечник — это целый мир, населённый микробами. Мы не смогли бы 

есть и переваривать пищу, если бы не огромная популяция микробов у нас  

в животах. 

Наши экскременты по большей части состоят из тел грибов и микробов. Они нужны 

нам, чтобы перерабатывать еду в энергию, которая потом попадает в кровь. 

 

 

Наши отношения с микромиром носят симбиотический характер  

 

 

 

Термин «микробиом» состоит из двух частей: биом — это совокупность экосистем,  

а микро значит крошечный. То есть в желудке человека находится совокупность 

крошечных экосистем, с которыми у него симбиотическая зависимость. 

Симбиогенез — это эволюционная теория, согласно которой для эволюции 

многоклеточной жизни было необходимо, чтобы крошечные одноклеточные организмы 

прятались друг в друге. Они не пожирали друг друга, а останавливались посреди 

процесса, становясь единым целым организмом. Организмы двигались в телах друг 



друга, чтобы найти укрытие, спрятаться от неблагоприятной среды. Они становились 

друг для друга местом обитания, так и зародилась многоклеточная жизнь. 

Взгляните на древо жизни в его современной интерпретации. Точка, из которой всё 

берёт начало, — это крошечные одинокие клетки, которые даже организмами назвать 

нельзя. Мы видим, что две ветви этого древа заняты бактериями. 

 

 

Третья ветвь — эукариоты — это уже многоклеточная форма жизни. Где-то там 

появились и мы. Эукариоты произошли от бактерий, которые двигались друг в друге 

и сформировали сообщества, достаточно устойчивые, чтобы стать отдельными 

многоклеточными организмами. 

Другой способ описать эволюцию — инволюционный импульс, то есть процесс всё 

большего усложнения. Организмы становятся сложнее, совершеннее, всё сильнее зависят 

друг от друга. Это и есть симбиогенез. 

Еще одно необычное следствие подобных идей заключается в теории, что болезни 

могут способствовать эволюции. Например, есть свидетельства, что вынашивание детей 

в животе, свойственное млекопитающим, стало возможным только благодаря вирусной 

инфекции, которая предотвратила выкидыш детёныша и позволила ему выжить. 

Возможно, самим существованием млекопитающих мы отчасти обязаны вирусной 

инфекции, изменившей ДНК человека. 

Заболевания, убивающие нас сейчас, могут лечь в основу эволюции будущего. 

ЗАДАНИЕ: прочтите книгу Линн Маргулис о симбиогенезе. Она поможет понять идеи 

инволюционного импульса, симбиогенеза. 


