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• Биогенез — образование органических 

соединений живыми организмами. 

• В другом значении биогенез — эмпирическое 

обобщение, утверждающее, что всё живое 

происходит только от живого. В основе 

представлений о биогенезе лежат 

противопоставление живого неживому и идея 

вечности жизни. В XIX веке биогенез 

противопоставляли представлениям о спонтанном 

самозарождении микроорганизмов (бактерий и 

простейших) из неорганического вещества. Как 

гипотеза о вечности жизни биогенез 

несостоятелен. 



• В XVII веке английский 

врач Уильям Гарвей 

провозгласил принцип: 

«Все живое – из яйца» 

Сторонники гипотезы 

Уильям Гарвей (1578- 1657) 



• Проведя ряд 

экспериментов, 

Франческо Реди 

получил данные, 

подтверждающие мысль 

о том, что жизнь может 

возникнуть только из 

предшествующей 

жизни. 

Франческо Реди (1626 – 1697) 



• В 1688 г. итальянский учёный решил проверить идею 

самопроизвольного зарождения жизни. Он рассказывал о своём 

опыте: «Я взял четыре сосуда, поместил в один из них мёртвую змею, 

в другой — немного рыбы, в третий — дохлых угрей, в четвёртый — 

кусок телятины, плотно закрыл их и запечатал. Затем я поместил то 

же самое в четыре других сосуда, оставив их открытыми. Вскоре мясо 

и рыба в открытых сосудах зачервивели. Можно было видеть, как 

мухи свободно залетают в сосуды и вылетают из них. Но в 

запечатанных сосудах я не видел ни одного червяка, хотя прошло 

много дней после того, как в них была положена дохлая рыба и мясо». 

 



• В 1860 году проблемой 

происхождения жизни 

занялся французский химик 

Луи Пастер. Своими 

опытами он доказал, что 

бактерии вездесущи, и что 

неживые материалы легко 

могут быть заражены 

живыми существами, если 

их не стерилизовать 

должным образом. 

Луи Пастер  (1822 – 1895) 



• Учёный кипятил в воде 

различные среды, в которых 

могли бы образоваться 

микроорганизмы. При 

дополнительном кипячении 

микроорганизмы и их споры 

погибали. Пастер присоединил к 

S-образной трубке запаянную 

колбу со свободным концом. 

Споры микроорганизмов 

оседали на изогнутой трубке и 

не могли проникнуть в 

питательную среду. Хорошо 

прокипячённая питательная 

среда оставалась стерильной, в 

ней не обнаруживалось 

зарождения жизни, несмотря на 

то, что доступ воздуха был 

обеспечен.  



Недостатки гипотезы 

• Однако на вопрос о происхождении жизни опыты 

Пастера и Реди не ответили, более того, они 

породили новую проблему. Если для любого 

живого организма требуется другой живой 

организм, если, согласно клеточной теории 

Шлейдена и Швана, клетка происходит только от 

клетки, то откуда взялся тот первый организм и та 

самая начальная клетка? На этот вопрос теория 

биогенеза не дает ответа. 
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