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Шел	2010	г.	Один	из	нас	(Джеффри	Марлоу)	вместе	
с	двумя	 коллегами	 протиснулись	 внутрь	 титано-
вой	сферы	аппарата	Alvin	за	несколько	часов	до	на-
чала	экспедиции.	Прильнув	к	иллюминаторам,	мы	
погружаемся	все	глубже	и	глубже.	Наша	цель	—	го-
ристый	 участок	 Гидрат-Ридж,	 на	котором	 из	зем-
ной	 коры	 выделяется	 огромное	 количество	 мета-
на.	С	каждым	годом	ученые	открывают	все	больше	
таких	метановых	источников	(в	ходе	одной	только	
экспедиции	 2016	г.	 в	восточной	 части	 Тихого	 оке-
ана	 их	 обнаружено	 450),	 и	все	 актуальней	 стано-
вится	 вопрос,	 касающийся	 их	 влияния	 на	окру-
жающую	среду.	Ведь	метан	относится	к	числу	га-
зов,	 вызывающих	 тепличный	 эффект:	 несмотря	

на	то	что	на	его	долю	в	атмосфере	приходится	все-
го	0,00018%,	он	отвечает	за	20%	суммарного	повы-
шения	 ее	 температуры.	 По	оценкам,	 каждый	 год	
примерно	10%	метана	попадает	в	атмосферу	из	ис-
точников,	 расположенных	 на	морском	 дне.	 Пото-
ки	метановых	пузырьков	могли	бы	привести	к	эко-
логической	 катастрофе,	 но	что-то	 препятствует	
попаданию	 метана	 в	атмосферу,	 и	это	 «что-то»	—	
специфические	бактерии.

Они	 обитают	 на	морском	 дне	 под	 слоями	 бак-
терий	 белого	 цвета	 и	осколками	 раковин	 моллю-
сков,	 жадно	 поглощая	 метан.	 Их	 обширные	 коло-
нии,	где	бактериальные	частицы	находятся	в	тес-
ной	связи	друг	с	другом,	видоизменяют	ландшафт,	

од	800-метровой	толщей	воды	у	берегов	Орегона	носовые	фары	
подводного	аппарата	Alvin	выхватывают	из	мрака	разноцвет-
ный	 оазис	—	 покрывающий	 дно	 плюшевый	 ковер	 из	белых,	
желтых,	оранжевых	микроорганизмов	с	вкраплениями	из	ко-
лоний	моллюсков.	Красный	морской	окунь	с	опаской	рассма-
тривает	 аппарат	 своими	 выпуклыми	 молочно-белыми	 гла-
зами;	 из	меловой	 скальной	 породы	 вырываются	 струйки	 пу-
зырьков	газа.	Луч	света	носового	фонаря,	как	поводок,	тянет	
за	собой	аппарат,	открывая	все	новые	и	новые	фрагменты	раз-
ноцветного	ковра,	кажущегося	бесконечным.

ОБ АВТОРАХ
Рогир Браакман (Rogier Braakman) — исследователь, работающий 
в Массачусетском технологическом институте. Занимается изучением 
эволюции метаболизма и  обратных связей между живыми организмами 
и окружающей средой.

Джеффри Марлоу (Jeffrey Marlow) — постдокторант Гарвардского 
университета. Занимается исследованием метаболизма микро-
организмов в сложных системах.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Давно известно, что микроорганизмы сыграли ключевую роль в формировании биосферы Земли. Считалось, что 
микробные сообщества ведут жесточайшую борьбу друг с другом за ресурсы.

Но недавно полученные данные о микроорганизмах, обитающих в грунтовых водах и океанах, показали, что мно-
гие из них на самом деле сотрудничают друг с другом.

Это наводит на мысль, что партнерские отношения между микроорганизмами — а не их изолированность — 
 послужили основой формирования того способа жизни, какой мы видим, и удивительной способности биосферы 
 порождать новые виды живых систем.
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	образуют	 экосообщества	 и	участвуют	 в	измене-
нии	климата.	Их	сила	—	в	кооперации.	Микробио-
логи	знают	о	таких	бактериях	давно,	но	во	многом	
их	 образ	 жизни	 остается	 загадкой.	 Самое	 глав-
ное	—	мы	не	представляем	себе,	насколько	сильно	
их	 влияние	 на	окружающую	 среду.	 Обитают	 они	
лишь	 в	немногих	 участках	 морского	 дна	 или	 рас-
пространены	повсеместно?	И	далее:	их	склонность	
к	кооперации	—	исключение	в	мире	микробов	или	
обычное	явление?	Долгое	время	преобладало	мне-
ние,	 что	 подобные	 микроорганизмы	 в	большин-
стве	 своем	 конкурируют	 за	ресурсы.	 Но,	может	
быть,	коллективная	работа	—	на	самом	деле	необ-
ходимая	предпосылка	их	существования.	В	2010	г.	

мы	направились	туда,	в	чернильную	темноту	мор-
ских	глубин,	для	того	чтобы	выяснить,	насколько	
широко	распространен	подобный	образ	жизни.

В мире микробов
По	 сути	 дела	 наше	 путешествие,	 в	ходе	 которо-
го	 мы	 хотели	 собрать	 образцы	 микроорганизмов,	
обитающих	 в	морских	 глубинах,	 было	 логичным	
шагом	 на	пути	 к	выяснению	 более	 глобальных	
проблем:	 как	 химические	 элементы	—	 углерод,	
азот,	фосфор	—	перемещаются	от	одной	экосисте-
мы	 к	другой	 и	каким	 образом	 парниковые	 газы	
попадают	 в	атмосферу.	 По	существу,	 мы	 живем	
в	мире	микробов:	они	есть	везде	—	от	горных		пород	

Загадочное 
исчезновение молекул
В осадочных горных породах под морским 
дном загадочным образом пропадают образуе-
мые там молекулы метана и сульфатов. Уже дав-
но высказывалось мнение, что к этому исчезно-
вению причастны микроорганизмы, но найти 
тот их вид, который в одиночку поглощал бы 
оба вещества, не удавалось. В конце концов вы-
яснилось, что участие в этом принимает не один 
вид микробов, а два, работающих совместно.

Классический симбиоз
Метан — высокоэнергетическое соединение, 
но его молекулы трудно расщепить и, соот-
ветственно, трудно эту энергию высвободить. 
Однако есть микроорганизмы-метанотрофы 
(ANME), которым это под силу. Они расщепля-
ют молекулы метана, но высвобождаемые 
при этом электроны 1  могут накапливаться, 
замедляя метаболизм метанотрофов. К счастью, 
соседствующие с ними сульфатредуцирующие 
бактерии (SRB) поглощают избыток электронов 
2 , используя их для превращения сульфатов 

в сульфиды 3  и потребляя высвобождаемую 
энергию. В итоге отщепляемый от молекул 
метана углерод осаждается в составе карбоната 
кальция 4 , образуя объемные холмы в месте 
выхода метана.

Метан 
СН4

Не в масштабе

8 электронов

SRBANME

Метан 
2СН4Карбонат 

кальция 
СаСО3

Бикарбонат 
2HCO3

-

Сульфид 
2H2S

Бисульфид 
2HS-

Ионы водорода 
4Н+

Кислород 
4О2

Ион кальция 
Са2+

Диоксид 
углерода 

СО2

Вода 
Н2О

Вода 
2Н2О

Гидроксильные 
ионы 2ОН-

Сульфат 
2(SO4)2-

Сульфат 
2(SO4)2-

Осадочная порода

Слой микроорганизмов

Скальная порода

Скопление ANME/SRB

3

4

1 2
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	глубоко	 под	 дном	 океана	 до	песчинок	 в	пустыне,	
поднимающихся	высоко	в	воздух.	И	биологи	давно	
поняли,	что	микроорганизмы	играют	далеко	не	по-
следнюю	роль	в	распространении	этих	элементов	
и	химических	 соединений,	 делая	 нашу	 планету	
пригодной	для	жизни.

Но	 подход,	 используемый	 при	 изучении	 мира	
микробов,	 был	 такого	 свойства,	 что	 не	давал	 воз-
можности	 выяснить	 природу	 этих	 процессов.	 Де-
сятилетиями	 микробиологи	 фокусировались	
на	изучении	 отдельных	 микробных	 частиц	 и	их	
компонентов.	 Из	кишащей	 микробами	 среды	
между	 частицами	 песка	 они	 выделяли	 единич-
ные	 микроорганизмы	 и	исследовали	 их	 биохи-
мию	 и	генетику.	 Это	 позволило	 получить	 инфор-
мацию	 о	микроорганизме	 в	целом,	 а	также	 о	том,	
как	 функционируют	 составляющие	 его	 биомоле-
кулы.	Но	когда	биологи	попытались	выйти	за	пре-
делы	этих	знаний,	чтобы	представить	микробную	
экосистему	как	нечто	целое,	составленное	из	свя-
занных	друг	с	другом	элементов,	ока-
залось,	что	для	этого	их	знаний	недо-
статочно.	 Из	всего	 множества	 диких	
форм	 микроорганизмов	 удавалось	
изолировать	 лишь	 малую	 часть,	 от-
куда	следовало,	что	штаммы,	образу-
ющие	 сложные	 природные	 сообще-
ства,	взаимосвязаны	таким	замысло-
ватым	 способом,	 что	 воспроизвести	
это	в	лабораторных	условиях	не	пред-
ставляется	 возможным.	 А	само	 су-
ществование	множества	процветаю-
щих	 видов,	 часто	 комплементарных	
друг	другу,	противоречило	представ-
лению	 о	микробных	 экосистемах	 как	 о	совокуп-
ности	элементов,	конкурирующих	за	ресурсы.

Более	того,	интенсивность	метаболизма	отдель-
ных	 компонентов	 этих	 экосистем,	 определяемая	
в	лабораторных	 условиях,	—	 например,	 скорость	
образования	кислорода	или	потребления	азота	—	
редко	 совпадала	 с	таковой	 в	естественных	 усло-
виях,	потому	что,	как	правило,	микробы,	которых	
удавалось	изолировать,	были	более	жизнестойки-
ми,	чем	те,	которые	не	выдерживали	манипуляций	
в	процессе	 выделения.	 Другими	 словами,	 как	 это	
обычно	бывает,	целое	отличалось	от	его	составля-
ющих.

Между	тем	появляется	все	больше	свидетельств	
того,	что	взаимосвязь	микроорганизмов	по	каким-
то	 причинам	 жизненно	 важна	 для	 них.	 Успехи,	
достигнутые	 за	последние	 десять	 лет	 в	секвени-
ровании	 генома	 микроорганизмов	 и	в	их	 визуа-
лизации,	 а	также	 в	других	 биотехнологических	
областях,	 позволили	 исследовать	 микробные	 со-
общества	 более	 глубоко,	 чем	 когда-либо	 пре-
жде.	 Новейшие	 данные	 свидетельствуют	 о	том,	
что	 кооперация	—	 это	 некий	 движитель	 в	фор-
мировании	 биосферы:	 когда	 микроорганизмы	

	эволюционируют	в	сторону	обмена	энергией,	гене-
тической	информацией	и	метаболитами,	открыва-
ются	новые	пути	к	трансформации	живых	систем	
и	их	распространению.

Игра в прятки
Вернемся	к	аппарату	Alvin.	Его	рука-робот	протал-
кивает	прозрачную	пластиковую	пробирку	откры-
тым	концом	вниз	в	тонкий	слой	микробной	массы.	
Вначале	процесс	идет	почти	беспрепятственно,	за-
тем	проталкивать	пробку	становится	все	труднее,	
она	 продвигается	 толчками,	 при	 очередном	 уси-
лии	упирается	в	неподатливый	слой	грунта	—	и	мы	
получаем	 цилиндрическую	 колонку	 из	всех	 прой-
денных	пробиркой	слоев.

В	 тот	 же	 день	 Марлоу	 с	коллегами	 исследовали	
продольный	 срез	 колонки	 в	лаборатории	 аппара-
та,	 оснащенной	 всем	 необходимым.	 Под	 верхним	
слоем	 белого	 цвета	 находилось	 глинистое	 беже-
вое	 вещество,	 переходящее	 в	нечто	 клейкое	 и	чер-

ное,	дальше	шли	слои	горной	породы,	сквозь	кото-
рые	пробирка	проходила	с	большим	трудом.	Инте-
ресующие	 нас	 микроорганизмы	 обитали	 в	самом	
темном	 слое,	 распространявшем	 запах	 протух-
шего	яйца.	Более	ранние	исследования	показыва-
ли,	 что	 именно	 здесь	 из	осадочных	 пород	 высво-
бождается	 метан,	 образующийся	 на	б льших	 глу-
бинах,	 и	сульфат	 из	вышележащих	 водных	 слоев.	
Но	попытки	 идентифицировать	 микроорганизмы,	
которые	могли	бы	одновременно	поглощать	метан	
и	сульфат,	 одна	 за	другой	 заканчивались	 ничем.	
Применив	другой	подход,	наши	коллеги	использо-
вали	 метан	 и	сульфат	 в	качестве	 приманки,	 что-
бы	 вынудить	 «воришек»	 покинуть	 свои	 убежища,	
и	отслеживали	 в	лабораторных	 условиях	 исчезно-
вение	 газов-приманок.	 В	ходе	 одного	 из	таких	 по-
исков	 в	начале	 2000-х	гг.	 мы	 обнаружили,	 что	 не-
уловимый	объект	не	один,	а	два:	это	был	ансамбль	
из	микроорганизмов	двух	видов	с	признаками	ме-
таболической	активности.	Один	из	партнеров	пары	
поглощал	метан,	другой	метаболизировал	сульфат.

Данный	 процесс	—	 анаэробное	 окисление	 ме-
тана	—	 был	 бы	 невозможен	 без	 тесного	 сотруд-
ничества	 между	 анаэробными	 метанотрофами	

Если один из членов микробного 
сообщества подвергается 
сильному неблагоприятному 
воздействию, остальные члены 
могут испытать на себе его 
последствия, и тогда не исключен 
коллапс всей системы
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и		восстанавливающими	 сульфат	 (сульфатреду-
цирующими)	бактериями.	Метан	—	высокоэнерге-
тичная	и	стабильная	молекула,	расщепить	ее	с	вы-
свобождением	 элементов,	 которые	 участвовали	
бы	 в	метаболизме,	 очень	 трудно.	 Анаэробные	 ме-
танотрофы	 способны	 делать	 это,	 но	сверхпродук-
ция	высвобождаемых	электронов	приводит	к	оста-
новке	 метаболизма	 и	выбросу	 в	среду	 излишков	
электронов.	 Однако	 то,	 от	чего	 избавляется	 один	
микроорганизм,	 использует	 другой.	 Сульфатре-
дуцирующие	бактерии	тут	же	включают	эти	избы-
точные	электроны	в	свою	метаболическую	сеть	для	
превращения	сульфатов	в	сульфиды	(которые	при-
дают	осадку	гнилостный	запах).	Это	классический	
пример	симбиоза:	анаэробные	метанотрофы	полу-
чают	 быстродействующий	 «сервис	 по	сбору	 отхо-
дов»,	а	сульфатредуцирующие	бактерии	—	«домаш-
нюю»	энергетическую	фабрику.

Наша	 экспедиция	 к	Гидрат-Ридж	 показала,	 что	
симбиотическое	 поглощение	 метана	 происходит	
не	только	 в	осадочных	 породах,	 где	 феномен	 был	
впервые	 обнаружен,	 но	и	в	карбонатных	 породах,	
которые	 образуют	 многочисленные	 холмики	 во-
круг	мест	выхода	метана.	Взаимодействие	между	
анаэробными	 метанотрофами	 и	сульфатредуци-
рующими	бактериями	осуществляется	на	микро-
уровне,	 но	исследования	 в	Черном	 море,	 Мекси-
канском	 заливе	 и	других	 местах	 показали,	 что	
это	 широкомасштабный	 процесс,	 ответственный	
за	поглощение	 примерно	 80%	 метана,	 высвобож-
даемого	из	морского	дна,	и	образование	карбонат-
ных	холмиков.

У истоков сотрудничества
Обширные	 подземные	 пространства	 изобилуют	
примерами	 такого	 взаимодействия	 микроорга-
низмов,	а	результаты	секвенирования	ДНК	микро-
бов,	 обитающих	 в	грунтовых	 водах	 и	осадочных	
породах	морского	дна,	позволили	установить,	как	
именно	происходит	такое	взаимодействие.	И	с	уве-
личением	числа	микроорганизмов,	чей	геном	был	
секвенирован,	 все	 яснее	 становились	 две	 причи-
ны,	по	которым	такая	кооперация	могла	стать	не-
избежной.	 Во-первых,	 бактерии	 и	археи	 эволюци-
онно	удалены	друг	от	друга	в	гораздо	большей	сте-
пени,	 чем	 можно	 было	 представить:	 число	 ветвей	
древа	жизни	невообразимо	велико.	Но	что	еще	по-
разительнее	—	 геномы	 этих	 микробов	 на	удивле-
ние	малы:	у	многих	из	них	недостает	информации	
для	 построения	 функциональной	 клетки	 или	 для	
завершения	 метаболической	 трансформации,	 не-
обходимой	 для	 извлечения	 энергии	 из	питатель-
ных	 веществ.	 «Исследуя	 новую	 среду	 обитания,	—	
говорит	 Лора	 Хаг	 (Laura	 Hug),	 профессор	 микро-
биологии	 окружающей	 среды	 из	Университета	
Уотерлу,	член	группы	исследователей,	открывших	
целый	ряд	неизвестных	ранее	микроорганизмов,	—	
мы	 неизменно	 обнаруживали	 в	ней	 	микробное	

	сообщество,	 обладающее	 некой	 специфической	
особенностью,	например	метаболизмом	азота.	Од-
нако	идентифицировать	микроорганизм,	который	
содержал	 бы	 в	своем	 геноме	 необходимую	 инфор-
мацию	в	полном	объеме,	не	было	возможности».

Вновь	 открытые	 микроорганизмы	 часто	 синте-
зировали	 не	все	 аминокислоты,	 необходимые	 для	
образования	 белков,	 или	 не	все	 нуклеотиды,	 со-
ставляющие	ДНК.	Это	означало,	что	они	заимство-
вали	 недостающие	 элементы	 у	соседних	 клеток,	
синтезирующих	данные	компоненты,	с	избытком.	
Подобные	 сообщества,	 по-видимому,	 извлекали	
энергию	 тоже	 в	ходе	 коллективного	 процесса:	 ин-
дивидуальные	клетки	осуществляли	некие	хими-
ческие	реакции	и	передавали	образуемый	продукт	
по	цепочке	 другим	 клеткам,	 выполнявшим	 даль-
нейшие	превращения.	Такое	распределение	стро-
ительных	блоков	и	энергетических	ресурсов	невоз-
можно	без	кооперации	разных	микроорганизмов.

Визуализация агрегатов анаэробных метанотрофов 
и сульфатредуцирующих бактерий, которые обитают 
в местах выхода метана (использованы разные методы 
визуализации)
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Зарождение кооперации
Сотни миллионов лет назад два из наиболее распространенных в то время вида микроорганизмов, 
обитающих в океане, — Prochlorococcus и Pelagibacter — вступили во взаимовыгодные отношения, 
основанные на использовании отходов жизнедеятельности друг друга. Полагают, что это сотруд-
ничество могло привести к насыщению кислородом (оксигенации) океанов — революционному со-
бытию для возникновения жизни на Земле. Недавние исследования эволюции метаболизма этих 
двух видов показали, что послужило движущей силой партнерства и в чем именно оно заключалось.

Когда-то давно древние 
микроорганизмы окку-
пировали бóльшую часть 
освещаемой солнцем 
поверхности океанов 
(верхний график в колонке). 
Со временем естественный 
отбор начал благоприят-
ствовать Prochlorococcus, 
поглощавшему больше 
солнечной энергии 
и питательных веществ. 
В результате интенсивного 
потребления последних 
их концентрация вблизи 
поверхности воды снижа-
лась, и клетки, которым 
недоставало питательных 
веществ, перемещались 
в более глубокие слои. 
Это привело к разделению 
Prochlorococcus на подгруп-
пы, наблюдаемые сейчас.

Для того чтобы рекон-
струировать эволюцию 
Prochlorococcus, биологи 
картировали изменения 
в метаболизме одной 
из подгрупп семейства — 
сети биохимических 
реакций, в ходе которых 
из питательных веществ 
образуются строительные 
блоки клеток. Поглощая 
все больше солнечного 
света, члены этой под-
группы высвобождали 
избыточное количество 
углерода — отхода 
жизнедеятельности. 
Pelagibacter, встроившись 
в метаболическую сеть 
Prochlorococcus, по-
видимому, использовала 
эти отходы в качестве 
источника энергии.

В ходе дивергенции 
Prochlorococcus от древних 
цианобактерий его геном 
укорачивался и претерпе-
вал изменения, сказывав-
шиеся на метаболических 
путях, в результате 
которых он приобретал 
способность превращать 
солнечную энергию в пита-
тельные вещества; отходы 
жизнедеятельности высво-
бождались в окружающую 
среду. Сначала этот микро-
организм использовал для 
фотосинтеза сине-зеленую 
область спектра, а затем 
произошел сдвиг в сторо-
ну синего цвета.

Поглощает 
синий цвет

Новые пути 
удаления 
отходов

В глубине

На поверхности

Питательные 
вещества

Свет

ВысокаяНизкая

Относительная 
распространенность

Фотосистемы 2 и 1

Основные 
метаболиче-
ские пути

Поглощает 
сине-зеленый свет

Цианобактерия-прародительница

Цианобактерия-
прародительница

Synechococcus

Prochlorococcus LL IV

Prochlorococcus LL II/III

Prochlorococcus LL I

Prochlorococcus HL I

Prochlorococcus HL IIProchlorococcus HL II

Новый путь 
поглощения

Геном

Геном

Углерод

Pelagibacter
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Тесно	 взаимодействующие	 клетки	 тоже	 конку-
рируют	 за	ресурсы,	 однако	 полученные	 недавно	
генетические	 данные	 свидетельствуют	 о	том,	 что	
в	целом	 эволюция	 способствует	 специализации	
и	сотрудничеству.	Подобно	тому	как	мировая	эко-
номика	наращивает	капитал	на	локальных	ресур-
сах	 и	обмене	 товарами,	 микробные	 сообщества,	
обитающие	 в	грунтовых	 водах	 и	морских	 глуби-
нах,	прибегают	к	разделению	труда	для	эффектив-
ного	 использования	 ресурсов	 разрозненных	 ис-
точников,	делая	не	очень-то	благоприятную	среду	
пригодной	для	жизни.

Каким	 же	 образом	 возникло	 это	 жизненно	 важ-
ное	 сотрудничество?	 Некоторые	 исследователи	
полагают,	 что	 основным	 фактором	 была	 физиче-
ская	 близость	 микроорганизмов	 в	условиях	 вы-
сокой	 плотности.	 Потомки	 тесно	 прижатых	 друг	
к	другу	микробов	оказываются	в	таких	же	услови-
ях.	С	близостью	приходит	необходимость	совмест-
ного	использования	родительских	ресурсов.	Есте-
ственный	отбор	благоприятствует	генам,	которые	
отвечают	за	выработку	такого	ресурса,	если	после-
дующие	поколения	по-прежнему	находятся	в	зам-
кнутом	 пространстве,	 но	как	 только	 физическая	
сближенность	 потомков	 и	родителей	 уменьшает-
ся	 и	начинается	 генетическая	 дивергенция	 кле-
ток,	 появившиеся	 мутанты-приживалы	 приобре-
тают	 селективные	 преимущества.	 Они	 получают	
все	 выгоды	 совместного	 использования	 ресурсов,	
ничего	 не	отдавая	 взамен,	 и	суммарная	 скорость	
обмена	веществом	и	энергией	в	сообществе	умень-
шается.	Такое	развитие	событий	показывает,	что	
сотрудничество	 и	взаимообмен	 благоприятны,	
когда	многие	поколения	одних	и	тех	же	видов	оста-
ются	тесно	связанными,	—	принцип,	называемый	
групповым	отбором.

Но	 можно	 ли	 считать	 механизм	 группового	 от-
бора	 единственным	 объяснением	 широкой	 рас-
пространенности	 кооперативных	 микробных	 со-
обществ	 на	земном	 шаре	 или	 есть	 другие	 факто-
ры?	Поиски	ответа	привели	нас	к	расположенным	
на	сотни	 метров	 выше	 глубоководных	 метановых	
источников	 обширным	 площадям	 поверхност-
ных	 водных	 слоев	 в	открытом	 океане,	 где	 солнеч-
ной	 энергии	 более	 чем	 достаточно,	 но	жизненно	
важных	 питательных	 веществ	—	 азота,	 фосфо-
ра	 и	других	—	 недостает.	 Тропические	 и	субтро-
пические	 поверхностные	 воды	 долгое	 время	 счи-
тались	 океанскими	 «пустынями»,	 но	в	конце	
1970–1980-х	гг.	 в	них	 были	 обнаружены	 мириады	
микроорганизмов.	 Как	 и	у	 недавно	 идентифици-
рованных	 в	грунтовых	 водах	 и	осадочных	 поро-
дах	 на	морском	 дне	 бактерий,	 у	этих	 обитателей	
поверхностных	вод	геном	имел	небольшую	длину	
и	они	не	росли	в	культуре	без	добавления	сложно-
го	 набора	 питательных	 веществ	—	 признак	 того,	
что	для	выживания	им	нужны	были	другие	виды	
микробов.	 Здесь	 есть	 одно	 «но»:	 если	 в	осадочных	

породах	 микроорганизмы	 соседствовали	 друг	
с	другом	—	 идеальное	 условие	 для	 группового	 от-
бора!	—	 то	обитатели	 поверхностных	 вод	 находи-
лись	в	свободном	плавании,	постоянно	меняя	сре-
ду	 обитания.	 В	таких	 условиях	 групповой	 отбор	
не	работал,	 должны	 были	 существовать	 какие-то	
другие	силы.

Партнерство, изменяющее жизнь
В	 капле	 воды	 с	поверхности	 тропического	 океана	
содержится	примерно	1	млн	микробов.	Одна	деся-
тая	 из	них	—	 цианобактерии	 (сине-зеленые	 водо-
росли)	 Prochlorococcus,	 самые	 маленькие	 и	много-
численные	фотосинтезирующие	микроорганизмы	
на	планете.	Один	из	нас	(Рогир	Браакман)	с	колле-
гами	тщательно	проанализировал	геном	этого	«су-
щества»,	 чтобы	 понять,	 как	 эволюционировал	 его	
метаболизм	 в	течение	 сотен	 миллионов	 лет.	 В	ре-
зультате	с	помощью	картирования	изменений	в	ме-
таболических	 цепях	—	 биохимических	 реакциях,	
в	ходе	 которых	 питательные	 вещества	 превраща-
ются	в	строительные	блоки	клеток,	—	было	постро-
ено	 метаболическое	 древо.	 Сопоставив	 это	 дре-
во	 с	освещенностью	 и	наличием	 питательных	 ве-
ществ	 в	местах	 обитания	 цианобактерий,	 ученые	
увидели,	 что	 в	ходе	 эволюции	 происходил	 отбор	
клеток,	 которые	 получали	 больше	 света	 и	могли	
добывать	больше	питательных	веществ.	А	посколь-
ку	при	увеличении	количества	энергии	повышал-
ся	 уровень	 метаболизма	 углерода,	 клетки	 стано-
вились	 буквально	 насыщенными	 им.	 Избыток	
высокоэнергетических	молекул	и	углерода	органи-
ческого	 происхождения	 высвобождался	 из	клет-
ки,	 как	 мусор	 из	вакуумного	 пылесоса,	 и	служил	
пищей	 для	 других	 организмов.	 Таким	 образом,	
Prochlorococcus	 играла	 роль	 клеточной	 фабрики,	
поглощая	солнечный	свет	и	высвобождая	продукт	
жизнедеятельности	—	органический	углерод.

Такие	отходы,	в	свою	очередь,	становились	цен-
ным	 ресурсом	 для	 микроорганизмов,	 которые	
не	могли	 сами	 синтезировать	 высокоэнергетиче-
ские	вещества	(в	частности,	для	Pelagibacter)	и	ко-
торых	в	поверхностных	органических	водах	было	
не	меньше,	чем	Prochlorococcus.	Для	того	чтобы	ис-
следовать	 взаимоотношения	 этих	 двух	 групп	 ми-
кроорганизмов,	 мы	 построили	 метаболическое	
древо	для	Pelagibacter,	что	позволило	идентифици-
ровать	 метаболический	 путь,	 замыкающий	 кол-
лаборативную	 цепь.	 Prochlorococcus	 поглощают	
углекислый	газ	и	высвобождают	вещества,	содер-
жащие	органический	углерод,	а	Pelagibacter	мета-
болизируют	 последние	 и	выделяют	 другие	 соеди-
нения,	которые	Prochlorococcus	могут	использовать	
как	источники	энергии,	при	недостатке	солнечно-
го	 света.	 Оба	 партнера	 перерабатывают	 отходы	
(продукты	 жизнедеятельности)	 друг	 друга,	 выде-
ляя	 энергию,	 которая	 без	 подобного	 партнерства	
была	бы	никому	не	нужна.
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Эти	результаты,	опубликованные	в	2017	г.,	имеют	
большую	ценность	в	контексте	осмысления	эволю-
ции	 микробных	 сообществ,	 обитающих	 у	поверх-
ности	океана.	Вывод	таков:	клетки,	наиболее	изо-
щренные	 в	сборе	 недостающих	 питательных	 ве-
ществ,	снижают	их	концентрацию	в	окружающей	
среде	до	предела,	диктуя	всем	остальным	организ-
мам,	как	их	добывать.	У	свободно	плавающих	ми-
кроорганизмов	 шансы	 невелики,	 поскольку	 клет-
ки,	 способные	 только	 потреблять	 органический	
углерод,	 менее	 приспособлены	 к	приобретению	
других	 питательных	 веществ	—	 азота,	 фосфора	
и	т.д.	 Потребление	 питательных	 веществ	 и	высво-
бождение	 органических	 отходов	 взаимосвязаны	
невероятно	 сложным	 образом,	 укрепляя	 партнер-
ство	 между	 Prochlorococcus	 и	Pelagibacter,	 которое	
становится	 более	 прочным	 благодаря	 естествен-
ному	 отбору.	 Такая	 расстановка	 сил	 показывает,	
что	 эволюционная	 поддержка	 кооперации	 име-
ет	место	не	только	в	сообществах	близкородствен-
ных	микроорганизмов.	По	крайней	мере	в	несколь-
ких	случаях	селективный	процесс	—	это	побочный	

продукт	 (нечто	вроде	самоподдерживаемой	обрат-
ной	связи)	отбора	на	уровне	разрозненных	клеток.

Партнерство	между	Prochlorococcus	и	Pelagibacter 
могло	 возникнуть	 в	результате	 совсем	 небольших	
генетических	 изменений,	 но	привести	 к	долго-
временным	колоссальным	трансформациям.	Ког-
да	 600–800	млн	 лет	 назад	 предки	 Prochlorococcus 
и	Pelagibacter	 колонизировали	 океаны,	 их	 воды	
были	 практически	 лишены	 кислорода,	 но	богаты	
железом.	 Железо	—	 непременный	 компонент	 фо-
тосинтезирующих	 белков,	 которые	 в	конечном	
счете	 вырабатывают	 кислород,	 но	оно	 не	может	
разлагать	 белки	 и	встраиваться	 в	их	 молекулы,	
когда	вокруг	полно	кислорода.	Это	стечение	обсто-
ятельств	могло	бы	помочь	удержать	фотосинтези-
рующие	организмы	от	проникновения	в	открытый	
океан,	где	железа	в	доступной	форме	становилось	
бы	мало,	если	бы	они,	поднявшись	наверх,	начали	
вырабатывать	 кислород.	 Но	отходы	 органическо-
го	 углерода,	 выделяемые	 Prochlorococcus,	 облада-
ют	замечательной	способностью	связывать	желе-
зо,	 повышая	 его	 доступность	 даже	 в	присутствии	

кислорода.	Итак,	мы	полагаем,	что	благодаря	вза-
имосвязи	органических	отходов	и	дефициту	желе-
за	Prochlorococcus	и	Pelagibacter	в	конце	концов	по-
могли	проложить	дорожку	к	оксигенации	океанов	
нашей	планеты	через	фотосинтез.

Скрытые мотивы
Взаимодействие	 микроорганизмов	 не	всегда	 бы-
вает	 дружественным.	 Есть	 мнение,	 что	 устойчи-
вое	взаимовыгодное	партнерство	—	это	скорее	ис-
ключение.	 «Принцип	 "Человек	 человеку	 волк"	 ни-
кто	не	отменял,	—	говорит	биолог	Джон	Маккатчен	
(John	 McCutcheon)	 из	Монтанского	 университе-
та.	—	 Даже	 взаимоотношения,	 взаимовыгодные	
в	одних	условиях,	могут	приводить	к	конкуренции	
и	паразитизму	 в	других,	 немного	 отличающих-
ся	 обстоятельствах».	 Гоббсовская	 точка	 зрения	
Маккатчена	 проистекает	 отчасти	 из	феномена,	
который	 он	 исследовал:	 речь	 идет	 об	 эндосимби-
озе,	 полном	 поглощении	 одного	 организма	 дру-
гим.	Так,	митохондрия,	«энергетическая	фабрика»	
клеток,	когда-то	была	самостоятельным	организ-

мом,	членом	группы	под	названием	
«альфапротеобактерии».	Эндосим-
биоз	стал	одним	из	важнейших	по-
воротов	 в	истории	 земной	 жизни,	
который	 наметил	 пути	 эволюции	
растений	 и	животных.	 «Отталки-
ваясь	от	этих	положительных	при-
меров,	легко	представить	эндосим-
биоз	как	некое	обобществление,	—	
говорит	Маккатчен.	—	Но	я	думаю,	
что	 здесь	 скорее	 имеет	 место	 экс-
плуатация».	 По	его	 мнению,	 эво-
люция	полна	неудачных	примеров	
эндосимбиоза,	когда	он	ведет	либо	

к	хищничеству,	либо	к	паразитизму.
Науке	известны	и	многочисленные	примеры	вы-

хода	из	эндосимбиоза,	когда	партнер,	который	пе-
рестает	 выполнять	 свои	 обязанности,	 заменяет-
ся	другим.	Работа	Маккатчена	служит	еще	одним	
примером	 того,	 что	 взаимодействие	 микроорга-
низмов	—	превалирующий	фактор	до	тех	пор,	пока	
его	 мотивация	 не	вызывает	 подозрений.	 «Каж-
дый	организм	работает	на	себя,	—	замечает	он.	—	
И	не	все	взаимодействия	выгодны	для	каждого».

Не	 исключено,	 однако,	 что	 у	совместного	 суще-
ствования	 микроорганизмов	 есть	 обратная	 сто-
рона:	если	один	из	членов	подвергается	какому-то	
сильному	 неблагоприятному	 воздействию,	 то	оно	
может	 распространиться	 на	всю	 сеть	 и	послед-
няя	 распадется.	 Теоретически	 метаболическая	
взаимосвязь	 делает	 коллективные	 системы	 более	
устойчивыми,	но	из	этого	правила	могут	быть	ис-
ключения.

Микробиолог	Эшли	Шейд	(Ashley	Shade)	из	Уни-
верситета	 штата	 Мичиган	 с	коллегами	 проана-
лизировали	образцы	378	почв,	морской	и	пресной	
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взаимодействий в мире микробов 
может означать, что антропогенные 
изменения окружающей среды 
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воды,	 микробиома	 кишечника	 животных,	 пыта-
ясь	сформулировать	общие	принципы	устойчиво-
сти	микробных	сообществ	к	внешним	воздействи-
ям	 и	способности	 возвращаться	 после	 этих	 воз-
действий	 в	прежнее	 состояние.	 Оказалось,	 что,	
по	данным	56%	работ,	после	возмущения	в	систе-
ме	 происходят	 метаболические	 изменения.	 Так,	
под	 действием	 тепла	 одно	 из	почвенных	 микроб-
ных	 сообществ	 перестает	 поглощать	 азот.	 Всего	
10%	 из	числа	 этих	 сообществ	 в	конце	 концов	 вос-
станавливают	 изначальную	 активность.	 Вообще	
говоря,	биосфера	необычайно	«эластична»	и	почти	
всегда	возрождается	(иначе	нас	не	было	бы	на	Зем-
ле),	но	как	работает	механизм	восстановления,	на-
сколько	быстро	это	происходит	и	какие	долговре-
менные	 последствия	 остаются	—	 во	многом	 неиз-
вестно.

Мы	очень	мало	знаем	о	микробных	сообществах,	
находящихся	у	истоков	нашего	мира,	и	о	роли	со-
трудничества	 в	них.	 На	сегодня	 можно	 предполо-
жить,	 что	 движущей	 силой	 эволюции	 выступает	
тесное	 метаболическое	 партнерство.	 Но	биологи	
только	сейчас	начинают	по-настоящему	исследо-
вать	феномен	кооперации	за	пределами	мира	ми-
кробов.	Многие	ли	виды	способны	к	кооперативно-
му	существованию?	Как	основные	принципы		этого	

феномена	 формируют	 взаимоотношения	 между	
членами	 сообщества	 в	разных	 условиях	 и	разных	
временных	 и	пространственных	 масштабах?	 На-
личие	 плотной	 сети	 взаимодействий	 в	мире	 ми-
кробов	может	означать,	что	антропогенные	изме-
нения	 окружающей	 среды	 способны	 затрагивать	
всю	 биосферу	 и	иметь	 последствия,	 о	которых	 мы	
пока	 ничего	 не	знаем.	 Поиски	 ответов	 на	все	 эти	
вопросы	 особенно	 важны	 в	эпоху	 глобальных	 из-
менений	нашего	мира.
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