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Глава 3 

„Это наблюдается и сегодня” 
 
 
 

 
нутри научного сообщества как среди эволюционистов, так и 

среди креационистов процессы адаптации и видообразования 

практически единодушно признаются несомненным фактом. 
Утверждение Дарвина о том, например, что все галапагосские вьюрки 
происходят от одного первоначального вида, можно считать практически 
корректным. Косвенные доказательства того, что такие процессы 
происходили в прошлом и происходят до сих пор, весьма убедительны, так 
как их легко можно наблюдать и в анатомических, и в генетических 
последовательностях. Другие примеры адаптации, такие как появление 
бактерий, стойких к антибиотикам, и насекомых, невосприимчивых к 
пестицидам, также признаются и эволюционистами, и креационистами как 
достоверный факт. Но демонстрируют ли примеры адаптации и 
видообразования процессы, которые могли бы положить начало эволюции 
одного вида животных в другой? 

 
Основополагающей для процесса эволюции “от молекулы к 

человеку” является необходимость прогрессивного увеличения 
генетической информации. Генетическая информация – это набор 
инструктивных программ, зашифрованных в молекулах ДНК и 
используемых для выращивания нового организма. Набор этот состоит из 
“букв” (называемых нуклеотидами или основаниями), складывающихся в 
“слова” и “фразы”, которые задают структуру растения или животного – 
как, например, построить лист, корень, сердце, легкое или мозг. Согласно 
теории эволюции, все началось с кипевших в “первичном бульоне” 
химических соединений, которые не имели генетической информации; 
далее, на протяжении миллионов лет, по мере того как материализовалась 
первичная генетическая информация, возникали примитивные 
самовоспроизводящиеся химические системы. Из них развивались 
постепенно усложнявшиеся живые организмы, которые постоянно  
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воспроизводили сами себя во все более сложных формах, ибо генетическая 
информация продолжала возрастать. Это, в конце концов, якобы привело к 
появлению неописуемо сложных и насыщенных информацией геномов, 
которыми обладают современные растения и животные.1 

 
Хоть многие эволюционисты и признают, что им трудно объяснить, 

откуда взялась первичная генетическая информация, приведшая к 
появлению первой биологической клетки,2 они утверждают, что процессы, 
позволяющие живым организмам создавать новую генетическую 
информацию, можно наблюдать в природе и сегодня. Основанием для 
такого утверждения служит то обстоятельство, что ошибки копирования 
ДНК (мутации), случающиеся при воспроизводстве организмов, изредка 
приводят к благоприятным изменениям. Однако при более пристальном 
рассмотрении этих доводов открывается несколько иная картина. Дело в 
том, что почти все известные случаи благоприятных мутаций происходили 
посредством сужения или утраты ранее существовавшей функции. Ярким 
примером тому может служить то, как некоторые бактерии приобрели 
устойчивость к антибиотику пенициллину. Бактерии, невосприимчивые к 
низким, встречающимся в природе концентрациям пенициллина, могут 
развить стойкость к высоким, прописываемым врачами дозам этого 
антибиотика, путем мутации гена, который контролирует уровень 
пенициллиназы, вырабатываемой этими бактериями (пенициллиназа – 
фермент, оказывающий противодействие пенициллину). Эта мутация 
разрушает способность бактерий контролировать выработку 
пенициллиназы (утрата функции), в результате чего они вырабатывают 
этот фермент сверх меры и таким образом “развивают” повышенную 
сопротивляемость пенициллину. Известны и многие другие благоприятные 
мутации бактерий, возникшие вследствие утраты какой-либо функции.3 
Бактерии могут приобретать стойкость к антибиотикам и через передачу 
генов. Ген сопротивляемости передается от бактерии, уже обладающей 
природной стойкостью к антибиотику. Вполне очевидно, что ни там, ни 
здесь речь не идет о расширении функции – в одном случае мы наблюдаем 
потерю функции, а в другом – передачу уже существующей функции (или 
информации). Известно, что насекомые также приобретают 
сопротивляемость инсектицидам через потерю функции.4 
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Эволюция же требует мутаций, благодаря которым увеличиваются 

объем информации и функций, а это бывает очень и очень редко. На самом 
деле некоторые ученые даже задаются вопросом, наблюдается ли такое 
вообще. Биофизик, д-р Ли Спетнер, член университета Джона Хопкинса, 
преподавал теорию информации и коммуникации и специализировался на 
информации ДНК. Посвятив более тридцати лет изучению теории 
эволюции, он пришел к выводу, что “…из всех мутаций, происходивших с 
тех пор, как появилась наука генетика, не было обнаружено ни одной, 
которая прибавила бы хоть каплю информации”.5 При этом д-р Спетнер 
ссылался на тот факт, что все изученные им мутации приводили к тому, 
что функции генов становились менее специфичными.6  Неуклонное 
снижение специфичности генов вело бы к смерти организмов, а не к их 
эволюционному совершенствованию. 
 

Новая генетическая информация определяется также способностью 
производить новые органы или структуры – начальные звенья 
макроэволюционных изменений. И снова мнение генетика – д-ра Джона 
Сэнфорда из Корнеллского университета: “Необходимо понимать, что 
ученые располагают целой сетью чувствительных детекторов, специально 
нацеленных на обнаружение мутаций, которые создавали бы новую 
информацию, – и большинство ученых неотрывно следят за ними… Но я 
по-прежнему не убежден, что в нашем распоряжении имеется хотя бы 
один не оставляющий сомнений пример мутации, которая однозначно 
привела к созданию информации”.7    
 

Будь эволюция правдой, мутации, накапливающие информацию, 
очень часто происходили бы в прошлом, – иначе как было накопить те 
колоссальные объемы информации, которые существуют в природе 
сегодня, во всех видах растений, животных и других живых организмов? 
Хотя в действительности потребовалось бы произвести намного больше 
информации, чем содержится внутри всех имеющихся геномов. Дело в 
том, что для содействия эволюционным изменениям мутация должна не 
только увеличить содержание информации, но и оказаться благоприятной, 
чтобы путем естественного отбора быть внедренной в популяцию. Из всех 
возможных мутаций лишь крохотная часть приводит к увеличению  
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информации – но большинство из них не приносят организму никакой 
пользы. Например, может произойти мутация, приводящая к усиленному 
росту волосяного покрова,  а климат тем временем становится теплее. 
Может произойти мутация, в силу которой шея животного вырастает 
длиннее, – а источники пищи и без того находятся близко к земле. Будь 
эволюция правдой, мы регулярно наблюдали бы мутации, приводящие к 
росту информации. На самом же деле они встречаются крайне редко, что, 
конечно, сильно подрывает доверие к теории нео-дарвинизма. 
 

Ученые-креационисты вовсе не утверждают, что появление мутаций, 
увеличивающих информацию, невозможно, – теоретически такие мутации 
могут происходить и, очень может быть, происходили в прошлом. Суть их 
возражения заключается в другом: для того чтобы значительные объемы 
полезной генетической информации  могли быть встроены в популяцию, 
должно произойти чересчур много редкостных и неправдоподобных 
событий. Во-первых, вероятность мутации, которая окажется 
одновременно и благоприятной, и увеличивающей информацию, крайне 
мала: подавляющее большинство мутаций носят неблагоприятный 
характер и приводят к потере информации.8 Во-вторых, даже если такая 
мутация и произойдет, мало вероятно, что полезный эффект ее окажется 
достаточно велик, для того чтобы она прошла естественный отбор. 9 В-
третьих, исследования в области популяционной генетики показывают, 
что, даже если происходит весьма благоприятная мутация, возможность ее 
распространения на всю остальную популяцию, ничтожно мала.10  В-
четвертых, для того чтобы произошли сколько-нибудь значительные 
эволюционные изменения, таких неправдоподобных событий требуется 
великое множество. 

 
В ответ на подобные аргументы эволюционисты иногда говорят, что 

временные категории, которыми оперирует эволюция (а это многие 
миллионы лет), делает такие вероятности гораздо более правдоподобными, 
чем кажется с первого взгляда. К примеру, профессор Докинс 
рассматривает такое неправдоподобное событие как “идеальная сдача” в 
бридже, когда у каждого из четырех игроков оказывается на руках 
тринадцать карт одной масти. Столь неправдоподобный расклад он  
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считает  “в пределах более или менее невероятных событий, которые все 
же иногда происходят”.11  Следовательно, продолжает он, если бы наша 
жизнь длилась миллионы лет, мы не расценивали бы такие события как 
столь уж невероятные.12  Подобным же образом, в отношении 
эволюционных процессов часто говорят, что “случиться может всякое” – 
было бы времени достаточно. Между тем, это нереально: если вероятность 
некоего события ничтожно мала, то и на протяжении миллионов лет оно 
едва ли произойдет. Это можно проиллюстрировать на упомянутом уже 
примере “идеальной сдачи” при игре в бридж. Вероятность такого 
расклада меньше чем 1 к  2.000 миллионов миллионов миллионов 
миллионов  (точнее – 0.000000000000000000000000000447). 13 
Предположим, что мы играли по десять партий каждый день на 
протяжении миллиарда лет. За этот срок мы сыграли бы в общей 
сложности 3.650.000 000 000 партий. Чтобы приблизительно оценить 
вероятность хотя бы одной “идеальной сдачи” за все это время, нужно 
прибегнуть к простейшему вычислению: умножить 3,650,000,000,000 на 
0.000000000000000000000000000447. В результате мы получаем столь же 
ничтожную вероятность: менее 1 к 600  миллионам миллионов (точнее – 
0.00000000000000163). Точно так же – а это мы увидим позднее –  и при 
наличии миллионов лет (и миллионов организмов на миллионах планет) 
эволюционная теория по-прежнему остается невероятной.   

 
Для того чтобы у организма развились новые черты, часто 

необходимо, чтобы одновременно произошла не одна, а несколько 
благоприятных мутаций. Так, профессор Лондонского университета, 
цитобиолог Е. Дж. Эмброуз, основываясь на изучении плодовых мушек, 
утверждал, что для образования даже простейшей новой структуры 
необходимо участие не менее чем пяти генов. Вероятность того, что пять 
благоприятных мутаций произойдут одновременно в пяти нужных генах, 
заключил он, “фактически равна нулю”.14 Более того, на уровне организма 
эволюция новых функций, таких,  например, как способность летать, 
потребовала бы одновременного формирования многих специфических 
структур, не существовавших ранее. По мнению профессора Эндрю 
Макинтоша, сотрудника Королевского авиационного НИИ 
Великобритании и Технологического института Крэнфилда, для того  
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чтобы птица смогла выработать способность к свободному полету, у нее 
должны были бы развиться, более или менее одновременно, шесть 
характеристик. 
 

Во-первых, кости птицы должны быть легкими, что достигается за 
счет их пустотелости, иногда сочетающейся с внутренней ферменной 
конструкцией “лонжеронов”, которая придает крылу дополнительную 
несущую способность (илл. 20). 

 
 
 

 
Илл. 20. Ферменная конструкция внутри кости крыла крупной птицы 
Из книги Стюарта Берджесса “Приметы замысла”(Hallmarks of Design). 
Используется с разрешения. 
 
 
 
 

Во-вторых, крылья птицы должны быть легкими, но ветро-
устойчивыми. Это достигается благодаря оперению, состоящему из 
системы бородок и бородочек, которые придают поверхности пера 
необходимую гибкость и в то же время позволяют ей сохранять 
изначальную форму (илл. 21). Если бы бородки второго порядка на одной 
стороне не были снабжены крючочками, а на другой не имели форму 
остроконечных стерженьков, перо не могло бы исполнять свою функцию. 
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Илл. 21 Упрощенная схема строения пера 
Из книги Стюарта Берджесса “Приметы замысла”  

 
 

В-третьих, чтобы не подвергаться износу, этот механизм должен 
смазываться, и для этого у птицы вырабатывается жир из особой железы, 
находящейся в основании хребта. В-четвертых, для того чтобы чистить и 
смазывать перья, птица должна уметь поворачивать голову на 180°. В-
пятых, маховое движение крыла требует наличия двух хорошо развитых 
мышц, тогда как большинство наземных животных имеют одну главную 
мышцу, которая позволяет сгибать и разгибать конечность. В-шестых, для 
работы этих мышц требуется значительные усилия, а обычного способа 
дыхания для этого было бы недостаточно. Некоторые малые птицы, 
например, совершают около 250 вдохов в минуту. Поэтому вдыхаемый 
воздух у них попадает прямо в воздухоносные мешки, которые соединены 
непосредственно с кровотоком, так что воздушные потоки в легких 
курсирует в обоих направлениях. Пока один воздухоносный мешок 
наполняется воздухом, другой в это же время выпускает воздух, – ничего 
подобного не наблюдается ни у одного из наземных животных. 
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Из всех возможных мутаций лишь малая часть способна выполнять 

новую функцию. Из этой малой части, способной произвести новую 
функцию, лишь малая часть могла бы участвовать в развитии способности 
летать. Вероятность множественных мутаций, которые бы  способствовали 
развитию летательных способностей – пусть даже постепенному и 
длившемуся миллионы лет, – настолько мала, что ее даже не приходится 
рассматривать всерьез.  Как заключает профессор Макинтош, 
“способность летать уже сама по себе разрушает всякую эволюционную 
идею”.15 
 

Интересно, что, по утверждению некоторых генетиков, мутации, 
вместо  того чтобы улучшать популяции, со временем, вероятнее всего, 
уничтожат их.16  Так, в своей книге “Генетическая энтропия и тайна 
генома” (Genetic Entropy and the Mystery of the Genome) д-р Сэнфорд 
утверждает, что воздействие неблагоприятных мутаций значительно 
перевешивает полезный эффект, который может произвести случайная 
благотворная мутация, и что геномы, вследствие этого, должны неизбежно 
дегенерировать.17 Наряду со многими другими учеными, он обращает 
внимание на тот факт, что в настоящее время число мутаций в 
человеческом геноме возрастает с каждым новым поколением. По самым 
осторожным подсчетам, с каждым новым рождением в популяцию 
привносится около 100 новых мутаций, подавляющее большинство 
которых, конечно же, являются вредоносными.18 Последствия этого 
сегодня еще не столь очевидны по нескольким причинам, одна из которых 
заключается в том, что воздействие этих мутаций большей частью носит 
“характер, близкий к нейтральному”. Иначе говоря, хоть они и наносят 
организму ущерб и, следовательно, пагубны для него,  но пагубны лишь 
чуть-чуть. А поскольку ущерб, наносимый ими, сравнительно невелик, они 
не удаляются из популяции путем естественного отбора, и их носитель 
чаще всего их даже не замечает.19 В результате число мутаций в популяции 
продолжает возрастать фактически непрерывно. Такое положение не 
может сохраняться бесконечно долго, так как по прошествии многих 
поколений наступит момент, когда эти “близкие к нейтральным” мутации 
начнут комбинироваться. По мнению д-ра Сэнфорда, это, в конце концов, 
приведет к летальному исходу:   
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…программы отбора, которая могла бы повернуть вспять этот 
губительный процесс, не существует… мы катимся по наклонной плоскости, и  
этого движения уже не остановить. Когда естественный отбор не способен 
противодействовать потере информации, происходящей вследствие мутаций, 
создается положение, именуемое “катастрофой ошибок”. Если его срочно не 
исправить, оно может привести к окончательному исчезновению вида – его 
вымиранию. На последних стадиях геномного вырождения произойдет 
сокращение рождаемости, которое, в свою очередь, ограничит дальнейший 
естественный отбор… Тогда вступят в полную силу  родственное скрещивание и 
генетический дрейф, которые очень скоро покончат с геномом. Когда эта точка 
пройдена, процесс становится необратимым движением вниз по спирали… 
Опираясь на многочисленные, независимые друг от друга  линии доказательства, 
мы вынуждены заключить, что опасность вырождения человеческого генома 
вполне реальна. Хоть естественный отбор и сдерживает процесс дегенерации, но 
никакая форма отбора не в состоянии его остановить… Вырождение 
человеческого генома представляется столь же несомненным и определенным, 
как и угасание звезд, и умирание живых организмов, и тепловая смерть 
Вселенной.20  
 

Ситуации, смоделированные на компьютере, даже при исполь-
зовании данных, благоприятствующих теории эволюции, неизменно 
подтверждают этот прогноз.21 

 

Эволюционисты иногда заявляют, что генетическую информацию 
организма можно пополнять “вставками” в ДНК, – когда мутации влекут 
за собой добавление к геному одного или нескольких нуклеотидов 
(генетических букв). Однако такие “вставки” не в силах создать 
значительные объемы информации и почти всегда приводят к ее 
разрушению, как поясняет д-р Дон Баттен: 

 
Информацию, записанную в ДНК, можно уподобить письменному языку: 

в последовательности базовых [нуклеотидных] пар, как и в буквах письменного 
языка, закодировано нечто имеющее смысл (например, аминокислотная 
последовательность белка – инсулина или гемоглобина). Возьмем, к примеру, 
фразу: “Кот сел под воз”(мы намеренно выбрали трехбуквенные слова, 
поскольку они отражают триплет генетического кода, который будет объяснен 
ниже). А теперь добавим  к ней еще какую-нибудь букву (по аналогии со 
“вставкой” дополнительного  основания [нуклеотида] в ДНК): “Кот съел под воз” 

62 Эволюция: наука  или  религия? 



                                „Это наблюдается и сегодня”  
Теперь в нашей фразе есть дополнительная буква. Добавилось ли в ней 
информации? Нет, фраза стала, по сути, бессодержательной; она больше не 
описывает ничего значимого. Введение добавочной буквы, вместо того чтобы 
пополнить информацию, разрушило ее. В действительности, с ДНК  дело 
обстоит еще хуже, так как “вставка” основания (“буквы”) приводит к тому, что 
вся последующая информация безнадежно искажается. Поскольку каждое 
“слово” в ДНК  ограничено тремя буквами, наша фраза превращается в 
совершенную абракадабру: “Ксъ оте лво поз д”. Такой же эффект получается и 
при удалении “буквы” –  дальнейшая информация искажается, обращаясь в 
полную бессмыслицу.2 

 

По мнению эволюционистов, генетическую информацию возможно 
построить и другим способом – через “дупликацию генов”. Дупликация, 
или удвоение, происходит, когда организм случайно производит лишнюю 
копию какого-нибудь гена (или его части, или нескольких генов), – такое, 
конечно, может быть и бывает. Однако копия гена не содержит новой 
информации, она лишь в точности воспроизводит уже существующую 
информацию. Для того чтобы создать новую информацию, скопированная 
ДНК должна мутировать так, чтобы у нее появилась другая полезная 
функция. Идея дупликации генов состоит в том, что скопированный ген 
может бездействовать (оставаться “невыраженным”), так что он свободен 
мутировать, не оказывая на организм никакого влияния. Не исключено, 
что, по счастливой случайности, такой ген смог бы  мутировать во что-
нибудь полезное. И тогда, снова-таки по счастливой случайности, этот 
новый ген смог бы каким-то образом активизироваться (стать 
“выраженным”) и породить какую-нибудь новую функцию. 

 

С этой теорией, однако, сопряжены огромные проблемы. В 
частности, “пространство последовательностей” (то есть число возможных 
расположений “букв”) в одном гене столь велико, что шанс найти нечто 
полезное, проводя случайные изменения, неописуемо мал.23  Это все равно 
что пытаться составить осмысленный текст на английском языке, выбирая 
наугад буквы и беспорядочно ставя пробелы, – такова же вероятность 
найти новый функциональный ген путем случайного подбора 
“генетических букв”. Как поясняет профессор Пол Дэвис из Университета 
штата Аризона, “ из всех возможных последовательностей лишь ничтожно 
малая часть заключает в себе биологически значимое сообщение… 
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Это можно выразить иначе: при строении генов и протеинов необходима 
высочайшая степень определенности”.24 Более того, чтобы способствовать 
эволюционному движению вперед, недостаточно просто найти любую 
новую последовательность, которая, по идее, является биологически 
функциональной, – необходимо находить именно те последовательности, 
которые будут полезны для организма на каждой стадии его 
эволюционного развития. А в некоторых случаях может потребоваться 
целая система совершенно определенных, новых генов. Мысль о том, что 
эти новые гены могут быть обнаружены методом случайного поиска, 
весьма сомнительна, как показывает д-р Сарфати: 
 

Чтобы с помощью такого процесса обнаружить что-нибудь полезное, не 
хватит никаких “экспериментов” (видоизменяющих поколения организмов). 
Заметим, что средний ген, насчитывающий 1000 пар оснований [генетических 
букв], представляет 41000 вероятностей – то есть  10602 (сравним это с числом 
атомов во вселенной, которое приблизительно составляет “всего лишь” 1080).25 
Если каждый атом во вселенной принять за один “эксперимент” в миллисекунду 
и допустить, что этот процесс “экспериментирования” длился бы все 15 
миллиардов лет, которыми якобы исчисляется возраст Вселенной, то таким 
образом можно было бы проверить, максимум,  10100 вероятностей, 
представляемых геном.26 

 

Согласно данному сценарию, выставляющему теорию эволюции в 
смехотворном виде, часть от общего числа вероятностей, которую можно 
было бы проверить, составила бы, таким образом: 

 

 10100                  1                                         1 
                  _________        =        _________       то есть   ________________________________________________ 

 10602                     10502                     1 с последующими 502 нулями 
 

Это – невообразимо мало. 
 
Довод, что новые последовательности могли бы быть найдены 

посредством  нео-дарвинистского “ступенчатого” процесса, выглядит 
несколько более приемлемым. Дело в том, что обычно полезные 
последовательности не только очень редки, но и изолированы друг от 
друга.27  
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В подобных случаях мутировавшие “переходные последовательности” не 
только будут функционировать хуже, чем последовательности, из которых 
они были выведены, но могут и вообще перестать функционировать, до тех 
пор пока не примут новую, полезную форму. Иногда же переходные 
последовательности оказываются просто пагубными. Изолированный 
характер многих функциональных последовательностей показан на илл.22. 
Здесь оптимальная последовательность представлена в виде вершины 
холма. Чтобы передвинуться от одной оптимальной последовательности к 
другой, необходимо спуститься вниз по склону одного холма (то есть во 
многом утратить оптимальное значение), а затем взобраться вверх по 
склону другого холма. При этом естественный отбор, вместо того чтобы 
способствовать данному процессу, будет стремиться удерживать ген на 
вершине холма – то есть сохранять оптимальную последовательность. 

Оптимальные
последовательности

Уровень воды

 
ИЛЛ. 22 Схема связи между последовательностью генетических букв и 
функцией 
Горизонтальное измерение отображает пространство последовательностей; 
“вершина холма” – эффективность исполнения биологической функции. 
“Уровень воды” указывает минимальный уровень функции, которая может быть 
биологически полезной. Последовательности, проходящие по “дну впадины”, 
могут быть даже вредоносными.  
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Вероятность того, что геномы строились путем случайных мутаций, 
в действительности даже меньше, чем показывают вышеприведенные 
иллюстрации. Дело в том, что, по крайней мере, некоторые 
последовательности ДНК являются “полифункциональными”, то есть 
могут читаться несколькими способами.28  Здесь мы снова проведем 
аналогию с письменным языком. В английском языке написанное 
предложение читается одним-единственным способом – слева направо. 
“Полифункциональная” последовательность может быть прочитана слева 
направо, чтобы получить одно указание, а справа налево – чтобы получить 
другое. Третье указание может быть получено при чтении каждой второй 
буквы. Теоретически возможно, что при печатании текста, например, на 
английском языке, случайно допущенные опечатки приведут к увеличению 
объема информации в предложении, за счет того, что добавилось 
несколько дополнительных букв и слов. Когда же речь идет о  
полифункциональных последовательностях ДНК, практически 
невозможно, чтобы  из-за ошибки копирования информации стало больше; 
даже если мутация приводила к тому, что объем информации в 
последовательности, при чтении определенным образом, увеличивался, то 
при этом почти всегда искажалась информация, читаемая другими 
способами.29 

 

Вероятность того, что все в наблюдаемом нами живом мире 
эволюционирует в силу случайных процессов, настолько ничтожна, что 
едва поддается описанию. Ныне покойный профессор Фред Хойл, 
всемирно известный физик и астроном, задавался вопросом, насколько 
вероятно, чтобы хотя бы один из протеинов или молекул ДНК, от которых 
зависит жизнь, сформировался в процессе хаотичного перемешивания 
химических элементов в “первичном бульоне”. Он пришел к выводу, что 
примерно такова же вероятность того, что 1050 (а это единица, за которой 
следует пятьдесят нулей) слепых людей с разобранными кубиками Рубика 
одновременно приведут все грани в исходное положение. Подобная идея, 
заключил он, есть “очевидный и совершенный абсурд”.30  По поводу идеи, 
что случайные генетические мутации могли положить начало эволюции 
глаза, Пьер-Поль Грассэ – пожалуй, наиболее выдающийся французский 
зоолог – сказал: “Мечтать никому не возбраняется, но наука не может  
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предаваться грезам”.31  Биолог, лауреат Нобелевской премии Жак Моно 
заметил, что вероятность возникновения жизни из неживой материи столь 
мала, что практически может быть приравнена к нулю.32 

 

В ответ на утверждение, что теория эволюции слишком 
неправдоподобна, чтобы в нее поверить, эволюционисты чаще всего 
возражают, что этот процесс основывается не только на случайных 
событиях. Поскольку путь развития определяется естественным отбором, 
который  “выбирает между благоприятными и неблагоприятными 
мутациями”, невероятное становится вероятным, а порой и неизбежным, 
говорят они. Увы, это никак не согласуется с фактами. 
 

Во-первых, в отношении химической эволюции, якобы 
объясняющей, каким образом возникли первые молекулы белка и ДНК, 
естественный отбор неприменим. Дело в том, что “растущие” протеины и 
молекулы ДНК не являются самовоспроизводящимися.33  Как пояснял 
покойный Теодосий Добжанский, профессор зоологии Колумбийского 
университета и профессор генетики Калифорнийского университета, 
“чтобы был естественный отбор, необходимо самовоспроизведение… 
Добиологический естественный отбор – это противоречие в терминах”.34 

Подобным же образом профессор Дэвис заявлял: “Дарвиновская эволюция 
возможна лишь там, где уже существует жизнь в том или ином виде 
(строго говоря, для этого не требуется жизнь в полном ее расцвете, но 
всего лишь репликация, вариация и селекция). Дарвинизм совершенно 
беспомощен там, где требуется объяснить имеющий наиважнейшее 
значение первый этап: происхождение жизни”.35 

 

Во-вторых, принцип естественного отбора неприменим при 
подавляющем большинстве мутаций (как благоприятных, так и 
неблагоприятных), поскольку действие, ими производимое, чересчур мало. 
В качестве иллюстрации д-р Сэнфорд предлагает нам рассмотреть 
значимость отдельного солдата в огромной армии, – здесь армия 
сопоставляется с организмом, а замена одного солдата – с мутацией. В 
большинстве случаев, когда один солдат замещается другим, гораздо 
лучшим или гораздо худшим солдатом, на действенности армии в целом 
это никак не сказывается.36 
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В-третьих, естественный отбор никогда ничего не создает; все, что 
он может – это “выбрать” между различными, уже существующими 
“вариациями”. Об этом ясно говорит Герд Мюллер, профессор зоологии 
Венского университета: “…отбор не обладает инновационной 
способностью – он лишь устраняет или сохраняет то, что существует”.37   
И, как мы уже знаем, весьма сомнительно, чтобы случайные мутации 
могли производить устойчивые вариации, на основе которых мог бы 
происходить естественный отбор, пусть даже он длился бы миллионы лет. 

 

В-четвертых, необходимо понимать, что естественный отбор – коль 
скоро он призван направлять ход значительных эволюционных изменений 
– требует, чтобы изначально существовал ряд мелких этапов, проходя 
которые, организм мог бы изменяться от одной формы к другой. Так, 
лауреат Нобелевской премии профессор Брайан Джозефсон замечает: 

 
“… решающий момент этого доказательства состоит в том, существует ли 

непрерывная линия, ведущая от зарождения жизни к появлению человека, – 
линия, каждый этап которой создавал бы благоприятные условия для 
естественного отбора и одновременно был бы достаточно короток, чтобы 
сложиться случайно. Похоже, [некоторыми эволюционистами] дело 
представляется таким образом, что эта линия присутствует просто в силу 
логической необходимости, хотя на самом деле такой логической 
необходимости нет…” 38 

 

В-пятых, на практике, когда действует естественный отбор, часто 
видно, что он сокращает генетическую информацию, а не добавляет к ней, 
– что противоречит условиям эволюции “от молекулы к человеку”. Как 
поясняет генетик, профессор Мацей Гертих, “адаптированные популяции 
генетически беднее (у них меньше аллелей39), чем неселектированные 
природные популяции, из которых они произошли”.40 Это нетрудно 
понять, и, желая проиллюстрировать сказанное, мы обратимся к 
хрестоматийному примеру – “эволюции березовой пяденицы ” (Biston 
betularia). 
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Илл. 23. Светлая и темная березовая пяденица на фоне темной древесной 
коры. Снимок Майкл В. Твидди, Научная фотолаборатория. 
 

 

Березовая пяденица бывает как светлой, так и темной окраски. В 
Англии до 19-го века светлая моль водилась в изобилии, тогда как темная 
встречалась крайне редко. Однако к концу 19-го века моль темной окраски 
распространилась повсеместно. Обычно это объясняют загрязнением 
окружающей среды в годы Промышленной революции, когда сжигалось 
большое количество угля: кора деревьев потемнела от дыма41, в результате 
чего моль светлой окраски на темном стволе стала гораздо заметнее, и 
птицы больше склевывали ее (илл.. 23). Вследствие этого моль темной 
окраски подверглась естественному отбору и сильно размножилась.  
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Если бы загрязнение продолжалось и распространялось дальше, светлая 
моль, вероятно, вымерла бы окончательно. Но, даже если предположить, 
что сказанное верно по существу, каким образом это соотносится с 
генетической информацией? Ответ: это истощило бы генофонд (в 
результате потери информации), так как новая популяция уже не включала 
бы бабочек-носительниц гена, отвечающего за светлую окраску потомства. 
В этом отношении естественный отбор можно уподобить селекционному 
разведению. Например, когда собак селективно скрещивают для получения 
новой, особой породы, теряется так много генетической информации, что 
потом уже невозможно селективно скрестить представителей новой 
породы так, чтобы воспроизвести характеристики собак-прототипов. 
 

Хотя сообщения об этом редко появлялись в печати, нео-
дарвинистская теория уже не первый год вызывает серьезные сомнения. В 
1970 г. биохимик, лауреат Нобелевской премии, член Королевского 
общества профессор Эрнст Чейн назвал ее “гипотезой, не имеющей под 
собой никаких доказательств и несовместимой с фактами”.41  По поводу 
того, что гены, определяющие функциональные протеины, могли 
возникнуть случайно или в результате проб и ошибок, он заметил: 
“Вероятность такого события слишком мала, чтобы ее можно было 
рассматривать всерьез”.43  В 1982 г. профессора Хойл и Викрамасингх 
вывели то, что ими было названо “простым и окончательным 
опровержением [нео-] дарвинистской теории”.44  В последние годы теория 
нео-дарвинизма оспаривается во многих научных эссе и трудах.45 

Признавая (как и многие сторонники креационизма) роль изменчивости и 
естественного отбора в микроэволюционных изменениях, многие 
эволюционисты сомневаются в том, что нео-дарвинистская теория 
способна объяснить, как происходят макроэволюционные изменения. 
Профессор Скотт Гилберт комментирует это следующим образом: 
 
 …начиная с 1970-х гг., многие биологи стали подвергать сомнению ее 
способность объяснить эволюцию. Микроэволюцию еще можно объяснить 
наследственностью, однако микроэволюционные изменения в генной 
концентрации не в силах превратить рептилию в млекопитающее, а рыбу  

 

 
70 Эволюция: наука  или  религия? 



                                „Это наблюдается и сегодня”  
обратить в  земноводное. Микроэволюция рассматривает адаптации, благодаря 
которым сильнейший выживает, а не образуется. Как указывает Гудвин, 
“происхождение видов – проблема Дарвина – остается нерешенной”.46   
 

Профессор  Стюарт Кауфман, возглавляющий Институт изучения 
сложных биологических структур и информатики при университете 
Калгари (Канада), также утверждает, что случайные мутации и 
естественный отбор никак не объясняют эволюции сложных организмов. 
Вместо этого, как он полагает,  в природе, вероятно, существуют некие 
самоорганизующиеся механизмы, которые способствуют протеканию нео-
дарвинистского процесса. Впрочем, он охотно признает, что “пока таких 
структур мы не знаем”.47   

 

По словам исследователя в области информатики Вернера Гитта, в 
прошлом профессора и руководителя Брауншвейгского Федерального 
института физики и технологии, “не существует известного нам закона 
природы, процесса и последовательности событий, в силу которых 
информация порождала бы самое себя в материи”.  Более того, 
генерирующие информацию процессы, необходимые для эволюции “от 
молекулы к человеку”, не только не наблюдаются в природе, но, по 
мнению некоторых ведущих математиков, никогда не будут обнаружены, – 
и этот факт, возможно, когда-нибудь обретет формальное доказательство.49   

 

Чем же, в таком случае, объясняется наблюдаемый процесс 
видообразования? Ключ к этому вопросу, скорее всего, кроется в том 
малоизвестном факте, что эти процессы могут протекать очень быстро. 
Изучавший быстроту видообразования вьюрков на Галапагосских островах 
профессор Принстонского университета Питер Грант пришел к 
заключению, что средний земляной вьюрок может превратиться в 
большого земляного вьюрка в течение всего лишь 200 лет.50  Согласно 
другому исследованию островных вьюрков,  в течение всего лишь 20 лет у 
них произошли значительные изменения формы клюва.51 Утверждать, что 
столь быстрое видообразование происходит в силу случайных 
генетических мутаций и естественного отбора, было бы совершенно  
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неправомерно, так как для подобного процесса (если бы таковой вообще 
имел место) потребовалась бы не одна тысяча лет.52 Гораздо вероятнее то, 
что эти изменения происходили благодаря отбору, или селекции, из уже 
существующего богатого и разнообразного генетического фонда, путем 
нормальной, повседневной вариативности вкупе с естественным отбором, 
и/или включения программных генетических альтернатив, диктуемых 
окружающей средой. 
 

Способность организмов меняться в ответ на изменения в 
окружающей среде широко изучалась как на растениях, так и на животных 
в течение многих лет и известна как фенотипическая пластичность.53  

Изменения могут происходить очень быстро (порой на протяжении жизни  
одного поколения) и, как показали наблюдения, они носят одновременно и 
наследственный, и обратимый характер. Существует множество примеров 
фенотипической пластичности. Растения регулируют производство своих 
семян в зависимости от того, насколько плотно они заселяют территорию: 
если их покров достаточно густ, они производят меньше семян; если редок 
– больше; период репродуктивной зрелости рыб колеблется в зависимости 
от того, какого рода хищники их окружают: они созревают быстрее, если 
хищники предпочитают маленькую, неполовозрелую рыбу, и достигают 
зрелости медленнее, если хищники чаще охотятся за крупной, зрелой 
рыбой; челюстные кости и мышцы грызунов значительно изменяются 
вследствие изменений в их рационе; температура, при которой растут 
рыбы, может определять число позвонков в их хребте; раковины улиток 
могут стать толще, если улиткам начинает угрожать хищник. В некоторых 
случаях изменения бывают столь велики, что два генетически идентичных 
организма могут быть ошибочно приняты за два разных вида.54  За менее 
чем сорок лет у ящериц обнаружились не только значительные изменения 
в силе укуса, размере и  форме головы, но также разительные перемены в 
строении пищевода. В их числе – появление нового клапана, задача 
которого – замедлять прохождение пищи.55 Во всех перечисленных 
случаях быстрота этих перемен отметает всякую мысль о том, что они 
могли произойти в результате мутаций и естественного отбора. Подобные 
примеры адаптации, следовательно, никоим образом не могут 
иллюстрировать эволюцию “от молекулы к человеку”, так как все данные  
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свидетельствуют о том, что изменения произошли в силу уже 
существующей генетической информации. Нет также никаких 
доказательств того, что подобные процессы могут привести к 
превращению животного одного вида в животное другого вида – насколько 
нам известно, птицы всегда остаются птицами, рыбы – рыбами и так далее.   
 

Аналогичными процессами можно объяснить то, каким образом 
множество видов, существующих сегодня на земле, могли произойти от 
ограниченного числа животных, сошедших на сушу из Ноева ковчега.56  В 
соответствии с этой моделью, по мере того как животные размножались и 
их потомство постепенно распространялось, уходя все дальше от места, 
где пристал ковчег, изначальные генофонды, способные производить 
всевозможные виды, рассеивались по всей земле. Так, например, все 
известные сегодня виды, относящиеся к семейству псовых (волк, динго, 
шакал, лисица, и т.д.), могли произойти от одной-единственной пары 
собак; все разновидности лошади (зебра, осел, шотландский пони, и т.д.) – 
от одной пары лошадей. Это стало возможным в результате 
географической изоляции наряду с естественным отбором – то есть 
примерно так же, как выводятся искусственно новые виды путем 
селекционного разведения. У животных, особо приспособленных к своей 
среде обитания, например, у полярных медведей, – могло развиться такое 
свойство как дополнительная теплоизоляция: в условиях низких 
температур “включились” гены, продуцирующие более толстый слой 
жира.57  Кроме того, от каждого изначального вида могли произойти 
многие разновидности животных просто потому, что в них от создания 
была заложена генетическая информация, способная производить 
значительные вариации. 
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