
Э

                                                                     Глава 7 

“Это записано в ДНК” 
 

 
волюционисты утверждают, что с помощью генетики можно 
реконструировать эволюционную историю организма. Если речь 
идет о видообразовании внутри вида, это действительно так: здесь 
наблюдаются столь совершенные последовательности 

генетических изменений, что легко можно отобразить процесс 
видообразования – как, например, в случае с плодовыми мушками 
(Drosophila), встречающимися на Гавайских островах. Но когда под 
такими заявлениями подразумевается эволюция животного из одного вида 
в другой, это звучит далеко не столь убедительно. 
 

 
 
ИЛЛ. 42 Предполагаемая эволюционная теория, принятая Национальной 
Академией наук 
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Различие в 
последовательности 
[%] 

Предполагаемая 
дивергенция 
(миллионов лет 
назад) 

Позвоночное/насекомое  24 – 34 600 

Рыба/рептилия  16 - 30 400 

Млекопитающее/рептилия 8 - 21 300 

Птица/рептилия  7 - 20 230 
 

Таблица 1.  Различия в последовательности цитохрома-С у разных классов 
животных организмов и приблизительное время их дивергенции от общего 
предка. Из Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences, 
стр. 19. 
 

Эволюционисты заявляют, что, сравнивая гены двух живых 
организмов, которые, как подразумевается, миллионы лет назад 
отклонились в процессе развития от общего предка, можно определить 
степень произошедшей эволюции. Это может быть сделано путем 
сравнения аминокислотных последовательностей белка, поскольку те 
отражают изменения в генах, определяющих их структуру. В публикации 
“Наука и креационизм” Национальной Академии наук сопоставлен ряд 
протеинов, встречающихся в различных организмах. Так, например, здесь 
сравниваются данные по аминокислотной последовательности протеина 
цитохром-С, имеющегося у насекомых, рыб, рептилий, птиц и 
млекопитающих (см. илл.42 и таблицу 1).1 Поскольку позвоночные и 
насекомые якобы отклонились в развитии от общего предка около 600 
миллионов лет назад, а рептилии и рыбы – около 400 миллионов лет назад, 
отсюда делается вывод, что при сравнении позвоночных с насекомыми 
можно ожидать большего расхождения в последовательностях цитохрома-
С, чем при сравнении рептилий с рыбами. Подобным же образом, 
поскольку млекопитающие и рептилии, предположительно, разошлись в 
развитии около 300 миллионов лет назад, то наблюдаемое у них 
расхождение в последовательностях цитохрома-С должно быть меньше, 
чем при сравнении рептилий и рыб. А поскольку такое действительно 
бывает, данная теория была признана обоснованной и положила начало  
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концепции молекулярных часов. Отсюда следует, что, определив уровень 
мутации того или иного белка, якобы можно вычислить приблизительную 
дату, когда два организма начали уклоняться в развитии от общего 
эволюционного предка. Для этого нужно сопоставить последовательности 
данного белка у обоих организмов. Подобный же аргумент выдвигается в 
отношении гемоглобина. 
 

Более критичный подход к этому доказательству обнаруживает 
несколько иную картину. Гипотеза “молекулярных часов” подразумевает 
постоянный уровень мутации за единицу времени, однако наблюдения 
показывают, что гораздо более достоверный результат достигается, когда 
уровни мутации измеряются  на протяжении поколения. Когда же в расчет 
берется различное время жизни разных организмов, эта теория начинает 
выглядеть куда менее убедительной. Например, протеины у мелких 
грызунов, таких как мыши, разнятся не больше, чем у слонов или китов – 
животных, продолжительность жизни которых гораздо дольше.2   Время 
генерации насекомых может варьироваться очень сильно – чуть ли не в 
тысячу раз, – но протеины разных отрядов насекомых, расходящиеся 
между собой, точно так же расходятся с протеинами позвоночных.3  Время 
генерации плодовых мушек, к примеру, составляет около двух недель, а у 
цикад оно длится семнадцать лет. 
 

К тому же “молекулярные часы”, как показывает изучение 
различных белков у различных организмов,  могут идти с очень разной 
скоростью.4  Эволюционное древо, основанное на концепции 
“молекулярных часов”, сильно отличается от палеонтологического древа, 
основанного на анализе ископаемых остатков. 5   

 
По мнению Зигфрида Шерера, профессора микробиологии 

Мюнхенского Технического университета, “надежных молекулярных 
часов в отношении белковых последовательностей, похоже, не 
существует… Отсюда следует, что гипотеза протеиновых молекулярных 
часов должна быть отвергнута”.6 Существование этой проблемы было 
подтверждено не так давно Марком Фармером, профессором клеточной 
биологии Университета штата Джорджия: “Мы как ученые готовы  
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признать, что наши прежние представления об использовании различных 
генов для/в качестве стабильных молекулярных часов, по-видимому, 
оказались несостоятельными… просто, когда для проведения подобных 
сопоставлений прибегаешь к модели молекулярных часов, она порой 
оказывается недостаточной и срабатывает не всегда”.7 

 

Говоря о попытках эволюционистов найти в генетике косвенное 
доказательство эволюции и “недостающие звенья”, молекулярный биолог, 
д-р Майкл Дентон замечает: 
 

Перспектива найти последовательности в природе с помощью этого 
метода потенциально представляла огромный интерес. Там, где ископаемые 
остатки оказались несостоятельными, а морфологические заключения, мягко 
говоря, неоднозначными, эта новая область сравнительной биохимии, казалось, 
могла, в конце концов, дать объективное доказательство последовательности и 
связующих звеньев, которые так долго искали биологи-эволюционисты. Однако, 
по мере того как в 1960-х гг. начали накапливаться данные о протеиновых 
последовательностях, становилось все более очевидно, что молекулы никак не 
подтверждают группировки последовательностей в природе… всякое прямое 
доказательство эволюции, несомненно, отсутствует. 8    

 

Дентон строит свои аргументы на данных таблиц, приведенных М. 
Дейхофф в ее “Атласе последовательностей и структуры белка”.9   Он 
сравнивает последовательность цитохрома-С у рыбы с 
последовательностями того же белка у земноводного, рептилии, птицы и 
млекопитающего. Различия, как показано на илл. 43а,  варьируются в 
пределах всего лишь 1%, указывая тем самым, что никаких 
промежуточных или переходных звеньев не существует. Иначе говоря, как 
видно из публикации Национальной Академии наук, сравнительные 
последовательности между разными видами (рыба, земноводное, рептилия, 
птица и млекопитающее) варьируются в значительной степени, тогда как 
при сопоставлении каждого вида с рыбой разница представляется 
ничтожно малой. Точно так же он сравнивает последовательность 
гемоглобина у “примитивной” бесчелюстной рыбы (миноги) с 
последовательностями “эволюционировавшей” рыбы (карпа), 
земноводного (лягушки), птицы (курицы), сумчатого (кенгуру) и  
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плацентарного (человека) – как показано на илл. 43б. Различия между 
ними варьируются в пределах всего лишь 8%, причем ближе всего к 
“примитивной” рыбе оказывается человек! Отсюда Дентон заключает, что 
“на молекулярном уровне здесь нет и признака обычной эволюционной 
цепочки: рыбы → земноводные → рептилии → млекопитающие”.10 
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Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что 

исследования цитохрома-С и гемоглобина не поддерживают ни идею 
“молекулярных часов”, ни гипотезу о том, что некоторые организмы 
являются переходными или находятся на более высоком эволюционном 
уровне, чем другие. Но, пожалуй, куда более серьезные затруднения для 
эволюционистов возникают при исследовании белковых 
последовательностей организмов, обладающих совершенно разным 
анатомическим строением. Как объясняет д-р Карл Виланд, представитель 
организации “Creation Ministries International”:  
 

… когда мы сопоставляем аминокислотную последовательность в 
протеине цитохром-С бабочки шелкопряда с последовательностью того же 
протеина у существ, столь различных как лошадь, голубь, черепаха, минога и 
карп,  фигурирующих в книге М. Дейхофф “Атлас последовательностей и 
структуры белка”, все они показывают примерно одинаковый процент отличия 
от шелкопряда – между 25 и 20% [илл. 43c]. Эта модель, как явствует из 
исследований, превалирует повсеместно. Отстояние бактериального цитохрома 
от того же белка у лошади, голубя, тунца, шелкопряда, пшеницы и дрожжей 
также измеряется в одних и тех же пределах – 64-69%[илл. 43d]. В свою очередь, 
цитохром-С у лошади отстоит примерно на такую же дистанцию от белков всех 
остальных животных. Каждое живое существо, таким образом, представляется 
равноудаленным от любого другого существа. Разумеется, мы сравниваем 
сегодняшнюю бактерию с сегодняшней лошадью, так что от предполагаемого 
общего предка их должен отделять одинаковый отрезок времени. 
Эволюционисты попытались объяснить эту непредвиденную модель тем, что 
“молекулярные часы” для всех живых существ тикают одинаково… Но ведь 
время генерации у разных существ различается очень сильно. За одну тысячу лет 
бактерии произведут неизмеримо больше поколений, чем, допустим, лошади, 
поэтому у них имеются не только неисчислимые возможности для копирования 
ошибок; у бактерий, как все мы хорошо знаем, происходит намного больше 
мутаций в течение одного поколения. Это наводит на мысль, что большинство 
различий в последовательностях  возникают отнюдь не в результате мутаций и 
что вся картина в целом согласуется с представлением о разности основных 
групп животных, а это соответствует рассказу о сотворении мира.11   
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Этот заключительный комментарий д-ра Виланда чрезвычайно 

важен. Повсюду в природе строение белка показывает, наряду с 
многообразием, высокую упорядоченность, причем каждый класс 
организмов является изолированным, отчетливо выраженным и не 
связанным с другими классами какими бы то ни было промежуточными 
формами. Это соответствует не положениям эволюционной теории, а 
библейской модели творения, говорящей о том, что Бог создал разных 
животных “по роду их”, и все эти роды всегда представляли собой 
отдельные, не связанные родством группы.12  
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