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                                                            От автора 

теорией эволюцией я познакомился еще школьником. О ней нам 
рассказывали на уроках религиозного воспитания. Наш учитель, 
не будучи человеком науки, видимо, был твердо убежден, что 

эволюция – научно доказанный факт, и честно старался помочь нам 
примирить этот аспект “современной науки” с тем, что говорит о 
происхождении жизни Библия. Прошло несколько лет, и в начале 1980-х 
годов меня, тогда уже студента университета, познакомили с совершенно 
иной точкой зрения, и на сей раз моим учителем был выдающийся ученый, 
профессор Е. Г. Эндрюс, декан факультета материаловедения  в Колледже 
королевы Марии при Лондонском университете. Профессор Эндрюс 
выступал на собрании Христианского cоюза с речью на тему: “Является ли 
теория эволюции научной?” Скоро стало ясно, что, исходя исключительно 
из научных фактов, он теорию эволюции не признавал и полагал, что 
эволюционное мышление во многом несовместно со здравым  научным 
методом исследования. 

 

С тех пор прошел не один десяток лет, и за это время о слабых 
местах эволюционной теории было сказано и написано многое, причем – 
вопреки пропаганде некоторых организаций, активно продвигающих 
эволюционистские идеи, – ведущих ученых, которые эту теорию не 
приемлют, отнюдь не назовешь несведущими или малокомпетентными. На 
самом деле многие из них являются обладателями докторских степеней, 
присужденных крупными университетами, и, имея за плечами долгие годы 
исследований в данной области, досконально разбираются в этих вопросах. 
Я на собственном опыте убедился, что теорию эволюции они во многих 
случаях знают куда лучше самих эволюционистов. Именно перед ними я 
нахожусь в неоплатном долгу, и если читатель сочтет эту книгу полезной 
для себя, то, в первую очередь, благодаря упорной работе этих людей. 
Особую благодарность за добросовестные и новаторские усилия хочу 
выразить Институту исследований в защиту теории креационизма (Institute 
for Creation Research), организации “Ответы в книге Бытия”(Answers in 
Genesis) и “Международному движению по распространению идей 
креационизма”(Creation Ministries International). Адреса веб-сайтов этих и 
других креационистских организаций приведены ниже.1 
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От автора 
Обычно я не пишу на темы, которые и без того уже освещены  

достаточно хорошо, а сегодня имеется множество превосходных 
материалов, связанных с полемикой креационистов и эволюционистов, – 
их можно найти и в книгах, и в Интернете. Тем не менее, приступив к 
своим исследованиям, я не смог обнаружить источников, которые бы 
вкратце резюмировали аргументы, выдвигаемые в поддержку эволюции, и 
в то же время приводили бы причины, по которым эти аргументы 
отвергаются все возрастающим числом широко образованных ученых. 
Именно эту цель я и поставил перед собой в первую очередь. 

 
Работа над этой темой открыла мне глаза на очень и очень многое.  

 

Доминик Р. СТЭТХЕМ  
Май 2009 г. 

 
 
Примечание 
 
1 Institute for Creation Research: icr.org; Answers in Genesis: answersingenesis.org; 
Creation Ministries International, creationontheweb.com; Biblical Creation Society: 
biblicalcreation.org.uk; Biblical Creation Ministries: biblicalcreationministries.org.uk; 
Creation Science Movement: csm.org.uk; Truth In Science: truthinscience.org.uk; 
Biology Study Group: creationbiology.org. 
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