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Глава 10 

Почему многие ученые 
признают теорию эволюции? 
 
 

 
а последнее столетие наука шагнула далеко вперед, благодаря чему 
мы смогли послать человека на Луну, побороть многие болезни и 
изобрести компьютеры, способные обрабатывать информацию с 

неслыханной скоростью. Поэтому многие склоняются к мысли, что ученые 
в силах объяснить историю возникновения жизни на земле и даже само 
происхождение всего живого; однако, это не так.      
 

Для того чтобы доставить человека на Луну, излечить или 
предотвратить какие-то болезни и изобрести компьютеры, нужно быть 
компетентным в сфере прикладных наук,  то есть понимать естественные 
законы, которые можно постичь, внимательно наблюдая и 
экспериментально исследуя все, что происходит вокруг нас. В научно-
исследовательских и опытно-конструкторских учреждениях по всему миру 
трудится множество первоклассных специалистов, и это благодаря им 
прикладные науки достигли сегодня таких высот. Что до попыток постичь 
историю возникновения жизни, то они требуют компетентности в таких 
областях науки, которые изучают вопросы истории или происхождения 
жизни на земле; исследования подобных проблем скорее сравнимы с 
работой детектива или судебного эксперта. Тут разобраться куда сложнее, 
чем в проблемах, которые решаются в сфере прикладных наук, поскольку 
часто гипотезы просто не поддаются экспериментальному подтверждению, 
и остается лишь опираться на предположения. Нам также приходится 
намного труднее, чем криминалистам: ведь, исследуя то, что происходило 
в давние, незапамятные времена, мы не можем рассчитывать на помощь 
свидетелей-очевидцев1. Вот почему в истории возникновения жизни на 
земле мы оказываемся не столь сведущими, – об этом свидетельствуют 
разноречивые мнения ученых по основным вопросам, а также постоянный 
и коренной пересмотр выдвигаемых ими теорий. Так, например, профессор  
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Эйджер признается: «Наверное, примечательно то, что почти все истории 
об эволюции, которым меня учили в студенческие годы … сегодня 
“разоблачены как ложные”2. Подобную же мысль высказал профессор 
биологических наук Корнеллского университета Уильям Провайн. Вот что 
он пишет: «Почти все, чему меня учили в аспирантуре (1964–68гг.) в этой 
области [дарвинистической биологии], сегодня либо признано ошибочным, 
либо в значительной степени пересмотрено»3.     
 

Заметим, что ученые, выдвигая предположения в области 
прикладных наук, проявляют чрезвычайную осмотрительность – ведь они 
понимают, что все сказанное ими может быть подвергнуто проверке и, 
если их новая теория не выдержит испытания, она будет объявлена 
ложной. Иное дело – строить гипотезы о происхождении жизни; здесь 
ученые чувствуют себя гораздо вольготнее, ведь чаще всего опровергать 
их некому. К тому же, в силу многих неясностей этой науки, ею можно 
злоупотреблять, как многие употребляют во зло историю человечества, 
отбирая из нее только то, что согласуется с их идеологией или 
сиюминутными политическими целями.    

 
Историческая наука, как известно, бедна объективной информацией, 

зато богата воображением, и это одна из причин, почему креационисты и 
эволюционисты, пользуясь одними и теми же фактами и применяя одни и 
те же научные принципы, могут приходить к прямо противоположным 
выводам.  Реальное отличие между этими двумя группами состоит в том, 
как они интерпретируют факты, а это нередко определяется их 
мировоззрением. Примечательно, в связи с этим, заявление Ричарда 
Левонтина, убежденного эволюциониста, в прошлом профессора биологии 
Гарвардского университета:   
 

Мы принимаем сторону науки, невзирая на очевидную абсурдность 
некоторых ее  концепций, невзирая на ее неспособность осуществить многие из 
своих непомерных обещаний в области охраны жизни и здоровья, невзирая на 
терпимость научного сообщества к ничем не обоснованным выдумкам, –  ибо у 
нас есть первоочередная обязанность: всегда и во всем оставаться  
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материалистами. И это происходит не благодаря научным методам и открытиям, 
которые так или иначе обязывают нас принимать материальное объяснение 
всего, что происходит в мире; наоборот, в силу априорной приверженности 
материализму мы вынуждены создавать систему исследований и 
концептуальную основу для производства материалистических объяснений, 
сколь бы алогичными и непостижимыми они ни представлялись человеку 
непосвященному. Более того, этот материализм является для нас абсолютом, ибо 
мы не можем пустить Бога на наш порог. 4 

 
“Доказательство” эволюции лживо – и дело не в том, что мы 

наблюдаем в природе или видим в материалах об ископаемых находках, но 
в исходных предпосылках  светского научного сообщества. Во-первых, 
само определение науки исключает все сверхъестественное, основываясь 
исключительно на предсказуемых законах природы.  Во-вторых, 
утверждается, что, хоть научное знание и несовершенно, потенциально оно 
в состоянии объяснить все. Значит, согласно этим двум принципам, можно 
объяснить происхождение жизни посредством природных процессов. 
Какая-нибудь эволюционная теория становится привлекательнейшей 
научной гипотезой, и любое наблюдение, которое можно истолковать в ее 
поддержку, охотно принимается в доказательство ее достоверности. 
Наблюдения, которые представляются противоречащими этой теории, 
отбрасываются, в расчете на то, что дальнейший научный прогресс 
однажды объяснит, почему ими можно пренебречь. Но ведь это явно 
порочный образ мышления. Хотя определение науки как системы знаний, 
относящейся только к природным процессам, и обоснованно, однако 
предполагать, что природные процессы дали начало всему, что мы видим 
вокруг сегодня, по меньшей мере, неразумно,  ведь это не может быть 
проверено. А если теория не может быть или не была подвергнута 
проверке, она не является научной.  
 

Вполне реальные и очень существенные проблемы, связанные с 
идеей о том, что случайные события (с естественным отбором или без 
такового) могли положить начало эволюционным процессам, известны не 
один десяток лет.  Так, серьезные возражения против нео-дарвинистской 
теории  выдвигались некоторыми выдающимися учеными на симпозиуме в 
Институте Уистера (шт. Филадельфия) еще в 1966 году.5 По мнению  
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председательствующегo, зоолога и лауреата Нобелевской премии, сэра 
Питера Медоуэра, “возражения такого рода весьма широко 
распространены среди биологов вообще”.  6 В одном из документов 
симпозиума математик Мюррей Иден, профессор Массачусетского 
Технологического института, заявил даже: “Мы утверждаем, что, если 
“случайности” и дается серьезная и решающая трактовка с вероятностной 
точки зрения, то случайность как теоретический постулат решительно не 
выдерживает критики, и адекватная, научная теория эволюции должна 
сперва дождаться открытия и разъяснения новых законов природы – 
физических, физико-химических и биологических". 7  Такие утверждения 
являются прямым признанием того, что, держась эволюционной позиции, 
приходится апеллировать к неизвестной науке (“новым законам 
природы”), ибо известная наука показывает, что принятые сегодня теории 
несостоятельны”.  
 

Обсуждая проблему происхождения жизни, профессор Дэвис 
спрашивает также напрямик: “… откуда эта весьма специфичная форма 
информации должна была взять первую живую клетку, чтобы начать 
быстро распространяться из нее? Никто не знает…”;  8  “Ни один известный 
нам закон природы не мог бы обусловить это…"  9 

 
Многие эволюционисты просто веруют в то, что в один прекрасный 

день эти новые научные законы будут открыты. Но можно ли поверить, 
что законы природы, способные произвести столь сложное устройство как 
человеческий мозг, с его десятком миллиардов нервных клеток, от каждой 
из которых тянутся от десяти до сотни тысяч соединительных волокон, – 
что эти законы до сих пор ускользали от взгляда ученых? Или же они на 
время (а может, навсегда) выпали из их поля зрения? 

 
По мнению Гарольда Юри, Нобелевского лауреата, прославившегося 

своей работой в области изучения ранних эволюционных истоков жизни, 
 
 
 
 
                                                                   Эволюция: наука  или  религия? 149 



Глава 10 
… все ученые, пытающиеся постичь происхождение жизни, 

обнаруживают, что, чем больше мы вглядываемся в нее, тем больше ощущаем, 
что она слишком сложна, чтобы эволюционировать где бы то ни было… Все мы, 
как в догмат, веруем в то, что жизнь на нашей планете развилась из неживой 
материи.  Вот только сложность ее так велика, что нам трудно представить, 
чтобы это действительно было так. 10 

 
Другая причина, почему многие ученые поддерживают теорию 

эволюции, похоже, заключается в психологическом давлении со стороны 
членов своего круга. Родни Старк, профессор общественных наук 
Бейлорского университета, поясняет: “Мое нежелание углубляться в этот 
предмет основано на личном опыте: ничто не вызывает большей паники 
среди многих моих коллег, чем любые критические поползновения в 
сторону эволюции. Похоже, они боятся, как бы их не приняли за 
креационистов, если при них будут вестись подобные разговоры”.  11  
Ученого, который откровенно придерживается любого другого взгляда на 
происхождение жизни, кроме эволюционизма, попросту осмеивают и, как 
правило, ограничивают дальнейшее развитие его карьеры. В некоторых 
научных учреждениях ученые, посмевшие в открытую выступить против 
теории Дарвина, сталкиваются с преследованиями и могут даже потерять 
работу. 12 Помимо того, что здесь мы имеем дело с очевидными и весьма 
серьезными нарушениями свободы слова, все это становится помехой на 
пути к установлению истины, поскольку открытая дискуссия крайне важна 
в процессе достижения справедливого консенсуса. 

 
Эволюционисты утверждают, что их теория вполне научна, 

поскольку она базируется на применении законов природы, а вот 
креационизм ненаучен, потому что он зиждется на вере. На самом же деле 
эволюционизм, в силу отсутствия доказательств в его пользу, также 
является верой, и во многих отношениях он также ненаучен, ибо против 
него выдвинуто множество сильнейших научных аргументов. Теория 
эволюции выведена не на основе убедительных доказательств, а на основе 
решимости найти объяснение нашего бытия, исходя из естественных 
причин. Научной она может быть названа только в том смысле, что 
представляет собой коллекцию научных идей, из которых, как ожидается, 
будет однажды сооружена правдоподобная научная теория. Между тем,  
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все данные за то, что это стремление когда-либо завершится успехом, 
являются не более как допущением. 
 

Порой, когда я, говоря с кем-нибудь об эволюции, начинаю 
представлять научные доказательства против нее, мой собеседник с 
улыбкой (иногда добродушной, иногда – не очень) осведомляется: “Как 
же, в таком случае, вы объясняете существование жизни на земле?” Этот 
вопрос, как я заметил, очень часто обнаруживает истинную подоплеку 
веры человека в эволюцию: его убедили не научные доказательства, а 
наличие другой возможности (сверхъестественного сотворения мира), 
которая считается заведомо абсурдной. Такой человек не в состоянии 
предположить, что, если рассуждать логически, правильным может 
оказаться библейское объяснение жизни. Филипп E. Джонсон, почетный 
профессор права Калифорнийского университета г. Беркли, пришел к 
следующему выводу: 
 

…я на собственном опыте убедился, что бесполезно вовлекать ученого-
натуралиста в дискуссию о том, достоверна ли нео-дарвинистская теория 
эволюции… Сам вопрос о “достоверности” природной эволюции…это 
чистейший абсурд… [Для таких людей] природная эволюция есть единственно 
приемлемое объяснение жизни, подтверждаемое самим фактом ее 
существования.13 
 

А для других “эволюция есть несомненный факт”, потому что “факт 
то, что Бога нет”. Отсюда логически следует, что жизнь просто обязана 
была произойти в силу природных процессов.   
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