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Глава 2 

Летопись ископаемых 
 
ак называемая “летопись ископаемых” по-прежнему остается для 
многих сильнейшим аргументом, какой только можно выдвинуть в 
поддержку теории эволюции, – ведь, по мнению ее приверженцев, 

осадочные породы залегали постепенно, на протяжении многих миллионов 
лет и в разных слоях этих пород погребены остатки растений и животных, 
живших в разные времена (илл. 3). Поскольку нижние пласты пород 
содержат только окаменелости беспозвоночных (и не содержат, например, 
остатков птиц или млекопитающих), делается вывод, что в них отражена 
“эпоха беспозвоночных”, когда землю населяли только существа этого 
вида. Напластования, идущие поверх них, как считается, представляют 
“эпоху рыб”, в которую возникли первые позвоночные. Еще выше 
располагаются слои, якобы отображающие “эпоху земноводных”, “ эпоху 
рептилий”  и “эпоху млекопитающих”. Отсюда следует заключение, что в 
горных породах запечатлена хронология развития жизни: от “простых” 
беспозвоночных обитателей моря, которых обнаруживают в самых нижних 
слоях, через более сложных рыб, находящихся выше, затем еще более 
сложных амфибий, находящихся еще выше, затем рептилий, 
расположенных над амфибиями, вплоть до птиц и млекопитающих, 
расположенных над рептилиями. Таким образом, предполагается, что в 
летописи ископаемых мы наблюдаем эволюционную прогрессию:  
беспозвоночные морские твари → позвоночные рыбы → земноводные → 
рептилии → птицы и млекопитающие.  

 

Но является ли это представление об осадочных породах и 
содержащихся в них окаменелостях единственно верным? Подтверждают 
ли его результаты общего исследования  горных пород? Поскольку нет 
свидетелей, которые бы собственными глазами видели их формирование, 
все имеющиеся на этот счет объяснения суть всего лишь гипотезы, но не 
факты. И, коль скоро мы хотим соблюсти строго научный подход к 
предмету, нам необходимо эти гипотезы проверить.  В частности, мы 
должны задаться следующими вопросами: 
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Илл. 3Предполагаемое эволюционное древо с указанием
предполагаемого возраста породных слоев,
в которых впервые были найдены представленные виды.
Илл.© Джек Льюис 2009
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                                            Летопись ископаемых 
       • Если ископаемые остатки действительно отражают 
последовательность развития жизни,    то открытия каких форм нам 
следовало бы ожидать? 
       • Подтверждает ли изучение осадочных пород гипотезу о том, что они 
откладывались постепенно, на протяжении миллионов лет? 
       Ответ на первый вопрос гласит: нам следовало бы ожидать, что в 
летописи ископаемых будут открыты “переходные формы”. Так, мы могли 
бы рассчитывать на открытие окаменелостей, показывающих постепенный 
переход от одного вида к другому. Логично было бы также ожидать, что 
будут обнаружены существа с “переходным строением”. Например, если 
беспозвоночные животные эволюционировали в позвоночных, мы были бы 
вправе ожидать, что будут найдены окаменелости существ с частично 
сформированным хребтом. Если рептилии эволюционировали в птиц, мы 
были бы вправе ожидать, что будут найдены окаменелости существ с 
ногами, которые уже почти превратились в крылья, и с чешуей, которая 
уже почти превратилась в перья. Как раз здесь эволюционисты 
сталкиваются с одной из наибольших трудностей, так как формы, 
относительно “переходности” которых еще можно было бы поспорить, 
чрезвычайно редки. Именно в силу недостатка таких “переходных 
окаменелостей” сам Чарльз Дарвин в своем “Происхождении видов” 
признает, что летопись ископаемых – вероятно, “самое очевидное и веское 
возражение” против его теории.1 Открыто говорят о недостатке 
переходных ископаемых и другие эволюционисты.  Так, Дэвид Киттс, 
палеонтолог, профессор университета Оклахомы, замечает: “Вопреки 
радужным ожиданиям, что палеонтология даст возможность “воочию 
увидеть” эволюцию, она, напротив, выявила ряд проблем, крайне 
неприятных для эволюционистов, и самая значительная из них – наличие 
“разрывов” в летописи ископаемых. Эволюция требует промежуточных 
форм между видами, а палеонтология их не дает”.2 Профессор Дэвид Роп, 
в прошлом хранитель чикагского Полевого Музея естествознания, столь 
же чистосердечен в своих сомнениях: 
 

„Вместо подтверждений постепенного развития жизни, геологи времен 
Дарвина, как и современные геологи, в действительности видят крайне 
неровную, скачкообразную летопись; виды в последовательности возникают 
внезапно, 
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на протяжении своего пребывания в геологической летописи показывают мало 
или вообще не показывают изменений, а затем так же резко исчезают из нее.  И 
не всегда – а точнее сказать, очень редко – бывает ясно, что потомки были 
лучше приспособлены к окружающей среде, чем их предки. Иначе говоря, 
биологические улучшения далеко не очевидны.3 „ 
 

Д-р Колин Паттерсон, член Королевского общества, в прошлом 
старший палеонтолог Британского Музея естествознания, отвечая на 
вопрос, почему в его книге об эволюции не изображены переходные 
формы, пишет: 
 

„Будь  мне известны хоть какие-то переходные формы – ископаемые или 
ныне живущие, – я бы, конечно, включил их в свою книгу. Вы намекаете, что 
мастер своего дела должен отчетливо представлять их себе, – но на какую 
информацию я мог бы при этом опираться? Дать волю художественному 
воображению – разве с моей стороны это было бы честно и не вводило бы 
читателя в заблуждение? Моя книга была написана четыре года назад. Если бы я 
писал ее сегодня, она выглядела бы несколько иначе. Да, я верю в градуализм, и 
не только под влиянием дарвиновского авторитета, но главным образом потому, 
что этого требует мое понимание генетики. К тому же мне было бы трудно что-
либо возразить Гулду и ученым из Американского музея4, которые говорят, что 
ископаемых переходных форм не существует. Я сам палеонтолог, и меня очень 
занимают философские проблемы, связанные с определением предковых форм в 
летописи ископаемых. Вы говорите, что мне следовало бы, по крайней мере, 
поместить фотографии ископаемых, от которых произошел каждый тип 
организма. Я могу выложить в ряд все снимки ископаемых  – и среди них не 
найдется ни одного, способного послужить этому неопровержимым 
аргументом.5 „  
 

Вот один из доводов, которыми эволюционисты объясняют 
отсутствие переходных форм: эволюция происходила очень быстро и в 
малых, изолированных группах. Следовательно, утверждают они, 
развивающиеся организмы были слишком малочисленны и существовали 
слишком недолго, чтобы их переходные формы могли быть 
зафиксированы в летописи ископаемых.  Профессор Стивен Дж. Гулд и д-р 
Найлз Элдридж, например, считают, что отсутствие переходных форм 
ископаемых указывает на то, что новые виды развивались путем так 
называемого „прерывного равновесия”.    
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Согласно этой теории, организмы в больших популяциях долгое время 
(может быть, миллионы лет) остаются по существу неизменными, а затем 
стремительно (в течение нескольких десятков тысяч лет) эволюционируют. 
Это, предположительно, происходит в ответ на внезапные изменения в 
окружающей среде и в малых группах, отколовшихся от основной 
популяции. Потому-то крупные, стабильные популяции и зафиксированы в 
летописи ископаемых, а возникающие новые виды – нет. Однако, 
поскольку эта теория все же основана на отсутствии промежуточных 
видов, она скорее допускает, нежели утверждает эволюционное 
истолкование геологической летописи. Она также требует наличия 
механизма, который бы обусловливал стремительное протекание 
эволюции, – ведь большинство эволюционных теорий ссылаются на то, что 
изменения происходили на протяжении многих миллионов лет, путем 
случайных мутаций, из которых благоприятными оказывались лишь очень 
немногие.6 

 

К тому же такие концепции, как теория прерывного равновесия, 
рассматривают всего одну проблему – отсутствие промежуточных форм на 
видовом уровне. Они даже не подступаются к затруднению гораздо более 
серьезному – отсутствию переходных форм ископаемых между группами 
более высокого таксономического уровня: семействами, отрядами, 
классами и типами. Здесь особенно бросается в глаза отсутствие 
окаменелостей, подтверждающих эволюцию радикально новых структур, 
таких как суставы, челюсти, ноги или крылья. И дело не только в том, что 
до сих пор не найдены ископаемые промежуточные формы таких структур, 
– порой даже трудно представить себе, как они могли бы выглядеть. 
Профессор Гулд замечает: “Отсутствие ископаемых, которые доказывали 
бы существование промежуточных стадий между крупными изменениями 
органических форм, и наша неспособность во многих случаях даже 
умозрительно сконструировать функциональные промежуточные звенья 
были и остаются досадным пробелом в наших представлениях об 
эволюции как о процессе постепенном”.7 Того же взгляда придерживаются 
профессор Дэвид Рауп и профессор Стивен Стэнли: “…происхождение 
высших видов окутано тайной; вообще новые высшие виды возникают в 
геологической летописи внезапно, без каких-либо признаков переходных 
анцестральных форм”.8 
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По поводу найденных в кембрийских горных породах 

окаменелостей, якобы удостоверяющих первое появление больших групп 
организмов, которые мы наблюдаем сегодня, профессор-палеонтолог Юэн 
Кларксон утверждает: “…переходные, или связующие формы 
отсутствуют… геологическая летопись не выявляет никаких признаков 
подобных связей… А вот что в летописи ископаемых действительно 
представлено, так это многочисленные примеры “мгновенного” 
возникновения новых структурных схем”.9 Говоря о тех же кембрийских 
окаменелостях, зоолог Ричард Докинс, профессор Оксфордского 
университета открыто признает: “Такое впечатление, будто они были 
взяты и всажены туда, безо всякой эволюционной истории”.10 

 

Аргументы наподобие того, что эволюционные звенья между 
ископаемыми просто еще не найдены, сегодня мало кого убеждают, 
поскольку целые армии палеонтологов годами ищут и ищут эти звенья, а 
найти никак не могут. По словам профессора Раупа, 

 

„Несовпадение ископаемых находок с его теорией Дарвин объяснял тем, 
что геологическая летопись еще далеко не полна… И вот сегодня, спустя 120 лет 
после смерти Дарвина, когда летопись ископаемых значительно расширилась, 
мы, словно бы по иронии судьбы, наблюдаем еще меньше примеров 
эволюционного перехода, чем в дарвиновские времена. Я имею в виду, что 
некоторые из классических примеров дарвиновских изменений в геологической 
летописи – таких, как эволюция лошади в Северной Америке, – пришлось 
отвергнуть или скорректировать ввиду появления более детальных данных.11 „  

 

Еще более серьезной представляется эта проблема, когда речь 
заходит об ископаемых морских организмах: эти окаменелости десятками 
миллионов покоятся в ящиках и наполняют выставочные витрины по 
всему миру. Доказательство эволюции от одноклеточных организмов к 
беспозвоночным, равно как и доказательство эволюции от беспозвоночных 
к позвоночным, – блистательно отсутствует. Как утверждает д-р Дуэйн 
Гиш (в прошлом первый вице-президент Института исследований в защиту 
теории креационизма), 
 
„Все сложные беспозвоночные выглядят полностью сформированными, без 
всяких признаков анцестральных или переходных форм, связующих один 
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организм с другим. Для формирования их путем эволюционных процессов 
понадобились бы многие миллионы лет. Бессчетные миллиарды ископаемых 
остатков погребены в горных породах по всему миру, в том числе и 
всевозможных мягкотелых существ. В научных журналах появлялось огромное 
множество публикаций об открытии окаменелостей микроскопических, 
одноклеточных, мягкотелых организмов. Если эволюция действительно 
существует, то в горных породах должны быть заключены такие же бессчетные 
миллиарды окаменелых предков сложных беспозвоночных. Но никогда ничего 
подобного найдено не было. Физически просто невозможно, чтобы эволюция 
миллионы лет производила разнообразнейшую совокупность сложных 
беспозвоночных, не оставляя по себе никакого следа. Еще более убедительным, 
если можно так выразиться, выглядит полное отсутствие промежуточных форм 
между беспозвоночными и рыбами, а также полное отсутствие предковых и 
переходных форм у каждого большого класса рыб.12” 

 

Это отсутствие переходных ископаемых форм настолько 
распространено и систематично, что некоторые эволюционисты ощутили 
необходимость выдвинуть для его объяснения поистине замечательные 
идеи. Так, профессор Ричард Гольдшмидт, в прошлом ведущий генетик 
Калифорнийского университета г. Беркли, предложил теорию 
макромутации, которая гласит, что генетические мутации были причиной 
радикальных анатомических изменений, происшедших в один этап. 
Исходя из этой теории, первая птица, к примеру, должна была бы 
вылупиться из яйца рептилии.12 Идея Гольдшмидта пользовалась 
поддержкой со стороны некоторых именитых ученых, в частности, 
профессора Гулда, утверждавшего, что явное отсутствие ископаемых 
переходных форм и ограниченная функциональность переходных структур 
(таких, как частично сформированный сустав) являются настоящим 
камнем преткновения для неодарвинистской теории постепенных 
изменений.14 Между тем, большинство эволюционистов считают теорию 
Гольдшмидта совершенно неправдоподобной.  

 
Конечно же, время от времени кто-нибудь провозглашает во 

всеуслышание, что переходные ископаемые обнаружены. Пожалуй, чаще 
всего приводится в пример археоптерикс  – птица, имевшая некоторые  
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Илл. 4. Ископаемые остатки археоптерикса  
Илл. Джим Амос, Научная фотолаборатория                       
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Как утверждают профессора орнитологии Ричард Прам и Алан Браш, “у 
археоптерикса не обнаружено новых признаков эволюции перьев, поскольку его 
собственные перья почти не отличаются от перьев сегодняшних птиц”.15 Это, 
наряду с фактом, что крылья археоптерикса и размерами и формой подобны 
крыльям современных птиц, убедительно доказывает, что археоптерикс был 
летающей птицей, а не рептилией, приобретшей свойства, которые позволяли ей 
летать. Кроме того, археоптерикс имел костную грудину, а это указывает на 
наличие у него мощных мышц крыла. 
 

Среди появившихся не так давно кандидатов на переходные формы от 
рептилии к птице – синозавроптерикс, протархеоптерикс, каудиптерикс, 
микрораптор и велоцираптор. Синозавроптерикс, как полагают, имел оперение, 
состоящее из волокнистых тканей, по мнению некоторых, являвшихся зачатками 
перьев. Однако, по словам профессора Университета Северной Каролины Алана 
Федуччиа, это, скорее всего, были остатки коллагеновых волокон, придававших 
коже животного необходимую жесткость. 15  Профессор Федуччиа утверждает 
также, что протархеоптерикс и каудиптерикс были на самом деле нелетающими 
птицами, а не переходными формами между динозаврами и птицами. Они, 
вероятно, происходили от предков, которые 
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могли летать. Примечательно, что и тот, и другой имели пальцы, характерные 
для птиц, но кардинально отличающиеся от пальцев динозавров-тероподов, от 
которых они якобы произошли. На передней конечности теропода имеются три 
пальца – 1-й, 2-й и 3-й;  пальцы 4 и 5 редуцированы в процессе эмбрионального 
развития, тогда как три пальца птичьей конечности (крыла) – это 2-й, 3-й и 4-й, а 
в процессе эмбрионального развития были редуцированы, или резорбированы, 
пальцы 1-й и 5-й.17 Строение передней конечности микрораптора по типу 2-3-4 
указывает на то, что это была птица. Велоцираптор же вполне мог быть 
динозавром с перьями. Существование таких животных, однако, не 
подтверждает факта эволюции, так как для этого требуются примеры свойств, 
находящихся в переходном состоянии. Полностью сформированные свойства, 
присутствующие у разных организмов, отнюдь не свидетельствуют о том, что 
один вид животного перешел в другой. Организмы же, ставшие менее 
приспособленными для летания – в силу того, что они утратили свойства, 
присущие их летавшим предкам, –  свидетельствуют не об эволюции, а о 
регрессе (то есть дегенерации).   
 

черты сходства с рептилиями (илл. 4 и 5): длинный костистый хвост, 
зубы и когти на крыльях. Но действительно ли археоптерикс представляет 
собой убедительный пример переходной формы? Его тело покрывали 
полностью сформированные перья, а грудинные кости, по всей видимости, 
служили поддержкой мышцам, обеспечивавшим мощный полет. Чтобы 
считаться “переходным”, ископаемое должно обладать характеристиками 
или структурами, которые сформированы лишь частично – например, 
чешуя рептилии, превращающаяся в перья, или конечности, 
формирующиеся из рыбьих плавников. Более того, если бы эволюция 
происходила в действительности, то для геологической летописи в целом 
переходные формы были бы характерны. Мы же располагаем лишь 
считанными примерами, да и то весьма недостоверными. 
 

Для того чтобы у читателя не оставалось сомнений в том, 
поддерживает ли летопись ископаемых теорию эволюции, приведу в 
заключение слова убежденного эволюциониста, доктора зоологии 
Оксфордского университета Марка Ридли:  

 
…постепенные изменения ископаемых видов никогда не были 

свидетельством в пользу эволюции. В своем “Происхождении видов”, в главах, 
посвященных геологической летописи, Дарвин показал, что последняя не может  
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служить пробным камнем для выбора между эволюцией и креационизмом, 
поскольку она полна значительных пробелов. Этот довод не потерял своей 
актуальности и сегодня… Во всяком случае, ни один настоящий эволюционист, 
будь то сторонник постепенного или прерывного развития, не использует 
летопись ископаемых как доказательство теории эволюции в 
противоположность теории сотворения.18 

 

 

Илл.6 и 7 (напротив). Песок, намытый в водяную взвесь на пляже Голд-
Кост (Австралия) 
Этот песок лег тонкими слоями. Из Creation, creationontheweb.com. 
Используется с разрешения. 
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Далее, подтверждают ли исследования осадочных горных пород 

гипотезу о том, что они залегали постепенно, на протяжении миллионов 
лет? Традиционно эволюционисты утверждали, что многочисленные 
тонкие слои, из которых складываются горные породы, наглядно 
свидетельствуют об этом. Но обязательно ли такие слои указывают на 
постепенное отложение осадочных пород? В своей книге “Опровержение 
эволюции” д-р Джонатан Сарфати приводит  примеры и наблюдений, и 
экспериментов, свидетельствующих, что это не так. 19 Например, когда в 
водяную взвесь на побережье Голд-Кост в Квинсленде (Австралия) 
намывались большие количества песка, было замечено, что песок ложился 
тонкими слоями, а не бесструктурной массой (илл. 6 и 7). Когда в 1980 
произошло вулканическое извержение на горе Святой Елены в штате 
Вашингтон, тонкие слои пепла, создаваемые пирокластическими 
потоками, в течение буквально нескольких часов образовали пласт 
толщиной до 7,6 м (илл. 8). Эксперименты, в ходе которых осадочные 
породы разделяются на составные компоненты 
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и заново закачиваются в водяную взвесь, показывают, что осадки снова 
ложатся слоями и даже воспроизводят первоначальный вид слоистой 
породы, из которой они были взяты. Эти и другие опыты наводят на 
мысль, что интенсивность отложения наносов (седиментации) невозможно 
вывести путем простого исследования напластований.20  

 
Илл. 8.  Метры тонкослоистой породы у горы Св. Елены (шт. Вашингтон, 
США)  
Центральная часть была образована буквально в считанные часы 12 июня 1980 г. 
О масштабах пласта можно судить по фигуре человека у его подножия. Илл. 
Стивен А. Остин.. 
 

Более того, окаменелости, в которых отчетливо видны сложные 
детали мягких тканей организма, иногда, как мостом, соединяют многие 
слои – а разве могли бы мягкие ткани организма сохраниться в таком  
превосходном состоянии, дожидаясь, пока осадочные отложения, слой за 
слоем, будут покрывать их на протяжении многих лет? 

 
                                                            Эволюция: наука  или  религия?  29 



Глава 2 
Другой аргумент, традиционно приводимый в поддержку медленной 

седиментации, состоит в том, что для накопления прибрежных осадков 
требуются длительные периоды спокойной воды. Предполагается, что 
горные породы, состоящие из тысяч  перемежающихся тонких слоев песка 
и глины, закладывались долгие годы. Подобным же образом утверждают, 
что громадная толщина некоторых глинистых пород не могла 
сформироваться за короткое время, так как интенсивность отложения 
наносов была чересчур низка. Между тем, недавние эксперименты, 
проведенные Юргеном Шибером, адъюнкт-профессором геологии 
Университета шт. Индиана, показали, что порода, состоящая из мелких  

 
Илл. 9. Полистратные ископаемые деревья, Кумберленд, шт. Теннесси, 
США 
Такие деревья – отнюдь не редкость: их  очень часто обнаруживают в угольных 
шахтах. Некоторые полистратные деревья пронизывают вертикально вверх 
несколько слоев угля, которые перемежаются слоями осадочной горной породы. 
Разве могли эти деревья сохраниться в таком состоянии, если бы осадочные 
отложения и органические вещества покрывали их в течение многих тысяч 
лет?21 © Дон Р. Пэттон 2008 

 
частиц, может осаждаться в условиях быстротекущей воды.22  В 

отчете, опубликованном в журнале Science, он пишет: 
 

„Наши наблюдения не подтверждают понятия о том, что грязевые 
отложения могут накапливаться только в спокойной окружающей среде, 
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нарушаемой лишь редкими слабыми течениями… Пристальное рассмотрение 
многих древних глинистых сланцев часто обнаруживает, что они откладывались 
именно так, как описано здесь, а не оседали, главным образом, из медленно 
текущих или неподвижных взвесей. Весьма вероятно, что это, в свою очередь, 
потребует пересмотра седиментационной истории обширных фрагментов 
геологической летописи.23” 

 

В своей книге “Молодая Земля” д-р Джон Моррис предоставляет 
убедительное доказательство того, что большинство осадочных горных 
пород сформировались очень быстро, под воздействием грандиозного 
наводнения, а не посредством постепенных процессов. В пользу этого 
свидетельствуют такие факты как:   
 

“полистратных окаменелостей”, где, к примеру, одно ископаемое 
дерево пронизывает вертикально вверх несколько угольных пластов и 
метры осадочной породы, является веским доказательством очень быстрой 
аккумуляции осадочных отложений и органического вещества (см. илл. 9). 
Ископаемые деревья, подобные этому, находят повсеместно, например, 
они часто встречаются в каменноугольных копях. 

 
Илл. 10. Деформация Тэпитского песчаника, Угольный Каньон, Аризона 
Сопоставьте высоту  скалы с ростом человека. Будь эта горная порода твердой в 
момент искривления, мы могли бы заметить признаки растяжения ее песчаных 
зерен или увидеть изломы и рекристаллизацию цементного вещества, 
соединяющего песчаные зерна. Между тем, ничего подобного не обнаружено. 
См. John Morris, The Young Earth (Green Forest, AR: Master Books, 2007), стр. 111. 
© Пол Гарнер 2004 
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• Во многих гористых местностях слои породы толщиной более 

тысячи метров были сильно изогнуты, по причине сдвигов земной коры, 
но без признаков растрескивания или  разогревания, – это говорит о том, 
что в момент деформации они еще были мягкими (илл. 10 и 11).  Если бы 
эти горные породы закладывались миллионами лет, нижние пласты, 
несомненно, затвердели бы и не смогли бы изогнуться без образования 
глубоких трещин. 

• Кладбища ископаемых, где были погребены и окаменели 
миллиарды организмов, находящихся в непосредственной близости друг 
от друга, вероятно, появились в результате внезапного наноса огромного 
количества осадков. 
 

 
 
Илл. 11. Пережатые складки горных пород в Сплит-Маунтин, Калифорния. 
Сопоставьте высоту скал с ростом человека. Илл. Стивен А. Остин. 
 

• Редко встречающиеся признаки эрозии и окаменелых слоев почвы 
между осадочными напластованиями не сочетаются с представлением о 
том, что их разделяют миллионы лет (илл. 12, 13 и 14). 
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•  Отсутствие признаков биотурбации24 внутри слоев горной породы 

не сочетается с представлением об их медленном – в течение многих тысяч 
лет – отложении. Биотурбация может менее чем за двадцать лет 
уничтожить практически все следы слоистой осадочной структуры.25 
 

С предположением о том, что многие породные толщи и 
геологические элементы возникли в результате катастрофического 
явления, а не вялотекущих, ступенчатых процессов, согласны не только 
креационисты. Хотя геологи, по преимуществу, не верят в молодость 
земли, число тех, кто считает, что большинство осадочных пород были 
заложены в очень короткое время, постоянно возрастает. Один из 
сторонников теории катастроф, профессор Дерек Эйджер, в свое время  
заведовавший  кафедрой геологии и океанографии университета г. Суонси, 
писал: 

 
 

Илл. 12. Типичный вид слоистой горной породы (Бэдленд, Южная Дакота) 
Почему вершины этих гор, открытые всем ветрам, так изрезаны и источены 
эрозией, а нижние слои горной породы, как считается, подвергавшиеся 
миллионы лет назад воздействию стихий, выглядят целыми и невредимыми? 
©Тони Колтер. Воспроизведено iStockphoto Extended Licence 
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… Я утверждаю, что куда более правдоподобным выглядит представление 

о стратиграфической летописи как о едином длительном пробеле, лишь изредка 
перемежаемом случайными периодами седиментации… Ураган, наводнение или 
цунами могут в один час или день сделать больше, чем добились [sic] обычные 
природные процессы за тысячу лет… Учитывая, что в стратиграфической 
летописи мы запросто играем тысячелетиями, можно рассчитывать, что 
периодически случающиеся катастрофы сделают все, чего мы от них ожидаем… 
Образно говоря, история любой части земли, точь-в-точь как жизнь солдата, 
состоит из долгих периодов скуки и кратких периодов смертельного ужаса.26 

 
Довод о том, что каньоны и глубокие ущелья образуются не иначе 

как путем постепенной эрозии на протяжении миллионов лет, теперь, как 
известно, опровергнут. 

 
 

Илл. 13. Песчаник Коконино, залегающий поверх яруса Эрмит, Брайт-
Эйнджел Трейл, Большой Каньон  
Тектонический контакт представляет собой на удивление ровную поверхность, 
простирающуюся на обширную площадь, без признаков длительной эрозии или 
почвенных наносов, несмотря на то, что данные типы породы разделяет, 
предположительно, около 10 миллионов лет. © Пол Гарнер 2004 
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В 1926 году, когда инженеры отводили воду из ирригационных 

каналов вблизи Валла-Валла (шт. Вашингтон), в результате этих действий 
за шесть дней образовался каньон длиной 450 м, шириной 35 м и глубиной 
35 м.27  Каньон Лейк-Джордж (шт. Техас), длиной  2,5 км и глубиной 24 м, 
был образован в 2002 году разливом воды из близлежащего озера, всего за 
три дня.28 Наблюдения показывают, что большие селевые потоки также 
приводят к образованию подобных элементов рельефа.29 Более того, теперь 
известно, что быстротекущая вода обладает разрушительной силой, 
способной вспарывать даже твердые вулканические породы.30 

 

Другой аргумент в поддержку того, что возраст осадочных горных 
пород составляет миллионы лет, основан на результатах 
радиометрического датирования. К этому методу часто прибегают, 
например, при анализе так называемых “вулканических внедрений”, то 
есть расплавленных пород, внедрившихся в уже сформированные 
осадочные породы, а затем постепенно остывших и затвердевших. Но 
насколько надежны методы радиометрического датирования? 
 

У многих сложилось мнение, что они дают весьма точные и 
надежные результаты. Однако это не так, и специальная литература 
изобилует примерами явно ошибочных дат.31 Приведем некоторые из них.  

• Образцы, взятые из лавового купола на горе Святой Елены, были 
подвергнуты анализу в геохронологических лабораториях г. Кеймбриджа 
(шт. Массачусетс). Возраст лавы, который, как было известно, составлял 
около 10 лет, с помощью калий-аргонового метода был определен между 
0,34 и 2,8 миллионов лет.32 

• Шахтеры в угольных копях Кринэма (Центральный Квинсленд, 
Австралия) нашли куски дерева, погребенные в базальтовой лаве. Возраст 
дерева, определенный с помощью радиоуглеродного метода, составил 
около 45.000 лет; возраст же самого базальта, датированный с помощью 
калий-аргонового метода, составил около 45 миллионов лет.33 

• Частицы циркона, извлеченные из породы гранитного типа, были 
датированы с помощью ураново-свинцового метода, показавшего, что их 
возраст составляет около 1,5 миллиардов лет. При этом в них 
обнаружилось некоторое количество удерживаемого гелия (также 
образованного этим процессом разложения), чей возраст мог составить не 
более 6.000 лет.34  Если бы возраст породы действительно насчитывал 
многие миллионы лет, гелий практически полностью вытек бы из взятых 
образцов. 
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Илл. 14. Угольные пласты, видимые вдоль дороги, проложенной вблизи 
Прайс (шт. Юта) 
Обратите внимание на отчетливые границы между пластами угля и 
примыкающими слоями. Если породная толщина закладывалась тысячелетиями, 
то почему не видно признаков эрозии? (См. icr.org/article/521.) © Institute for 
Creation Research. Используется с разрешения. Илл. Доктор Джон Моррис. 
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Вероятнее всего, такие парадоксальные результаты объясняются тем, 

что ошибочны предпосылки, стоящие за этой методологией. Так, при 
использовании калий-аргонового метода заранее предполагается, что в 
застывающей лаве не содержится аргона, –  допущение очень и очень 
сомнительное, как показывают, например, результаты анализа образцов, 
взятых на горе Святой Елены. Все эти методы основаны на 
предположении, что периоды полураспада радиоактивных веществ 
неизменны, а между тем анализ цирконов показывает, что скорость 
распада в прошлом была гораздо более высокой. Напрашивается вопрос: 
если при датировании пород, возраст которых известен (таких как 
образцы, взятые на горе Святой Елены), становится очевидным, что 
исходные предположения были недостоверными, то как же  можно 
опираться на них при датировании пород, возраста которых мы не знаем? 
 

Интересно, что наиболее известный, радиоуглеродный метод 
датирования предоставляет, пожалуй, одно из самых веских доказательств 
того, что возраст осадочных пород отнюдь не измеряется миллионами лет. 
Вопреки распространенному мнению, изотоп углерода С14 непригоден для 
анализа веществ, чей возраст, предположительно, составляет миллионы 
лет. Дело в том, что он имеет сравнительно короткий период полураспада 
и встречается лишь в очень малых количествах. Следовательно, 
теоретический лимит радиоуглеродного датирования равен всего около 
100.000 лет, поскольку сверх этого срока углерод не сохраняется и 
обнаружить его невозможно. Поэтому, когда мы находим изотоп углерода 
С14 в угле или других ископаемых, это должно означать, что осадочная 
порода, в которой они погребены, моложе 100.000 лет.35 

 
Столь противоречивые результаты, получаемые при использовании 

радиологического метода датирования, наводят на мысль, что здесь 
действуют какие-то неясные для нас факторы. По нашему мнению, их 
принимают в качестве доказательства чрезвычайной древности горных 
пород, исходя не столько из строгой научной практики, сколько из 
эволюционной концепции, которая вынуждает оперировать миллионами 
лет. 
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Согласно традиционной геологической интерпретации осадочных 

пород, возраст ископаемых динозавров должен исчисляться миллионами 
лет. Между тем, частично окаменелые останки Tyrannosaurus rex, которым, 
предположительно, уже около 65 миллионов лет, содержат, как недавно 
выяснилось, белковый коллаген, а также мягкие, пластичные ткани, в том 
числе кости и кровеносные сосуды.36  Дальнейшие тесты показали наличие 
в этих кровеносных сосудах остаточных кровяных телец с 
сохранившимися следами гемоглобина.37 Нужно быть безраздельно 
доверчивым, чтобы поверить, что эти органические субстанции могли 
сохраняться на протяжении миллионов лет. Обнаружение хорошо 
сохранившейся ДНК в ископаемых остатках растений также указывает, что 
возраст горных пород, в которых они содержатся, никак не может 
насчитывать миллионы лет, поскольку ДНК, учитывая скорость ее 
разложения, способна сохраняться не более 10.000 лет.38 
 

Все больше подвергаются сомнению и другие аргументы, обычно 
выдвигаемые в поддержку древнего возраста горных пород. Процесс 
фоссилизации (окаменения) не обязательно занимает тысячи лет, как 
многие привыкли думать, поскольку имеются примеры артефактов, 
окаменевших в течение нескольких сотен лет или менее того. 
Венецианская церковь Санта-Мария-де-Салюте, построенная в 17-м веке, с 
целью укрепления ее фундамента, была возведена на деревянных сваях. 
Сваи эти ныне обратились в камень.39 Впрочем, давно известно, что 
деревянные балки и столбы окаменевают менее чем за сто лет.40 Так, 
фетровая шляпа, найденная в одной шахте в Тасмании, окаменела 
примерно за пятьдесят лет (илл. 15). 41 Нам говорят, что для образования 
угля необходимы миллионы лет? Уголь сумели произвести в лаборатории, 
в режиме, приближенном к условиям геологической формации, – менее 
чем за год.42 Считается, что сталактиты и сталагмиты образуются 
тысячелетиями, что якобы свидетельствует о глубокой древности пещер, 
где их находят. Между тем, сталактиты длиной до 30 см иногда 
обнаруживают на мостах, а в пещерах наблюдались случаи, когда 
сталактиты в считанные дни вырастали на несколько сантиметров.43 В 
октябре 1953 г. журнал National Geographic поместил снимок летучей 
мыши, попавшей в сталагмит в одной из пещер Нью-Мексико. Сталагмит 
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Илл. 15. Окаменелая фетровая шляпа, найденная в шахте в Тасмании 
Из Creation, creationontheweb.com. Используется с разрешения. 
 
вырос с такой быстротой, что летучая мышь оказалась заключенной в него, 
не успев даже разложиться.44 То, что сталактиты и сталагмиты растут 
сегодня очень медленно, еще не дает оснований утверждать, что с такой 
скоростью они росли всегда. 
 

Есть и другая версия, объясняющая появление осадочных горных 
пород и содержащихся в них миллиардов окаменелостей: это библейский 
рассказ о Всемирном потопе и связанной с ним гибели всего живого, за 
исключением организмов, которые могли переноситься по воде, и, 
разумеется, тех, что были спасены Богом в Ноевом ковчеге (Бытие 6-8). 45 
Признаков, подтверждающих такую глобальную катастрофу, существует 
множество. Окаменелости морских существ находят на всех континентах, 
в том числе и в гористых местностях, например, в Гималаях.46. Даже 
вершина горы Эверест покрыта известняком, содержащим остатки 
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морских организмов. Существуют громадные “кладбища” ископаемых, где 
миллиарды существ погребены в непосредственной близости друг от 
друга. 47 Такую картину можно наблюдать, например, в Старом Красном 
песчанике (Old Red Sandstone), простирающемся от озера Лох-Несс в 
Шотландии до Оркнейских островов. Эта формация, имеющая 150 км в 
поперечнике и толщиной 2,5 км, содержит множество ископаемых со 
многими признаками катастрофического погребения: миллиарды рыб, 
искривленных и скрученных как бы в конвульсии, с явными следами 
неестественной смерти. На холмах Силавик, к северу от Дели, найдены 
богатейшие пласты, буквально набитые ископаемыми, включая 7-
метровую черепаху, разновидность слона с бивнями длиной 3 м и 1 м в 
обхвате, кабанов, носорогов, обезьян и быков. В Центральной Бирме 
(Мьянма) обнаружены отложения, содержащие останки мастодонта, 
гиппопотамов и быков наряду с тысячами окаменелых древесных стволов. 
Мы могли бы привести и многие другие примеры.48 Можно проследить, 
как пласты горной породы переходят от континента к континенту; 49 
например, Тэпитский песчаник и Редвольский известняк Большого 
Каньона простираются через всю территорию США, достигают Канады и 
даже пересекают Атлантический океан. Пути меловых пластов Англии 
могут быть прослежены через всю Европу, вплоть до Ближнего Востока. В 
некоторых случаях, для того чтобы размыть миллионы тонн осадочных 
пород и перенести их на большие расстояния, потребовались бы поистине 
грандиозные катастрофические процессы. 50 Так, например, песчаник 
Коконино, находящийся в Аризоне, по-видимому, берет начало в северной 
части США и в Канаде. 
 

В свете этих “потопных моделей”, череда ископаемых, 
обнаруженных в горных породах, по всей вероятности, указывает на 
последовательность, в которой растения и животные были погребены в 
осадочных отложениях, нанесенных наводнением. Морские организмы, в 
частности их придонные виды, были засыпаны первыми; за ними 
последовали растения и животные, обитавшие в воде или вблизи от нее, – 
такие как земноводные. Наземные животные были погребены в 
последнюю очередь,  то ли потому, что они жили вдали от озер или морей, 
то ли потому, что они бежали от поднимающихся вод,  причем 
малоподвижные животные были настигнуты наводнением и погребены  
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раньше, а более быстрые – позже. Согласно этой точке зрения, можно 
утверждать, что в породной толще представлены не разные исторические 
эпохи, а разные экологические или “биогеографические” зоны..51 Есть и 
другие факторы, порожденные глобальной водной катастрофой, которые 
могли повлиять на очередность расположения ископаемых, найденных в 
горной породе. К примеру, разделяющее действие воды должно было 
способствовать тому, что меньшие и более массивные существа 
оказывались погребены под более крупными и не столь плотными 
организмами. Именно такой порядок наблюдается, например, среди 
окаменелых ракообразных.  Некоторые модели Всемирного потопа 
включают массивные подвижки земной коры (также необходимые для 
образования континентов после Потопа). Последние могли стать причиной 
оседания больших территорий вместе с обитающими на них животными и 
растениями, после чего эти территории были разрушены или покрыты 
отложениями и органическими остатками, нанесенными Потопом. 52  
Некоторые ископаемые отложения могли осесть в результате больших 
наводнений, случившихся спустя несколько лет после Всемирного потопа. 
Геологи-креационисты много спорят о том, где пролегает граница  между 
Потопом и периодом после Потопа. Большинство все же сходятся на том, 
что геологическая летопись указывает на катастрофические процессы, 
происходившие в сравнительно недавнем прошлом, а не на постепенные 
процессы, длившиеся миллионы лет.  
 

В представлении большинства людей, горные породы и ископаемые 
отражают историю эволюции жизни на земле. То есть, как считается, в них 
запечатлены постепенные, происходившие в течение многих миллионов 
лет, изменения – от “примитивных” одноклеточных  к 
высокоорганизованным, сложнейшим организмам, таким как птицы и 
млекопитающие. Будь это действительно так, для ископаемых остатков 
было бы характерно наличие переходных форм, фиксирующих как 
превращение одного вида в другой, так и развитие радикально новых 
структур, таких как суставные сочленения и крылья. Но вместо этого 
геологическая летопись характеризуется “внезапным возникновением” и 
новых видов, и новых телесных структур. Это наводит на мысль, что 
следует искать какого-то иного ее прочтения.   
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Как будет видно из последующих глав, креационисты согласны с 

тем, что внутри неких строго определенных пределов виды могут 
изменяться и изменяются. Например, существуют убедительные 
доказательства того, что животные (и растения) могут адаптироваться к 
различной окружающей обстановке, иногда до такой степени, что они по 
справедливости могут быть названы новыми видами. Нет доказательств 
того, что один вид животного может превращаться в другой – например, 
рептилия в млекопитающее, – но есть вполне обоснованные причины 
полагать, что виды не фиксируются строго внутри своей формы. Такая 
точка зрения вполне согласуется с Библией, поскольку все ныне живущие 
виды наземных животных должны были произойти от ограниченного 
числа животных, спасшихся в ковчеге. К тому же, если видообразование 
стало происходить после Потопа, логично было бы ожидать, что оно имело 
место и до этой глобальной катастрофы. Зададимся теперь следующим 
вопросом: “Если виды могут изменяться и изменяются, то почему эти 
изменения почти не отражены в летописи ископаемых?” Ответ на этот 
вопрос дает Библия. Исходя из библейской истории, большинство 
осадочных горных пород были заложены очень быстро, и произошло это в 
период Всемирного потопа, длившегося один год. Следовательно, у 
подавляющего большинства организмов просто не было достаточно 
времени для видообразования. 
 

Что такое род? 
Книга Бытия гласит, что Бог создал растения и животных  “по роду их” (Бытие 
1:11.12, 21, 24,25). Библейские креационисты понимают это следующим 
образом: во-первых, организмы всегда принадлежали к различным группам, 
никак не связанным между собой; во-вторых, существуют пределы для 
возможных вариаций внутри вида. Отсюда следует, что процесс 
видообразования никак не мог привести к превращению рыбы в рептилию или 
обезьяны в человека. Вы спросите: “А что же такое род?” Д-р Карл Виланд 
высказывает следующее предположение: “Группы живых организмов 
принадлежат к одному и тому же сотворенному роду, если они происходят из 
одного и того же предкового генофонда”,53 а по мнению д-ра Тодда Вуда, 
сотворенный род может “содержать целый набор организмов, сохраняющих 
преемственность между собой, но не связанных со всеми прочими 
организмами” 54. 
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Фактически это означает, что библейский род может быть классифицирован как 
биологический род или в некоторых случаях как семейство. Ученые-
креационисты признают необходимость более систематичного подхода к 
пониманию родов и продолжают работать в этом направлении. См. 
creationbiology.org; D. A. Robinson, (ed.), Baraminology ’99 (Baraminology Study 
Group, 1999) and M. Helder, (ed.), Discontinuity: Understanding Biology in the Light 
of Creation (Baraminology Study Group, 2001). 

 
 
 

Важно отметить, что библейская модель не предполагает, что 
переходные формы никогда не будут найдены. Она скорее предполагает, 
что подобные формы будут редки и что они будут отражать изменения 
лишь в ограниченной степени. Явные последовательности переходных 
ископаемых могут быть обнаружены между видами (на самом низком 
таксономическом уровне), но не между более высокими категориями 
органического мира, такими как рыбы, земноводные, рептилии и 
млекопитающие. Встречающиеся иногда переходные формы ископаемых 
могут быть объяснены трояко. Во-первых, если в допотопные времена 
происходило видообразование, в процессе которого изначальный вид не 
замещался новым, а продолжал существовать наряду с ним, это могло 
отразиться в летописи ископаемых, когда и тот и другой виды попали в 
осадочные отложения, залегшие во время Потопа. Во-вторых, у 
организмов, имеющих очень краткое время генерации, могло быть 
достаточно времени для видообразования в течение года, пока длился 
Потоп. В-третьих, летопись видообразования организмов, имеющих как 
краткое, так и длительное время генерации, наблюдается в осадочных 
породах, заложенных уже после Всемирного потопа. Это можно видеть в 
верхней части геологического разреза.55  Более того, эти породы могут дать 
ключ к истории жизни животных и человека в ходе повторного заселения 
мира, происходившего после Потопа.56 

 
Согласно библейскому рассказу, Бог сотворил растения и животных 

как разные роды организмов (Бытие 1:11,12, 21, 24,25). Это должно 
означать, что процесс видообразования ограничен строгими рамками и не  
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может вызвать перехода одного вида растения или животного в другой. 
Так, например, рептилия может “видоизмениться” в другую рептилию, но 
не в млекопитающее. Следовательно, нужно было ожидать, что в общей 
картине жизни будут встречаться значительные “пробелы” и что все 
организмы могут быть распределены по разным, не перекрывающим друг 
друга категориям. И снова-таки, этот прогноз оправдался в летописи 
ископаемых, поскольку переходные формы между основными 
соматическими структурами явно отсутствуют.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 Эволюция: наука  или  религия?  



                                            Летопись ископаемых 

                                                               Australopithecus afarensis 
                                             (A. afarensis) 
                                                               Предполагаемое недостающее звено 
                                                               между обезьяной и человеком, 
                                                               получившее широкую известность в 
                                                               последнее время: обезьяна- 
                                                               австралопитек  Australopithecus afarensis 
                                                               (что означает “южная обезьяна из 
                                                               области Афар в Эфиопии”), часто 
                                                               именуемая просто “Люси”. (Для справ- 
                                                               ки: “Люси” – экземпляр, обнаруженный 
                                                               Дональдом Йохансоном в 1974 г.) 
                                                                

                                                               Модель, показанная на илл. 16,   
                                                               изображает A. afarensis как существо с 
                                                               головой обезьяны и, по сути, 
                                                               человеческим телом. Судя по всему, ему 
                                                               вполне удобно стоять и ходить на двух 
                                                               ногах. Но до какой степени эта модель 
                                                               действительно соответствует найденным 
                                                               ископаемым останкам? Как утверждает 
                                                               Дэвид Ментон, в прошлом 
                                                               адъюнкт-профессор анатомии 
                                                               медицинского факультета Вашингтон- 
                                                               ского университета, гораздо более 
                                                               правдоподобно, что это существо обитало 
                                                               на деревьях и при ходьбе опиралось на 
                                                               костяшки пальцев. Пальцы верхних и 
                                                               нижних конечностей у него были 
                                                               изогнуты больше, чем у многих других 
                                                               обезьян, а плечевые суставы были 
                                                               приспособлены для висения на ветвях, и 
                                                               это указывает, что привычной средой 
                                                               обитания для него были деревья. Оно 
                                                               также имело кости, замыкающие 
                                                               запястье, что более сообразуется с 
                                                               ходьбой на костяшках пальцев и в 
                                                               полусогнутом состоянии, а не в прямой 
                                                               позиции, на двух ногах, 
                                                               как это свойственно людям.57 
Илл.  16. Модель А. Afarensis            
(“Люси ”) в  зоопарке г. Сент-           По мнению Чарльза Окснарда, 
Луис, Миссури.                                   специалиста в области анатомии и 
Илл. Иван Бургенер                             биологии человека, профессора 
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        Илл. 17 и 18. Форма рук и ног на модели из зоопарка Сент-Луис. Илл.  
        Ivan Burgener  
 
университета Западной Австралии, “…австралопитеки, изучаемые на 
протяжении нескольких последних десятилетий…ныне бесповоротно 
исключены из процесса эволюции человеческого прямохождения… Видимо, 
стоит серьезно задуматься, вправе ли мы, как прежде, представлять теорию 
человеческой эволюции в предисловии к школьным учебникам… В настоящее 
время общепризнано, что австралопитеки по строению своему не так уж близки 
человеку...”58       
 
Ископаемые останки, между тем, показывают, что пальцы нижних конечностей 
A.afarensis  были длинными и изогнутыми, не похожими на человеческие. Кроме 
того, из ископаемых останков не видно, чтобы большой палец ноги примыкал к 
остальным пальцам (как это изображает модель), он выдается в сторону, как мы 
наблюдаем это у современных обезьян. Руки модели также создают у зрителя 
ложное представление, так как выглядят маленькими, с прямыми пальцами, 
напоминающими человеческие. На самом деле, как замечают Штерн и Зусман, 
говоря о верхних конечностях A. afarensis, “морфологическое сходство с 
обезьянами просто поразительно”.59 
 
К тому же грудная клетка A. afarensis  имела воронкообразную форму, такую же, 
как у современных обезьян, а не бочкообразную, как у человека, а передние 
конечности этого существа доходили почти до  колен.  
 
ПОЧЕМУ  A. AFARENSIS  ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ ДВУНОГИМ? 
Признаком, который заставил Дональда Йохансона (первооткрывателя “Люси”) 
объявить эту обезьяну прямостоящей и ходящей привычно на двух ногах, был 
несущий угол, составлявший 15° (рис. 19). У людей этот угол составляет 9°, в 
силу чего их ноги расположены близко друг к другу и почти что под центром 
тяжести. Это позволяет человеку ходить на двух ногах естественно и легко. У 
горилл и шимпанзе несущий угол составляет 0°, что обусловливает 
расположение их нижних конечностей отдельно 
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Несущий угол Средняя ягодичная
и малая ягодичная
мышцы

крыло подвздошной кости

                                                                                
 Илл. 19 
 

имел большой несущий угол, что позволяло ему передвигаться по узким ветвям 
деревьев. Следует признать, что другие анатомические особенности A. 
afarensis,в частности, форма его таза, позволяли ему ходить на двух ногах 
свободнее, чем ходят обезьяны, которых мы видим сегодня.60 И все же это была 
не ходьба, а скорее “ковыляние”, так не похожее на свободную походку 
человека. 61 Наряду со многими другими учеными, исследователи 
Государственного университета в Нью-Йорке пришли к заключению, что ходьба 
на двух ногах A. afarensis’ характеризовалась движением “сгибание 
тазобедренного сустава, сгибание колена”.62 Сомнительно даже, что A. afarensis 
мог стоять неподвижно и прямо (как показывает модель из зоопарка Сент-
Луиса), не теряя равновесия. Дело в том, что крылья подвздошных костей не 
простираются в стороны так сильно, как у настоящих двуногих (людей). 
Вследствие этого мышцы, прикрепленные к ним (средняя и малая ягодичные 
мышцы) не так эффективно поддерживают равновесие при движении из стороны 
в сторону. 63 По мнению профессора Окснарда, природа ходьбы на двух ногах A. 
afarensis’ была не промежуточной между обезьяной и человеком, но в своем 
роде уникальной. 64 
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друг от друга и в стороне 
от центра тяжести. 
Вследствие этого, 
передвигаясь на двух 
ногах, они 
перебрасывают свою 
тяжесть из стороны в 
сторону, отчего их 
походка делается 
неуклюжей. Орангутанги 
не являются двуногими, 
хотя у них, как и у 
людей, несущий угол 
составляет 9°. Возможно, 
A. afarensis, как и 
орангутанги,  
 



Глава 2 

Радиоизотопы и возраст Земли (RATE) 
В 2005 г. группой RATE были опубликованы результаты научно-
исследовательского проекта, длившегося 8 лет и стоившего 1,25 миллиона 
долларов. 65 В ходе этого проекта были детально изучены открытия ученых из 
Института исследований в защиту теории креационизма (icr.org)  и Creation 
Research Society (creationresearch.org), ставивших себе целью тщательно 
исследовать утверждение о том, что радиометрическое датирование 
окончательно доказало, что возраст Земли и ее осадочных горных пород 
исчисляется многими миллионами лет. Ученые обнаружили многие данные, 
противоречащие этой точке зрения, два аспекта которой суммируются ниже. 
 
УДЕРЖАНИЕ ГЕЛИЯ В КРИСТАЛЛАХ ЦИРКОНА, 
ИЗВЛЕЧЕННЫХ ИЗ ПОРОД ГРАНИТОВОГО ТИПА 
 
Кристаллы силиката циркония (цирконы), содержащие уран, часто находят в 
породах гранитные породы. Уран, будучи радиоактивным веществом, проходя 
ряд стадий, распадается и превращается в свинец. Процесс этот протекает с 
известной скоростью. Если предположить, что скорость распада остается 
постоянной, можно высчитать приблизительное время, в течение которого 
происходил распад, измеряя содержание урана и свинца в данном образце. 
Таким образом, можно составить представление о возрасте самой породы. Это 
можно сделать и другим путем: измеряя содержание остаточного гелия. Дело в 
том, что гелий является побочным продуктом все тех же процессов распада, и 
его количество можно вычислить, равно как и количество гелия, вытекшего из 
взятого образца в результате диффузии. То есть, зная уровни генерирования и 
последующей утечки гелия, можно на основании его остаточного количества 
приблизительно определить возраст породы. Очевидно, что, если наши 
изначальные допущения и вычисления корректны, то результат датирования 
ураново-свинцовым методом будет совпадать с результатом анализа гелия. 

 
Группа специалистов RATE проанализировала образцы, полученные в ходе 
бурения “коренной” породы в Нью-Мексико, залегающей на глубине до 4,3 км. 
Посредством ураново-свинцового метода образцы были датированы 1,3 
миллиарда лет. Анализ содержания гелия, однако, показал цифру 6.000 лет. Это 
наводит на мысль, что представление о постоянных скоростях распада, на 
котором строится весь метод радиометрического датирования, ошибочно и что в 
прошлом процессы распада, видимо, проходили намного скорее. Если верно это 
предположение, значит, многие 
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проходили намного скорее. Если верно это предположение, значит, многие 
радиометрические “даты”, якобы доказывающие древний возраст земли и ее 
осадочных пород, неверны. 
 

ВЕЗДЕСУЩИЙ ИЗОТОП 
 
Изотоп углерода C-14 – еще один радиоактивный элемент, который распадается 
с известной скоростью, превращаясь  в азот. Однако в этом случае рассчитанная 
скорость распада очень велика: всего за 5.730 лет (период “полураспада”) он  
теряет половину своей радиоактивности. Предполагая, что скорость его распада 
есть величина постоянная, можно подсчитать, что глыба изотопа С-14 величиной 
с земной шар разложилась бы полностью менее чем за один миллион лет. 
Следовательно, обнаруживая в том или ином образце изотоп углерода С-14 и 
учитывая при этом постоянную скорость его распада, мы должны заключить, что 
возраст данного образца исчисляется не миллионами, а всего лишь тысячами 
лет. 
 

Описаны многие случаи присутствия изотопа С-14 в органических веществах, 
возраст которых составляет, как полагают, миллионы лет. Это и всевозможные 
ископаемые остатки, и окаменелое дерево, и раковины, и китовый ус, и уголь, и 
нефть, и природный газ. Те, кто считает, что этим веществам  не один миллион 
лет, утверждают, что они были загрязнены субстанциями, содержащими изотоп 
С-14, и произошло это в последние 100.000 лет.  Группа RATE, однако, 
подвергла радиоуглеродному анализу вещество, которое, в силу своей 
твердости, едва ли могло быть загрязнено посторонними субстанциями, – 
алмазы. В них также был обнаружен изотоп С-14, и это указывает, что возраст 
алмазов исчисляется далеко не миллионами лет, как это утверждают геологи, 
поддерживающие гипотезу о “древности земли”. 
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