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                                                                     Глава 8 

Очевидность разумного 
замысла в природе 

 
том, что здесь потрудилась рука Создателя, догадаться не так уж 
трудно. Если бы, гуляя по пустынному острову, мы обнаружили 
на морском берегу замок из песка, то сразу предположили бы, что 

до нас здесь побывал наделенный разумом человек, который и возвел это 
сооружение. Нам бы и в голову не пришло, что песчинки, разносимые 
ветром, вдруг по прихоти природы сами собой сложились так, что 
получился замок. А почему мы бы подумали так, а не иначе? Да просто 
потому, что первое предположение вполне правдоподобно, а второе – 
абсолютно неправдоподобно.1 Довод в пользу того, что жизнь на земле 
возникла по замыслу Автора, представляется, в порядке возрастания 
величин, еще более убедительным, ибо природа неизмеримо сложнее 
замка, построенного из песка.   
 

Когда Дарвин увидел биологическую клетку через оптический 
микроскоп, она, даже будучи увеличенной в сотни раз, выглядела 
достаточно просто; современные же микроскопы обнаруживают совсем 
иную картину. По мнению д-ра Дентона, чтобы оценить по достоинству 
“простую клетку”, нам пришлось бы… 
 

…увеличить ее в тысячу миллионов раз, пока она не составила бы 
двадцать километров в диаметре и не стала похожа на гигантский аэростат, 
способный прикрыть такой огромный город как Лондон или Нью-Йорк. Тогда 
нашему взору предстал бы объект, по сложности и адаптивной конструкции не 
имеющий себе равных. На поверхности клетки мы увидели бы миллионы 
отверстий, наподобие иллюминаторов громадного космического корабля, 
открывающихся и закрывающихся, чтобы  обеспечить постоянный приток и 
отток веществ. Проникнув в одно из таких отверстий, мы бы очутились в мире 
совершеннейшей технологии и умопомрачительной сложности. Мы бы увидели 
бесконечные высокоорганизованные ходы и каналы, разветвляющиеся по всем 
направлениям от внешнего периметра клетки, из которых одни ведут к  
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центральному банку памяти, расположенному внутри ядра, а другие – к 
монтажным цехам и блокам обработки данных… Со всех сторон нас окружали 
бы всевозможные роботовидные устройства. Мы заметили бы, что простейшие 
из функциональных компонентов клетки – молекулы белка – представляют 
собой на удивление сложные детали молекулярной механики, каждый из 
которых складывается примерно из трех тысяч атомов, составляющих 
высокоорганизованную пространственную структуру…  Мы бы увидели, что 
едва ли не каждая из самых современных наших машин имеет свой клеточный 
аналог: искусственные языки и системы их расшифровки, блоки памяти для 
хранения и считывания информации, первоклассные контрольные системы, 
регулирующие сборку частей и компонентов, ошибкоустойчивые, сохраняющие 
работоспособность при отказе отдельных элементов и корректирующие 
устройства, используемые для регулирования качества… Мы своими глазами 
увидели бы подобие колоссального автоматизированного завода, размерами 
своими превосходящего целый город и выполняющего почти столько же 
уникальных функций, сколько их выполняют все производства, организованные 
человеком на земле. Причем этот завод обладал бы одной характеристикой, 
которой нет ни у одной из наисовременнейших наших машин: способностью в 
считанные часы воспроизвести в полном объеме свою собственную структуру.2    

 
Могла ли система такой сложности сформироваться благодаря 

случайным процессам?  
 
Но природа не просто сложна – нередко она  неразложимо сложна. 

Это означает, что существуют биологические механизмы, для 
функционирования которых требуется некое минимальное число частей, и 
удаление одной из них повлечет за собой полную остановку всего 
механизма. Яркий пример тому – человеческий коленный сустав, который 
инженеры назвали бы четырехзвенным стержневым механизмом four-bar 
mechanism (илл. 44а-с и таблица 2). Профессор Стюарт Берджесс, 
специалист в области проектирования и естественных наук и заведующий 
кафедрой механической инженерии Бристольского университета, проведя 
детальное исследование коленного сустава, показал, что, по самым 
осторожным подсчетам, тот обладает шестнадцатью характеристиками, 
необходимыми для его функционирования. Если четырехзвенный 
стержневой механизм не будет обеспечивать скользяще-качательного  
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движения, которое должно в точности совпадать с изогнутыми профилями 
верхней и нижней костей голени, крестообразные связки колена не будут 
находиться под необходимым напряжением, и сустав работать не будет. 
Для этого нужно, чтобы  и контуры контактных зон костей, и позиции 
крепления связок, и длина связок – все было идеально правильным. Как 
заметил в заключение профессор Берджесс, с тем, что колено 
эволюционировало в сторону улучшения, действительно спорить 
невозможно, ибо в незаконченном виде оно бы вообще ни на что не 
годилось.3  
 

Майкл Бехе, профессор биохимии  Университета Лихай 
(Пенсильвания), утверждает, что на биохимическом уровне существует 
множество сложных, неразложимых механизмов, действие которых может 
быть объяснено только рациональным проектированием. Это и 
биохимическая активность внутри глаза, и свертывание крови, и иммунная 
система, и перемещение протеинов внутри клетки. Если взять, к примеру, 
свертывание крови, то здесь очень важно согласованное действие 
протеинов: недостаточность одной функции приведет к тому, что 
животное истечет кровью и умрет; недостаточность другой повлечет за 
собой свертывание всей его крови в один большой сгусток. 

 

Существуют ли какие-либо объяснения тому, каким образом могли 
развиться столь  сложные биохимические системы? Профессор Бехе 
полагает, что нет: 

 
Понятие молекулярной эволюции не имеет под собой научной основы. Ни 

в серьезной научной литературе, ни в специализированных журналах или книгах 
– нигде не было ни единой публикации, которая бы описывала, каким образом 
произошла или хотя бы могла произойти молекулярная эволюция любой реально 
существующей, сложной биохимической системы. Есть лишь голословные 
утверждения, что такая эволюция произошла, но ни одно из них не 
подтверждено соответствующими экспериментами или вычислениями. 
Поскольку никто не наблюдал молекулярной эволюции посредством прямого 
эксперимента и поскольку не существует авторитета, опираясь на который 
можно было бы претендовать на такое знание, можно с уверенностью сказать, 
что… утверждение дарвиновской молекулярной эволюции есть пустое 
сотрясание воздуха.4 
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БК     – бедренная кость 
ББК  – большеберцовая кость 
ЛМ   – латеральный мыщелок 
ММ  – медиальный мыщелок 
ПКС – передняя крестообразная связка 
ЗКС – задняя крестообразная связка 

 
Илл. 44а. Анатомия коленного сустава (без периферийных связок и коленной 
чашечки) Илл. 44a–c  и Таблица 2 © Stuart Burgess, Hallmarks of Design. 
Используется с разрешения 

 
 
Илл. 44б. Неразложимый механизм колена (кости не изображены с целью показа 
связок) 
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Качание и скольжение 

(a) Колено. Вид сбоку (b) Колено. Вид спереди 

ЗКС 

БК БК 

ББК 

ПКС 

ЛМ 

ББК 

ММ 

Крестообразные 
связки  управляют 
движениями костей 

(a) Прямая нога (b) Нога, согнутая 
под углом 45˚ 

(c) Нога, согнутая 
под углом 90˚  
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Илл. 44с   Схема действия четырехзвенного стержневого механизма коленного 
сустава 
 
 
Таблица 2. Основные характеристики коленного сустава 
 
ЧАСТЬ                       ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ       ЧИСЛО ХАРАКТЕРИСТИК 

Бедренная кость   Выступы обоих мыщелков                              
                                    Выпуклая кривизна обоих мыщелков                            
                                    Позиции крепления связки в точках 1и 2                              

Большеберцовая  Вогнутая кривизна обоих  направлений движения                 
кость   Позиции крепления связки в точках 3 и 4                  

Передняя                    Соединение связки с точками 1 и 4        
крестообразная Длина связки                                                         
связка       
Задняя                        Соединение связки с точками 2 и 3         
крестообразная  Длина связки                         
связка     

                                                                                                                 ВСЕГО       

 
Некоторые бактерии оснащены “моторами”, которые приводят в 

действие хлыстоподобные волокна (так называемые “жгутики”), 
используемые для передвижения.5 У бактерии, изображенной на илл. 45, 
часть жгутиков образуют своеобразный винтовой пропеллер. Эти моторы 
имеют свои подшипники, роторы, статоры, муфты сцепления и карданы, 
они могут вращаться со скоростью 20 000 оборотов в минуту и менять 
направление за тысячную долю секунды. 6 Биолог Говард Берг, профессор  
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БК

ЗКС  

ПКС 

ББК 

Мгновенный 
центр 
вращения 

(a) Прямая нога (b) Нога, согнутая 
под углом 45˚ 

(c) Нога, согнутая 
под углом 90˚ 

2 
2 
2 
 

2 
2 
 

2 
1 
 

2 
1 
 

16 
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Гарвардского университета, называет их “самыми производительными 
машинами в мире”.7 Неужели такие механизмы могли строиться на 
протяжении миллионов лет, путем тысяч мелких изменений, каждое из 
которых приносило какую-то пользу организму? Помимо своей очевидной 
сложности, эти механизмы требуют  наличия многих вспомогательных 
протеинов, помогающих им функционировать – например, включать и 
выключать мотор, участвовать в соединении жгутиков, способствовать 
вводу выходного вала мотора в стенку клетки. Как заключает профессор 
Бехе:  “Новые исследования… не в силах упростить неразложимо сложную 
систему… Проблема [того, каким образом могла произойти подобная 
эволюция] стоит жестко, и поколебать ее невозможно… Теория Дарвина 
не находит этому объяснений”.8 
 

И это еще не все. Как утверждает профессор Берджесс, живой 
организм не только невероятно сложен и неразложимо сложен, – он, с 
эволюционной точки зрения, избыточно сложен, или “запроектирован с 
запасом”. Иначе говоря, его функции простираются далеко за пределы 
условий, необходимых для выживания, что, конечно же, не может быть 
объяснено такими эволюционными принципами как естественный отбор и 
“выживание сильнейшего”. Люди, например, обладают замечательной 
способностью играть на музыкальных инструментах, для чего требуются 
особые функции мозга и рук. Какой эволюционный процесс мог вызвать 
их к существованию? Красота, разлитая повсюду в природе, также обычно 
ставит эволюционистов в тупик. Возьмем хотя бы песни птиц. Здесь 
встречаются и дуэты, и гармонические переклички (одного самца с 
другим), а голубые сойки даже берут (одновременно) ноты мажорного 
аккорда. Некоторые птицы обладают абсолютным слухом, а в соловьином 
репертуаре насчитывается до 300 песен. Вот как отзывался о сложности и 
красоте птичьего пения Уильям Торп, специалист в области этнологии 
животных, преподававший в Кембридже: “… мы действительно 
обнаруживаем здесь такую тщательность и утонченность, которая выходит 
за рамки простой биологической целесообразности… трудно представить, 
чтобы за несравненной чистотой некоторых птичьих нот стоял какой-то 
фактор естественного отбора”.9 
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Илл. 45. Бактерия с “моторами ” и вращающимися волокнами, 
образующими винтовой пропеллер © John Lewis 2009 
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Волокна 
(жгутики) 

Стенка клетки 

Универсальное 
соединение 

Универсальное 
соединение Волокно 

(жгутик) 

Статор 

Выходной вал 

Подшипник 

Ротор 

Бактерия с винтовым 
пропеллером, образованным 
рядом  вращающихся волокон – 
так называемых “жгутиков”. 

“Мотор” бактерии,  
используемый для вращения 
одного из волокон. 
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А как насчет системы хранения информации ДНК?  
Возможности современных компьютерных систем меркнут перед 

ней. Если бы количество информации, способное храниться в объеме ДНК 
размером с булавочную головку (2 мм в диаметре), можно было 
распечатать и сброшюровать, а брошюры сложить в штабель, одна на 
другую, то высота этого штабеля превысила бы расстояние от земли до 
луны в пятьсот раз.10  Происхождение генетического кода опять-таки 
представляет для эволюционистов неразрешимую проблему. Сэр Карл 
Поппер, которого называли “величайшим и не знавшим себе равных 
философом от науки, который когда-либо жил на этой земле” 11, сказал:  
 

Загадка происхождения жизни и генетического кода тревожит многие 
умы, и вот почему: генетический код не несет никакой биологической функции, 
если он не транслируется, то есть не ведет к синтезу белков, чья структура 
заложена в коде. Однако … механизм, посредством которого клетка (по крайней 
мере, не-примитивная non-primitive клетка – единственная, которую мы знаем) 
транслирует код, “насчитывает, по меньшей мере, пятьдесят 
макромолекулярных компонентов, которые сами закодированы в ДНК”. Таким 
образом, код может транслироваться только при использовании определенных 
производных своей же трансляции. Перед нами – замкнутая цепочка, самый 
настоящий заколдованный круг, препятствующий, кажется, всяким попыткам 
выработать модель или теорию возникновения генетического кода. 

 
Итак, вероятно, мы столкнулись с возможностью того, что происхождение 

жизни (как и происхождение всего мироздания) становится непреодолимым 
барьером для науки и остаточным результатом всех попыток свести биологию до 
уровня химии и физики. 12   

 

Более того, код  ДНК, состоящий из четырех разных букв  и 
использующий трехбуквенные слова, как выяснилось, оптимален для 
хранения информации, ее трансляции и точности ее передачи. 13   Ведь, 
кажется, можно было бы использовать множество других обозначений с 
разными наборами букв и/или разным числом букв в каждом слове. Эта 
оптимальная система ДНК тем и замечательна, что случайные изменения в 
сочетании с естественным отбором никак не могли привести к такому 
результату, и спорить с этим чрезвычайно трудно. Дело в том, что любые 
изменения в коде были бы восприняты транслятором как искаженное  
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сообщение, и организм строился бы с дефектными или бесполезными 
протеинами. Это можно сравнить с переключением режимов на 
компьютерной клавиатуре, когда  пишущий может правильно нажимать 
заново маркированные клавиши, а читающий ничего не поймет в его 
сообщении, потому что буквы в словах будут другие. Оптимальный выбор 
кода, таким образом, служит веским доказательством  присутствия 
авторского замысла. 
 

А как насчет системы звуковой эхолокации, имеющейся у 
некоторых летучих мышей? Она  в состоянии дифференцировать 
ультразвуковые колебания частотой всего в две-три миллионных доли 
секунды, то есть различать предметы, находящиеся на расстоянии всего 
0,3 мм друг от друга. 14   

 

А как насчет человеческого глаза? Он способен воспринимать один 
квант света (чувствительнее не бывает!), а его динамический диапазон 
простирается от десяти биллионов до одного, что в 10 миллионов раз 
превышает светочувствительность современной фотопленки. Его 
мощность обработки данных превосходит всякое воображение, как об этом 
пишет д-р Джон Стивенс, в прошлом адъюнкт-профессор физиологии и 
биомедицинской инженерии нейробиологического отделения университета 
Торонто: 
 

Хотя сегодняшнее цифровое оборудование поражает своими 
возможностями, ясно, что функционирование сетчатки человеческого глаза, 
протекающее в реальном времени, остается непревзойденным. Чтобы 
искусственно воспроизвести 10 миллисекунд (мс) процесса обработки данных 
хотя бы одной нервной клетки чувствительной оболочки глаза, потребовалось 
бы 100 раз решить одновременно порядка 500 нелинейных дифференциальных 
уравнений, что заняло бы, по меньшей мере, несколько минут машинного 
времени при работе на суперкомпьютере Крей [1985 г.]. Учитывая, что таких 
клеток имеется 10 или более миллионов, да к тому же они связаны друг с другом 
сложной системой взаимодействия, понадобилось бы минимум 100 лет работы 
суперкомпьютера Крей, чтобы смоделировать то, что происходит в сетчатке 
вашего глаза множество раз каждую секунду.15 
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Глава 8 
По недавним оценкам, пара человеческих глаз способна обработать 
больше видеоинформации, чем все суперкомпьютеры мира вместе взятые. 
16 

 

А как насчет человеческого уха? Оно чувствительно к изменениям 
атмосферного давления до 10-10 атм, что соответствует перемене в 
давлении воздуха, происходящей при изменении высоты менее чем на 
0,001 мм. Барабанная перепонка реагирует на движения амплитудой в одну 
десятую диаметра атома водорода. Это тем более удивительно, что она 
представляет собой живую ткань, пронизанную кровеносными сосудами. 
Следовательно, ощущая эти микроскопические движения, барабанная 
перепонка в то же время бомбардируется отрядами красных кровяных 
телец, превосходящих размером атом водорода. Система фильтрации 
звука, призванная нейтрализовать возникающие при этом помехи, просто 
не подается описанию. 17  
 

Способность эволюционной теории объяснить существование даже 
сравнительно простых биологических структур очень и очень 
сомнительна. А уж ее притязания на то, чтобы объяснить множество 
высокоорганизованных систем, наблюдаемых в органическом мире, и 
вовсе беспочвенны. Невероятно сложная и часто неразложимо сложная 
природа миллионов различных организмов, населяющих нашу планету, 
гораздо больше соответствует представлению об изначальном замысле. 
 

Примечания  
 

1 Фактически, мы инстинктивно признаем две характеристики: (1) что замок из 
песка имеет сложную (не встречающуюся в природе) форму и (2) что он имеет 
планировку, то есть “заданную” форму. Иначе говоря, он имеет заданную 
сложность. Это, естественно, приводит нас к выводу, что замок был построен 
по человеческому замыслу. Сложность также признается заданной, если она 
имеет некое назначение, или полезность. 
2 Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (Bethesda, MD: Adler & Adler, 
1986), сс. 328–329. 
3 Stuart Burgess, Hallmarks of Design (Leominster: Day One, 2004), сс. 11–15; 
Stuart Burgess, ‘Critical Characteristics and the Irreducible Knee Joint’, at: 
creationontheweb.com; answersingenesis.org. 
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6 Превосходные анимационные изображения того, как работает бактериальный 
“мотор”, а также устройство этого “мотора”, универсального соединения и 
жгутика  можно видеть на сайте: fbs.osakau. ac.jp/labs/namba/npn/index.html (go to 
‘Movies’, ‘Movement of the bacterial flagellum’ and ‘Assembly process of bacterial 
flagellum’). 
7 Цитируется у  Michael Ruse и  William A. Dembski, Debating Design: From 
Darwin to DNA (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), стр.324. 
8 Behe, Darwin’s Black Box, сс. 69–73. 
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Expression in Birds (Cambridge: Cambridge University Press, 1961), сс. 63–64. 
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Science’, in F. J Ayala, and T. Dobzhansky, (eds.), Studies in the Philosophy of 
Biology (London: Macmillan, 1974), стр. 270. 
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