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СОТВОРЕНИЕ.
ВОПРОСЫ БИБЛЕЙСКОГО
КРЕАЦИОНИЗМА

В начале сотворил Бог небо и землю.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и 
Дух Божий носился над водою.
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от 
тьмы.
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и 
было утро: день один.
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Синтез жизни в лаборатории: почему это не происходит?

Джордж Т. Джавор

www.grisda.org

СИНТЕЗ ЖИЗНИ
В ЛАБОРАТОРИИ: ПОЧЕМУ 
ЭТО НЕ ПРОИСХОДИТ?

Один из основателей современной 
биохимии Жак Лёб писал в 1912 
году: 

…ничто не указывает, однако, в насто-
ящее время на то, что искусственное про-
изводство живой материи находится вне 
возможностей науки... мы должны преу-
спеть в искусственном производстве жи-
вой материи, или мы должны найти при-
чины, почему оно невозможно»1,2

Эти слова были написаны ещё до установле-
ния аминокислотного состава белка, открытия 
цикла лимонной кислоты и большей части ме-
таболизма, до понимания структуры ДНК и кон-

https://www.grisda.org/synthesizing-life-in-the-lab
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ных клеток, содержащих эти 
компоненты. Как сказал один 
известный учёный, 

«...саму жизнь можно рас-
сматривать как эмерджентное 
свойство: молекулы, состав-
ляющие живую клетку (ДНК, 
белки, полисахариды, липиды и 
т.д.), не являются живыми. Ка-
чество «жизнь» возникает в ре-
зультате сборки этих неживых 
элементов, должным образом 
расположенных в пространстве 
и времени»13.

В основе всех усилий в об-
ласти синтетической биологии 
лежит принципиально важное 
предположение о возможности 
поэтапной сборки живой ма-
терии из набора биомолекул. 
Следствием этого предположе-
ния является то, что в принци-
пе живую материю можно об-
ратимо разобрать и собрать за-
ново. Хотя это почти всеобщее 
мнение научного сообщества, 
до сих пор эти предположения 
не были подтверждены экспе-
риментально.

Убеждение, что живая ма-
терия может быть создана из 
инертных органических мо-
лекул, берёт начало с пионер-
ских работ И. Опарина14 и Д. 
Холдейна15 по происхождению 
жизни. С открытиями С. Мил-
лера и Х. Юри16 эта идея рас-
пространилась на область хи-
мической эволюции, в рамках 
которой за последние три чет-
верти века появилось огромное 
количество работ17, но мало что 
прояснилось в отношении того, 
как живая материя могла поя-

цепций молекулярной биоло-
гии. По всем этим причинам 
д-ра Лёба можно извинить за 
его преждевременный опти-
мизм в отношении синтеза жи-
вой материи.

Действительно, более века 
спустя концепция лаборатор-
ного абиогенеза только начнёт 
выходить на поверхность бла-
годаря зарождающейся области 
синтетической биологии.

Конечной целью синтетиче-
ской биологии является полу-
чение живой материи в лабо-
ратории, абиогенез in-vitro3,4,5. 
Хотя в научном сообществе 
нет единого мнения о том, что 
такое «живая материя»6,7,8,9,10, 
очень полезная подборка из 
девяти неизменных характери-
стик всех живых структур была 
опубликована11. В дополнение 
к этой подборке очень полез-
ная характеристика живого ор-
ганизма дана в одном основа-
тельном обзоре этой области:

«...под «живым» мы понима-
ем способность к автономной 
самоподдержке в неравновес-
ном гомеостатическом состо-
янии, с дополнительной воз-
можностью роста и деления, 
что дает начало своего рода ми-
нимальному жизненному ци-
клу и эволюции»12.

Поскольку принято считать, 
что в основе всего живого, 
«сущности жизни», лежит со-
вокупность необходимых ну-
клеиновых кислот и белков, все 
современные усилия в области 
синтетической биологии на-
правлены на создание модель-



6

Синтез жизни в лаборатории: почему это не происходит?

виться в условиях примитив-
ной Земли.

Синтетическая биология из-
бавилась от трудного бремени 
заниматься биохимией, имити-
рующей первобытные условия. 
Теперь лаборатории могут сво-
бодно использовать любые до-
ступные им средства для созда-
ния живой материи!

Действительно, существует 
значительный оптимизм в от-
ношении того, что синтетиче-
ская биология, наконец, достиг-
нет «святого Грааля» биологии 
– создания искусственной жи-
вой клетки. Соответственно, 
заключительное замечание от-
носительно недавней обзорной 
статьи на эту тему гласит:

«Синтез живой искусствен-
ной клетки из отдельных со-
ставляющих её компонентов 
откроет дверь для многих дру-
гих авантюрных направлений 
исследований...»18

Однако более осторожный 
рецензент по этому вопросу 
заявляет:

«...важно отметить, что ми-
нимальная жизнь еще не была 
получена в лаборатории. Озна-
чает ли это, что это в принци-
пе невозможно? Я так не счи-
таю, хотя, как ученому, всегда 
полезно иметь немного сомне-
ний (возможно, мы упустили 
что-то важное в нашем теоре-
тическом анализе)».19

Это сообщение указывает 

как раз на такое упущение – не-
дооценку существенной при-
роды «неравновесного» состо-
яния живой материи.

Все жизненные процессы, 
метаболизм, рост, ответ на сти-
муляцию и репликация, при-
водятся в движение продол-
жающимися химическими ре-
акциями. Каждая химическая 
реакция существует в одном 
из двух состояний – неравно-
весном и равновесном. Проте-
кающие химические процессы 
всегда находятся в неравновес-
ном состоянии.

Когда химическая реакция 

aA + bB ⇌ cC + dD 

завершается, наступает равно-
весие, где коэффициент массо-
вого действия

Γ=[C]cx[D]d/[A]ax[B]b 

становится константой равно-
весия, Keq. При равновесии пе-
ременная свободной энергии 
∆F=0, и в этом состоянии ре-
акция не может производить 
или поглощать энергию.

В ходе химических реакций 
происходит чистый поток ве-
щества от реактантов к про-
дуктам или наоборот. Однако 
при равновесии поток прекра-
щается.

Более того, состояние равно-
весия сопротивляется измене-
ниям. Согласно принципу Ле 
Шателье,20 если на систему, на-
ходящуюся в устойчивом рав-
новесии, воздействовать извне, 
изменяя какое-либо из условий 
равновесия (температура, дав-
ление, концентрация, внешнее 
электромагнитное поле), то в 
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системе усиливаются процес-
сы, направленные в сторону 
противодействия изменениям. 
Таким образом, согласно это-
му принципу, любое изменение 
от состояния неравновесия к 
равновесию является необра-
тимым.

Даже если в живых клетках 
каждая реакция подталкива-
ется к равновесию ферментом 
(чтобы предотвратить возмож-
ность более медленных, слу-
чайных небиологических хи-
мических событий), если ка-
кой-либо из сотен или тысяч 
химических процессов дей-
ствительно достигнет равно-
весия, произойдет необрати-
мый метаболический кризис. 
Многократное достижение та-
кого равновесия привело бы к 
гибели клетки. Однако в живых 
клетках нет изолированных ре-
акций, и проблема равновесия 
исключена. Скорее, химические 
реакции связаны друг с другом, 
так что продукты реакций не 
накапливаются, а сразу вступа-
ют в реакцию с другим веще-
ством. 

Конечные продукты метабо-
лических путей либо исполь-
зуются немедленно, либо вы-
деляются из клетки. Более того, 
системы регуляции, такие как 
«торможение с обратной свя-
зью», помогают поддерживать 
гомеостаз.

То, что неравновесные устой-
чивые состояния всех химиче-
ских реакций/путей в живых 
клетках составляют сущность 
жизни, можно доказать на при-
мере простого эксперимента 
по кратковременной обработ-
ке части растущей культуры 
Escherichia coli каплями толуо-

ла21. Эта процедура создает от-
верстия во внешней мембра-
не бактерии, вызывая исчез-
новение протонного градиента 
между цитоплазмой и пери-
плазмой22,23. В свою очередь, 
синтез АТФ останавливается, в 
течение нескольких секунд ре-
акции в клетке достигают сво-
его равновесия и организм по-
гибает.

В этот момент мертвая клет-
ка содержит большую часть 
своих нуклеиновых кислот, 
белков, липидов, полисахари-
дов и метаболитов. Поэтому, 
хотя генетический материал, 
РНК, ферменты, полисахари-
ды и липиды являются необ-
ходимыми компонентами жи-
вой клетки, одного их присут-
ствия недостаточно для жизни. 
В живых клетках на все необхо-
димые биополимеры наклады-
вается устойчивая неравновес-
ная динамика всех химических 
процессов.

Даже если бы удалось пре-
дотвратить внутреннюю дегра-
дацию ее биополимеров, мерт-
вая бактерия никогда не верну-
лась бы к жизни просто путем 
дальнейшего инкубирования.

Нынешние специалисты по 
синтетической биологии, при-
знавая обязательное «неравно-
весное гомеостатическое со-
стояние» живой материи, по-
хоже, не ценят необратимость 
[неспонтанность?] состояния 
равновесия. Построение ис-
кусственных клеток по мо-
дульному принципу неизбеж-
но приведет к наступлению хи-
мического равновесия внутри 
каждого модуля. Как только 
равновесие достигнуто, искус-
ственная клетка, образно гово-
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ря, «натолкнётся на кирпичную 
стену». Она больше не способ-
на расти или осуществлять ка-
кие-либо чистые химические 
процессы.

Технология модульной сбор-
ки искусственных клеток с со-
хранением неравновесного со-
стояния каждого компонен-
та реакции неизвестна. Хотя 
эти соображения не относят-
ся к полимеризации, такой как 
синтез РНК или ДНК, посколь-
ку каждое постепенное удлине-
ние полимера сопровождается 
гидролизом высокоэнергетиче-
ской связи, делая эти этапы по 
существу необратимыми, лю-
бое другое метаболическое со-
бытие в значительной степени 
подвержено прекращению из-
за достижения равновесия.

Пока создание клеточнопо-
добных структур, в которых 
метаболизм находится в гоме-
остатическом неравновесном 
состоянии, не станет реально-
стью, самые сложные усилия 
синтетической биологии будут 
сведены к нулю.

Поэтому, более века спу-
стя, наш ответ на призыв Жака 
Лёба к синтезу живой материи 
заключается в том, что мы еще 
не можем этого сделать. Нам 
нужно найти способы создания 
устойчивых неравновесных ус-
ловий внутри искусственных 
клеток. Эти технологии ждут 
изобретений в будущем.
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  ПОЧЕМУ ОКАМЕНЕЛОСТИ 
ИМЕЮТ ВАЖНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
ХРИСТИАН?

Рауль Эсперанте Палеонтологам всё 
интересно: и окаменелости, 
и истина!
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Когда мы думаем о 
значении природы 
для христиан, на ум 
приходят такие идеи, 

как забота об окружающей сре-
де (например, путем сокраще-
ния, переработки и утилиза-
ции отходов или предотвраще-
ния стихийных бедствий, таких 
как пожары), изучение жизни 
растений и животных, структу-
ры земли или других аспектов 
творения. Но как насчет окаме-
нелостей? Считаем ли мы, что 
изучение окаменелостей важ-
но для христиан?

Окаменелости: 
что это такое?

Окаменелости – это любые 
остатки, оттиски или следы 
живых существ, сохранивши-
еся в горных породах. Как ока-
менелые растения, кости или 
раковины могут быть важны 
для верующего христианина?

Во-первых, христиане, как 
и большинство других людей, 
любопытны. Находка в скале 
окаменевшей раковины, кости, 
зуба или листа сразу же при-
влекает наше внимание. Дети 
особенно очаровываются ока-
менелостями, и некоторые из 
них сохраняют этот интерес до 
взрослой жизни, и даже стано-
вятся палеонтологами.

Бог открывает Себя в Би-
блии и, прежде всего, в жизни 
Своего Сына, Иисуса. Но би-
блейское откровение указы-
вает на то, что природа также 
полна уроков, которые могут 
указать на мудрость и харак-
тер ее Творца. Вдохновленный 
Святым Духом, псалмопевец 
утверждает: «Небеса пропове-
дуют славу Божию, и о делах 
рук Его вещает твердь» (Пс. 
18:2); а патриарх Иов говорит: 
«И подлинно: спроси у скота, и 
научит тебя, у птицы небесной, 
и возвестит тебе; или побесе-
дуй с землёю, и наставит тебя, 
и скажут тебе рыбы морские. 
Кто во всём этом не узнаёт, что 
рука Господа сотворила это?» 
(Иов 12:7–8).

Как нам говорить с землей? 
Как земля учит, и чему она учит 
нас? Как мы говорим с рыбами, 
и чему мы учимся у них? Па-
леонтологи «говорят» с землей 
через изучение окаменелостей 
и горных пород, которые их со-

держат. 
Действительно, мы разго-

вариваем даже с окаменевши-
ми рыбами, которые являются 
одними из самых распростра-
ненных ископаемых. Миллио-
ны окаменевших рыб, захоро-
ненных в осадочных породах, 
часто демонстрируют прекрас-
ную сохранность. Изучая сте-
пень их сохранности и другие 
характеристики, мы выясня-
ем, какими были эти организ-
мы, как они жили и какой была 
окружающая среда, в которой 
они обитали. Это относится 
ко всем видам окаменелостей. 
Палеонтологи также сравни-
вают окаменелости с живыми 
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аналогами, чтобы понять, как 
первые жили, умирали и со-
хранялись. Например, много-
численные исследования в со-
временной среде обитания по-
казывают, что мертвая рыба 
недолго сохраняется на мор-
ском дне или дне озера1. Ее бы-
стро съедают другие животные 
или разрушают микроорганиз-
мы. Если так было и в древней 
среде обитания, то как тогда 
вообще образуются окамене-
лые рыбы? Для многих палеон-
тологов существование иско-
паемых рыб в горных породах 
является свидетельством того, 
что в прошлом среда обитания 
отличалась от той, которую мы 
наблюдаем в настоящее время, 
или что некоторые геологиче-
ские процессы протекали иначе 
и благоприятствовали сохране-
нию, а не разрушению многих 
образцов.

Окаменелости и вера

Представители христиан-
ской, иудейской и мусульман-
ской веры считают, что мно-
гие окаменелости, найденные в 
горных породах, были организ-
мами, жившими до или во вре-
мя Ноева потопа, глобальной 
катастрофы, о которой пове-
ствует Библия. Во время этого 
глобального катастрофическо-
го события должно было про-
изойти быстрое и массивное 
отложение осадков, и миллио-
ны рыб были быстро погребе-
ны под слой осадочных пород, 
что впоследствии привело к их 
окаменению. То же самое мож-
но сказать и о многих других 
водных организмах, а также о 

наземных организмах, таких 
как рептилии, млекопитающие, 
птицы и наземные растения.

Разрушение и распад после 
смерти являются нормой в со-
временную и древнюю эпо-
хи, и, тем не менее, миллионы 
окаменелостей, обнаружен-
ных в горных породах, убеди-
тельно свидетельствуют о том, 
что большинство из них мог-
ли образоваться во время гло-
бальной катастрофы, которая 
привела к внезапной смерти и 
погребению. Некоторые виды 
выжили, а другие вымерли. Та-
ким образом, Всемирный по-
топ, описанный в Библии, яв-
ляется хорошим объяснением 
появления миллионов окаме-
нелостей в геологической ко-
лонке, а их изучение дает нам 
информацию о том, каким был 
потоп с точки зрения геологи-
ческих процессов. Это одна из 
причин, по которой христиа-
не считают, что окаменелости 
важны.

Окаменелости также расска-

зывают нам о том, как выгля-
дели древние организмы, по 
крайней мере, то что мы можем 
предположить по их твердым 
частям (раковинам, костям, 
зубам, древесине и т. д.). Тща-
тельно изучая характеристики 
окаменелостей, палеонтологи 
узнают, что некоторые организ-
мы прошлого морфологически 
отличались от современных, в 
то время как другие были по-
хожи или идентичны современ-
ным. Люди, которые верят, что 
жизнь возникла на Земле в те-
чение миллионов лет, начиная 
с простых форм и эволюцио-
нируя в более сложные и раз-
нообразные организмы, ссы-
лаются на эти различия в ока-
менелостях и их появление на 
разных уровнях геологической 
шкалы считая, что они поддер-
живают их теорию. Если эта те-
ория верна, то должны суще-
ствовать миллионы промежу-
точных ископаемых форм, а 
также живые промежуточные 
организмы среди животных и 
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растений.
Осведомленный христиа-

нин, изучавший историю ока-
менелостей, знает, что это не 
так: окаменелости не показы-
вают постепенных морфологи-
ческих вариаций, ожидаемых 
при медленных, длительных и 
постепенных изменениях в те-
чение долгого геологического 
времени. Когда палеонтологи 
находят ископаемую лягушку, 
ископаемую черепаху или иско-
паемый папоротник, они четко 

определяют, к какому виду ор-
ганизмов они относятся. В ока-
менелостях нет очевидных про-
межуточных или переходных 
форм. 

Некоторые могут утвер-
ждать, что птица археоптерикс, 
имеющая смесь признаков 
рептилий и птиц, может счи-

таться промежуточной формой 
в эволюции птиц от рептилий. 
Однако палеонтологи считают, 
что археоптерикс в действи-
тельности является птицей с 
«мозаичными» чертами, нео-
бязательно указывающими на 
эволюционную родословную.

Такое понимание согласует-
ся с библейским утверждением 
о том, что Бог создал все живые 
существа «по роду их» (Быт. 
1:21, 24, 25). В первоначальном 
творении не было промежуточ-

ных или переходных форм, по-
добных тем, которые ожида-
ются в эволюционной модели 
постепенного развития жизни. 
Вместо этого отдельные формы 
растительной и животной жиз-
ни были разделены на виды, 
которые Адам мог назвать без 
путаницы. Такую же ясную 

картину можно найти в ока-
менелостях. Христианские ис-
следователи, высоко ценящие 
Библию, находят, что окамене-
лости подтверждают чётко раз-
личающиеся формы жизни, о 
которых говорит книга Бытие, 
и это еще одна важная причи-
на актуальности изучения ока-
менелостей.

В последние годы несколь-
ко ученых сообщили о наход-
ке в окаменелостях мягких тка-
ней и органических молекул, 
которым в некоторых случаях 
был присвоен возраст в десят-
ки или сотни миллионов лет на 
основании радиометрического 
датирования. Примерами явля-
ются белки, липиды, ДНК и со-
судистые ткани, обнаруженные 
в костях динозавров, ракови-
нах, зубах, янтаре и растениях. 
Даже функционирующие бак-
терии были найдены в отложе-
ниях, возраст которых предпо-
ложительно составляет милли-
оны лет. Однако ученые знают, 
что сложные органические мо-
лекулы не могут сохраниться и 
выжить в течение миллионов 
лет. Эти молекулы становят-
ся нестабильными и разруша-
ются, особенно в присутствии 
воды. Как же они сохраняются 
в окаменелостях, которым яко-
бы миллионы лет? Есть веские 
причины полагать, что возраст 
этих окаменелостей составля-
ет всего несколько тысяч лет, а 
не миллионы лет. Обнаружение 
сохранившихся органических 
молекул в окаменелостях явля-
ется убедительным свидетель-
ством того, что они не такие 
древние, как представляется из 
результатов радиометрическо-
го датирования и эволюцион-
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ной теории. Это еще одна пре-
красная причина для христиан 
изучать окаменелости.

Узнайте больше об 
окаменелостях

Некоторые учебные заве-
дения адвентистов седьмого 
дня поняли, что окаменелости 
представляют собой прекрас-
ный ресурс для преподавания 
истории жизни, истории Зем-
ли, библейского рассказа о Тво-
рении и Потопе. Университе-
ты многих стран – Аргентины, 
Боливии, Бразилии, Мексики, 
Перу, Южной Кореи, США, – 
а также многие школы, подго-
товили экспозиции, в которых 
аспекты летописи окаменело-
стей интерпретируются в све-
те библейского учения о Тво-
рении и Потопе. Другие хри-
стианские учреждения также 
создали музеи и экспозиции, в 
которых представлены окаме-
нелости. Благодаря этим экспо-
зициям многие студенты, пре-
подаватели и посетители могут 
не только оценить красоту ока-
менелостей, но и объяснить их 
в соответствии с учением Пи-
сания о Сотворении и Пото-
пе. Многие студенты-христиа-
не понимают, что изучение ока-
менелостей дает качественную 
информацию, которая опро-
вергает эволюционную теорию 
и большой возраст жизни на 
Земле, а также предоставляет 
прекрасный способ поделить-
ся своей верой в Божье откро-
вение.

Окаменелости и породы, в 
которых они содержатся, явля-
ются прекрасной платформой 

для обсуждения происхожде-
ния жизни с библейской точ-
ки зрения, особенно в отно-
шении замысла и сложности 
древней жизни, а также гран-
диозного разрушения, вызван-
ного Ноевым потопом. Многие 
вопросы, касающиеся окамене-
лостей, происхождения, Творе-
ния и Потопа, нам еще предсто-
ит изучить, и Исследователь-
ский институт наук о Земле 
(Geoscience Research Institute), 
где я работаю в качестве уче-
ного, стремится поддерживать 
наших студентов и институты, 
когда они занимаются научны-
ми исследованиями происхож-
дения мира в рамках библей-
ского мировоззрения.

Рауль Эсперанте
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  ПОЧЕМУ РАЗНЫЕ 
УЧЕНЫЕ  ПО-РАЗНОМУ 

ИНТЕРПРЕТИРУЮТ 
РЕАЛЬНОСТЬ?

Умберто Раси

Принято считать, 
что  о бра з ов а н-
ные люди, посвя-
тившие свою про-

фессиональную жизнь иссле-
дованию природы, способны 
бесстрастно и непредвзято по-
дойти к предмету исследова-
ния. Используя сложное обору-
дование, они выполняют тща-
тельные наблюдения, проводят 
эксперименты, разрабатывают 
гипотезы, выдвигают теории и 
приходят к объективным вы-
водам в своих областях знаний.
Тем не менее ученые, применя-
ющие одну и ту же научную ме-
тодику, использующие анало-
гичное оборудование для изу-
чения одного и того же аспекта 
природы, могут прийти и при-
ходят к совершенно разным 
выводам. Почему это происхо-
дит? Ответ на этот вопрос ле-
жит в трех различных плоско-
стях.

14



15

Почему разные ученые по-разному интерпретируют реальность?

Различия в 
интерпретации

Некоторые из наиболее рас-
пространенных причин, по 
которым ученые делают раз-
ные выводы из своих исследо-
ваний, включают в себя такие 
факторы, как количество и на-
дежность выборочных данных, 
адекватность планов проводи-
мых экспериментов, точность 
использованного оборудова-
ния или просто ошибки опе-
ратора. Эти факторы обычно 
можно устранить, когда дру-
гие ученые, ознакомившись с 
результатами, проверят мето-
дику, данные и выводы, затем 
попытаются повторить изме-
рения или эксперименты и, на-
конец, определить, в пользу ка-
ких именно выводов и откры-
тий свидетельствует основная 
масса доказательств. Этот про-
цесс и делает науку одним из 
самых захватывающих видов 
человеческой деятельности.

В марте 1989 года два ав-
торитетных электрохимика, 
Мартин Флейшманн и Стэн-
ли Понс, объявили о получе-
нии ими ядерного синтеза при 
комнатной температуре с ис-
пользованием тяжелой воды и 
палладиевого электрода. Реак-

ция международного научного 
сообщества последовала неза-
медлительно, так как финансо-
вые последствия производства 
энергии с настолько низкой 
себестоимостью грандиозны. 
В последующие годы во мно-
гих странах проводились по-
добные эксперименты, по это-
му вопросу организовывались 
конференции и были созданы 
хорошо финансируемые науч-
но-исследовательские центры. 
Однако большинство ученых 
так и не смогли воспроизвести 
те же результаты и, как след-
ствие, пришли к выводу, что 
факты не подтверждают пер-
воначальных утверждений1.

Различные 
парадигмы

Более глубокой причиной 
для разногласий в среде ученых 
по тому или иному вопросу мо-
гут быть разные научные пара-
дигмы – концепция, предло-
женная Томасом Куном2. По его 
мнению, наука не является эм-
пирически автономной и объ-
ективной деятельностью. На-
ука – это еще и коллективная 
деятельность, на которую ока-
зывают влияние социальные и 

исторические факторы. Во вре-
мена «нормальной науки», за-
являл он, научное сообщество 
работает в рамках общепри-
нятой модели или парадигмы. 
Тем не менее результаты, кото-
рые не вписываются в эти рам-
ки, постепенно накапливают-
ся, пока не происходит «смена 
парадигмы». Тогда новое согла-
сованное мнение и новая пара-
дигма предусматривают новый 
набор допущений и презумп-
ций, которые служат основой 
для занятий наукой. Кун при-
водит пример смены парадиг-
мы, которая произошла, ког-
да гeoцентрическое представ-
ление Птолемея о Вселенной 
было заменено гелиоцентриче-
ской моделью Солнечной си-
стемы Коперника.

Другая важная смена пара-
дигмы произошла в науке в 
1960-х годах, когда совокуп-
ностью доказательств была 
подтверждена идея, которую 
выдвинул Альфред Вегенер 
(1880–1930), говоря о движе-
ния континентов. До указанно-
го времени считалось, что кон-
тиненты неподвижны и неког-
да были соединены участками 
суши, которые затем ушли под 
воду. Но во время конферен-
ции в 1912 году Вегенер пред-
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ложил идею, что все континен-
ты первоначально составляли 
единый сверхконтинент (кото-
рый он назвал Пангея), но поз-
же разделились. В 1915 году он 
опубликовал эту теорию в кни-
ге о происхождении материков 
и океанов.

В течение нескольких деся-
тилетий предложенная им те-
ория дрейфа континентов от-
вергалась ведущими геологами, 
отчасти по причине интеллек-
туальной инертности, и, что 
более важно, из-за отсутствия 
твердых доказательств и объяс-
нительного механизма. Но по-
сле того как были накоплены 
новые существенные данные, 

идея Вегенера о дрейфе мате-
риков была принята как обо-
снованная, и в настоящее вре-
мя является действующей па-
радигмой в области геологии, 
геофизики, океанографии и па-
леонтологии.

Современные дебаты вокруг 
изменения климата представ-
ляют собой яркий пример раз-
ногласий на основе парадигмы. 
На протяжении ряда лет группа 
ученых занималась анализом 
данных, которые свидетель-
ствуют об устойчивом росте 
температуры на нашей плане-
те в последнее время. Прогно-
зы компьютерного моделиро-
вания показывают, что, если 

глобальное потепление будет 
продолжаться с той же скоро-
стью, человечество столкнет-
ся с рядом необратимых ката-
строф. Однако ученые расхо-
дятся во мнениях относительно 
причины этого явления, и, сле-
довательно, встречаются две 
противоположные парадиг-
мы. Одна группа считает, что 
недавнее повышение темпера-
туры связано с природными 
климатическими циклами, ко-
торые происходят независимо 
от человеческой деятельности. 
Ученые, пользующиеся этой 
парадигмой, подчеркивают 
связь между солнечными ци-
клами и глобальной темпера-
турой. Другая группа считает, 
что причина повышения гло-
бальной температуры заключа-
ется в деятельности человека. 
Сторонники этой парадигмы 
ищут связь между выбросами 
углерода и других вредных ве-
ществ и показателями измене-
ния климата. Конечно, вопрос 
осложняется этическими, эко-
номическими и политическими 
последствиями данной дискус-
сии и ее результатами. Одна-
ко как только это противоре-
чие разрешится, может прои-
зойти смена парадигмы, за чем 
последуют изменения прави-
тельственной политики раз-
ных стран или международных 
обязательств в отношении про-
мышленных отходов и загряз-
нения окружающей среды3.

На более глубоком уров-
не, однако, разногласия меж-
ду учеными в различных обла-
стях могут касаться того, какие 
правила должны применять-
ся к интерпретации происхож-
дения мира природы и ее за-
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конов. Есть ли Высшее Суще-
ство, которое спроектировало, 
создало и поддерживает все-
ленную и живых существ, или 
его нет4? Интенсивность дис-
куссий по этому вопросу про-
должает усиливаться с 1800-х 
годов, особенно после того как 
Чарльз Дарвин опубликовал в 
1859 году свою книгу «Проис-
хождение видов». Почему чест-
ные ученые не согласны друг с 
другом в этом основополага-
ющем вопросе? И, что еще бо-
лее важно, может ли этот спор 
быть урегулирован путем при-
менения научных методов? Эти 
вопросы приводят нас к необ-
ходимости рассмотреть поня-
тие мировоззрения5.

Мировоззрения – и что 
из них следует

Все люди, включая ученых, 
формируют мировоззрение, 
через которое они восприни-
мают, интерпретируют и объ-
ясняют реальность на ее самом 

фундаментальном уровне. По-
скольку мы все хотим понять 
жизнь, наше личное мировоз-
зрение служит ментальной кар-
той, которая ориентирует нас 
при принятии решений и вы-
боре действий6. Чтобы иметь 
мировоззрение, не нужна ни-
какая ученая степень. Но даже 
ученые не могут подойти к из-
учению конкретного предмета, 
организма или явления пол-
ностью объективно: все прив-
носят в исследования опреде-
ленный набор представлений 
и предположений относитель-
но вселенной и жизни – миро-
воззрение7.
Наше личное мировоззре-
ние начинает формироваться 
в подростковом возрасте и до-
стигает своей полноты в моло-
дости. Первоначально оно яв-
ляется результатом влияния 
семьи, школы, средств массо-
вой информации и окружаю-
щей культуры. Мы продолжаем 
корректировать его на протя-
жении всей жизни по мере по-
ступления новой информации 

и приобретения опыта.
По сути, мировоззрение отве-
чает на четыре вопроса8:

• Кто я? – Происхождение, 
природа и цель существо-
вания человека.

• Где я? – Природа и преде-
лы окружающей действи-
тельности.

• Что не так? – Причина 
несправедливости, стра-
даний, зла и смерти.

• Каково решение этой 
проблемы? – Спосо-
бы преодоления препят-
ствий на пути реализа-
ции человеческого потен-
циала.

Конечно, этот ряд вопросов 
можно легко продолжить9. В 
конечном счете, мировоззре-
ние является основой наших 
ценностей и находит отраже-
ние в наших решениях и пове-
дении. Оно влияет, например, 
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на выбор призвания или про-
фессии, на отношения с дру-
гими людьми, на то, как мы 
тратим наши финансовые ре-
сурсы, как используем техноло-
гии, на наше отношение к среде 
обитания и даже на наши соци-
ально-политические решения 
по вопросам справедливости и 
мира.
Ответы, которые мы даем на 
вопросы, перечисленные выше, 
можно связать в одну всеобъ-
емлющую историю (метанарра-
тив), которая объединяет кон-
цепции происхождения, цели, 
смысла и предназначения. 
Представьте себе, например, 
как двое хорошо подготовлен-
ных ученых с разным мировоз-
зрением, например, христи-
анин, верящий в истинность 
Библии, и эволюционист-не-
одарвинист, структурируют и 
формулируют свои метанарра-
тивы, опираясь каждый на свое 
личное видение мира.
Стоит отметить, что влияние 
мировоззрения ученого на во-
просы исследования, методы 
и результаты всегда играло го-
раздо более значительную роль 
в исторических и космологи-
ческих науках, чем в экспери-
ментальных и математических.
ских науках, чем в эксперимен-
тальных и математических.

Основные 
мировоззрения

Из истории мы видим, что 
человечество в целом приняло 
три основных мировоззрения, 
которые можно резюмировать 
следующим образом:

ТЕИЗМ постулирует суще-
ствование личностного Бога, 
Который есть Творец и Влады-
ка Вселенной. Это Высшее Су-
щество отделено от Своего тво-
рения, но участвует в его дея-
тельности.

ПАНТЕИЗМ отождествля-
ет безличное божество с сила-
ми и процессами природы. Ре-
альность состоит из Вселенной 
и бога. Они взаимно проника-
ют друг в друга и взаимодей-
ствуют.

НАТУРАЛИЗМ предпола-
гает, что реальность состоит 
из материальной Вселенной, 
функционирующей в соответ-
ствии с естественными закона-
ми, и ничего более.

Хотя есть разновидности и 
подгруппы этих трех основ-
ных мировоззрений, они могут 
быть изложены следующим об-
разом: 

Хорошо известно, что совре-
менная наука возникла в 1500–
1600-х годах в контексте теи-
стической культуры, которая 

была преимущественно хри-
стианской. Передовые мысли-
тели и ученые в различных об-
ластях, такие как Коперник, Га-
лилей, Кеплер, Паскаль, Бойль, 
Ньютон, Галлей и другие, ве-
рили в Бога-Творца, создав-
шего законы, действующие во 
вселенной и в природе, кото-
рые можно обнаружить и при-
менить на благо человечества. 
Напротив, культуры, в которых 
преобладал пантеизм, не созда-
ли благоприятной среды для 
научных устремлений, так как 
природа считалась божествен-
ной и поэтому священной10.

Некоторые недавно воз-
никшие методы направлены 
на установление связей меж-
ду этими основными миро-
воззрениями. Теистическая 
эволюция, например, пытает-
ся навести мосты между хри-
стианством и натурализмом, 
предлагая идею о том, что Бог 
действует в мире через про-
цесс эволюции. Неопантеизм, 
со своей стороны, предполага-
ет наличие таких связей между 
научным материализмом и ре-
лигиозным мистицизмом11.

Почему разные ученые по-разному интерпретируют реальность?
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КЛЮЧЕВАЯ
КОНЦЕПЦИЯ

БИБЛЕЙСКОЕ
ХРИСТИАНСТВО

СВЕТСКИЙ
ГУМАНИЗМ

ИСХОДНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

Трансцендентный Бог, действу-
ющий во Вселенной, Которого 
человек может познать на осно-
вании Его откровения о Самом 
Себе.

Неживая материя и энергия.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ВЕСЕЛЕННОЙ

И ЖИЗНИ

То и другое было создано Богом 
– силой Его слова – так, чтобы 
они функционировали на осно-
ве закона причины и следствия 
как система, которую Он поддер-
живает и в которой Он свободно 
действует.

Вселенная либо вечна, либо 
появилась в результате вне-
запного космического взры-
ва и функционирует как зам-
кнутая система на основе при-
чинно-следственных законов. 
Жизнь появилась из неживо-
го случайно и в результате дей-
ствия природных законов.

СРЕДСТВА
ПОЗНАНИЯ

ИСТИНЫ

Самооткровение Бога, восприни-
маемое через дела творения, Пи-
сание и особенно через личность 
Иисуса Христа. Бог также обща-
ется с людьми через их совесть и 
разум, просвещенный и руково-
димый Святым Духом.

Разум и интуиция человека, ре-
ализуемые в научном методе и 
подтверждаемые им. Другие 
считают, что истина недосяга-
ема для человека, если она во-
обще существует. В конечном 
итоге, всякое знание и всякая 
истина относительны и связа-
ны с культурой, временем и ме-
стом.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
И ПРИРОДА
ЧЕЛОВЕКА

Люди – это физические и духов-
ные существа, сотворенные Бо-
гом совершенными, по образу 
Божию, способные на свободное 
принятие нравственных реше-
ний, находящиеся в данное вре-
мя в несовершенном состоянии.

Люди – это всего лишь еще 
одна форма живых организ-
мов, появившаяся в результате 
неуправляемого эволюционно-
го процесса.

Полярные
мировоззрения

За последние 150 лет науч-
ное сообщество постепенно 
отошло от своих христианских 
корней и восприняло натура-
листическое мировоззрение, не 
принимающее в расчет никако-

го сверхъестественного вмеша-
тельства или трансцендентно-
го смысла. Именно с позиций 
этого мировоззрения в наши 
дни преподается наука, про-
водятся исследования, а ста-
тьи принимаются к публика-
ции или отклоняются. Самым 
популярным названием этого 

мировоззрения сегодня являет-
ся «светский гуманизм»12. Кон-
траст между основными док-
тринами библейского христи-
анства и светского гуманизма 
как представителей теизма и 
натурализма можно резюми-
ровать следующим образом:

Почему разные ученые по-разному интерпретируют реальность?



20

Почему разные ученые по-разному интерпретируют реальность?

ИСТОРИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Значимая, в конечном итоге, по-
следовательность событий, осно-
ванная на свободных решениях 
людей, но в целом направляемая 
Богом, Который осуществля-
ет Свой всеобъемлющий замы-
сел, направленный на благо тво-
рения.

Непредсказуема и не имеет все-
объемлющей цели; направляет-
ся решениями людей и природ-
ными силами, находящимися 
вне человеческого понимания 
и контроля.

ОСНОВА
НРАВСТВЕННОСТИ

Неизменный характер Бога (ми-
лостивый и справедливый), яв-
ленный в жизни Иисуса Христа 
и Писаниях.

Мнение большинства, совре-
менные обычаи, культурные 
традиции, конкретные обстоя-
тельства или комбинация всего 
перечисленного.

ПРИЧИНА
ЗЛА

Сознательное восстание против 
Бога и Его принципов; стремле-
ние возвести на престол чело-
века как существо автономное; 
в результате образ Божий в лю-
дях искажен, от чего страдает вся 
Земля.

Среди прочего, непонимание 
истинного человеческого по-
тенциала, плохие законы, не-
компетентное правительство, 
отсутствие единства между 
людьми, естественные челове-
ческие ошибки.

РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

ЗЛА

Духовное возрождение: вера в 
Божественное прощение в Иису-
се Христе, ведущая к жизни, ис-
полненной любви к Богу и послу-
шания Ему, правильное понима-
ние самих себя, внутренний мир, 
гармоничные отношения.

Улучшение образования, ока-
зание большей поддержки нау-
ке, технологический прогресс, 
справедливые законы, компе-
тентное правительство, совер-
шенствование человеческой 
терпимости и единства, евге-
ника, большая забота о среде 
обитания и др.

СМЕРТЬ

Бессознательное промежуточное 
состояние до дня окончательного 
суда Божия. (У других христиан: 
переход в иное сознательное со-
стояние.)

Абсолютный конец человече-
ского существования во всех 
его аспектах.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
УЧАСТЬ

ЧЕЛОВЕКА

Преобразованные существа, жи-
вущие вечно на новой земле, или 
же вечное уничтожение. (У дру-
гих христиан – вечное наказа-
ние).

Небытие и забвение.

КЛЮЧЕВАЯ
КОНЦЕПЦИЯ

БИБЛЕЙСКОЕ
ХРИСТИАНСТВО

СВЕТСКИЙ
ГУМАНИЗМ
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Библейское
мировоззрение

Есть ли Бог, и Он ли создал 
Вселенную и жизнь – по опре-
делению, вопросы, выходя-
щие за рамки и возможности 
натуралистической науки. От-
веты на них зависят от допу-
щений, присущих мировоззре-
нию и основанных на доказа-
тельствах, которые могут быть 
или не быть удовлетворитель-
ными для ученых, в равной сте-
пени компетентных.

Тем не менее эти ответы вли-
яют на разработку гипотез, те-
зисов и на интерпретацию дан-
ных во многих научных начи-
наниях.

С самого начала современ-
ной науки христианские уче-
ные работали, основываясь на 
предпосылке, что Творец Все-
ленной и жизни – Тот Самый 
Бог, Который общался с людь-
ми через Писание. Христиа-
не, сделавшие Библию основой 
своих убеждений, формируют 
такое мировоззрение и пред-
ставление об истории мира, ко-
торое, в понимании адвенти-
стов седьмого дня, включает в 
себя семь ключевых моментов 
истории вселенной:

1. Сотворение на небе. В 
какой-то момент времени в да-
леком прошлом Бог создает со-
вершенную вселенную и насе-
ляет ее разумными и свобод-
ными существами.

2. Восстание на небе. Су-
щество, занимавшее высо-
кое положение, восстает про-
тив Божественных принципов 
и после определенной борьбы 

изгоняется на Землю вместе со 
своими последователями.

3. Сотворение Земли. В те-
чение шести дней в недавнем 
прошлом Бог делает эту пла-
нету обитаемой и создает рас-
тительный и животный мир, а 
также первую пару людей, на-
деленных свободной волей.

4. Грехопадение на Земле. 
Соблазненная мятежным суще-
ством, первая пара выходит из 
повиновения Богу, и вся струк-
тура жизни на нашей планете 
страдает от последствий, вклю-
чая разрушительный Всемир-
ный потоп.

5. Искупление. Иисус Хри-
стос, Сам Творец, приходит на 
Землю, чтобы спасти падших 
людей, предлагая им дар спасе-
ния и силу жить преобразован-
ной жизнью.

6. Второе пришествие. В 
конце времени Христос воз-
вращается во славе, как и обе-
щал, и дарует бессмертие тем, 
кто принял предложенное Им 
прощение и спасение.

7. Совершенство. По окон-
чании тысячелетнего царства 
Христос возвращается для 
свершения окончательного 
суда, уничтожает зло и восста-
навливает все творение в его 
первозданном совершенстве, 
которое будет вечным.

Мировоззрение Библии и 
объяснение ею бытия и исто-
рии привлекательны, посколь-
ку дают вразумительный ответ 
на ключевые мировоззренче-
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ские вопросы. Это мировоззре-
ние дает удовлетворительное 
объяснение всему, что мы уз-
наем, открываем для себя или 
переживаем на опыте реаль-
ной жизни. Оно дает человеку 
смысл и необычайную надежду, 
отвечая на его сокровенные же-
лания. В то же время наше хри-
стианское мировоззрение по-
стоянно развивается под води-
тельством Святого Духа, ибо 
наше понимание Божьего от-
кровения ограниченно и про-
грессирует со временем13

Заключение

Как мы увидели, в равной 
степени квалифицированные 
ученые приходят к разным вы-
водам по причинам, связанным 
с методологическими фактора-
ми, с работой в различных па-
радигмах, или же потому, что 
они придерживаются противо-
положных мировоззрений. Тем 
не менее христианские ученые, 
которые проводят исследова-
ния с точки зрения библейско-
го мировоззрения, могут ком-
фортно работать с другими 
учеными, не разделяющими их 
допущений, и совместно до-
стигать значимых результатов 
и приходить к серьезным выво-
дам. Те, кто принимает библей-
ское повествование как верное 
и надежное, пользуются пре-
имуществом: в их распоряже-
нии дополнительные возмож-
ности и понимание глубинного 
смысла происходящего, кото-
рому они научились от Твор-
ца через Священное Писание 
и которое может породить ис-
следовательские вопросы, спо-

собные привести к продуктив-
ным гипотезам, объяснениям и 
открытиям.
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ДАРВИНОВ 
БУГОРОК – 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЭВОЛЮЦИИ?

Олег Трифонов

Посмотрите внимательно на свою уш-
ную раковину. Может быть на её за-
витке вы обнаружите небольшое 
слегка заострённое утолщение. Это 

так называемый «дарвинов бугорок». Он встре-
чается примерно у 10 % населения Земли. Своим 
названием эта анатомическая структура обяза-
на тому, что знаменитый английский натуралист 
Чарльз Дарвин упомянул её в своей работе «Про-
исхождение человека и половой отбор»

 Известный скульптор ми-
стер Уолнер, – писал Дар-
вин, – обратил моё вни-
мание на маленькую осо-
бенность наружного уха, 

которую он часто нахо-
дил у муж чин и женщин… 
Особенность эта заклю-
чается в небольшом ту-
пом выступе на загнутом 
внутрь крае уха, или на 
завитке»

Дарвин предположил, что это рудимент, кото-
рый достался человеку от обезьяны, у которой 
ушная раковина была прямой и на своей вер-
хушке имела заострение. В ходе эволюции край 
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ушной раковины завернул-
ся вовнутрь, а заострение ис-
чезло, оставив после себя след 
в виде шишковидного утол-
щения, которое мы можем на-
блюдать у некоторых людей по 
всему миру. По мнению Дар-
вина, данный выступ – прямое 
свидетельство происхождения 
человека и современных при-
матов от общего предка с зао-
стрёнными кверху ушами: «В 
целом мне представляется ве-
роятным, что интересующие 
нас бугорки во многих случаях, 
как у человека, так и у обезьян, 
представляют остатки прежне-
го состояния».

 Ушному бугорку Дарвин по-
святил целых две страницы и 
даже две из немногих иллю-
страций своей книги. В ком-
ментарии он упомянул, что 
некоторые читатели могли 
сделать вывод, что такой «пу-
стяковый» признак не заслу-
живает внимания, но отреаги-
ровал на подобное заявление 
словами: «Каждый, даже самый 
незначительный признак, дол-
жен быть результатом какой-то 
определенной причины».

Сегодня сторонники эволю-
ционно-атеистического миро-
воззрения считают Дарвинов 
бугорок не просто рудимен-
тарным органом, но одним из 
самых убедительных свиде-
тельств происхождения чело-
века от обезьяны. Автор одного 
атеистического интернет-блога, 
в прошлом христианин, став-
ший атеистом, в статье под на-
званием «Оставив христиан-
ство и приняв скептицизм» 
пишет: «Бугорок Дарвина де-
монстрирует наше общее про-
исхождение с другими прима-

тами, которые имеют гораздо 
более заостренные уши, воз-
можно служащие для направ-
ления звука в слуховой канал… 
Одновременно и поразитель-
но и чудесно осознавать, что я 
ношу реальные и видимые сви-
детельства эволюции куда бы я 
ни шёл. И никоим образом эта 
связь с прошлым не является 
чем-то таким, чего следует сты-
диться. Напротив, обладание 
такой чертой нашей истории 
является напоминанием того, 
как далеко зашёл наш вид» Что 
же, звучит весьма убедительно, 
но давайте посмотрим, что об 
этом говорит современная на-
ука.

Первое что обращает на себя 
внимание, так это тот факт, 
что наши предполагаемые род-
ственники, шимпанзе и боль-
шинство других высших при-
матов, не обладают бугорком 
на завитке, если таковой име-
ется. В литературе отсутству-
ют описания или изображе-
ния, показывающие, что ухо 
шимпанзе имеет признак, на-
поминающий дарвинов буго-
рок. Если бы бугорок Дарви-
на был гомологом и остатком 
заострённых ушей обезьян, 
мы должны были бы ожидать, 
что найдем эту структуру и у 

других обезьян, и особенно у 
шимпанзе, которые считают-
ся нашими ближайшими род-
ственниками и имеют округлые 
наружные уши, похожие на че-
ловеческие. 

Предвидя этот контраргу-
мент Дарвин написал, что бри-
танский зоолог Эдвин Рэй 
Ланкестер  поведал ему, что 
шимпанзе из Гамбургского зо-
ологического сада обладал этой 
особенностью. Конечно, для 
науки подобного рода слухи не 
могут считаться научными до-
казательствами. В современном 
всеобъемлющем обзоре лите-
ратуры о дарвиновом бугор-
ке американские учёные Лох и 
Коэн не упомянули никаких за-
писей о наличии этой структу-
ры у обезьян. Никаких описа-
ний или изображений шимпан-
зе с бугорком Дарвина нет и в 
других научных источниках. 

Интересно, что, хотя зао-
стрённые уши встречаются у 
многих млекопитающих, но 
среди обезьян это довольно 
редкое явление. Заострённы-
ми ушными раковинами обла-
дают только представители се-
мейства мартышковых: макаки 
и павианы. У остальных обе-
зьян даже в процессе эмбрио-
нального развития нет стадии 
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заострённых ушей. Предвидя 
это возражение Дарвин прило-
жил рисунок плода орангутан-
га с заостренным ухом, не по-
хожим на ухо взрослых живот-
ных. Он считал это своего рода 
онтогенетическим повторени-
ем эволюции.

Современные учёные и здесь 
были вынуждены не согласить-
ся с Дарвином. Во-первых, он 
изобразил не плод орангутан-
га, а плод гиббона. Во-вторых, 
ни для одной, ни для второй 
обезьяны такая форма уха не 
характерна и по всей видимо-
сти является аномалией, воз-
никшей именно у этого кон-
кретного плода. Вообще не 
ясно, обеспечивает ли наличие 
остроконечного уха какое-ли-
бо функциональное преимуще-
ство.

Другой серьезной проблемой 
идентификации этого призна-
ка является тот факт, что из-
менчивость его размера и фор-
мы так велика, что разделение 
ушных раковин на две катего-
рии (с Дарвиновым бугорком 
или без него) затруднительно. 
Диапазон вариации признака 
– от ярко выраженной шишки 
до небольшого утолщения, ко-
торое невозможно измерить. 
Бугорок может быть на обо-
их ушах или только на одном, 
быть направленным в сторону 
слухового канала, в противопо-
ложном направлении или даже 
между этими двумя крайностя-
ми. Число людей с этой анато-
мической особенностью также 
сильно варьируется. В целом, 
его среднее значение для всей 
человеческой популяции рав-
но 10 %, величина, сильно зави-
сящая от того, какие приняты 

критерии для размера и поло-
жения этой особенности уш-
ной раковины.

А сейчас самое время обра-
титься к генетике. Что говорят 
генетические исследования о 
дарвиновом бугорке и каков 
механизм его наследования?

В большинстве интернет-ре-
сурсов, в частности в Вики-
педии сказано, что ген, опре-
деляющий на личие дар-
винова бугорка, является 
аутосомно-доминантным, од-
нако обладает неполной пене-
трантностью (то есть, не у каж-
дого лица, имеющего данный 
ген, будет иметься бугорок). 

Как это ни странно, но совре-
менные исследования поста-
вили эту гипотезу под сомне-
ние. Изучение наличия бугорка 
Дарвина в Германии показало, 
что в 52 семьях, где ни один из 
родителей не обладал бугор-
ком, у 45 % детей он появился. 
В аналогичном исследовании 
24 % (14 из 58) потомков, чьи 
родители не обладали бугорком 
Дарвина, имели это признак. В 
26-и парах идентичных близне-
цов у одного члена пары Дарви-
нов бугорок присутствовал на 
одном или обоих ушах, а у дру-
гого полностью отсутствовал.

Все эти данные не согласуют-
ся с аутосомно-доминантным 
паттерном наследования.

Какие именно факторы при-
водят к развитию бугорка Дар-
вина во время эмбриогенеза 
уха, учёным пока неизвестно, 
однако считается, что он фор-
мируется в результате ассиме-
тричного заворачивания завит-
ка ушной раковины зародыша. 
Другими словами, это – без-
вредная врожденная аномалия, 
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возникающая из-за небольшо-
го нарушения в формировании 
уха, которое происходит в пе-
риод раннего развития. Если 
такой вывод правилен, тогда 
главную роль в формировании 
дарвинова бугорка играет не 
генетика, а случайные измене-
ния среды.

Интересно, что ещё в 1871 
году немецкий профессор Люд-
виг Мейер опубликовал свои 
возражения против дарвино-
вской интерпретации ушного 
бугорка, среди которых были 
его большая вариабельность в 
размере, форме и местоположе-
нии у людей. Он указывал, что 
случай этот представляет все-
цело форму простой изменчи-
вости, что бугорки не настоя-
щие выступы и произошли от-
того, что внутренний хрящ с 
каждой стороны этих бугорков 
недоразвился.

Заключение

Таким образом, мы видим, 
что причисление выступаю-
щего бугорка на ушной рако-
вине к рудиментам, научно не 
обосновано. Этот взгляд под-
тверждается тем фактом, что 
это сравнительно редкий при-
знак, и все немногочисленные 
исследования, выполненные до 
сих пор, не дали генетических 
доказательств правоты дарви-
новского объяснения. Сам по 
себе дарвинов бугорок не мо-
жет являться свидетельством 
эволюции по той причине, что 
его интерпретация как остат-
ка прежней формы уха, сама по 
себе является эволюционным 
допущением и требует серьёз-

ных доказательств. Но факт 
его сильной вариабельности 
и отсутствие его у большин-
ства приматов даже на эмбри-
ональной стадии ставит такую 
гипотезу под сомнение. Един-
ственным правдоподобным 
объяснением дарвинова бу-
горка остается его случайное 
врожденное появление в про-
цессе развития.

Олег Трифонов
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Концепция сотворе-
ния зиждется на не-
отразимых аргумен-
тах, которые пыт-

ливый ум без труда увидит. 
Одним из таких аргументов яв-
ляется поразительная защита 
дезоксирибонуклеиновой кис-
лоты (ДНК) от повреждений, 
защита многогранная и весьма 
эффективная.

В клетке ДНК выполняет 
роль постоянного хранилища 
биологической информации 
обо всех свойствах и функци-
ях организма, особенностях его 
строения и развития. Это хра-
нилище включает часть, коди-
рующую белки (гены, точнее, 
их определенные участки), и 
некодирующую часть, ранее 
называемую мусорной ДНК. 
Как выяснилось, некодирую-
щая ДНК филигранно на раз-
ных уровнях управляет рабо-
той генного аппарата, ослабляя 
ее или усиливая, выключая или 
активируя гены, обеспечивая 
их взаимодействие. Поэтому 
фундаментальным требовани-
ем к ДНК должны быть ее ста-
бильность и целостность в со-
держании и последовательно-
сти составляющих структур. 
Без этого ДНК не может выпол-
нять в организме функцию хра-

нилища информации.
Чтобы понять, как выстрое-

на в клетке защита ДНК и обе-
спечивается ее стабильность, 
вспомним строение этой ну-
клеиновой кислоты.

Молекула ДНК представляет 

Азотистые основания ДНК

собой закрученную спираль из 
двух цепей длиной около 2 м. 
Звеньями цепей являются ну-
клеотиды, состоящие из азоти-
стого основания, сахара дезок-
сирибозы и остатка фосфорной 
кислоты. Нуклеотидов 4 вида – 
аденин, гуанин, цитозин и ти-
мин. Две цепи соединяются в 
основном водородными связя-
ми между азотистыми основа-
ниями строго по правилу ком-
плементарности: аденин всегда 
спаривается с тимином, а гуа-
нин идет в паре с цитозином.

Именно последовательность 
нуклеотидов несет биологиче-

Нуклеотид ДНК

скую информацию, то есть 4 
вида нуклеотидов являются хи-
мическими буквами (алфави-
том) генетического кода. При 
этом тройки (иначе триплеты 
или кодоны) определенных ну-
клеотидов соответствуют опре-

деленным аминокислотным 
звеньям белковой молекулы.

В ядре клетки человека вся 
нуклеотидная последователь-
ность ДНК сосредоточена в 
23 хромосомах (23 молекулах 
ДНК). Это геном (половинный 
набор хромосом), свойствен-
ный половым клеткам (гаме-
там). В неполовых клетках – 
23 пары так называемых гомо-
логичных хромосом. В каждой 
паре они одинаковые по разме-
ру, форме, набору генов. А зна-
чит, и гены (точнее, их формы 
– аллели) парные, причем один 
аллель гена получен от мате-
ринского организма, другой – 
от отцовского. Только во время 
деления клетки ДНК компак-
тно упаковывается в хромосо-
му (а перед этим удваивается), 
образуя утолщенную Х-образ-
ную структуру.

Отметим также, что каждая 
клетка человека из примерно 
100 триллионов содержит в ге-
номе 3,2 млрд. пар азотистых 
оснований, что составляет око-

Неотразимый аргумент: Кто придумал защиту ДНК, или почему мутации не могут быть двигателем эволюции
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Хромосома  
(под электронным микроскопом)

ло 3 гигабайт информации. 
Около 5% всей нуклеотидной 
последовательности сосредото-
чено в генах (у человека их по-
рядка 30 тысяч), причем на ко-

дирующую белки часть прихо-
дится 1%.

Стабильность и неизмен-
ность нуклеотидной последо-
вательности ДНК критически 

важны как в аспекте передачи 
генетической информации но-
вым поколениям, так и в аспек-
те реализации ее в процес-
се жизнедеятельности клетки. 

Чем это обеспечивается? Пре-
жде всего, высочайшей точно-
стью копирования (удвоения) 
ДНК. Процесс называется ре-
пликацией и катализируется 

макромолекулярным комплек-
сом из более 20 ферментов и 
белковых факторов. При этом 
цепи материнской молекулы 
ДНК расходятся, и каждая слу-
жит матрицей для синтеза но-
вой дочерней цепи в соответ-
ствии с принципом комплемен-
тарности. Непосредственное 
присоединение нуклеотида к 
растущей цепи осуществля-
ется основным ферментом – 
ДНК-полимеразой. Две ново-
образованные молекулы ДНК 
точно распределяются между 
двумя дочерними клетками, и 
таким образом каждая из них 
получает тот же набор генов, 
какой был у родительской клет-
ки. Во-вторых, структуру ДНК 
поддерживают высокоэффек-
тивные системы по устранению 
ее повреждений.

Может возникнуть вопрос, 
а чем тогда обеспечивается бо-
гатейшее видовое разнообра-
зие животного и растительного 
мира? Все дело в генетической 
изменчивости организмов. В 
неполовых клетках аллели мо-
гут отвечать за различные про-
явления признака. Признак 
цвета глаз, к примеру, опреде-
ляется аллелями кареглазости 
и голубоглазости. Возникают 
огромные возможности для ге-
нетических различий за счет 
перетасовки, перегруппиров-
ки генов (уже существующих). 
Такая изменчивость называет-
ся комбинативной и имеет сле-
дующие источники:

• независимое, случайное 
распределение гомоло-
гичных хромосом между 
дочерними клетками в 
ходе деления и образова-

Неотразимый аргумент: Кто придумал защиту ДНК, или почему мутации не могут быть двигателем эволюции
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ния половых клеток;
• взаимный обмен участка-

ми между гомологичны-
ми хромосомами в ходе 
образования гамет, что 
вызывает перемешивание 
материнских и отцовских 
аллелей;

• случайное сочетание га-
мет при оплодотворении.

Перетасовка аллелей приво-
дит к появлению организмов с 
новыми комбинациями генов 
и новыми признаками, каких 
не было у родителей. Класси-
ческий пример, известный еще 
с экспериментов основополож-
ника генетики Г. Менделя: при 
скрещивании растений гороха 
с желтыми гладкими семенами 
и растений с зелеными морщи-
нистыми семенами, можно по-
лучить новые варианты гороха 
– с семенами желтыми морщи-
нистыми и семенами зелеными 
гладкими.

Поскольку гены при перета-
совке не изменяются, комбина-
тивная изменчивость –совсем 
не тот механизм, который тре-
буется для эволюционной те-
ории. Это признают и сами ее 
сторонники. Спасительный 
круг для них – мутации, унас-
ледованные необратимые изме-
нения в нуклеотидной после-
довательности ДНК. Учение о 
мутациях легло в основу син-
тетической теории эволюции 
(СТЭ), вобравшей положения 
дарвинизма и генетики. Со-
гласно СТЭ мутации дают на-
следственную изменчивость 
в форме полезных признаков, 
которые подхватываются есте-
ственным отбором, фиксиру-
ются, накапливаются в ряду по-

колений и ведут к новым ви-
дам, родам и т.д.

Итак, мутации. Какие они 
бывают и чем вызываются? 
Мутации делят на спонтан-
ные, самопроизвольно возни-
кающие в ходе обычных вну-
триклеточных процессов и в 
обычной среде, и индуциро-
ванные, возникающие под воз-
действием определенных фак-
торов – мутагенов. К ним при-
числяют физические факторы: 
радиацию всех видов, ультра-
фиолет, высокую температуру 
и др. Мутагенное действие ока-
зывают различные химические 
соединения, вызывающие хи-
мическую модификацию осно-
ваний ДНК. К биологическим 
мутагенам относятся, напри-
мер, некоторые вирусы, фер-
менты, мобильные элементы 
(участки ДНК, способные пе-
ремещаться по геному).

Изменения, затрагивающие 
одну пару оснований ДНК, 
относят к точковым мутаци-
ям, самым распространен-
ным. Они разнообразны: заме-
на одного основания другим (к 

примеру, аденина гуанином), 
вставка вместо обычного ос-
нования его аналога, химиче-
ская модификация основания, 
выпадение или вставка одной 
пары нуклеотидов. Есть еще 
вставки, выпадения, переста-
новки групп нуклеотидов. Все 
это генные мутации. Они могут 
инактивировать, ослабить ген, 
изменить функцию кодируемо-
го им белка. А могут быть мол-
чащими, когда замена соответ-
ствующей аминокислоты в бел-
ке не влияет на его функцию, 
или же вообще не приводить 
к замене аминокислоты вслед-
ствие избыточности кода (но-
вый триплет обозначает ту же 
аминокислоту). Выпадение или 
вставка одного или более ну-
клеотида может вести к обес-
смысливанию гена из-за так на-
зываемого сдвига рамки счи-
тывания, при этом полностью 
меняется последовательность 
триплетов в гене.

О хромосомных мутациях 
говорят, если целые блоки хро-
мосомного материала выпада-
ют, вставляются, удваиваются, 
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перемещаются как в пределах 
одной хромосомы, так и между 
разными хромосомами. Геном-
ные мутации ведут к измене-
нию количества хромосом или 
геномных наборов в целом.

Мутации в половых клетках 
наследуются, в неполовых мо-
гут приводить к разного рода 
патологиям, в частности, рако-
вым опухолям.

Различают также мутации 
прямые и обратные, условные 
(проявление зависит от усло-
вий окружающей среды), су-
прессорные (повреждающий 
эффект компенсируется другой 
мутацией), биохимические, фи-
зиологические, морфологиче-
ские и др.

Частота спонтанного мути-
рования сопоставима у разных 
организмов – 10-5–10-7, то есть 
одна гамета с мутацией из 100 
тыс.–10 млн. гамет, появляю-
щихся в популяции за поко-
ление. Известно, что мутации 
распределяются не равномерно 
по всему геному: на некоторых 
участках ДНК, в так называе-
мых горячих точках, их коли-
чество увеличено в 10-1000 раз.

Следует различать повреж-
дения ДНК и мутации. В пода-
вляющем большинстве случаев 
повреждение ДНК исправляет-
ся собственными репарацион-
ными системами клетки. Из 
1000 повреждений ДНК одно 
и менее не распознается, оста-
ется неисправленным и таким 
образом приводит к мутации. 
Хотя за сутки в клетке в обыч-
ных условиях возникают десят-
ки тысяч повреждений ДНК.

Какие повреждения могут 
возникнуть в ДНК? Например, 
к азотистым основаниям мо-

жет присоединиться метильная 
группа –СН3, они могут окис-
литься, может произойти по-
теря аминогруппы (–NH2) или 
даже целого основания. Очень 
частое повреждение – образо-
вание тиминового димера (хи-
мическая сшивка двух рядом 
стоящих тиминов). Также про-
исходят разрывы цепей, сшив-
ки цепей, сшивки ДНК и бел-
ков. ДНК повреждается также в 
результате ошибок репликации 
при встраивании «неправиль-
ного» нуклеотида или его ана-
лога и, понятно, при дефектах 
репарационных механизмов 
(такие дефекты могут вызы-
вать тяжелые наследственные 
заболевания, связанные с ра-
ком кожи и слабоумием). Если 
бы повреждения не исправля-
лись, в клетках происходила бы 
катастрофа. 

В клетке выстроена мощная 
система защиты биологической 

информации от повреждений. 
Прежде всего, это многосто-
ронняя репарационная систе-
ма, в работе которой участву-
ет более 150 генов. Элементы 
этой системы перекрываются, 
дополняют и «подстраховыва-
ют» друг друга, что повышает 
надежность защиты ДНК. Да-
лее, экранирующий эффект от 
повреждающего фактора име-
ют избыточные последователь-
ности нуклеотидов ДНК и уни-
кальная пространственная ор-
ганизация ДНК в комплексе 
со специальными белками (ги-
стонами), защищающая особо 
важные участки генома. Кро-
ме того, в клетке есть много-
численные высоко- и низко-
молекулярные антимутагены, 
выполняющие роль ловушек 
и дезактиваторов мутагенов 
или модуляторов защитных 
систем (некоторые витами-
ны, ферменты, аминокислоты 
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и др.). Известен антимутатор-
ный эффект некоторых генов. 
Избыточность генетическо-
го кода также оберегает ДНК 
от повреждений. Можно доба-
вить, что биологический смысл 
двойной спирали ДНК состо-
ит, в частности, в том, что она 
более устойчива и стабильна, 
чем одиночная цепь, а неповре-
жденная цепь может служить 
матрицей для восстановления 
поврежденной цепи.

Репарационные механизмы 
можно подразделить на два ос-
новных типа.

В случае прямой репарации 
ферментативно в один этап 
восстанавливается исходная 
структура нуклеотида. Специ-
альными ферментами удаля-
ются метильные группы, раз-
рушаются тиминовые димеры, 
воссоединяются разорванные 
цепи ДНК и др. Очень важная 
репарация осуществляется че-
рез корректирующую актив-

ность самой ДНК-полимеразы. 
Если в процессе удвоения ДНК 
вставляется «неправильный» 
нуклеотид, ДНК-полимера-
за распознает это, репликация 
останавливается до тех пор, 
пока «неправильный» нуклео-
тид не будет удален, а нужный 
не займет его место. ДНК-по-
лимераза совершает 1 ошиб-
ку на каждые 104–105 нуклео-
тидов. Однако благодаря своей 
удивительной корректирующей 
активности эта частота умень-
шается на 2–3 порядка.

Другой тип репарации, на-
зываемой эксцизионной, пред-
ставляет собой многоэтапный 
процесс. Он связан с распозна-
ванием специальными фермен-
тами поврежденного участка 
ДНК (на каждый тип повреж-
дений – «свой» фермент), вы-
резанием такого участка, вос-
становлением бреши по пра-
вилу комплементарности и 
сшиванием разрезанных кон-

цов цепи. 
Еще один вариант многоэ-

тапной репарации (рекомбина-
ционной) рассмотрим на при-
мере тиминового димера. Если 
до репликации ДНК он не был 
распознан и удален, то при ко-
пировании ДНК напротив ди-
мера в дочерней цепи возни-
кает брешь. Вторая цепь ма-
теринской ДНК, где не было 
дефекта, образует нормальную 
дочернюю цепь. Именно из нее 
ферментативно вырезается 
участок и переносится для за-
полнения бреши, а возникший 
пробел заполняется по правилу 
комплементарности. Тимино-
вый димер удаляется из исход-
но поврежденной цепи, и обе 
двойные спирали ДНК стано-
вятся «излеченными». 

В аварийных ситуациях, на-
пример, при сильном дей-
ствии повреждающих факто-
ров или множестве ошибок в 
ДНК, включается небезопас-
ная для клетки SOS-система. В 
этом процессе задействовано 
40 генов, синтезируются осо-
бые ферменты и белковые фак-
торы, которые обеспечивают 
напротив дефекта заполнение 
брешей в ДНК не обязательно 
по принципу комплементарно-
сти для продолжения реплика-
ции ДНК и сохранения способ-
ности клетки к делению. Но 
серьезно возрастает риск мута-
ций. При слишком высоком ко-
личестве неотрепарированных 
повреждений ДНК репликация 
блокируется и клетка гибнет.

Таким образом, мощная си-
стема репарационных меха-
низмов осуществляет непре-
рывную инспекцию состояния 
ДНК, распознавание поврежде-
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ний и их удаление, тем самым 
поддерживая стабильность и 
сохранность генетической ин-
формации. Десятки ферментов 
работают слаженно и эффек-
тивно, начисто отметая эволю-
ционное «шаг за шагом». Это 
ли не блестящее свидетельство 
премудрости и всемогущества 
Творца в Его изумительном 
проекте защиты биологической 
информации? Ведь совершенно 
очевидно, что без ее сохранно-
сти и стабильности невозмож-
на была бы реализация гене-
тического кода: использование 
ДНК в качестве матрицы для 
синтеза белка через декодирую-
щий механизм – перенос гене-
тической информации от ДНК 
посредниками (информацион-
ной и транспортной РНК) к ме-
сту образования в клетке бел-
ковых молекул. Без реализации 
генетического кода жизнь не-
возможна.

В свете этого зададимся во-
просом: неужели мутации как 
двигатель эволюции создали 

репарационные механизмы по 
искоренению самих же себя, 
как представляют сторонники 
эволюционной гипотезы? А мо-
гут ли они сами объяснить этот 
парадокс?

Разберем, почему мутации 
никак нельзя считать движу-
щей силой эволюции.

Так называемые полезные 
мутации могут вызывать но-
вые признаки у особи, но это 
не новая информация, а иска-
жение уже существующей, ва-
риации прежних аллелей. При 
мутировании может возрастать 
количество ДНК: удвоение ге-
нов, хромосомного материала, 
вставки, увеличение количе-
ства геномов. Но и это не уве-
личивает объем информации. 
Полезные мутации единичны. 
Например, бескрылые жуки, 
безглазые пещерные рыбы, 
устойчивые к антибиотикам 
бактерии приобрели полезное 
качество для своей среды оби-
тания благодаря мутациям. В 
систематических исследовани-

ях полезные мутации не ката-
логизированы. Примеров же 
мутаций, вследствие которых 
«накапливается» новая инфор-
мация, необходимая для круп-
номасштабных эволюционных 
переходов, нет и быть не мо-
жет. К примеру, чтобы из че-
шуи появилась сложная струк-
тура пера, нужна новая инфор-
мация, другие гены, другой 
проект. Новая информация в 
принципе не может появиться 
случайно в естественных про-
цессах, она происходит из раз-
умного источника. А вот при-
меров вредных и нейтраль-
ных мутаций – хоть отбавляй. 
Практически нет полезных му-
таций из порядка 3000 изучен-
ных мутаций дрозофилы или 
из базы данных мутаций генов 
человека (более 140000 мута-
ций и свыше 6000 наследствен-
ных заболеваний). Таким об-
разом, эволюционная мантра о 
полезных мутациях – это при-
нятие желаемого за действи-
тельное, из разряда алогизмов: 
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раз мы есть, значит, эволюция 
была, а раз эволюция была, зна-
чит плодились и полезные му-
тации.

Посмотрим еще, идя на 
уступки эволюционистам, как 
сужается вероятность появ-
ления и проявления полезных 
мутаций для действия есте-
ственного отбора.

Мутации в целом редки; 
пусть среди них есть и полез-
ные, но это будет исчезающе 
малая доля. Мутации возника-
ют во всех клетках, но для пе-
редачи потомству они должны 
произойти в половых клетках, 
которых на много порядков 
меньше. Экранируют мутации 
огромные участки некодирую-
щей области ДНК, а также не-
кодирующие участки в самом 
гене. Мутации почти все рецес-
сивны, то есть в паре аллелей 
мутантный аллель «закрыт» 
нормальным аллелем и фено-
типически (то есть через мор-
фологические, физиологиче-
ские, биохимические и другие 
признаки) не проявляется. В 
этом, кстати, состоял «кошмар 
Дженкина» – убийственный ар-
гумент против гипотезы Дарви-
на о том, что полученный по-
лезный признак «растворяет-
ся» в поколениях. Мутантный 
аллель может исчезнуть (если 
потомок получит нормальный 
аллель от «мутантного» родите-
ля), а может пребывать в скры-
том состоянии (если потомку 
достанется мутантный аллель). 
Чтобы признак проявился, оба 
аллеля из пары должны нести 
эту мутацию. С другой сторо-
ны, едва ли это станет объек-
том для естественного отбора 
вследствие минимального пре-

имущества для особи, особен-
но на фоне вредных мутаций. 
Скрещивание же двух особей, 
получивших одинаковую му-
тацию – событие крайне ма-
ловероятное, тем более в боль-
ших популяциях (а природные 
популяции в целом относятся 
именно к таким), но даже при 
этом не всегда потомок полу-
чит эти два мутантных аллеля. 
В малых популяциях, при близ-
кородственных скрещиваниях 
у мутантного аллеля больше 
шансов удержаться в поколени-
ях. Часто для появления при-
знака требуется связка двух, 
трех и более мутаций, что еще 
больше снижает вероятность 
появления полезного признака. 

Необходимо также принять 
во внимание понятие о мета-
информации, то есть об «ин-
струкциях и чертежах», как ис-
пользовать 1 % кодирующей 
части генов и их белковые про-
дукты. Остальная часть гено-
ма включает метаинформацию 
с регуляторной, управляющей, 
направляющей функциями для 
всех многочисленных процес-
сов жизнедеятельности клеток 
и организма в целом. А может, 
часть метаинформации – вне 
материальных носителей?

В свете этого представляет-
ся абсолютно несостоятельным 
эволюционный тезис, что мута-
ции – это двигатель эволюции, 
способный случайно создавать 
принципиально новые струк-
туры и новые геномы. Метаин-
формация предназначена для 
«своей» кодируемой информа-
ции, они неразрывно связаны, 
а значит, случайно независимо 
друг от друга появиться не мог-
ли.
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Несостоятельность представ-
лений о накоплении полезных 
признаков в создании живой 
структуры отчетливо видна из 
принципа несократимой слож-
ности. Не может сложнейшая 
биологическая система созда-
ваться шаг за шагом, аккуму-
лируя полезные качества, по-
тому что в незавершенном виде 
она не будет работать и отсеет-
ся естественным отбором.

Итак, великолепный гранди-
озный проект создания гено-
ма живого организма с кодиро-
ванием, хранением, реализаци-
ей биологической информации, 
с эффективной защитой ДНК 
от повреждений, с тончайшим 
многоуровневым управлением 
работой генного аппарата мощ-
но свидетельствует об Авторе 
этого изумительного замысла. 
Есть ли здесь шанс для случай-
ных, ненаправленных, нераз-
умных мутаций? Ни малейше-
го, ни в возникновении живо-
го организма, ни в появлении 
богатейшего многообразия жи-
вотного и растительного мира. 
Чтобы что-то создать, надо сна-
чала спроектировать, предвидя 
результаты. Единственное раз-
умное, согласующееся с науч-
ными данными объяснение – 
сотворение всемогущим Кон-
структором исходных «родов» 
– групп живых организмов со 
своим собственным геномом и 
с обширным генетическим по-
тенциалом, который реализо-
вывался в истории Земли через 
созданные Творцом механиз-
мы: комбинативную изменчи-
вость, взаимодействие генов, 
разблокировку молчавших ге-
нов, блокировку действующих. 
Вряд ли Творец задумывал сре-

ди этих механизмов необрати-
мые повреждения ДНК. Это – 
преднамеренный замысел ве-
личайшего Конструктора, а не 
хаос случайной игры природ-
ных сил и мутаций.

Елена Титова
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БОЖЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН: 
БАБОЧКИ

Бабочки – одни из са-
мых распространен-
ных и широко узна-
ваемых насекомых в 

мире. Они встречаются на всех 
континентах, кроме Антаркти-
ды, и населяют все наземные 
среды обитания, от пустынь 
до тропических лесов, от низ-
менных лугов до горных пла-
то. Кроме того, это, пожалуй, 
самые красивые представители 
царства животных на планете. 
Вряд ли найдется человек, ко-
торый не восхищался бы ими 

так же, как восхищаются кра-
сотой цветка. Во всех уголках 
мира есть любители, коллекци-
онирующие бабочек с не мень-
шей страстью, чем другие кол-
лекционеры собирают произве-
дения искусства. 

Внешне бабочки кажут-
ся довольно простыми созда-
ниями, однако их тела напич-
каны высокотехнологичными 
конструкциями и механизма-
ми, поражающими воображе-
ние как учёных, так и простых 
исследователей. Давайте кратко 

рассмотрим некоторые из них.
Начнем с того, что у бабочки 

прекрасно развито зрение. В 
мире существует не менее 150 
тысяч различных видов бабо-
чек и каждый из них оснащён 
парой удивительно сложных 
глаз.  Каждый глаз содержит 
тысячи отдельных цветовых 
рецепторов и линз, и вместе 
они представляют мир в виде 
широкой панорамы.

В отличие от позвоночных 
животных, которые должны 
постоянно двигать головой 

подготовил 
Олег Трифонов

Божественный дизайн: бабочки
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чтобы видеть то что происхо-
дит вокруг, глаза бабочки соз-
дают поле зрения, которое ох-
ватывает почти 360 градусов, 
при этом ее тело совершенно 
неподвижно. Другими словами, 
в то время как голова и грудь 
насекомого остаются в фикси-
рованном положении, его гла-
за работают сообща, создавая 
сферическую перспективу. Эта 
перспектива охватывает поч-
ти 90% окружающей среды, 
включая пространство над и 
под крыльями. Это означает, 
что бабочка может сосредото-
читься на источнике пищи пря-
мо перед собой, одновременно 
отслеживая хищников, нахо-
дящихся поблизости – это всё 
равно что иметь глаза на затыл-
ке.

Следующий важный орган – 
ХОБОТОК. Это гениальное 
творение, созданное для пи-
тания бабочки. Каждая капля 
пищи, которую потребляет на-
секомое, должна сначала прой-
ти через две его чёрные створ-
ки. Сразу же после выхода из 
куколки бабочка собирает две 
тонкие волосяные нити в гиб-
кий канал, который длиннее, 
чем всё остальное тело. Дан-
ное устройство приводится в 
движение сетью мышц, нервов 
и миниатюрным всасывающим 
насосом. Это высококачествен-
ная соломинка для питья, рас-
считанная на работу в течение 
всей жизни.

Когда хоботок не использует-
ся, он сворачивается, как пру-
жина, для оптимального хране-
ния и защиты. Эта сложная си-
стема питания предназначена 
не только для извлечения нек-
тара из цветов. Она также из-

влекает питательные вещества 
из луж, фруктов, почвы и дру-
гих источников. В лесах Ама-
зонки, где соль часто бывает в 
дефиците, тропические бабоч-
ки получают свою ежедневную 
дозу натрия из слёз речных че-
репах. Они садятся на головы 
черепах, греющихся на солн-
це, а затем осторожно глотают 
капли слёз из их глаз.

Из всех деталей, необходи-
мых для создания бабочки, 
пожалуй, ни одна не являет-
ся более универсальной, чем 
множество составных частей, 
формирующих её великолеп-
ные КРЫЛЬЯ.

Каждое крыло покрыто ты-
сячами микроскопических че-
шуек. Эти удивительные струк-
туры состоят из тонкого слоя 
затвердевшего белка, и каждая 
из них имеет размер менее 1/10 
миллиметра в поперечнике.

Они собраны в перекрыва-
ющиеся ряды, напоминающие 
черепицу на крыше, и по от-
дельности прикреплены к пере-
понке крыла с помощью корот-
кого стебля, который надежно 
сидит в гнезде. Многие чешуй-
ки покрыты гребнями или не-
большими отверстиями, кото-
рые при попадании света соз-
дают ослепительный спектр 
преломлённых цветов. Но ви-
зуальное великолепие – далеко 
не единственное их назначение.

Чешуйки часто создают си-
стемы пассивной защиты. На-
пример, рисунок нижней сто-
роны крыльев бабочки-листо-
видки напоминает мёртвый 
лист. Это камуфляж в его луч-
ших проявлениях. Чешуйки 
иногда расположены так, что 
имитируют огромные глаза, 
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каются, чтобы выдавить захва-
ченный воздух, происходит 
толчок. Эти исследования под-
тверждают значительное по-
вышение эффективности ле-
тательного аппарата бабочки, 
особенно при взлёте.

Биологические тонкости, 
проявляющиеся в бабочке, уди-
вительны, и каждая указыва-
ет на особую истину, которая 
применима ко всему миру при-
роды. Независимо от вида или 
размера, каждый живой орга-
низм – это шедевр инженер-
ного искусства. Бесчисленные 
молекулярные системы и меха-
низмы свидетельствуют о могу-
щественном Разуме, который 
проявляет Своё присутствие во 
всём, что Он создал.

И если мы остановимся, что-
бы осознать эти часто скрытые 
демонстрации Божьей заботы и 
силы, то наши сердца проник-
нутся тем же чувством призна-
тельности, которое однажды 
так горячо выразил древний 
псалмопевец:

"Как многочисленны 
дела Твои, Господи! Всё 
соделал ты премудро; 
земля полна произведе-
ний Твоих."…

(Пс. 103:24,31)

Олег Трифонов

подготовил

сбивающие с толку хищников, 
а у некоторых видов яркие узо-
ры предупреждают голодных 
птиц: "Я ядовита и ужасна на 
вкус, не трогайте меня".

Чешуйки крыльев также яв-
ляются отличными солнечны-
ми батареями. Бабочки холод-
нокровны и не могут нормаль-
но летать, пока температура 
их тела не достигнет по край-
ней мере 26℃. Это не пробле-
ма, когда тело покрыто термо-
элементами, предназначенны-
ми для обогрева летательных 
мышц от энергии Солнца. 

В воздухе чешуйки кры-
льев продолжают играть жиз-
ненно важную роль в выжива-
нии насекомого. Исследовате-
ли обнаружили, что текстура 
поверхности, созданная распо-
ложением чешуек, уменьшает 
сопротивление и увеличивает 
подъемную силу за счёт улуч-
шения воздушного потока над 
крылом. Также, благодаря этим 
тонким бороздкам грязь и вода 
легко соскальзывают с внешне-
го слоя крыльев бабочки.

В совокупности чешуйки 
также делают крылья более 
прочными и обеспечивают гиб-
кость, необходимую для созда-
ния аэродинамической тяги. 
Исследовательская группа из 
Швеции, используя замедлен-
ную съёмку, продемонстриро-
вала, что при полёте крылья 
не смыкаются, как две плоские 
пластинки. Вместо этого, как 
только их верхние края сопри-
касаются друг с другом, кры-
лья сгибаются, образуя карман, 
который захватывает и, затем, 
выпускает струю воздуха для 
дополнительной тяги.

После того как крылья смы-

Материал основан на филь-
ме «Метаморфозы» (https://
geoscience.esd.adventist.org/
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ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ
МИГРАЦИЯ
МОРСКИХ 
ЧЕРЕПАХ

Из всех грандиозных 
миграций живот-
ных на земле, одис-
сея морской чере-

пахи является одной из самых 
впечатляющих. После вылупле-
ния детеныши морских черепах 
инстинктивно устремляются 
в море, где они растут в тече-
ние многих лет. Затем, достиг-
нув зрелости, каждая из них с 
помощью сложной навигаци-
онной системы, встроенной в 
ее мозг, прокладывает точный 
курс обратно к тому берегу, где 
она родилась. Там черепахи от-
кладывают яйца и тем самым 
обеспечивают продолжение 
своего рода.

Морские черепахи прожи-
вают долгую и сложную жизнь 
длиной 70 или 80 лет, и в тече-
ние этого периода каждый раз 

возвращаются на свою роди-
ну для откладки яиц. Но это не 
единственная большая мигра-
ция в жизни морских черепах. 
Миграция, которую морские 
черепахи совершают до взро-
сления, – это ещё более удиви-
тельное явление. Такая мигра-

ция случается раз в жизни, но 
иногда путь, проделываемый 
в ходе такой миграции, может 
быть гораздо длиннее, чем во 
время репродуктивной мигра-
ции взрослых особей, он может 
составлять десятки тысяч ки-
лометров. И при этом они всег-
да способны вернуться на свой 
родной пляж. Давайте подроб-

нее рассмотрим, как у них это 
получается.

Ночью, во время прилива, 
самки выходят на небольшие 
изолированные пляжи для соз-
дания гнезда. Выбрав участок, 
они выкапывают яму для клад-
ки яиц, используя передние и 
задние конечности. Отложив 
яйца, самка засыпает их песком 

Поразительная миграция морских черепах

подготовил 
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и возвращается в море.
После инкубационного пе-

риода, который продолжает-
ся 50–70 дней, молодь выходит 
из гнезда обычно ночью, когда 
температура песка снижается, 
а хищники (крабы, мангусты, 
крысы и рыбы) представляют 
меньшую угрозу. Черепашата 
сразу направляются в сторо-
ну океана, привлекаемые от-
ражением в воде света Луны и 
звезд. В этот период их смерт-
ность наиболее высока в ре-
зультате дезориентации от ис-
кусственного освещения, дви-
жения транспортных средств и 
хищничества. Добравшиеся до 
линии прибоя черепашки сра-
зу устремляются в глубину, где 
они менее уязвимы для хищни-
ков. Они плывут без останов-
ки в течение следующих 48 ча-
сов, пытаясь избежать встречи 
с хищными птицами, крабами 
и рыбой, плавающей вдоль бе-
рега. Но спасение от хищников 
– это не единственная их цель. 
В течение первых двух дней 
они пройдут важнейшую под-
готовку к тому, чтобы прове-
сти остаток своей жизни в от-
крытом море.

Плавание в открытом океа-
не совсем непростое дело. По-
этому с самого рождения чере-
пахе предстоит не только нау-
читься определённым навыкам, 
но и определять место, куда она 
движется.

 Морские черепахи мигриру-
ют через Атлантический, Тихий 
и Индийский океаны обычно 
в одиночку и без помощи за-
метных визуальных ориенти-
ров.  Для навигации они пола-
гаются на биологический ме-

ханизм, предназначенный для 
взаимодействия с невидимым 
экраном, который окружает 
Землю. Наша планета посто-
янно бомбардируется высоко-
энергетическими частицами, 
которые испускает Солнце. 
Мы защищены от этого смер-
тельного потока магнитным 
полем, которое простирает-
ся более чем на 65 тысяч ки-
лометров в космос. Это явле-
ние можно сравнить с огром-
ным магнитом, силовые линии 
которого устремляются вверх 
из южного полушария и опоя-
сывают всю Землю. Каждая ли-
ния проходит через определен-
ную точку на поверхности Зем-
ли под определённым углом и с 
определённой интенсивностью.  
Они наиболее сильны на полю-
сах и слабее всего на экваторе. 
Все линии создают чёткую кар-
тину, которую можно изобра-
зить в виде координат широ-
ты и долготы любой точки на 
планете.

С момента вылупления чере-
пахи могут фиксировать маг-
нитные поля.  Они способны 
определять как интенсивность 
магнитного поля, так и угол на-
клона силовых линий для кон-
кретного места гнездования с 
определёнными значениями 
широты и долготы.  

Как только черепаха зафик-
сирует геомагнитные коорди-
наты места своего рождения, 
она начинает путешествие, ко-
торое приведёт её к местам, где 
она будет кормиться на про-
тяжении всей своей жизни-
мер, для черепахи родивший-
ся в Коста-Рике этот домашний 
ареал может быть коралловым 
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рифом в Доминиканской ре-
спублике, более чем в 1600 ки-
лометрах от места рождения. 
По мере того как детёныш про-
плывает через Карибский бас-
сейн он продолжает фиксиро-
вать серии координат на маг-
нитной карте, унаследованной 
от рождения и хранящейся у 
него в мозгу.

С того момента как черепа-
хи попадают в воду они улав-
ливают магнитные поля во вре-
мя плавания. Таким образом 
они запоминают путевые точ-
ки вдоль линии своего движе-
ния в течение первых двух или 
нескольких лет. И это, по сути, 
те путевые точки, которые они 
будут использовать, чтобы вер-
нуться в места гнездования 
спустя 15, 18, 25 лет жизни.

Развитие молодой черепа-
хи от вылупившегося детёны-
ша до молодой особи зависит 
от множество встроенных в 
неё внутренних компасов. Ми-
кроскопические клетки, обо-
гащённые кристаллами магне-
тита, реагируют на магнитное 
поле Земли, ориентируясь в на-
правлении на север. Это кро-
шечный магнит и, что харак-
терно для магнетита, он будет 
ориентироваться как стрелка 
компаса.  Он указывает чере-
пахам направление движения 
и сообщает где они находятся 
в данный момент. Ведь им нуж-
но знать не только в каком на-
правлении они движутся, но и 
где находятся в любой момент 
своего путешествия.

После того как черепаха по-
падает в места кормёжки до-
вольно часто она остаётся там 
10 и более лет пока не достиг-
нет зрелости.  В зависимости 

от вида, взрослая черепаха мо-
жет весить от 35 килограммов 
до 1 тонны.  И когда черепаха 
готова к размножению она бе-
рёт курс на побережье, где ро-
дилась. На протяжении всего 
обратного пути черепаха снова 
будет полагаться на свой вну-
тренний компас и карту.  Что-
бы найти дорогу домой она 
следует координатам, которые 
были запечатлены ею в начале, 
годами ранее, но на этот раз в 
обратном порядке. Затем, когда 
черепаха добирается до суши 
она определяет конкретное ме-
сто положения своего родно-
го пляжа с помощью друго-
го навигационного средства – 
обоняния.

Черепахи могут распозна-
вать определённые метки, то 
есть химические вещества в 
воде, которые возможно попа-
ли туда с побережья гнездова-
ния. Это могут быть молеку-
лы ила или других отложений.  
Черепахи должны были где-то 
зафиксировать эту информа-
цию, но затем, спустя 25 лет, 
когда для них приходит пора 
вернуться на побережье гнез-
дования, наступает тот самый 
момент, когда эта информация 
должна вернуться в мозг и ска-
зать: «Хорошо, вспомни эти за-
пахи, вспомни эти молекулы 
25-и или 30-летней давности. 
Сейчас самое время задумать-
ся об этом и начать искать нуж-
ные ориентиры». И это может 
быть ещё одним средством для 
черепах, по мере их приближе-
ния к побережью гнездования, 
удостовериться, что они нахо-
дятся в правильном месте.  

Каждый год эта сцена ра-
зыгрывается на тропических 

побережьях по всему миру.  
Взрослые самки выползают из 
океана на берег, где они появи-
лись на свет. Они строят гнез-
да, и каждая откладывает в них 
сотни яиц, затем вновь возвра-
щается в море, чтобы следо-
вать внутренней карте обрат-
но в свои места кормёжки, со-
гласно миграционному циклу, 
который повторяется десятки 
раз в течение жизни.

Трудно представить, что че-
репахи, мигрируя на тысячи 
километров через открытый 
океан, способы найти дорогу 
обратно, иногда с точностью 
до нескольких метров от той 
точки, где находилось их место 
гнездования.  

Когда мы задумываемся о 
том, как устроена морская че-
репаха или изучаем мельчай-
шие детали и точность различ-
ных биологических систем лю-
бого другого организма, это без 
сомнения служит нам источни-
ком эмоционального и духов-
ного вдохновения. И подоб-
но тому, как мы восхищаемся 
работой талантливого учёно-
го, архитектора или инженера, 
давайте также отдадим долж-
ное Создателю, Который силой 
Своего разума и силой Своего 
Слова вызвал к жизни каждое 
существо, населяющее Землю.

Олег Трифонов
подготовил

Поразительная миграция морских черепах
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Когда в августе 1994 
года в Австралии 
была открыта сосна 
Воллемия, это сразу 

стало ботанической находкой 
века – как если бы вдруг был 
найден маленький живой дино-
завр. Сосну Воллемию обнару-
жил Дэвид Нобл (David Noble), 
сотрудник Управления нацио-
нальными парками и заповед-
никами Нового Южного Уэль-
са, во время «экскурсии выход-
ного дня» в труднопроходимом 
каньоне глубиной 500–600 ме-
тров. Этот тесный, сложенный 
песчаниками каньон находит-
ся в глухом лесистом уголке 
Национального парка Волле-
ми – всего лишь в 200-х кило-
метрах к северо-западу от цен-
тра Сиднея. Загадочное дерево 
из «глубокой древности» ока-
залось представителем нового 
рода и получило официальное 
название Wollemia nobilis.

Ботаническое
описание

Вначале была обнаружена 
группа из 40 деревьев на пло-
щади 5 тыс. м2 – 23 взрослых 
дерева, 16 молодых и одно по-
валенное – самое большое, дли-
ной 40 метров и диаметром 
ствола 3 метра. Ботаников по-
разили необыкновенные харак-
теристики этой сосны – уни-
кального представителя семей-
ства араукариевых. Обычно у 
хвойных деревьев темно-зеле-
ные иглы, а у сосны Воллемии 
– светлые папоротникообраз-
ные листья, от зеленовато-ли-
монного оттенка у молодых де-
ревьев до оливково-желтого у 

взрослых. Зрелые листья, плот-
ные и восковидные, растут ря-
дами по четыре. Из-за губчатой 
пробкообразной коры Волле-
мия кажется покрытой пори-
стым коричневым шоколадом.

До открытия Воллемии 
все существующие предста-
вители семейства араукари-
евых делились на два рода: 
агатис (Agathis) и араукария 
(Araucaria). К агатисам отно-
сится каури, растущее в тро-
пических лесах северо-восточ-
ного Квинсленда (Австралия) 
и в некоторых других местах; к 
араукариям – араукария высо-
кая, буния, араукария Каннин-
гема, встречающаяся в основ-
ном на восточном побережье 
Австралии. Воллемия обладает 
некоторыми признаками обоих 
родов, но не принадлежит ни к 
одному из них. Высота взрос-
лых деревьев – от 27 до 35 ме-
тров. От ствола отходят пучки 
ветвей. Верхние ветви увенча-
ны светло-зелеными женски-
ми шишками и коричневыми 
цилиндрическими мужскими 
шишками; иными словами, де-
ревья являются однодомными, 
двуполыми.

После первой находки была 
обнаружена новая группа из 17 
деревьев – в ещё более укром-
ном месте, примерно в кило-
метре вверх по каньону. Кро-
ме того, три взрослых дерева 
(самое высокое – всего лишь 
15 метров в высоту) растут 
на высоте 40 метров на скаль-
ной стенке ущелья 150-метро-
вой глубины, неподалеку от 
двух других групп, но в сосед-
нем каньоне. Таким образом, 
Воллемия, по всей видимости, 
очень хорошо приспособлена к 
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своей экологической нише: все 
найденные группы деревьев на-
ходятся в глубоких ущельях со 
сходными режимами освеще-
ния, почвами и даже текущими 
в одном направлении ручьями.

Результаты 
генетических 

исследований

Воллемии, видимо, длитель-
ное время росли изолированно, 
поскольку возраст самой ста-
рой из них составляет, по оцен-
кам исследователей, более 1000 
лет. Группа ученых Австралий-
ского национального универ-
ситета (Канберра) исследовала 
генетические маркеры 8-и де-
ревьев из первой группы и 4-х 
из второй. Сравнив в геномах 
этих деревьев 30–40 участков 
ДНК, кодирующих ферменты, 
ученые различий не обнаружи-
ли. Тогда был применен метод 
«ДНК-фингерпринтинга», при 
котором сравниваются тыся-
чи участков генома, – и вновь 
не было найдено никаких ге-
нетических вариаций. Следо-
вательно, эти сосны являются 
маленькой популяцией, изоли-
рованной в течение тысяч лет, 
а деревья в этих группах – кло-
нами, выросшими из корневой 
поросли друг друга. И действи-
тельно, группа из 160 стволов 
на одном из участков оказалась 
частью единого растения. Тре-
тья группа деревьев находится 
в другом водосборном бассей-
не; следовательно, ее появле-
ние не могло быть результа-
том сноса семян первых двух 
групп вниз по течению. Пред-

варительный анализ ДНК пока-
зывает, что у этой группы есть 
определенные генетические 
вариации в сравнении с двумя 
другими. Таким образом, ско-
рее всего, эти группы – все, что 
осталось от более обширного 
соснового леса.

«Живая 
окаменелость»

Так откуда же взялась эта 
немногочисленная популяция 
Воллемии? В летописи окаме-
нелостей Воллемия не найдена. 
Пока что ближайшее обнару-
женное сходство – это сходства 
между ее пыльцой и окаменев-
шей пыльцой Dilwynites, самое 
позднее появление которой от-
мечено в осадочных породах, 
датированных возрастом в два 
миллиона лет. После этого ле-
топись окаменелостей безмолв-
ствует. Было выдвинуто пред-
положение, что род, к которо-
му относится пыльца, вымер. 
Поэтому родственную ему 
Воллемию и окрестили «жи-
вой окаменелостью». Ее листва 
полностью идентична Agathis 
jurassica, предполагаемому ис-
копаемому предку из позднего 
юрского периода (150 млн. лет 
назад по принятой шкале дати-
рования). Их явное родство и 
привело к тому, что сосну Вол-
лемии именуют «деревом эпохи 
динозавров», «ожившей окаме-
нелостью», исчезнувшей на 150 
миллионов лет.

Для ботаников-эволюцио-
нистов происхождение сосны 
Воллемии представляется не-
разрешимой загадкой. Как это 
дерево могло исчезнуть на 150 
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миллионов лет, в то время как 
его ископаемые родственни-
ки находятся менее чем в сотне 
километров от выживших по-
томков?

Собирая
головоломку

Ископаемые Agathis jurassica 
найдены в Талбрагарском пла-
сте, богатом окаменелыми 
останками рыб. Этот пласт 
выходит на поверхность ме-
нее чем в сотне километров от 
ущелья, где растет Воллемия. В 
этой линзе из глинистого слан-
ца времен поздней юры, кроме 
этого и других ископаемых рас-
тений, превосходно сохрани-
лись окаменевшие рыбы – сви-
детельство водной катастро-
фы. Линза относится к пластам 
Большого артезианского бас-
сейна Австралии – огромного, 
некогда покрытого водой оса-
дочного бассейна размером 1,8 
миллиона квадратных кило-
метров (что составляет почти 
четверть австралийского кон-
тинента).

Каньоны, в которых растет 
Воллемия, расположены в три-
асовых песчаниках Сиднейско-
го бассейна – некогда юго-вос-
точной оконечности Большо-
го артезианского бассейна. В 
меловом периоде, однако, ког-
да движением земной коры на-
чало поднимать Большой Во-
дораздельный хребет (конти-
нентальный водораздел вдоль 
западного края Сиднейско-
го бассейна) и плато Голубые 
горы, Сиднейский бассейн был 
отрезан от Большого артезиан-
ского бассейна. Приютившие 

Воллемию каньоны образова-
лись в Голубых горах быстро, и 
произошло это не раньше кон-
ца третичного периода. Таким 
образом, не менее 130 миллио-
нов лет разделяют захоронение 
Agathis jurassica и возникнове-
ние каньонов, в которых аккли-
матизировалась сосна Волле-
мия. Неудивительно, что эво-
люционисты ломают головы, 
пытаясь понять, как она мог-
ла выжить.

Головоломка, однако же, ре-
шается довольно просто. Нуж-
но лишь отказаться от датиро-
вания миллионами лет и ради-
кально сократить временную 
шкалу, увязав ее с библейским 
Всемирным Потопом, кото-
рый произошел всего лишь не-
сколько тысячелетий назад, ох-
ватил всю Землю и длился це-
лый год. При таком подходе 
получается, что талбрагарские 
отложения образовались не в 
юрском периоде, а в конце По-
топа, а под ними были погре-
бены и части деревьев Agathis 
jurassica, которые в течение 
месяцев носило по водам. Ког-
да Потоп закончился, движе-
ния земной коры быстро под-
няли горы, и часть вод Потопа, 
медленно отступавших перед 
ними на запад, попала в ловуш-
ку. Плато Голубые горы сыгра-
ло роль естественной плоти-
ны, удерживая воду, в которой 
плавали, в частности, черенки 
и семена Wollemia nobilis. Когда 
же после Потопа хлынули до-
жди, «дамба» переполнилась, 
потоки воды хлынули через об-
разовавшиеся пороги и «про-
рубили» множество каньон-
ных систем, глубоко прорезав-
ших Голубые горы. Вода ушла, а 
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побеги и семена W. nobilis, ко-
торые она несла с собой, оста-
лись в осадочных отложениях 
каньонов и дали жизнь деревь-
ям, живущим до сей поры.

Как стало известно, Волле-
мия обладает свойством пу-
скать новые побеги после при-
родных катаклизмов. От ста-
рых корней, которым может 
быть и несколько тысяч лет, 
вырастают молодые стволы.

Заключение

Кто бы мог подумать, что в са-
мом конце XX века, всего лишь 
в двухстах километрах от цен-
тра огромного мегаполиса с на-
селением более четырех милли-
онов человек, ученые обнару-
жат ранее неизвестное дерево! 
Трудно себе представить, как 
это дерево, которое получило 
теперь широкую известность 
и появилось в парках по все-
му миру, могло «потеряться» на 
150 миллионов лет. Но загад-
ка легко решается, если взгля-
нуть на историю Воллемии 
через призму Божественной 
истории, если воспользовать-
ся временной шкалой, данной 
в Божьем Слове. Воллемия – не 
«ожившая окаменелость», но 
растение, которое уцелело во 
вселенском катаклизме четыре 
с половиной тысячи лет назад 
и которому было суждено вы-
жить в новом мире, в то вре-
мя как его сородичи (а вовсе 
не предки!) остались лежать в 
земле вместе с остатками преж-
него, допотопного мира.
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«Появление первых городов считается пово-
ротной точкой в истории человечества, и почти 
все исследования в этой области сосредоточены 
на политических, социальных и экономических 
изменениях, связанных с ними. Опираясь на изо-
топы, мы попытались выяснить, как работала 
эта аграрная экономика и как она поддержива-
ла рост новых городов в Месопотамии», – пи-
шут Эми Богаард (Amy Bogaard) из Оксфордско-
го университета (Великобритания) и ее коллеги.

Первые фермеры и зачатки цивилизации, как 
сегодня считают эволюционные антропологи 
и археологи, появились около 10–11 тысяч лет 

Рубрика: ИЗ МИРА НАУКИ

УЧЁНЫЕ 
НЕ НАШЛИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
ПОСТУПАТЕЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Ученые выяснили, что первые фермеры Зем-
ли использовали удобрения, системы ирри-
гации и другие методы ухаживания за уро-
жаем для выращивания гороха и пшеницы, 
что опровергает представления о примитив-
ном характере их земледелия, говорится в 
статье, опубликованной в журнале Nature 
Plants.
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назад на территории так называемого «плодо-
родного полумесяца» – узкой полоски земли на 
территории Ближнего Востока, где произраста-
ли дикие предки современных культурных зла-
ков. Традиционно считалось, что земледелие 
развивалось поступательным образом – снача-
ла древние люди просто собирали семена диких 
растений и не выращивали их, а потом культи-
вировали в фактически диком виде. Сложные 
агрикультурные практики, такие как орошение, 
использование удобрений и ротация полей, как 
считали историки, появились гораздо позднее, 
во времена Древнего Египта, держав Месопота-
мии и Римской империи. С другой стороны, по-
следние генетические исследования древних об-
разцов ячменя и других сельскохозяйственных 
культур показывают, что они приобрели свой те-
кущий вид очень давно, около 6000–7000 лет на-
зад, что противоречит теориям о медленном раз-
витии сельского хозяйства. 

Богаард и ее коллеги открыли еще один аргу-
мент против этой идеи, найдя необычный спо-
соб «извлечения» важной информации о том, 
как древние люди выращивали свои запасы еды. 
Как заметили ученые, доли двух изотопов «эле-
ментов жизни» – углерода-13 и азота-15 – будут 
заметно отличаться у растений, которые растут 
сами по себе, и у сельскохозяйственных культур, 
за которыми люди постоянно ухаживают. Разли-
чия в концентрации первого изотопа будут свя-
заны с тем, что его доля будет выше в стеблях и 
семенах тех растений, которые постоянно поли-
ваются и не испытывают недостатка влаги, ме-
шающего им поглощать СО2, в том числе и моле-
кулы с атомами «тяжелого» углерода. Аналогич-
ным образом, доля азота-15 в тканях растений 
будет необычно высокой в том случае, если их 
удобряют навозом, где тяжелого азота заметно 
больше, чем в почве.

Ориентируясь на обе эти закономерности, уче-
ные проанализировали изотопный состав зерен 
пшеницы, ее стеблей и гороховой соломы, най-
денной на разных стоянках древних людей на 
территории северной Сирии и южной Турции, а 
также в Израиле, где люди жили 4000–6000 лет 
назад. К большому удивлению ученых, древние 
фермеры начали использовать удобрения и си-
стемы ирригации фактически сразу после изо-

бретения земледелия, около 6 тысяч лет назад. 
Что интересно, жители Месопотамии, по всей 
видимости, хорошо понимали, какие культуры 
больше любят воду, а каким она меньше нужна, 
и сажали пшеницу и горох на самых «мокрых» 
или самых орошаемых полях, а ячмень – на бо-
лее засушливых участках почвы.

В свою очередь, останки самих людей, живших 
в этих регионах Месопотамии, говорят о том, что 
сельское хозяйство играло важную роль в их дея-
тельности после перехода к оседлой жизни. Уро-
вень углерода-13 в их костях постепенно рос, а 
уровень азота-15 снижался, что говорит об их 
постепенном переходе с мясной на растительную 
диету. Все это, как считают исследователи, гово-
рит о том, что сельское хозяйство начало разви-
ваться очень рано, фактически сразу после его 
зарождения, и что древние люди использовали 
почти все те же агрикультурные практики, ко-
торые применяются фермерами сегодня. Пере-
ход к экстенсивному земледелию в более поздние 
эпохи, как считают ученые, был связан с появле-
нием имущественного расслоения и земельной 
собственности.

Это ставит под сомнение «демографические» 
теории развития цивилизации, постулирующие, 
что человечество начало использовать удобре-
ния и другие новшества агрикультуры только 
тогда, когда высокий прирост населения потре-
бовал изобретения более эффективных практик 
фермерства, заключают авторы статьи.

Styring A., Charles M., Fantone F.  et al.  Isotope 
evidence for agricultural extensification reveals how 
the world's first cities were fed // Nature Plants. 2017. 
№ 3. Article number 17076. https://doi.org/10.1038/
nplants.2017.76
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УЧЁНЫЕ 
ПОСТАВИЛИ 
ПОД СОМНЕНИЕ 
ОДНО ИЗ 
«ПЕРЕХОДНЫХ» ЗВЕНЬЕВ 
МЕЖДУ РЫБАМИ 
И НАЗЕМНЫМИ 
ПОЗВОНОЧНЫМИ

ИЗ МИРА НАУКИ | Учёные поставили под сомнение одно из «переходных» звеньев между рыбами и наземными
позвоночными

Учёные подвергли рентгеновскому ана-
лизу останки акантостег, предположитель-
но первых четвероногих животных планеты, 
и обнаружили, что все известные нам осо-
би были по сути «головастиками», что заста-

вило учёных сомневаться в том, что мы зна-
ем, как выглядели эти существа во взрослой 
жизни, говорится в статье, опубликованной 
в журнале Nature.
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все акантостеги из Гренландии, судя по тому, 
что кости во всех окаменелостях содержали в 
себе следы роста, были «подростками» или про-
сто молодыми особями, чей рост еще не остано-
вился. Это открытие стало большой неожидан-
ностью для ученых, так как оно ставит под со-
мнение то, как мы представляем себе взрослых 
представителей этого вида – «переходного зве-
на» между животными и рыбами. Дело в том, 
что мы пока не знаем, как развивались и росли 
эти животные.

Вполне возможно, что акантостеги выгляде-
ли в «младенчестве» так же, как и взрослые осо-
би. Но с другой стороны, нельзя исключать ве-
роятности того, что развитие акантостег могло 
идти по типу лягушек и многих других земно-
водных, которые в детстве были совершенно не 
похожи на взрослых особей. Как надеются Аль-
берг и его коллеги, им удастся найти в ближай-
шее время взрослых акантостег и найти ответ на 
вопрос – являются ли они действительно «пер-
выми четвероногими» Земли или нет. А до тех 
пор акантостег следует исключить из и без того 
весьма шаткого ряда переходных форм от рыб к 
земноводным.

Sanchez, S., Tafforeau, P., Clack, J. et al. Life history 
of the stem tetrapod  Acanthostega  revealed by 
synchrotron microtomography // Nature. 2016. Vol. 
537. P. 408–411. https://doi.org/10.1038/nature19354
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«Это открытие говорит нам о том, что «мас-
совая могила» акантостег на самом деле пред-
ставляет собой погибшую стайку молодых осо-
бей, живших, видимо, только в воде, и что в ней 
нет ни одной взрослой особи. Теперь перед нами 
стоят новые вопросы – где жили взрослые акан-
тостеги, встречались ли они с молодыми особя-
ми и как они выглядели», – заявил Пер Альберг 
(Per Ahlberg) из университета Упсалы (Швеция).

Акантостеги (Acanthostega), жившие, по мне-
нию учёных-эволюционистов, 365 миллионов 
лет назад, сегодня считаются первыми «насто-
ящими» четвероногими земноводными суще-
ствами, которые были ближе по своей анатомии 
и образу жизни к амфибиям, чем к рыбам. Их 
останки были найдены в середине 50 годов про-
шлого века, и многие годы считались «переход-
ным звеном» между рыбами и земноводными. 
Коллектив физиков и палеонтологов из Евро-
пы под руководством Альберга сделал необыч-
ное открытие, которое заставляет усомниться 
в этом, изучая структуру костей нескольких де-
сятков акантостег, найденных одним из авторов 
статьи неподалеку друг от друга в Гренландии в 
конце 1980 годов.

Кости молодых и взрослых животных, как 
объясняют ученые, заметно отличаются друг от 
друга по гибкости, минеральному составу и дру-
гим свойствам, по которым сегодня палеонтоло-
ги могут определять предсмертный возраст ис-
копаемых организмов, с точностью до десятиле-
тия. Как правило, кости детей и молодых особей 
содержат большое количество хрящей и они бо-
лее гибки по своей структуре, чем минерали-
зованные кости взрослых. Руководствуясь этой 
идеей, Альберг и его коллеги подвергли рентге-
новскому анализу кости найденных ими акан-
тостег при помощи рентгеновского излучателя 
в Европейском центре синхротронного излуче-
ния во французском Гренобле. Наблюдая за тем, 
как рентгеновские лучи отражались от молекул 
внутри окаменелости, ученые получили данные 
по трехмерной структуре костей передних лап 
акантостег и смогли подсчитать своеобразные 
«годичные кольца» внутри них.

Как считало раньше большинство палеонто-
логов, в этой «братской могиле» содержались 
останки только взрослых особей. На самом деле, 
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Палеонтологи нашли в кусочках бирман-
ского янтаря два вида доисторических ос, со-
временников динозавров. Однако они ока-
зались полностью идентичны современным.

Как рассказывают исследователи, две новых 
находки такого типа попали к ним в руки благо-
даря студентке из университета Пекина. Она из-
учала перепончатокрылых насекомых, живших 
в начале и в середине мелового периода на тер-
ритории Мьянмы, и натолкнулась на несколь-
ко кусочков древнего янтаря с, казалось бы, не-
возможными находками. В них были заключе-
ны осы-наездники из рода Archaeoteleia, которые 
не встречались раньше среди находок эпохи ди-
нозавров, но при этом присутствуют сегодня в 
больших количествах в тропиках Новой Зелан-
дии и Латинской Америки. Это озадачило сту-
дентку и она решила обратиться за помощью к 
профессиональным палеонтологам.

Когда специалисты увидели эти окаменелости, 
они поняли, что имеют дело не с современными, 
а с очень древними осами, облик которых прак-
тически не изменился за последние 100 миллио-
нов лет – таков по оценкам специалистов возраст 
янтаря, в котором обнаружены осы. Первая из 
них получила имя Proteroscelio nexus, а вторая – 
была названа Archaeoteleia astropulvis в честь Дэ-
вида Боуи и Зигги Стардаста.

Открытие подобного насекомого, чьи ближай-
шие современные родичи считались достаточно 
молодым «родом» насекомых, говорит о том, что 
многие современные виды животных, также мо-
гут оказаться очень древними, как и оса Боуи, за-
ключают учёные.

 Talamas E. J., Johnson N. F. et al.  Archaeoteleia 
Masner in the Cretaceous and a new species of 
Proteroscelio Brues (Hymenoptera, Platygastroidea) 
// Talamas E. J., Buffington M. L. (Eds) Advances 
in the Systematics of Platygastroidea / Journal of 
Hymenoptera Research. 2016. Vol. 56. P. 241–261. 
https://doi.org/10.3897/jhr.56.10388
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Мамонты на территории Берингии – се-
веро-восточной Сибири, Чукотки и Аляски, 
вымерли из-за резкого похолодания, а древ-
ние люди-охотники мало повлияли на про-
цесс исчезновения этих животных, заявляют 
российские и американские палеонтологи в 
статье, опубликованной в журнале Nature 
Communications.

«Древний человек не оказывал существенно-
го влияния на мамонтовые популяции Сибири 
и Аляски, а главным фактором вымирания ма-
монтов все-таки были природные процессы», – 
говорит один из авторов работы, российский па-
леонтолог Ярослав Кузьмин из Института геоло-
гии и минералогии Сибирского отделения РАН.

На сегодняшний день не существует общего 
мнения о причинах вымирания древней север-
ной мегафауны. Часть учёных считает, что ма-
монты и шерстистые носороги вымерли исклю-
чительно из-за изменения климата, тогда как 
другие палеонтологи придерживаются гипотезы 
равного "вклада" человека и климата в исчезно-
вение гигантских животных в Азии и Америке.

Глен Макдональд (Glen Macdonald) из уни-
верситета штата Калифорния в Лос-Анджелесе 
(США) и его коллеги, в том числе и российские 
палеонтологи Ярослав Кузьмин и Любовь Ор-
лова из Института геологии и минералогии Си-
бирского отделения РАН, исследовали около 1,3 
тысячи останков мамонтов, обнаруженных на 
территории северо-восточной Сибири, Чукот-
ки и Аляски, и проанализировали растительные 
останки и химический состав примерно тысячи 
окаменелых образцов почвы в тех регионах, где 
когда-то обитали древние гиганты.

По расчетам исследователей, мамонты были 
широко распространены на территории Берин-
гии в позднем плейстоцене, по данным радиоу-
глеродного датирования примерно 45–30 тысяч 
лет назад. Отметим, что это максимальный воз-
раст ископаемых, который может значительно 
превышать реальный, т.к. он зависит от кали-
бровки радиоуглеродных часов, которая сильно 
затруднена для образцов столь большой древ-
ности, (подробнее см. Сотворение 2020 №2. стр. 
35–42). Об этом говорят три сотни окаменело-

стей, обнаруженных в самых разных точках на 
карте Азии и Северной Америки. Массовое вы-
мирание доисторических животных произошло 
из-за резкого похолодания в этих регионах, счи-
тают учёные. 

Что касается какой-либо роли человека в вы-
мирании этих гигантов, то авторы данной рабо-
ты её категорически отвергают. Прямые свиде-
тельства охоты древнего человека на мамонта, в 
частности, находки застрявших в костях мамон-
тов наконечников копий, на обширной террито-
рии России единичны; их в настоящее время из-
вестно всего два. При этом количество стоянок 
палеолита в России, где найдены кости мамон-
тов, исчисляется несколькими сотнями. "Это го-
ворит о том, что охота на мамонта никогда не 
практиковалась в палеолите в значительных объ-
емах; люди, скорее всего, собирали мамонтовые 
кости и бивни в местах их массового скопления – 
так называемых "мамонтовых кладбищ", подоб-
ных находкам многочисленных трупов слонов в 
Африке у водопоев", – сказал Ярослав Кузьмин.

По его словам, клише "охотников на мамон-
тов ледниковой эпохи", предложенное учёными 
и писателями-фантастами в конце XIX – нача-
ле XX века, не соответствует реальности ещё и 
потому, что у людей просто не было средств для 
добычи мамонтов в "промышленных объемах". 
Он отметил, что мамонты по своему поведению 
были близки к современным слонам, которые яв-
ляются стадными животными, защищают своих 
сородичей от возможных атак хищников. «Бега-
ет слон гораздо быстрее человека, и в условиях 
открытых пространств африканской саванны у 
людей, если они вооружены копьями, а не нарез-
ным огнестрельным оружием, нет никаких шан-
сов добыть хотя бы одно животное из стада. Я не 
завидую тому незадачливому теоретику от архе-
ологии, который бы решился на подобный экс-
перимент», – заключил учёный.

MacDonald G. M., Beilman D. W. et al. Pattern 
of extinction of the woolly mammoth in Beringia // 
Nature Communications. 2012. № 3. Article number 
893.  https://doi.org/10.1038/ncomms1881
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ное название вида Darwinius masillae) нет ни-
чего такого, что позволило бы сделать столь 
значительные выводы о принадлежности 
древнего существа к предкам человека.

Напомним, что обнаружившие и исследовав-
шие D. masillae доктор Йорн Хурум (Jørn Hurum) 
из университета Осло и его коллеги предположи-
ли, а также с невероятной для научного сообще-
ства помпой рассказали, что древнее животное 
представляет группу приматов, которая, возмож-

Существо, которое учёные прозвали Идой, 
было объявлено недостающим звеном меж-
ду примитивными приматами и человеком 
в мае 2009 года. Животное мало чем отли-
чалось от обычных приматов, потому выво-
ды авторов открытия почти сразу подвер-
глись критике. Независимый анализ, про-
ведённый учёными из университетов Стони 
Брук (Stony Brook University), Дюка (Duke 
University) и Среднего Запада (Midwestern 
University), показал, что в скелете Иды (науч-
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но, предшествовала на древе эволюции челове-
ку. Такие серьёзные выводы основаны на обнару-
женных у Иды антропоидных чертах (присущих 
высшим приматам). D. masillae, а значит, и все 
представители семейства адаписовых (Adapidae), 
к которым принадлежит Ида, были прямыми 
предками антропоидов, решили тогда учёные. 
Отметим, что возраст окаменелости, по эволю-
ционным меркам составляет 47 миллионов лет.

В те дни многие палеонтологи и прочие учёные 
протестовали против сделанных Хурумом выво-
дов, но никто не смог представить достойных до-
казательств своей правоты: D. masillae скрывали 
от сторонних научных групп, к окаменелости и 
сейчас практически нет доступа. Однако у неко-
торых исследователей были свои «запасы». Сре-
ди таковых оказался профессор Эрик Сейфферт 
(Erik Seiffert) из университета Стони Брук. В 2001 
году он и его коллеги обнаружили в Египте ока-
менелые останки примата, которого они назвали 
Afradapis longicristatus. Животное ходило по Зем-
ле около 37 миллионов лет назад, то есть было 
младше Иды примерно на 10 миллионов лет, но 
при этом являлось её близким родственником, 
именно так утверждают авторы в своей статье, 
опубликованной в журнале Nature.

Позднее команда Сейфферта провела допол-
нительные филогенетические исследования 117 
существующих и уже вымерших приматов. Учё-
ные тщательно рассмотрели 360 морфологиче-
ских черт животных. Логично предположить, что 
в случае если Ида действительно была бы проме-
жуточным звеном, то представители появивше-
гося после неё рода Afradapis должны тоже об-
ладать особенностями, характерными для ранее 
найденных неоспоримых антропоидов (высших 
приматов), которые жили примерно в это же вре-
мя в этих же местах. «Множественные примеры 
доказывают: наличие похожих (антропоидных) 
черт в данном случае просто совпадение. Все эти 
особенности появились у самих высших прима-
тов позже и независимо», – заключает Сейфферт.

В результате палеонтологи пришли к выводу, 
что как Darwinius, так и Afradapis относятся к по-
дотряду мокроносых обезьян (Strepsirrhini, здесь 
изначально были лемуры и лори). В пресс-релизе 
Национального научного фонда США, спонсиро-
вавшего новое исследование, учёные отмечают, 

что этот подотряд является сестринской ветвью 
сухоносым обезьянам (Haplorrhini). Хурум про-
комментировал этот вывод так: «В нынешней ра-
боте утверждается, что D. masillae и новая наход-
ка являются предками лемуров, а не приматов и 
обезьян. Мы же в своей статье говорили о том, 
что Ида обладает большим количеством особен-
ностей, характерных для предков человека».

Авторы нового исследования парируют: то, 
что у Иды присутствуют особенности, прису-
щие сухоносым обезьянам, – это всё проделки 
конвергентной эволюции (convergent evolution). 
Этим термином биологи обозначают независи-
мые процессы развития похожих черт у отдель-
ных групп растений и животных под воздей-
ствием схожих условий (эволюционного давле-
ния). Таким образом, наличие общих, на первый 
взгляд, сходств вовсе не говорит о наличии об-
щего же предка, от которого они могли быть 
унаследованы. Эрик согласен, что Ида облада-
ет чертами, необычными для других окаменело-
стей приматов (например пропорциями конеч-
ностей), но при этом он и его коллеги указывают: 
те анатомические особенности, которые гово-
рят о её эволюционной принадлежности, сохра-
нились плохо. «Когда дело доходит до каких-то 
ключевых черт, на основании которых палеон-
тологи обычно и строят свои выводы, выясняет-
ся, что у Darwinius они неинформативны. Череп 
и лодыжка раздроблены, а между тем это две из 
основных зон, по которым можно судить о ран-
ней эволюции приматов», – поясняет Эрик Сей-
фферт.

Смелое заявление. Но эта точка зрения име-
ет право на жизнь. Ведь скелет Darwinius хоть 
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и найден в почти целом состо-
янии, действительно не может 
предоставить многие важные 
данные: как уже было сказано, 
он раздроблен в нескольких ме-
стах, кроме того, Ида была мо-
лодой особью.

Хурум считает выводы Сей-
фферта поспешными, так как в 
его распоряжении были лишь 
фотографии, представленные 
в прошлой статье. «Сейчас 
мы обследуем Иду при помо-
щи компьютерной томографии 
высокого разрешения. Это по-
зволит узнать больше о строе-
нии её передних и задних лап», 
– рассказывает Йорн. Пока же 
как к самой окаменелости, так 
и к её высококачественным фо-
тографиям особенно не подбе-
рёшься.

Можно ли винить команду 
Хурума в излишней скрытно-
сти? Профессор антропологии 
и археологии Альфред Розен-
бергер (Alfred Rosenberger) из 
университета Нью-Йорка от-
мечает: «Это довольно распро-
странённая практика. Мало кто 
из учёных охотно делится ис-
ходными данными с другими 
научными группами. Явление 
особенно странно наблюдать в 
США, где большинство иссле-
дований ведутся на деньги на-
логоплательщиков». Тем време-
нем сам Йорн Хурум говорит о 
новой работе так: «Очень ин-
тересная статья, она даёт старт 
новой научной дискуссии». Что 
можно трактовать примерно 
так: может быть, для кого-то 
всё уже давным-давно ясно, но 
мы будем стоять на своём до 
последнего.

Комментарий: Как мы ви-
дим, авторы Иды во что бы то 

ни стало хотят доказать, что 
найденная ими особь – ранний 
предок человека. Ради этого 
учёные готовы пойти на любые 
уловки, игнорировать критику, 
не предоставлять полные све-
дения о находке. К сожалению, 
это уже становится практикой 
в эволюционной палеонтоло-
гии. Многие заключения оста-
ются на совести учёных.

Seiffert E., Perry J., Simons 
E.  et al.  Convergent evolution 
of anthropoid-like adaptations 
in Eocene adapiform primates 
// Nature. 2009. Vol. 461. P. 1118–
1121. https://doi.org/10.1038/
nature08429
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Уроки природы – 2
Элен Уайт
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Закон служения

Все на небе и на зем-
ле свидетельствует о 
том, что великим за-
коном жизни явля-

ется закон служения. Вечный 
Творец поддерживает жизнь 
всякого живого существа. Хри-
стос жил на земле «как служа-
щий» (Лк. 22:27). Ангелы «суть 
служебные духи, посылаемые 
на служение для тех, которые 
имеют наследовать спасение» 
(Евр. 1:14). Законом служения 
объясняется движение всего в 
природе. Птицы в воздухе, жи-
вотные в поле, деревья в лесу, 
листья, трава, цветы, солнце и 
звезды в небе – всем присуще 
свое служение. Озеро и океан, 
родник или река – берут для 
того, чтобы отдавать.

Все в природе, служа и под-
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держивая жизнь на земле, под-
держивает тем самым и свою 
собственную жизнь. «Давайте, 
и дастся вам» (Лк. 6:38) – этот 
незыблемый урок записан не 
только на страницах Священ-
ного Писания, но и на страни-
цах природы.

Когда долины и склоны гор 
пропускают горный поток, до-
стигающий моря, отданное 
ими возвращается во сто крат. 
С журчанием льющийся по-
ток оставляет позади себя дар 
красоты и плодородия: голые 
и выжженные летним зноем 
степи украшают заросли зеле-
ни, окаймляющие направление 
реки. Каждое прекрасное дере-
во, каждый бутон, каждый цве-
ток являются свидетельством 
вознаграждающей Божьей ми-
лости к тем, кто становится Его 
связующей нитью с миром.

Сеющий в веру

Из всех уроков Спасителя 
мысли, выраженные в притче 
о произрастающем семени, яв-
ляются едва ли не самыми по-
учительными как для старых, 
так и для молодых.

«Царствие Божие подобно 
тому, как если человек бросит 
семя в землю, и спит, и встает 
ночью и днем, и как семя всхо-
дит и растет, не знает он; ибо 
земля сама собою производит 
сперва зелень, потом колос, 
потом полное зерно в колосе» 
(Мк. 4:26-28).

Семя скрывает в себе жизнь, 
которую заложил в него Сам 
Бог. Само по себе семя не мо-
жет расти, человек должен по-
садить его, после чего уже че-

ловек ничего не может сделать, 
чтобы ускорить появление 
ростков. Он должен доверить-
ся Тому, Кто связал сеяние и 
созревание чудесными узами 
Своей всемогущей силы.

В семени заложена жизнь, в 
почве – сила, если день и ночь 
не будет действовать безгра-
ничная сила, семя не вырас-
тет. Ливневые дожди освежают 
жаждущие поля, солнце отдает 
тепло, электричество передает-
ся посаженному семени. Только 
один Создатель может вызвать 
жизнь, которую Он вселил. Ка-
ждое семя растет, каждое рас-
тение развивается силой Божь-
ей.

«Семя есть слово Божие». 
«Ибо – как земля производит 
растения свои, и как сад произ-
ращает посеянное в нем, – так 
Господь Бог проявит правду и 
славу» (Лк. 8:11; Ис. 61:11). Как 
в природном, так и в духовном 
сеянии единственная дающая 
жизнь сила исходит от Бога.

Работа сеятеля – это рабо-
та веры. Он не понимает тай-
ны прорастания семени, но он 
уверен в силе Бога, благодаря 
которой растительность раз-
растается. Он бросает семя в 
надежде собрать богатый уро-
жай. Работа родителей и учи-
телей также зависит от семян, 
которые они посеяли.

Некоторое время доброе 
семя может оставаться в серд-
це незамеченным, не показы-
вая, что оно пустило корни, но 
позже, когда Дух Божий каса-
ется души, это семя произрас-
тет и, наконец, принесет пло-
ды. Мы не знаем, что принесет 
успех в нашей жизни – это или 
то. Не нам решать этот вопрос. 
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«Утром сей семя твое, и вече-
ром не давай отдыха руке тво-
ей» (Еккл. 11:6). Великий Бо-
жий завет гласит, что «во все 
дни земли сеяние и жатва… не 
прекратятся» (Быт. 8:22). Веря 
в это обетование, земледелец 
пашет и сеет. Так же уверенно 
нужно работать и нам в сеянии 
духовном, доверяясь Его заве-
рению: «Так и слово Мое, кото-
рое исходит из уст Моих, – оно 
не возвращается ко Мне тщет-
ным, но исполняет то… для 
чего Я послал его». «С плачем 
несущий семена возвратится 
с радостию, неся снопы свои» 
(Ис. 55:11; Пс. 125:6).

Прорастание семени – это 
начало духовной жизни, а раз-
витие растения – развитие ха-
рактера. Без роста не может 
быть жизни. Растение или рас-
тет, или умирает. Как его рост 

тих и неприметен, но постоя-
нен, так и развитие характера. 
На каждой ступени развития 
наша жизнь может быть совер-
шенна, и все же, если Божий 
план для нас осуществится, мы 
будем постоянно возрастать.

Растение растет благодаря 
тому, что Бог вложил в него 
жизнь. Так же и духовный рост 
увеличивается благодаря не-
разрывности с Божественной 
силой. Как корни всех растений 
укрепляются в почве, так и нам 
следует укореняться во Христе. 
Как растение питается солнеч-
ным светом, росой и дождем, 
так и мы можем подкреплять-
ся силой Святого Духа. Если в 
наших сердцах пребывает Хри-
стос, то Святой Дух «как дождь, 
как поздний дождь оросит зем-
лю». Как Солнце Праведности, 
Он взойдет над нами, «и исце-

ление в лучах Его». Тогда мы 
«расцветем, как лилия», мы 
«расцветем, как виноградная 
лоза, славны будем, как вино» 
(Ос. 6:3; Мал. 4:2; Ос. 14:6, 8).

Пшеница растет так: «спер-
ва зелень, потом колос, потом 
полное зерно в колосе» (Мк. 
4:28). Для землепашца в сеянии 
семени и выращивании рас-
тений важен результат – хлеб 
для голодных и семена для бу-
дущего урожая. Для Бога тоже 
важен урожай. Он хочет так 
уподобить Себе сердца и жиз-
ни Своих последователей, что-
бы благодаря им другие сердца 
стремились к Нему.

Последовательное развитие 
растения из семени – это луч-
шая наглядная иллюстрация в 
обучении ребенка. «Сперва зе-
лень, потом колос, потом пол-
ное зерно в колосе» (Мк. 4:28). 
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Тот, Кто рассказал эту притчу, 
сотворил маленькое семя, вло-
жил в него жизненные свой-
ства и законы, управляющие 
его ростом. Смысл этой прит-
чи был реальностью в Его соб-
ственной жизни. Он – Величие 
Неба, Царь славы – стал беспо-
мощным младенцем в Вифлее-
ме, и о Нем заботилась мать. В 
детстве Он был обыкновенным 
ребенком, слушался Своих ро-
дителей, выполнял их поруче-
ния. Но шли годы, и, развива-
ясь умственно, Он постоянно 
возрастал в благоговении и по-
знании истины. Очень хорошо, 
если родители и учителя стре-
мятся так развивать мышление 
ребенка, чтобы на каждом от-
резке своей жизни он мог ото-
бражать красоту, соответству-
ющую этому периоду, развива-
ясь естественно, как растения 
в саду.

Малышей надо воспитывать 
на простых, доступных для их 
понимания примерах. Важно 
научить их испытывать удов-
летворение от выполнения не-
сложных, но полезных обязан-
ностей, различных игр или за-
нятий, свойственных для их 
возраста. Детство соответству-
ет зелени в притче, а у зелени 
своеобразная красота. Не на-
вязывайте детям преждевре-
менную зрелость, свежесть и 
благодать их ранних лет очень 
важно сохранять как можно 
дольше. Чем спокойнее и про-
ще жизнь ребенка, тем свобод-
нее он от неестественного воз-
буждения, такой ребенок нахо-
дится в гармонии с природой, 
что важно для развития его ум-
ственной и физической энер-
гии, а также духовной силы.

В чуде насыщения Спасите-
лем пяти тысяч человек проил-
люстрирована Божья сила, со-
действующая возрастанию се-
мени. Он сорвал завесу с мира 
природы и показал созидатель-
ную энергию, постоянно дей-
ствующую для нашего блага. 
Тот, Который умножил коли-
чество хлебов, совершает еже-
дневное чудо в умножении 
семян, брошенных в землю. 
Постоянное насыщение мил-
лионов людей земным урожа-
ем с полей – это тоже Его чудо. 
Люди призваны сотрудничать 
с Ним в заботе о зерне и при-
готовлении хлеба, но как часто 
они забывают о Божественном 
могуществе! Действие Его силы 
приписывается природным яв-
лениям или человеческим сред-
ствам, очень часто Его дары 
используются в эгоистичных 
целях и оборачиваются про-
клятием вместо благословения. 
Бог стремится изменить все 
это. Он хочет обострить наши 
притупленные чувства, чтобы 
мы увидели Его милосердную 
доброту, чтобы Его дары могли 

быть для нас благословением, 
что и является Его намерением.

Слово Божье есть частица и 
Его жизни, дающая жизнь се-
мени, и, употребляя зерно, мы 
становимся причастными этой 
жизни. Бог желает, чтобы мы 
поняли это, Он желает, чтобы, 
даже ежедневно вкушая хлеб, 
мы помнили о Его содействии 
и могли прийти в более тесное 
общение с Ним.

По Божьему установлению, в 
природе существует закон при-
чины и следствия. Созревание 
– результат посева. В этом не 
может быть ошибки. Это люди 
могут обманывать окружаю-
щих, а потом слушать похва-
лу и получать награду за под-
виги, которых не совершали. 
Но в природе такой обман не-
возможен. Нерадивому земле-
пашцу выносит приговор уро-
жай. Так же и в духовной сфе-
ре. Иногда нам кажется, что зло 
преуспевает, но в действитель-
ности это не так. Ребенок, про-
гуливающий занятия в школе, 
ленивый студент, работник, не 
радеющий о результатах сво-
его труда, безответственный 
человек любого рода занятий 
или профессии пусть льстят 
себя надеждой, что до тех пор, 
пока зло сокрыто, они в выи-
грыше. Но они обманывают са-
мих себя. Итогом жизни явля-
ется характер, и он определяет 
участь каждого как в этой жиз-
ни, так и в жизни грядущей.

Жатва является результатом 
посева. Всякое семя приносит 
свои плоды. Различные черты 
нашего характера тоже прино-
сят свои плоды. Эгоизм, само-
любие, честолюбие, слабоволие 
порождают сами себя и приво-
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дят к несчастью и гибели. «Се-
ющий в плоть свою от плоти 
пожнет тление; а сеющий в дух 
от духа пожнет жизнь вечную» 
(Гал. 6:8). Любовь, сочувствие 
и доброта радуют пожинающе-
го их своими благословенными 
плодами – это вечный урожай.

Урожай умножает семена. 
Единственное зернышко пше-
ницы, увеличенное неодно-
кратным сеянием, покроет всю 
землю золотыми снопами. Та-
ким же может быть влияние 
одной жизни или даже одного 
поступка.

Какие порывы любви во все 
века вызывала память об але-
бастровом сосуде, разбитом 
для помазания Христа! Какой 
неоценимый дар для Спасите-
ля принесла бедная неизвест-
ная вдова – «две лепты, что со-
ставляет кодрант» (Мк. 12:42).

Умереть, чтобы
дать жизнь

Урок о сеющемся семени 
учит щедрости. «Кто сеет ску-
по, тот скупо и пожнет; а кто 
сеет щедро, тот щедро и по-
жнет» (2 Кор. 9:6).

Господь говорит: «Блажен-
ны вы, сеющие при всех во-
дах» (Ис. 32:20). Сеять при всех 
водах означает оказывать по-
мощь там, где в ней нуждают-
ся. Это не приведет к бедности. 
«Кто сеет щедро, тот щедро и 
пожнет». Разбрасывая, сеятель 
умножает семя. Именно отда-
вая, мы увеличиваем свои бла-
гословения. Божье обетование 
поддерживает наш достаток, 
чтобы мы могли продолжать 

давать.
Более того, когда благослове-

ниями этой жизни мы делимся 
с нуждающимися, то они с бла-
годарностью принимают ду-
ховные истины, и результатом 
такого посева является вечная 
жизнь.

Спаситель указывает на 
Свою жертву за нас, сравни-
вая это с бросаемым в землю 
зерном. «Если пшеничное зер-
но, падши в землю, не умрет, 
то останется одно; а если ум-
рет, то принесет много плода» 
(Ин. 12:24). Только благодаря 
жертве Христа мы можем стать 
плодами для Царства Божьего. 
Сравнивая свою жизнь на зем-

ле с законами растительного 
мира, мы поймем, что живем 
благодаря Его смерти.

Тех, кто трудится на ниве 
Христа, тоже можно сравнить 
с этими законами: самолюбие 
и своекорыстие для них уми-
рают, свою жизнь они бросают 
в борозду мирской нужды. Од-
нако закон самопожертвования 
является законом самосохра-
нения. Землепашец сохраняет 
свое зерно, выбрасывая его. Так 
и наша жизнь будет сохранена, 
если мы легко посвятим ее на 
служение Богу и людям.

Семя умирает, чтобы возро-
диться новой жизнью. Это урок 
о воскресении. О человеческом 
теле, разлагающемся в могиле, 
Бог сказал: «Сеется в тлении, 
восстает в нетлении; сеется в 
уничижении, восстает в сла-
ве; сеется в немощи, восстает в 
силе» (1 Кор. 15:42, 43).

Учить этим урокам детей 
лучше практически. Пусть они 
сами подготовят почву и по-
сеют семена. Когда они рабо-
тают, один из родителей или 
учитель могут объяснить, ка-
кой сад сокрыт в сердце чело-
века, что там могут быть поса-
жены хорошие или плохие де-
ревья, и как почва сада должна 
быть приготовлена для сажен-
цев, так должно быть приго-
товлено и сердце для добрых 
семян. На примере семян, бро-
шенных в землю, можно про-
иллюстрировать урок о смерти 
Христа. С прорастанием зеле-
ни утверждается истина о вос-
кресении. По мере того как рас-
тет растение, аналогию между 
природным и духовным ро-
стом можно продолжить.

Подростков нужно учить та-
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ким же образом. Почва нуждается в постоян-
ном уходе, так и мы можем постоянно извлекать 
для себя уроки, наблюдая за посевом, произрас-
танием и жатвой созревшего урожая. Никто не 
берется сеять на невозделанном участке земли, 
ожидая, что сразу же созреет хороший урожай. 
Усердный, упорный труженик сначала подготав-
ливает почву, потом уже сеет и разводит сельско-
хозяйственные культуры. Так и в духовном сея-
нии. В сердце нужно навести порядок. Почва мо-
жет быть распахана только покаянием. Растущее 
зло, заглушающее добрые семена, нужно иско-
ренить. Как почва, заросшая колючками, может 
преобразиться усердием труженика, так и гре-
ховные наклонности сердца могут быть преодо-
лены самыми искренними усилиями во имя и с 
помощью Христа.

Возделывая почву, рачительный труженик об-
наружит, что перед ним открываются сокрови-
ща, о которых он и не мечтал; Никто не достига-
ет успеха в сельском хозяйстве или садоводстве, 
если не будет принимать во внимание законы 
природы. Важно знать специфику каждого вида 
растений. Различные растения требуют различ-
ной почвы и специальных методов возделыва-
ния. Только учитывая эти законы выращивания 
каждого растения, можно добиться успеха. Вни-
мание, требуемое при пересадке, – чтобы даже 
корневые волоски не были бы прижаты или по-
ложены не на место, – забота о молодых расте-
ниях – обрезка и полив, устройство укрытий от 
ночных холодов и от палящего солнца, пропа-
лывание сорняков, защита от болезней и насе-
комых-вредителей, регулирование правильно-
го роста растений – все это не только учит нас 
важным урокам, касающимся усовершенствова-
ния характера, но и сам этот труд является сред-
ством развития. В старательности и терпении, 
внимательности и следовании закону заключа-
ется смысл воспитания. Постоянное общение с 
тайной жизни и красотой природы, а также неж-
ность, пробуждающаяся у детей при соприкос-
новении с прекрасными Божьими творениями, 
утончают ум, очищают и возвышают характер. 
Все эти постигаемые уроки готовят труженика 
к тому, чтобы он так же внимательно обходил-
ся с людьми.


