Является ли теория разумного замысла ещё одним аргументом вида
«бог белых пятен»?
Краткий ответ. Отнюдь. Теория разумного замысла основана на наших
достоверных предположениях о тех случаях, где, как подсказывает нам
опыт, разумное творение является причиной происходящего. Кроме того,
«пробел» дарвиновской эволюции – это не пробел в знаниях, а
фундаментальный пробел в теории, который приверженцы дарвинизма
неспособны ничем заполнить.

Развёрнутый ответ. Теория разумного замысла основана на наблюдениях
за различной информацией, порождённой разумными творцами. Даже
атеист-зоолог Ричард Докинз отмечает: мы интуитивно понимаем, что
«биология изучает сложные объекты, которые на первый взгляд выглядят
так, будто были сотворены кем-то с некой целью». Приверженцы
дарвинизма верят в то, что это «творение» есть лишь результат
естественного отбора. Тем не менее, как отмечает сторонник теории
разумного замысла Стивен Мейер, «во всех случаях, где мы знаем о
причине возникновения “высокоинформативного содержания”, этой
причиной является разумный замысел». Мейер также подчёркивает
достоверность предсказаний о разумном замысле:
«Наш опыт свидетельствует о том, что информационно насыщенные
системы… неизменно порождаются разумными творцами, а не
естественными причинами. Но биологи, изучающие происхождение
жизни, намеренно сужают область поисков и принимают во внимание
лишь

естественные

потенциальные

причины…

случай

и

необходимость. Если мы хотим найти наилучшее объяснение чемулибо, то должны рассмотреть все причины, которые могут приводить

к интересующему нас результату. В случае с информацией нам
известна лишь одна такая причина. Поэтому в информационную эру
нам нужна новая биология, основанная на теории разумного
замысла»1.
«Во всех случаях, где мы знаем о причине возникновения
“высокоинформативного содержания”, этой причиной является
разумный замысел»2.
«Теория разумного замысла является достаточным причинным
объяснением происхождения значительных объёмов информации,
поскольку нам известно множество случаев того, как разумные
акторы производили информационно насыщенную материю»3.
Таким образом, теория разумного разума не пытается заполнить собой
некий пробел – она попросту заслуживает быть услышанной, поскольку
является

достаточным

специфической

объяснением

биологической

происхождения

информации.

Мы

можем

сложной
делать

достоверные предположения о том, как работает теория разумного замысла,
основываясь на наших наблюдениях за деятельностью разумных творцов:
Таблица 1. Действия разумных творцов во время творения
(наблюдение):
(1) Разумные творцы сочетают разнообразные детали и объединяют их в
высокоспецифичные и сложные системы, которые имеют определённую
функцию;
(2) Разумные творцы передают генетическую информацию в биосферу –
в том числе и настолько большие объёмы информации, что порой в
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популяциях могут происходить стремительные морфологические или
генетические изменения;
(3) Разумные творцы «повторно используют» одни и те же «детали» в
организмах самых разных видов (творение по одному и тому же чертежу);
(4) Разумные творцы обычно НЕ создают полностью нефункциональные
объекты или части этих объектов (хоть мы зачастую и считаем что-то
бесполезным, на деле мы просто не понимаем истинной функции такого
объекта).

На основе этих наблюдений можно выдвинуть следующие гипотезы:
Таблица 2. Предположения о творении (выдвижение гипотезы):
(1) Будут обнаружены высокоинформативные неупрощаемо сложные
структуры, похожие на механизмы;
(2) Будут найдены ископаемые останки таких форм, которых не
находилось ранее и не ожидалось найти;
(3) Одни и те же гены и функциональные части организмов будут найдены
и в совершенно других организмах;
(4)

Генетический

код

НЕ

будет

содержать

значительных

«забракованных» сегментов или нефункциональную «мусорную ДНК»

Эти гипотезы можно проверить, в результате чего мы получим достоверные
свидетельства разумного творения:

Таблица 3. Анализ данных (эксперимент и вывод)
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Какова природа «пробелов» в дарвинизме?
Согласно теории разумного замысла, «неупрощаемо сложные» структуры в
принципе не могут возникнуть в результате действия дарвиновского
механизма. Этот механизм предполагает, что биологические системы либо
продолжают быть функциональными на каждом этапе своей эволюции,
либо не проходят естественный отбор. Но неупрощаемо сложные
структуры не могут быть созданы пошагово, поскольку любое изменение в
их строении сводит на нет их функцию. Даже сам Дарвин признавал, что
это серьёзная проблема для его теории «если бы возможно было показать,
что существует сложный орган, который не мог образоваться путём
многочисленных, последовательных, незначительных изменений, моя
теория потерпела бы полное крушение»4.
Согласно теории эволюции, в ходе естественного отбора сохраняются
только те структуры, что как-то благоприятствуют существованию
организма. Если же структура нефункциональна, не способствует
жизнедеятельности организма, то она является пустой тратой его ресурсов
и не пройдёт естественный отбор. Дарвин отмечал, что могут существовать
такие структуры, для которых невозможными были бы промежуточные
функциональные этапы развития, поскольку на этих этапах они не смогли
бы функционировать. В общем-то, этими структурами и являются
неупрощаемо сложные системы. Биохимик Майкл Бихи подробно
останавливается на этом моменте: «система, которая отвечает дарвинову
критерию [описанному в цитате выше] – это система, характеризуемая
неупрощаемой сложностью. Под неупрощаемой сложностью я имею в виду
систему, состоящую из нескольких взаимодействующих меж собой частей,
которые способствуют общему функционированию системы, и чьё
удаление
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система
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работоспособность. Неупрощаемо сложная система не может возникнуть
постепенно,

путём
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предшествующей системы, поскольку любая система, предшествующая
неупрощаемо сложной системе, по определению неработоспособна.
Поскольку естественный отбор предполагает выбор из нескольких
функций, неупрощаемо сложная биологическая система (если таковая
действительно существует) должна была возникнуть уже во всей своей
целостности и уже далее быть подверженной естественному отбору. Тем не
менее, почти никто не согласился бы с тем, что такое внезапное событие
согласуется с градуализмом, характерным для дарвиновской теории
эволюции».
Таким образом, теория разумного замысла утверждает, что подобные
неупрощаемо сложные системы принципиально не могут быть объяснены
дарвиновским механизмом. Но это не «пробел» в знаниях эволюционных
биологов, а теоретическое доказательство того, что дарвиновская эволюция
не может породить неупрощаемую сложность. Это пробел, который
дарвиновская теория не может ничем заполнить. Мы же предполагаем
разумный замысел не из-за этого пробела, а из-за понимания того типа
сложности, который возникает в результате деятельности разумных
акторов. Мы знаем, что такую сложность не может породить ни один
известный нам естественный механизм. И поскольку мы знаем, что такая
сложность может возникнуть в результате разумного замысла, мы можем
вполне оправданно предположить, что неупрощаемая сложность возникла
благодаря разумному замыслу.

