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Кровь динозавра, возрастом 65 миллионов

лет, полученная из комара в янтаре, ис�

пользовалась для клонирования динозав�

ров? Звучит как нереальная научная фантастика.

Однако заявления, напоминающие нам Парк Юрс�

кого периода, все чаще звучат среди ученых. Мы

не говорим о возможности «воскресить» динозав�

ра из комара. Но речь идет о множественных заяв�

лениях о том, что мягкая ткань, ДНК и даже целые

бактерии, «воскрешенные» из спящего состояния,

выжили на протяжении миллионов лет:

Костный мозг динозавров: Мэри Швейцер

показала, что кости Т.Рекса, «датируемые» 68

миллионами лет, содержат внутри мягкую ткань,

включая кровяные клетки, кровеносные сосуды

и костную ткань (коллаген).1

ДНК листка магнолии: ДНК была извлече�

на из листка ископаемой магнолии, которой, как

считается, 17�20 миллионов лет.2

Микробы во льду: бактерии, заморожен�

ные во льдах Антарктики, которые «датируют» 8

миллионами лет, были оживлены в лаборатор�

ных условиях.3

Бактерии в янтаре: некоторые исследова�

тели заявили о том, что они «оживили» спящую

бактерию, обнаруженную в янтаре, которому

предположительно 120 миллионов лет.4

Соленые микробы: в статье журнала Nature

рассказывается о том, что в 2000  году была

оживлена бактерия, заключенная в кристаллы

соли. Ее возраст, по подсчетам эволюционис�

тов, составляет 250 миллионов лет.5

Проблемы, с которыми
столкнулись эволюционисты 
Многие эти сообщения вызывают много спо�

ров и скептицизма. Это происходит, потому что

биологические молекулы, такие как ДНК и колла�

ген, являются очень сложными, а значит очень

хрупкими.3 Необходимо постоянно их поддержи�

вать, чтобы они не разрушились. Однако, как

только организм умирает, они остаются на «съе�

дение» окружающей среды, и, как правило, рас�

падаются очень быстро. Если молекулы оказыва�

ются изолированными от других форм жизни, во�

ды, кислорода и избыточного тепла, они смогут

прожить дольше, вероятно даже тысячи лет. Од�

нако, они не могут существовать вечно, так как

они все равно подвержены второму закону тер�

модинамики,6 который, в конечном счете, пол�

ностью разрушит молекулы в результате случай�

ного движения атомов и фоновой радиации. Сог�

ласно самым последним подсчетам, верхняя

граница выживания ДНК при температуре 0°С на�

ходится на показателе 125000 лет и 2,7 миллио�

нов лет для коллагена.7 (При температуре всего

10°С, верхняя граница уменьшается до 17500 лет

для ДНК и 180000 лет для коллагена).   

Сама идея о сохранении биологических мо�

лекул на протяжении миллионов лет уже звучит

неправдоподобно.8 А сохранение функциональ�

ного жизненного механизма (как в случае с мик�

робами из соли) на протяжении такого огромно�

го количества времени — полный абсурд! Как

эволюционисты пытаются решить эту проблему?

Реальные условия?
В поисках ответа на вопрос, эволюционисты,

конечно же, поддерживают свою концепцию мил�

лионов лет, как свое основное предположение.

Именно об этом заявляет Мэри Швейцер, когда

рассказывает о своей находке Тираннозавра Рек�

са: «мы не ожидаем обнаружить первоначальные

молекулярные компоненты окаменелостей, кото�

рым больше одного миллиона лет1�7 и находка

коллагена в этом очень хорошо сохраненном эк�

земпляре динозавра подтверждает использова�

ние реальных условий для образования скорости

и моделей деградации молекул, а не теоретичес�

ких или экспериментальных экстраполяций, полу�

ченных из условий, которых нет в природе».

Во�первых, обратите внимание на то, какое

делается утверждение: на основе научной тео�

рии и экспериментальных данных, если прошло

более одного миллиона лет, никакого коллагена,

первоначально образованного в костях Т.Рекса,

обнаруживаться не должно. 

Но затем Швейцер говорит, что

это утверждение стоит поставить

под сомнение, потому что именно

это и было обнаружено в костях ди�

нозавра. В другом месте Швейцер

говорит о находках кровяных клеток

в костях Т.Рекса следующее: «От то�

го, что я увидела, мое тело покрылось мурашками,

ведь всем известно, что эти клетки не могут выжить

на протяжении 65 миллионов лет».10

Это предполагает, что динозаврам «явно» (по

мнению эволюционистов), не менее 65 миллионов

лет, что именно они и пытаются доказать! Однако

их предположение противоречит эксперимен&

тальным данным. Именно поэтому Швейцер го�

ворит, что мы должны полагаться на «реальные ус�

ловия», а не на «теоретические или эксперимен�

тальные экстраполяции», чтобы установить,

сколько времени может продолжать существовать

коллаген. Мы должны переосмыслить все наше

представление о том, как разрушаются сложные

молекулы. Почему? Потому что динозаврам «не�

сомненно» миллионы лет. Вера в миллионы лет

попирает экспериментальную науку! 

А как насчет обвинения в адрес того, что сде�

ланные теоретические и экспериментальные

подсчеты скорости распада сложных молекул не

основываются на условиях, существующих в при�

роде? Сама суть подобных подс�

четов заключается в том, что они

служат в качестве не среднего

времени распада, а верхней

границей.7 Поэтому теория и

эксперименты предполагают на�

илучшие возможные условия

сохранения. Хотя такие условия вряд ли могут су�

ществовать в природе, это является помехой для

рассуждений Швейцер, так как условия, создан�

ные в лаборатории, лучше, чем условия сохране�

ния, наблюдаемые в природе, а не хуже. Чтобы

её доводы имели смысл, ей необходимо, чтобы

правдой было совершенно противоположное.

Многие эволюционисты видят проблему. Пог�

наться за двумя зайцами — это просто не выход.

Они предпочитают доверять экспериментальной

науке. Поэтому, так как они твердо держатся сво�

ей теории эволюции и миллионов лет, они просто

выбросили идею о том, что такие бактерии, ДНК и

т.д. могли выживать на протяжении миллионов

лет. По их мнению, найденные образцы просто

«загрязнились» современными материалами.

Действительно ли произошло
загрязнение образцов? 
Однако заявления о загрязнении «рассыпа�

ются», когда речь идет об особенностях каждого

примера. Основным примером является наход�

ка бактерии в кристалле соли, которая «датиру�

ется» 250 миллионами лет. Встретив критичес�

кую реакцию, первые исследователи перепро�

верили свои методы и изменили их, чтобы

учесть эти критические замечания и все равно

получили те же самые результаты.11

Другим примером является находка Мэри

Швейцер кровяных сосудов, клеток, и коллагена в

костях Т.Рекса. Когда впервые было объявлено об

этой находке, в эволюционных кругах прокатилась

волна скептицизма.12 В 2005 году в разгар сильно�

го скептицизма относительно этой находки новые

сделанные изображения ясно показали, что мяг�

кая ткань была «свежей» органической тканью.13

Было проведено тщательное исследование этих

образцов и результаты исследования показали,

что в образцах Т.Рекса сохранился и белок колла�

ген, и сложная биологическая молекула.14

Загрязнение всегда рассматривается как

возможность на теории, но касательно каких�то

фактических ситуаций, при внимательном ос�

мотре загрязнение исключается. Имея такое

фактическое доказательство, можно прийти  к

единственному заключению, а именно, что этим

образцам всего лишь несколько тысяч лет. 

Ответ — в Библии
Таким образом, Библия намного лучше по�

могает нам понять эти ископаемые «Юрского пе�

риода». Сохранение органической ткани даже на

протяжении тысячи лет требует особых условий.

Удивительно, что эти останки обнаруживаются

через 4500 лет после того, как они были погре�

бены (наиболее вероятно Потопом). Но это име�

ет больше смысла, чем вера в то, что этим об�

разцам миллионы лет, что противоречит реаль�

ным свидетельствам физики и химии. 

Шон ДОЙЛЬ
www.creationontheweb.com
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ЕСЛИ ОНИ УМОЛКНУТ, ТО КАМНИ ВОЗОПИЮТ

ЖИЛИ ЛИ ДИНОЗАВРЫ В ОДНО ВРЕМЯ С ЛЮДЬМИ?
Настоящая история «Юрского парка»

Вера в миллионы
лет попирает

экспериментальную
науку! 

Ранее мы сообщали о находке микроскопических красных кровяных

клеток в костях динозавра.1 Новая находка, о которой сообщает Док�

тор Мэри Швейцер из национального университета штата Монтана,2

подвергает сильным сомнениям  теорию длинных эпох.

На этот раз в динозавре было обнаружено не просто еще больше красных

кровяных клеток, но и мягкая, волокнистая ткань, а также целые крове&

носные сосуды. 

Одно из описаний этой части ткани гласило, что это ткань «эластичная и

упругая и при растягивании приобретает свою первоначальную форму».3

Несомненно, это захватывающее открытые было сделано тогда, когда ис�

следователи пытались разломать кость ноги Тираннозавра Рекса, чтобы под�

нять её на вертолете. Кость была в основном полой и не была заполнена ми�

неральными веществами, как это обычно бывает. Доктор Швейцер использо�

вала химические  препараты, чтобы растворить костный матрикс, в результа�

те чего обнаружилось, что в кости до сих пор присутствует мягкая ткань.4

Она утверждала, что кровеносные сосуды были эластичными, и что в некото�

рых случаях можно было даже выдавить их содержимое. Более того, она сказала:

«Микроструктуры, которые выглядели как клетки, сохранились очень детально». В

других источниках также приводятся её комментарии: «Никогда ранее мы не отме�

чали в образцах динозавров такое идеальное сохранение, когда сохранились даже

эластичность и прозрачность».

Судя по всему, такого рода вещи не обнаруживались ранее только потому, что

их никто не искал. Швейцер вероятно не исключала такой возможности, и все из�

за обнаруженной ранее любопытной находки кровяных клеток Тираннозавра Рек�

са. Кстати после этого Швейцер обнаружила мягкие ткани и в нескольких других

образцах окаменелостей динозавра! 

Причина, по которой такая возможность долгое время не допускалась, кажется

очевидной: все дело в господствующей вере в «миллионы лет». Теория долгих эпох

сделала исследователей слепыми и не дала увидеть эту возможность такой, какой

она есть. Просто невероятно, чтобы такие вещи, как мягкие ткани, могли сохранять�

ся на протяжении «70 миллионов лет».

Убедит ли их это теперь?
К сожалению, теория долгих эпох занимает настолько господствующее по�

ложение, что одними лишь фактами её разрушить сложно. Как сказал философ

Томас Кун:5 «Как правило, когда обнаруживается находка, которая противоре�

чит общепринятой теории, эта теория не разрушается, а изменяется, и обычно

это делается путем внесения дополнительных предположений, которые согла�

суются с новыми данными».

Именно это, по�видимому, и происходило в этом случае. Когда Швейцер впер�

вые обнаружила нечто напоминающее красные кровяные клетки в образцах Тиран�

нозавра Рекса, она сказала: «Это было так, словно я смотрю на срез современной

кости». Но, конечно же, я не могла поверить в это. Я сказала лаборанту: «Этим кос�

тям, в конце концов, 65 миллионов лет. Каким образом кровяные клетки могли так

долго оставаться живыми?»6

Обратите внимание на то, что её первой реакцией было сомнение в образце,

который был перед ней, а не сомнение в теории.  Так помогут ли эти новые дан�

ные кому�либо встать и заявить, что «король�то голый»? Конечно же, нет. Вместо

этого, можно сказать почти наверняка, это станет «общепринятым» феноменом,

что даже «эластичные» мягкие ткани каким�то образом смогли выжить на протя�

жении миллионов лет. (Потому что, мы, в конце концов, «знаем», что этим образ�

цам «70 миллионов лет».) Понимаете, как это работает?

Я предлагаю читателю сделать шаг назад и внимательно посмотреть на оче�

видное.   Это открытие является сильной поддержкой для утверждения о том, что

окаменелостям динозавра вовсе не миллионы лет, а наибольшее несколько тысяч

лет, и окаменели они в катастрофических условиях.7

Доктор Карл ВИЛАНД
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A: Стрелка указывает на фрагмент мягкой ткани, которая сохранила
эластичность. Это разрушает веру в то, что такая эластичная ткань, как эта,
могла существовать 65 миллионов лет. 
B: Еще один пример «свежего вида», что также затрудняет веру в «миллионы лет».
C: Области кости, на которых можно увидеть волокнистую структуру, по
сравнению с большинством ископаемых костей, у которых такой структуры нет.
И хотя, как утверждают эволюционисты, этим костям 65 миллионов лет, им
удалось сохранить эту структуру.

Слева: Эластичные ветвящиеся структуры в кости Тираннозавра Рекса были
правильно определены как «кровеносные сосуды». Если бы костям было 65
миллионов лет, то никаких мягких тканей, таких как кровеносные сосуды, не
могло бы быть обнаружено.
Справа: Эти микроскопические структуры получилось выдавить из некоторых
кровеносных сосудов, и как отметили исследователи, можно даже увидеть, что
они «похожи на клетки». Это дает возможность для доктора Швейцер снова
задать вопрос: «Каким образом этим клеткам может быть 65 миллионов лет?»
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ДО СИХ ПОР МЯГКИЕ И ЭЛАСТИЧНЫЕ
Находка мягких тканей динозавра — замечательное опровержение «миллионов лет»


