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Законы природы опровергают
теорию эволюции
– Информационные законы природы и их выводы –
Самыми сильными научными аргументами для обоснования
или же опровержения какой-либо идеи или процесса всегда являются те аргументы, которые опираются на законы природы.
Во всех живых организмах мы находим совершенно невообразимый объём информации, которая необходима, во-первых, для
плана построения организма и, во-вторых, для управления всеми архисложными процессами, протекающими в живой клетке.
С помощью информационных законов природы мы докажем,
что для любой информации, в том числе и биологической, требуется существование разумного источника, автора.

Что такое закон природы?
Если в наблюдаемом нами мире общая истинность того или
иного положения вновь и вновь подтвеждается воспроизводимостью процессов, то, значит, речь идёт о законе природы.
Законы природы обладают в науке самым высоким уровнем достоверности, поскольку
• из них нет исключений,
• они дают нам ответ на вопрос, возможен ли вообще или нет
тот или иной планируемый процесс,
• они существовали всегда, независимо от открытия и описания их человеком,

• их можно с постоянным успехом применять к неизвестным
ранее случаям.
Обычно к законам природы относят законы физики и химии.
Но тот, кто думает, что наш мир можно описать только материальными величинами, тот ограничивает своё восприятие мира.
Такие нематериальные величины, как, например, информация,
воля и сознание, также являются частью нашей реальности.
Законы природы для нематериальных величин соответствуют
тем же строгим критериям, что и законы природы для материальных величин, и поэтому их выводы также достоверны.

Определение информации и
информационных законов природы
Чтобы описать информационные законы природы и проанализировать с их помощью какую-либо неизвестную систему, требуется дать подходящее и точное определение. Итак, что такое
информация?
Информация – нематериальная величина, характеризующаяся наличием следующих иерархических
уровней: (1) статистика, (2) синтаксис (код, т.е.
однозначно определяемый набор абстрактных символов, грамматика, словарный запас), (3) семантика
(значение, смысл), (4) прагматика (действие) и (5)
апобетика (целеполагание, результат). Мы имеем
дело с информацией тогда и только тогда, когда в
наблюдаемой системе присутствуют все 5 вышеперечисленных компонентов.
Существует четыре закона природы информации (ЗПИ), которые гласят, что:
ЗПИ-1: Ни одна материальная величина не может
произвести нематериальную.
ЗПИ-2: Информация – это нематериальная величина.
ЗПИ-3: Информация не может возникнуть в статистических процессах (процессы, не управляемые интеллектом).
ЗПИ-4: Информация возникает только благодаря
действию разумного источника-отправителя.
Разумный отправитель обладает сознанием, имеет
собственную волю, способен творить, мыслит самостоятельно и действует целенаправленно.
Далее с помощью законов природы об информации будет сделано шесть важных выводов.

Шесть универсальных выводов
Целенаправленно и эффективно используя информационные
законы природы, с которыми мы ознакомились, мы можем
сделать несколько далеко идущих выводов. Поскольку полученные ответы находятся за гранью современного естествознания, целесообразно обратиться к источнику информации
более высокого уровня, с которым можно сопоставить научные результаты. Таковым для меня как учёного является
Библия – единственная в истории книга, несущая божественную печать истинности: на основании 3268 уже исполненых пророчеств Библии методом математических расчётов
можно доказать её истинность.1 То, что такое высокое число
пророчеств исполнилось случайно (т.е. допущение, что за их
исполнением не стоит Бог), является невозможным, так как
расчётная вероятность этого равна 1,7 x 10-984. В физике событие, вероятность наступления которого равна 10-20, считается
практически невозможным. Поэтому в дальнейшем сначала
будет приводиться научный вывод, базирующийся на законах
информации, а затем будет указываться текст Библии, который подтверждает научный результат или даже превосходит
его по ёмкости информации.

Вывод 1 (В1):
Поскольку во всех формах живой материи мы находим код, заложенный в молекулах ДНК и РНК, а также и другие уровни информации, то мы однозначно находимся в дефиниционном поле информации.
Таким образом, мы можем сделать из этого первый вывод: Разумный отправитель здесь должен
быть! (Применение ЗПИ-4)
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Поскольку не существует ни одного доказанного наблюдениями или экспериментами процесса, при котором бы информация возникла в материи сама по себе, то это действительно для любой информации, имеющейся в живой материи.
Согласно ЗПИ-4 здесь также необходимо существование разумного автора, создавшего программы, заложенные в ДНК
и РНК. Таким образом, вывод В1 является доказательством
существования Бога, а также научным опровержением
атеизма.

Вывод 2 (В2):
Информация, закодированная в молекулах ДНК,
намного превосходит все наши современные технологии. Поскольку ни один человек не может
рассматриваться в качестве создателя этой информации, то, следовательно, этого разумного
отправителя следует искать вне нашего видимого мира. Из этого мы можем заключить: отправитель подобной информации должен быть не
только чрезвычайно умён, но и должен обладать
бесконечно огромным объёмом информации и
безграничным интеллектом, то есть, он должен
быть всезнающим. (Применение ЗПИ-1 и ЗПИ-4)
Сделаем допущение, что этот отправитель (автор, Творец,
Бог) не обладал бы безграничным интеллектом, тогда он нуждался бы в «Cверхбоге» с гораздо большим объёмом информации, у которого бы он учился. Поскольку и этому, в свою
очередь, требовался бы свой учитель, то таким образом мы
приходим к бесконечному множеству богов, причём, «последний» из них вследствие постоянного суммирования дошёл
бы до абсолютного, безграничного знания, то есть, был бы
всезнающим. Однако логически равноценной альтернативой
является допущение только одного Бога. Но в таком случае
он должен обладать безграничным интеллектом и иметь
в своём распоряжении неограниченный объём информации. То есть, он должен быть всезнающим.
Именно этой альтернативе учит нас Библия. Есть только один
Бог: «Я первый, и Я последний, и кроме Меня нет Бога» (Книга
пророка Исайи 44:6). Если этот Бог всезнающ (В2!), тогда он
знает обо всём в настоящем, в прошлом, а также и в будущем.
И если он знает обо всём даже за пределами всех временных
границ, тогда сам он должен быть вечным! Об этом можно
прочитать в 3-м стихе 89-го псалма, в Книге пророка Исайи
(40:28) и в Книге пророка Даниила (6:26).

Вывод 3 (В3):
Так как отправитель
• гениально закодировал информацию, которую
мы находим в молекулах ДНК,
• должен был сконструировать сложнейшие биологические «машины», способные расшифровывать заложенную информацию и воспроизводить все процессы биосинтеза,
• а также должен был сконструировать каждую
деталь строения у всех живых существ и запрограммировать все их способности,
мы можем сделать вывод, что отправитель информации именно так всё это и планировал и что
он должен быть очень могущественным.
В предыдущем выводе В2 на основании информационных законов природы мы установили, что отправитель (Творец, Бог)
должен быть всезнающим и вечным. А теперь зададимся вопросом, насколько он могуществен. Применяя ту же логику,
что и в выводе В2, мы по аналогии приходим к заключению,
что он должен быть также и всемогущим. Это подтверждает
и Библия: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит
Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель»
(Отк. 1:8).

Вывод 4 (В4):
Человек способен создавать новую информацию,
но она не может создаваться нашей материальной частью – телом. Из этого следует, что человек имеет нематериальные компоненты (душа,
дух). Это опровергает материализм и все его постулаты. (Применение ЗПИ-1, ЗПИ-2)
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В эволюционной и молекулярной биологии доминирует материалистический способ мышления. Информационные законы природы позволяют опровергнуть материализм следующим образом: каждый человек способен создавать новую
информацию, то есть нематериальную величину (например,
в письмах, книгах). Но, как гласит ЗПИ-1, материя не может
производить нематериальное, значит, наряду с нашим (материальным) телом в нас должна существовать и нематериальная компонента, и это – душа. Данный вывод подтверждает
и Библия: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа»

(1 Фес. 5:23). Тело есть материальная часть человека, тогда
как душа и дух – нематериальны.
Мозг: Исследователи из естественно-научных отраслей знания, разделяющие материалистические взгляды, работают со
следующим допущением: «Наш мозг является источником
информации». Это представление ошибочно, так как мозг –
это материя, которая, согласно ЗПИ-1, не может производить
информацию. Поэтому сам мозг не может быть источником
информации, он является всего лишь «машиной», её обрабатывающей, хотя и в высшей степени сложной.

Вывод 5 (В5):
Так как основополагающим компонентом всего
живого есть информация, которая не может появиться ни из материи, ни из энергии, значит,
должен существовать её разумный автор-отправитель. Но поскольку все теории химической
и биологической эволюции строятся на том,
что информация появляется из материи и энергии сама по себе (без наличия разумного отправителя), то мы на основании информационных
законов природы можем заключить, что все теории и концепции химической эволюции и биологической макроэволюции должны быть признаны
ОШИБОЧНЫМИ. (Применение ЗПИ-1, ЗПИ-2)
Эволюционное учение пытается объяснить возникновение жизни только на физико-химическом уровне.
Информационные же законы природы исключают идею макроэволюции – путь развития от первичной клетки вплоть
до человека. В свете информационных законов природы
система эволюци представляется неким «перпетуум-мобиле
информации», другими словами, как нечто в принципе невозможное.
В природе наблюдается микроэволюция, внутривидовая изменчивость, иными словами, адаптация живых организмов
внутри своего вида, например, галапагосские или дарвиновы зяблики, отличающиеся друг от друга размером и формой
клюва, что позволяет им занимать разные экологические
Однако из этого не следует, что требуемая для этого информация возникла в материи. Нет, она базируется на разветвлении информационных программ, предусмотрительно уже заложенных всезнающим Творцом.
В стихах Библии, сообщающих о сотворении мира, 10-кратным повторением фразы подчеркивается, что всё невоо-

бразимое многообразие живого на Земле – все организмы
(растительного и животного мира) – были сотворены весьма
специфически: каждый по роду своему (см. Бытие 1). И здесь
тоже вы не найдёте ни единого следа эволюции.

Вывод 6 (В6):
Поскольку живое (жизнь) является нематериальной величиной, то материя этого произвести не
может. Отсюда делаем вывод: ни один процесс
в материи не приводит к появлению жизни из неживого. Чисто материальные процессы не могут
привести к появлению жизни ни на Земле, ни где бы
то ни было ещё во Вселенной. (Применение ЗПИ-1)
То, что делает живое существо живым (и отличает его от мёртвого), а именно сам феномен под названием «жизнь», имеет нематериальный характер так же, как и информация. Как следует
из В6, это – совершенно новое – положение показывает, что
спонтанное зарождение жизни в материи полностью исключается. Что касается поисков жизни на других небесных телах, то
мы считаем это бесполезным.2

Заключение
С помощью информационных законов природы нам удалось
опровергнуть многие широко распространённые идеи,
а именно:
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www.wernergitt.de.

• чисто материалистический подход в естественных науках,
• широко употребляемые представления теории эволюции (химической эволюции, биологической эволюции),
• материализм как философское направление (например,
материалистическое представление о человеке),
• атеизм.
Кроме того, мы смогли доказать,
• что, исходя из требований информационных законов
природы, должен существовать создатель жизни (Творец,
Бог),
• что этот создатель должен быть всезнающим и вечным,
• что он должен быть всемогущим,
• что человек должен обладать нематериальной компонентой (душой),
• что наш мозг не может являться источником производимой нами информации.

Кто этот Отправитель,
кто этот Творец?
Теперь мы подошли к очень важному вопросу: кто же является отправителем биологической информации и кто является
создателем всего живого?
Бог Отец поручил Своему Сыну Иисусу Христу сотворение
мира и подтверждением тому являются строки из Нового
Завета, посвящённые Иисусу, «Который есть образ Бога
невидимого… Ибо Им создано всё, что на небесах и что на
земле, видимое и невидимое… – всё Им и для Него создано;
и Он есть прежде всего, и всё Им стоит» (Кол. 1:15-17). В нашем мире, таким образом, нет ничего, что было бы создано
не Иисусом Христом. В понятие всё включается как необозримый космос с его миллиардами галактик, так и каждый
микроб, каждый муравей, каждый жираф и, конечно, каждый
человек.

Мысль, захватывающая дух
Иисус Христос – это Тот, Кто был, есть и будет в вечности и Он
же – Царь небес. Ему дана всякая власть на небе и на земле
(Матф. 28:18). И здесь –лицом к лицу – мы предстаём перед захватывающим дух утверждением –сможем ли мы его постичь?
Человек, распятый на кресте на Голгофе, и Творец этого мира
и всего живого – это одна и та же Личность! В своей неис-

черпаемой любви к нам, ради искупления наших грехов Он, не
сопротивляясь, принёс Себя в жертву, дал распять Себя на кресте, открыв для нас тем самым небесные врата. Кто отвергнет
это, потеряет всё: «…как мы избежим, вознерадев о толиком
спасении?» (Евр. 2:3). Кто признает и примет Его – «выиграет»
всё, спасётся. Иисус говорит: «…слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную… (тот) перешёл от смерти в жизнь» (Иоан. 5:24). Просите Господа Иисуса
о прощении всех ваших грехов, чтобы быть
оправданным Судом Божьим, признайте Его
своим личным Творцом и Спасителем и следуйте за Ним.
Профессор,
доктор технических наук
Вернер Гитт
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