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  Аннотация.    В  статье поднимается вопрос  о влиянии религии  на 

молодое поколение  и параллельном развитии  науки и религии, о гонениях 

на науку в средние века и о выравнивании отношений  в результате 

появления идей трансформизма и эволюции в биологии. Приводится пример 

урока  в 10-м классе»Происхождение Жизни на Земле  (Наука или религия?» 
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       В последнее время  в Дагестане усилилось внешнее проявление  

влияния религии на учащихся.  Все больше девочек надевают хиджабы, 

чтобы подчеркнуть  свою принадлежность  к  исламу,    многие мальчики 

сельских школ посещают медресе,   на уроках биологии  при изучении  темы 

«происхождение жизни»  часто возникают споры, на которых  школьники  

пытаются отстоять ее Божественное  появление. 

 Дело каждого верить или нет во Всевышнего, тем более, что  статья 28 

Конституции РФ гарантирует  каждому  свободу совести  и 

вероисповедания,  «включая право исповедовать индивидуально или 

совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 

выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними.»  

         Параллельно развивается наука,  уже «расшифровавшая»  к 21 веку 

геном человека, «увидевшая  черную  дыру» во Вселенной, «пересчитавшая» 

все частицы материи. Так можно ли совместить те или иные религиозные 

воззрения с основными принципами  науки, является ли наука и религия 

параллельными дорогами, которые никогда не сольются вместе, или наука и 

религия –это разные формы познания мира? 



    Наблюдать за окружающим  миром и делать определенные выводы  

человеку было необходимо, чтобы выжить. Он наблюдал, извлекая  связи 

между природными явлениями и их последствиями, но, поскольку объяснить 

их не мог, то приписывал сверхъестественным силам. Из поколения в 

поколение  последствия природных явлений обрастали новыми 

подробностями и легендами, что и привело к появлению  вероучений,  на 

основе которых сформировались основные виды религий- иудаизм, 

христианство, мусульманство, буддизм, каждая  из которых опирается  на 

свой канон. Тексты канона со временем получили статус  «священного 

писания», в которых нельзя ничего менять, несмотря на то, что  

внимательные читатели  находили в них противоречия. 

 И  тогда начались конфликты  с церковью. Поначалу реальная наука  

была слабым конкурентом для религии, да и сами ученые были  абсолютно 

верующими людьми. Но  католическая церковь проявляла к науке 

нетерпимость. В 1163 году Римский Папа Александр III издал буллу о 

запрете изучения "физики или законов природы". В 1215 году папой 

Иннокентием III был создан особый церковный суд католической церкви под 

названием «Инквизиция». Латинское слово inquisitio означает «розыск». В 

1229 году в Южной Франции Григорием IX был учреждён Церковный 

трибунал, которому было поручено «обнаружение, наказание и 

предотвращение ересей». Этот институт достиг своего апогея в 1478 году, 

когда король Фердинанд и королева Изабелла с санкции Папы Сикста IV 

учредили испанскую инквизицию. Основной задачей инквизиции являлось 

определение, является ли обвиняемый виновным в ереси. С точки 

зрения теологии, ересь — это «сознательный отказ 

принимать богооткровенную истину и следование ошибочному учению. 

Спустя столетие Папа Бонифаций VIII запретил анатомирование трупов и 

химические опыты. Тех, кто игнорировал распоряжение Папы, лишали 

свободы и сжигали на кострах.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Это: Николай Коперник (1473–1543) — польский астроном и 

мыслитель, который  создал гелиоцентричную систему мира, согласно 

которой Солнце, а не Земля, занимает центрально положение, Земля же 

является одной из планет, обращающихся вокруг своей оси; его сторонник -

Джордано Филиппо Бруно (1548–1600), итальянский философ и мыслитель, 

выступивший с учением о единстве и материальности Вселенной;  Галилео 

Галилей (1564–1642) сформулировавший принцип относительности 

движения, для которого было вполне естественным признание учения 

Николая Коперника. 

Установить точное количество жертв инквизиции за всю историю уже 

не предоставляется возможным. По заказу папы  Иоанна Павла 2, комиссия 

ученых, одни из которых принадлежали к католической церкви, а другие 

были просто светскими историками, провела исследование инквизиционных 

архивов. Согласно результатам этих исследований, с 1540 по 1700 год 

испанская инквизиция преследовала по обвинению в ереси 44 тысячи 

человек, 2 процента от этих людей были приговорены к смертной казни. В то 

же время, по подсчетам некоторых историков, общее число жертв 

инквизиции в Европе доходило до 10—12 миллионов. 

В исламе также строго осуждается любое  нововведение в религии, 

религиозная ересь («бида»). К сторонникам ереси применяются термины 

«мубтади» (еретик), «зиндик» (еретик), а также нередко «кафир» (неверный) 

или «мунафик» (тайный неверный). 

 Несмотря на все гонения,  наука развивалась. Прочным фундаментом 

для последующего развития науки стали «Математические начала 

натуральной философии» Исаака Ньютона (1687), в которых были описаны 

законы движения, в том числе законы движения планет Солнечной системы 

Этот труд уже не вызвал конфликта с церковью, а всякие сомнения 

относительно гелиоцентрической системы были полностью устранены.  

Авторитет науки все более повышался, а  религиозный фанатизм все более 

осуждался в обществе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA


 В последующие  столетия открытия в биологии укрепили позицию 

науки. И если Карл Линней (1707–1778), создатель систематики живых 

организмов (основной труд – «Система природы», 1735), был твердо уверен, 

что описывает организмы такими, какими их создал Творец, то идеи 

изменчивости биологических видов, все больше пробивали себе дорогу. 

Появились  артефакты, свидетельствующие об отличиях ископаемых 

останков животных от ныне живущих; доказано зародышевое сходство 

организмов разных классов хордовых, высказывались эволюционные  идеи 

Э. Жоффруа Сент-Илером (1772–1844),  Ж.Б. Ламарком (1744–1829) и  

другими авторами. Но окончательную победу идея биологической эволюции 

одержала в трудах Ч.Дарвина, особенно в книге «О происхождении видов 

путем естественного отбора» опубликованной в 1859 году. В 1871 году 

Дарвин  продолжает развивать идеи эволюции в работе «Происхождение 

человека и половой отбор».  Церковь  официально  работу  не осудила, хотя  

взгляды Дарвина  на происхождение человека были значительно большим 

отступлением от Священного Писания, чем взгляды Бруно и Галилея. Наука 

и религия эволюционизировали,  каждая своим путем. А учение Дарвина, 

опиравшееся в том числе на труды многих предшественников, было 

включено в программы изучения биологических дисциплин во всех крупных 

университетах мира, а потом и в школы. 

 В каких отношениях находятся религия и наука на современном 

этапе? Как поделены  между ними сферы влияния? Может ли современный 

ученый быть верующим? Примечательным  в этом плане является ответ 

Н.Бехтеревой, доктора биологических наук, директора Института Мозга на 

вопрос: «верите ли Вы в Бога?». «Трудно поверить, что такое сложное 

образование, как Мозг, могло  появиться  помимо Него».  И  хоть среди 

ученых -естественников атеистов больше, чем среди  остального населения, 

сегодня почти нет призывов об изъятии  религии из общества, как это  было 

совсем недавно в советском прошлом. А в школах появился предмет 

«Религиоведение».  



 С помощью религии  пытаются объяснить поступки и настроения 

людей, которые не поддаются  описанию с точки зрения физики, химии, 

биологии, математики  и даже генетики. Как математически описать 

состояние души, а с точки зрения генетики- альтруизм? Может ли биология 

объяснить как строение уха и соответствующие рецепторы мозга  влияют на 

индивидуальное восприятие  той или иной музыки. То есть объяснить   

природу душевных ощущений наука пока не может,  но зачастую молитва, 

обращенная к Богу, может снизить негативное  воздействие какого-либо 

фактора, повысить эмоциональное самочувствие человека. 

 Подводя итог, можно сказать, что наука и религия хоть идут по 

разным дорогам, но не являются ярыми антагонистами, а помогают 

человеку, с одной стороны  понять происходящее, а с другой стороны- 

поверить, когда понять невозможно. 

Тема: Происхождение Жизни на Земле  (Наука или религия?) 

                                 ( урок в 10 классе) 

Цель: формирование понимания  связи науки и религии в  познании 

мира, в том числе происхождении жизни) 

Планируемые результаты. Предметные- знать  гипотезы 

происхождения жизни на Земле, роль науки в познании физического мира и 

роль религии в обосновании  нравственных ценностей, которыми 

необходимо руководствоваться при использовании научных достижений. 

Метапредметные- уметь различать области, которыми занимается 

наука и  религия, находить  точки соприкосновения их. 

Личностные- понимать  взаимосвязь науки и религии в  познании 

мира. 

Ход урока. 

1.Проблемная ситуация. Кухня, электроплитка, на ней –чайник. Кипит.  

Заходит ученик 3-его класса и спрашивает у старшего брата: « почему кипит 

вода?» Брат начинает объяснять про электричество, как оно образуется, 

откуда берется тепло, которое нагревает чайник. Про молекулы воды, 



которые нагреваясь, начинают быстро двигаться и покидают жидкость, 

превращаясь  в пар. 

Но почему он кипит именно сейчас?- снова задал вопрос младший 

брат.Тут в кухню заходит мать и восклицает: Чайник кипит, вы ведь хотели 

выпить чаю!. 

Вопрос классу: Какое из объяснений верно? (выслушиваются мнения 

учащихся) 

Резюме учителя: оба объяснений верны.  Но они подходят к вопросу с 

разных точек зрения, и именно поэтому ответы отличаются, дополняют друг 

друга, но они взаимосвязаны.  Старший брат объясняет, как кипит вода в 

чайнике, а мать объясняет, зачем он кипит, придавая этому смысл. 

 Вопрос происхождения жизни до сих пор вызывает споры между 

верующими и атеистами и каждый приводит  свои аргументы, что часто 

приводит к конфликтным ситуациям. 

2. Вопрос урока: существует ли конфликт  между наукой  и 

религией? 

3.Вопросы классу: 

- что возникло раньше наука или религия? (Религия, т.е. вера в 

сверхестественное, т.к. человек не мог объяснить различные природные 

явления. Основным принципом религиозного пути познания, независимо от 

того, какая религия имеется в виду - является принятие авторитета).  

Но человеку свойственно задавать вопросы: Что? Почему? Как?  

Появились философы, которые пытались  объяснить, что Вселенная имеет 

смысл, упорядочена, разумна и управляется справедливыми законами. 

Человек стал познавать законы  и появилась наука. 

Вывод: Религия, философия и наука возникли и начали свое развитие в 

ответ на стремление человека к знаниям, к пониманию окружающей 

действительности и все направления развивались вместе. 

http://www.mirboga.ru/religiya


Разделение между философией, естественными науками и религией, 

произошло постепенно, вследствие которого каждая из этих областей 

приобрела свою сферу применения. 

Естественные науки  сосредоточились на объяснении материальной 

стороны действительности,  философия – на объяснении действительности  

разумом, а религия –на духовном объяснении  существующего мира. 

4.Задание классу: объяснить, что в ситуации  на кухне можно 

объяснить с точки зрения науки, а что с точки зрения религии. 

Вывод: наука и религия не отрицают, а дополняют друг друга 

Задание классу: закончите предложения: 

- Вопросы о том, что такое мир, насколько он может быть понят 

человеком, относятся к сфере  ………….                             (   философии.) 

-Вопросы о том, как устроен мир, относятся к сфере компетенции ….                 

.(науки.) 

-Вопросы о том, почему мир устроен  подобным образом, в чем смысл 

и цель существования, принадлежат сфере ……………( религии.) 

5.Обсуждение вопроса : может ли верующий человек заниматься 

наукой, а научный сотрудник-биолог верить в Бога?(выслушиваются ответы 

учащихся) 

Дополнение учителя. Мусульманские философы и 

естествоиспытатели, такие, как Аверроэс и Авиценна, следовали учению 

Мухаммеда, который говорил: "Стремитесь к знанию, даже если за ним 

придется отправиться в Китай". Открытия, сделанные ими в«период 

между IX и XIV веками, заложили основание современной науки. Многие 

выдающиеся ученые прошлого — такие, как Коперник, Кепплер, Галилей, 

Ньютон, Дарвин, Ломоносов, Эйнштейн, — верили в Бога и не видели 

противоречий между своими научными и религиозными взглядами  

  

 



6.  Сообщения учащихся о деятельности ученых- 

мусульман 

Аверроэс. Абуль-Валид Мухаммад ибн Ахмад аль-

Куртуби - западноарабский философ. Автор трудов по логике, 

аристотелевской и исламской философии, богословию, 

религиозному праву маликитского мазхаба, географии, 

математике, физике, астрономии, небесной механике, медицине, психологии. 

 Авиценна. Кроме медицинского труда он писал 

естественно-научные и философские трактаты, стихи на 

фарси и на арабском языке. Основной темой его творчества 

были гимн просвещению, вечность материи, гимн науке. 

Абу  Рейхан  Аль-Бируни.  Основатель 

геодезии, создатель первого в мире глобуса, учёный, 

выдвинувший теорию движения планет вокруг Солнца. Он 

создал первый стационарный квадрант радиусом 7,5 м для 

точных (до 2-х угловых минут) наблюдений Солнца и 

планет, который на протяжении четырёхсот лет был самым большим в мире! 

Ибн Аль –Хайсам. Средневековый учёный-универсал: он 

знаменит как физик, математик, астроном, механик и 

оптик. Он также занимал пост визиря. 

  Ибн Байтар (1190-1248), завоевавший в средние века 

славу крупного ботаника и фармацевта, в своей книге 

дал описание около 1400 лекарственных растений и трав. 

Данный фундаментальный труд считался основным научным источником в 

этой области. 

 Ученый по имени Дамири (1349-1405) точными сведениями о природе 

животного мира, которые он привел в своем труде «Хаятул-хаяван», 

значительно обогатил зоологию как науку. 



 Азиз Санджар  Учёный-биохимик турецкого происхождения родился в 

1946 году. В 1984 г. Азиз Санджар получил премию 

Президента для  молодых исследователей фонда в 

области молекулярной биофизики из Национального 

научного фонда. После Орхана Памука, он является 

вторым человеком в Турции, который удостоился 

Нобелевской премии в 2015 году – «за исследование 

механизмов восстановления ДНК». 

 А́хмед Ха́сан Зеве́йл (род. 26 февраля 1946 года) — 

египетско-американский химик, лауреат Нобелевской 

премии по химии за 1999 «За исследование переходных 

состояний, возникающих во время химических 

реакций, с использованием фемтосекундной техники» . 

Лауреат Премии Вольфа по химии (1993). 

М.В. Ломоносов писал: 

"Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал Свое 

величие, в другой — Свою волю. Первая — видимый сей мир, вторая книга — 

Священное писание. Наука и религия — суть родные сестры, дщери 

Всевышнего Родителя, они никогда между собою в распрю прийти не 

могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования 

на них вражду всклеплет. Напротив, наука и вера взаимно дополняют и 

подкрепляют друг друга".  

7.Задание классу: подумайте, на  какие вопросы может дать 

однозначные ответы  наука биология 

-Как  расшифрован  геном человека? 

- Как появился ген? 

-Как работает организм человека? 

-Каков смысл существования человека? 

-Доставляет ли удовольствие слушать музыку? 

- Как человек воспринимает музыку? 



-Каковы основные законы природы? 

-Почему существуют законы природы? 

-Можно ли измерить красоту природы? 

-Можно ли объяснить зарождение и развитие человека? 

- Можно ли объяснить, что такое любовь? 

Вывод. Естественные науки помогают понимать и предсказывать 

события, происходящие в физическом мире,  контролировать их посред-

ством технологий. Они помогли достичь гораздо более высокого уровня 

жизни. Методы  современной  биотехнологии позволяют производить  

достаточно пищевых продуктов  и лекарств, чтобы накормить все население 

земли, и существенно увеличить среднюю продолжительность жизни людей.  

8.Обсуждение вопроса:  всегда ли наука способствует  процветанию 

человечества?  Прокомментируйте следующие достижения: 

-создание различного вида вооружения не только для защиты, но и для 

подчинения   одних народов другими: атомная  бомба, химическое, 

бактериологическое, генетическое. 

-избыточное использование  нитратных удобрений, химических 

средств защиты растений, которые  попадая в организм человека, 

разлагаются, отравляя его; 

-неоднозначность генномодифицированных  продуктов. 

Вывод.1. Наука изучает, но не может обосновать те нравственные 

ценности, которыми необходимо руководствоваться при использовании 

научных достижений. 

2. Существует реальность, которая  не является предметом изучения 

естественных наук. Наука не может объяснить, зачем нужны нравственные 

ценности, что такое любовь, красота, дружба, справедливость. Но тот факт, 

что наука не может дать ответы на эти вопросы, еще не означает, что они 

бессмысленны. 

Может ли наука  ответить на следующие вопросы: 



-Был ли видимый нами мир сотворен, или он возник благодаря 

саморазвитию материи? Существует ли Бог? 

-Есть ли жизнь после смерти? 

-Почему законы физики проявляются не только на Земле, но и 

космосе? 

Вывод. Оперируя такими понятиями как материя, элементарные 

частицы, жизнь,  наука пока не знает ответа на вопрос, как они появились, и 

поэтому выдвигается несколько гипотез происхождения жизни на Земле: 

самозарождения,  панспермии,  сотворения Творцом и др. 

 Таким образом, наука и религия стремятся к одному — постичь 

истину.  

«Я заметил, что религия безмерно обогащает мои научные 

представления,— говорит специалист по молекулярной биологии Фрэнсис 

Коллинз.— Узнавая о геноме человека что-то новое, я всякий раз 

испытываю некий благоговейный трепет перед таинством жизни и 

восклицаю про себя: Подумать только, ведь прежде об этом знал лишь Бог! 

Поистине непередаваемое и волнующее чувство! Оно рождает во мне ещё 

большее почтение перед Богом и увеличивает радость от научных поисков». 

9.Задания парам.  Прочесть  в учебнике материал о происхождении 

Жизни на Земле. 

1-ая пара. Теория креационизма.   Теория панспермии 

2-ая. пара Теория креационизма    Теория биопоэза    

3-я пара. Теория биопоэза     Теория панспермии 

( количество пар зависит от количества учащихся) 

Каждый участник пары рассказывает другому  об особенностях 

теории, ее авторах. 

10.Обсуждение теорий, выявление  степени их научности и  

религиозности. 

Гипотеза основной тезис сторонники недостатки 

1Креационизм Жизнь создана  нет доказательств, 



Творцом только вера 

2.Биогенез Живое 

происходит  

только от 

живого 

Ф. Реди, Л. 

Пастер 

не решает вопрос о 

происхождении 

жизни 

3.Панспермия Жизнь занесена 

из космоса 

Г.Рихтер, Ю. 

Либих, 

Г.Гельмгольц, 

С. Аррениус 

Откуда жизнь 

взялась в космосе 

4.Стационарное 

состояние 

Жизнь 

существовала 

всегда 

В.Прейер, В.И. 

Вернадский 

данные астрономии 

указывают на 

конечное время 

существования 

любых звёзд и, 

соответственно, 

планетных систем  

5.Биопоэз Происхождение 

из неживой 

природы 

А.И.Опарин, 

Дж. Бернал 

невозможно 

получить 

простейшую  

живую клетку  в 

лаборатории, даже 

создав все 

необходимые 

условия 

  Вывод: Гипотезы происхождения жизни пока остаются гипотезами, 

несмотря на то, что опытным путем были получены органические вещества 

клетки, а  в метеоритах были найдены микроорганизмы. Но пока  ни вирус, 

ни прокариотическую клетку из синтезированных веществ получить не 

удается, и нет доказательств, что микроорганизмы  в метеоритах-

космические гости. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0


Дополнение учителя  

Еще в в 1794 году поэт, врач и разносторонне образованный человек 

Эразм Дарвин написал: «Поскольку земля и океаны, по-видимому, были 

заселены растительными организмами задолго до появления животных и 

многие семейства животных появились раньше других семейств, не можем 

ли мы заключить, что одна и только одна из нитей жизни была 

первоисточником всех остальных форм живых организмов на Земле?» 

Спустя столетия был  расшифрован генетический код нити жизни -молекулы 

ДНК, позволяющий понять, что все  характерные признаки живых 

организмов от способности  размножаться  до способности  упорядочения 

материи в определенные  организмы записаны  в структуре ДНК. У кролика 

не родится львенок, а одуванчик дает жизнь одуванчику. Нить ДНК- 

посредник между поколениями организмов, передает информацию , 

зашифрованную в генах. Но была ли ДНК первой молекулой? На 

сегодняшний день имеется 5 свидетельств, что раньше белков и ДНК 

появилась  молекула РНК. 

1.  Химические ингредиенты молекулы ДНК получаются путем 

модификации нуклеотидов молекулы РНК. Например,  нуклеотид Т (тимин), 

относящийся к ДНК, синтезируется из нуклеотида У (урацила) — принад-

лежащего РНК. 

2.   Многие ферменты для активации требуют присутствия небольших 

молекул РНК. 

3.   РНК в отличие от ДНК и белков способна к самокопированию без 

чьего-либо участия при наличии необходимых ингредиентов. 

4.   Все основополагающие  процессы происходят с участием РНК:  

-РНК-зависимые ферменты считывают информацию с ДНК, преобразуя 

ее в информационную РНК;  



-из РНК построены рибосомы, выполняющие трансляцию генетического 

кода в белок; 

-молекулы т РНК  присоединяют  в цитоплазме аминокислоты и 

подносят их к месту сборки. 

5.   РНК в отличие от ДНК может  быть катализатором  химических 

процессов, разрушающих или синтезирующих другие химические соедине-

ния, в том числе и саму РНК. РНК может вызывать собственное разрезание с 

последующим сшиванием свободных концов, а также катализировать 

удлинение собственной цепи. 

Установлено, что на длинном плече  хромосомы №1 человека имеются 

многочисленные повторы из 120 букв (А, Ц, Г и Т). Каждый повтор отделен 

участком случайно подобранных букв, за которым начинается новый повтор 

120-буквенного текста. Всего таких повторов может быть около ста. 

Данный повторяющийся «абзац» текста является маленьким и в то же 

время наиболее активным из всех генов человека. 120 букв текста 

копируются в небольшую молекулу, известную как 5S РНК. Эта молекула 

объединяется еще с несколькими белками и молекулами РНК, в результате 

чего образуется рибосома— машина трансляции генов в белки, в том числе в 

те белки, которые осуществляют репликацию ДНК. Можно сказать, что 

белки — это средство копирования генов в новые гены, а гены — средство 

копирования белков в новые белки.  Жизнь — это череда преобразований 

двух типов химических соединений — белков и ДНК. 

Белки воплощают в себе такие проявления жизни, как метаболизм, 

дыхание и поведение, а ДНК — наследственность, репликацию, 

размножение, пол. Одно не может существовать без другого. А РНК — это та 

химическая субстанция, которая связывает между собой ДНК и белки. 

Сейчас РНК используется в клетке главным образом как промежуточное 

сообщение для трансляции кода ДНК в последовательность аминокислот в 



белке. Но все меньше остается сомнений, что именно РНК была 

предшественницей обоих — белка и ДНК. 

Открытие этих свойств РНК, сделанное Томасом Чеком и Сидни 

Олтменом, изменило представление об истоках жизни. В 1989 году за 

открытие свойств РНК Томас Чек и Сидни Олтмен были награждены 

Нобелевской премией. 

 Если придерживаться высказанной гипотезе, то намного раньше 

первого гриба и первой бактерии на Земле царил мир РНК. Это было, около 4 

млрд лет тому назад. Неизвестно, как выглядел этот РНК-овый организм,  но  

что он был, указывают свойства современных молекул РНК. Но молекула 

РНК  нестабильная молекула, разрушающаяся в течение нескольких часов. 

Поэтому любое эволюционное усложнение такого организма было под 

вопросом, так как информация быстро терялась в силу  быстрого накопления 

ошибок. Поэтому  была необходима  более устойчивая структура, и такой 

структурой стала ДНК, но РНК была сохранена для  процесса транскрипции. 

Считывание информации должно было быть достаточно быстрым, но 

аккуратным, так как РНК быстро разрушалась.  Компромиссом для 

достижения необходимой скорости и точности стало одновременное 

считывание трех нуклеотидов за один шаг. В результате триплет стал кодом, 

обеспечивающим трансляцию последовательности нуклеотидов в 

последовательность аминокислот. Образовался новый, более сложный ор-

ганизм, в котором генетическая информация сохранялась в ДНК. 

Все это означает, что появление жизни на Земле произошло лишь 

однажды, что может  служить верующим аргументом  в пользу 

божественного происхождения мира. Но до раскрытия в 1960 году ге-

нетического кода не было никаких прямых доказательств того, что мы и 

морская водоросль — родственники, у которых был общий предок. Единство 

жизни на нашей планете — это теперь экспериментально доказанный факт.  

 В последние годы появились новые подтверждения того, что в основе 

первых форм жизни лежала РНК. Недавно была опубликована гипотеза, 



согласно которой первыми организмами с ДНК были вирусы, и именно в 

результате заражения этими вирусами первых организмов совершенно 

независимо друг от друга возникли три ветви жизни: бактерии, архебактерии 

и эукариоты . 

11.Заключение 

Подводя итог, можно сказать, что наука и религия необходимы друг 

другу. Это два взаимодополняющих пути, которые могут помочь полностью 

осознать тот мир, в котором мы существуем. Поэтому нет необходимости 

выбирать между наукой и религией. Естественные науки могут раскрыть 

законы физического мира и способствовать развитию технологий, которые 

создадут высокий уровень материального благополучия. Однако наука 

нуждается в нравственных ценностях, которые берут свое начало в религии, 

для того чтобы руководствоваться ими в своей собственной деятельности и 

осуществлять ответственное использование научного знания во благо, а не 

во вред человечеству. Как сказал Альберт Эйнштейн: "Наука без религии 

ущербна, религия без науки — слепа» 
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