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СПЕЦРЕПОРТАЖ: 

ОБРАЗОВАНИЕ-2018

ВЕРНУТЬ
АРВИНА

В ЕО
Исследования показывают, что 60% американских 

учителей избегают преподавать теорию эволюции или 
урезают эту часть программы. Сейчас принимаются меры, 

чтобы изменить ситуацию

Адам Пиор
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И	 вот	 теперь,	 солнечным	 апрельским	
утром,	 Хауэлл,	 учительница	 чуть	 стар-
ше	 сорока	 лет,	 в	очках	 с	роговой	 оправой	
и	в	свободной	рубашке	с	цветочным	узором,	
предстала	 перед	 пятнадцатилетними	 под-
ростками	в	Бэконтонской	чартерной	школе	
на	юго-западе	штата	Джорджия.

«Как	 вы	 считаете,	 биологи	 "верят"	 в	эво-
люцию?»	—	 спросила	 Хауэлл.	 Руки	 взмет-
нулись	вверх.	«Да»,	—	дружно	ответили	под-
ростки.	 «Большинство	 считает,	 что	 это	
так»,	—	 прокомментировала	 учительница.	
Она	глубокомысленно	кивнула	—	упражне-
ние,	которому	ее	научили	на	семинаре,	по-
лучилось	 отлично.	 Теперь	 пришло	 время	
объяснять.	«Наука	—	это	не	система	верова-
ний,	—	сказала	Хауэлл.	—	Наука	—	это	сбор	
данных,	 их	 обработка	 и	публикация.	 Эво-
люция	—	 это	 не	предмет	 веры,	 и	наука	—	
не	предмет	веры».

Хауэлл	обвела	взглядом	лица	учеников.
«Религия	—	 это	 система	 верований,	—	

продолжала	 она.	—	 Я	 верю	 в	Бога,	 у	меня	
есть	эта	религия	и	мне	не	нужно,	чтобы	Бог	
поджигал	передо	мной	куст.	Однако	для	на-
учных	утверждений	мне	требуются	доказа-
тельства».

Это	был	первый	день	изучения	эволюции	
в	классе	 Хауэлл.	 Трудно	 придумать	 более	
сложную	 задачу	 для	 преподавателя	 есте-
ственных	 наук.	 Бэконтон	—	 религиозное	
фермерское	поселение	с	населением	850	че-
ловек,	занимающихся	выращиванием	оре-
ха	 пекана	 с	легко	 вскрывающейся	 скорлу-
пой.	 Почти	 все	 ученики	 Хауэлл	 принадле-
жат	 к	местной	 общине	 баптистов,	 которая	
придерживается	 буквального	 толкования	
Библии.	Священники	учат	их,	что	Бог	соз-
дал	мир,	Адама	и	Еву	за	шесть	дней,	в	каж-
дом	 из	которых	 24	часа,	 и	что	 у	человека	

атти	Хауэлл	(Patti	Howell)	долго	и	серьезно	думала	о	том,	как	про-
вести	 этот	 урок	 биологии	 в	десятом	 классе.	 Несколько	 месяцев	
она	аккуратно	вела	подготовительную	работу	среди	своих	уче-
ников,	 сомневалась	 и	терзалась	 и	даже	 ходила	 на	специальное	
занятие,	чтобы	подготовиться	самой.

ОБ АВТОРЕ
Адам Пиор (Adam Piore) — независимый журналист и автор 
книги о биоинженерии «Строительство человеческого тела: 
наука о проектировании человека» (The Body Builders: Inside 
the Science of the Engineered Human, 2017).

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Только 28% учителей строят свой план уроков так, чтобы эволюция объединяла остальные темы.
Многие боятся негативной реакции со стороны верующих учеников или их родителей либо чувствуют себя 

 недостаточно компетентными.
Такие организации, как Инициатива распространения информации о происхождении человека и Институт повыше-

ния квалификации учителей в вопросах эволюции (TIES), работают над тем, чтобы улучшить знания учителей и при-
дать им уверенности.
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нет	 общих	 предков	 с	другими	 живыми	 су-
ществами.	 Большинство	 коллег	 Хауэлл	
тоже	твердо	в	это	верят.	Когда	учитель	ис-
панского	из	кабинета	напротив	узнал,	что	
сегодня	 будет	 изучаться	 эволюция,	 он	 вы-
яснил	у	Хауэлл	имена	полусотни	ее	учени-
ков,	чтобы	помолиться	за	их	души.

По	мнению	Хауэлл,	то,	что	она	делает	сей-
час,	в	самом	начале	изучения	темы	про	эво-
люцию,	имеет	ключевое	значение	для	всей	
дальнейшей	работы.	Каким-то	образом	она	
должна	 убедить	 своих	 учеников,	 что	 они	
могут	 непредвзято	 обдумы-
вать	 ее	 слова	 про	 эволюцию	
и	при	 этом	 сохранить	 рели-
гиозные	 убеждения,	 которые	
лежат	в	основе	их	культурной	
идентичности,	и	что,	вопреки	
говоримому	им	большинством	
священников	 каждое	 воскре-
сенье,	она	не	пытается	заста-
вить	 их	 выбирать	 между	 Бо-
гом	и	наукой.

Это	 очень	 трудная	 задача.	
Именно	поэтому	Хауэлл	меся-
цами	избегала	обсуждать	дан-
ную	тему	с	учениками.	С	пер-
вого	 школьного	 дня	 многие	
спрашивали	 ее:	 «Вы	 верите	 в	эволюцию?	
Вы	 считаете,	 что	 мы	 произошли	 от	обе-
зьян?»

Теперь	Хауэлл	смотрит	на	лица	своих	уче-
ников	и	наконец	отвечает.

«Я	знаю,	вы	все	считаете	меня	безбожни-
цей.	Я	понимаю	это,	но	все	же	я	христиан-
ка.	Верю	ли	я	в	эволюцию?	Нет,	потому	что	
это	не	вопрос	веры.	Но	я	принимаю	теорию	
эволюции».

Избегание темы
Прямое	 обсуждение	 эволюции	 в	школе	
встречается	 реже,	 чем	 может	 показаться.	
Согласно	 наиболее	 полному	 опросу	 учите-
лей	биологии	в	средних	школах,	всего	28%	
преподавателей	 следуют	 основным	 реко-
мендациям	 и	заключениям	 Национально-
го	 научно-исследовательского	 совета,	 ко-
торый	 призывает	 «прямо	 предъявлять	 все	
существующие	 доказательства	 эволюции	
и	составлять	 план	 уроков	 так,	 чтобы	 эво-
люция	 объединяла	 разные	 разделы	 био-
логии»,	 как	 утверждается	 в	статье	 полито-
логов	 из	Университета	 штата	 Пенсильва-
ния	 Майкла	 Беркмана	 (Michael	 Berkman)	
и	Эрика	 Плуцера	 (Eric	 Plutzer),	 вышедшей	
в	2011	г.	 в	журнале	 Science.	 В	то	 же	 время	
13%	 учителей	 (такие	 преподаватели	 есть	
практически	 во	всех	 штатах)	 	ответили,	

что	 прямо	 поддерживают	 креационизм	
или	 идею	 разумного	 замысла	 и	потра-
тили	 на	уроках	 как	 минимум	 час,	 чтобы	
представить	 это	 в	лучшем	 свете.	 Другие	
5%	 сообщили,	 что	 одобрительно	 отзыва-
лись	 о	креационизме,	 отвечая	 на	вопросы	
школьников.

«Большинство	—	 60%	 преподавателей	—	
либо	 пытались	 вообще	 не	обсуждать	 эво-
люцию,	быстро	ее	проскочив,	либо	позволи-
ли	школьникам	обсуждать	это	не	как	науч-
ные	факты,	а	как	личное	мнение	и	лишили	

уроки	 четкого	 содержания»,	—	 утверждает	
Плуцер.	Многие	учителя	сказали,	что	боят-
ся	реакции	учеников,	родителей	и	религи-
озных	 членов	 общества.	 И	хотя	 только	 2%	
учителей	 сообщили,	 что	 полностью	 избе-
гают	 упоминать	 эволюцию,	 17%	 предпо-
читали	не	рассказывать	об	антропогенезе.	
Некоторые	просто	бегло	проскакивали	эти	
темы.

В	 целях	 противостояния	 таким	 сложно-
стям	 некоторые	 организации	 запустили	
новые	обучающие	занятия,	предназначен-
ные,	чтобы	лучше	подготовить	преподава-
телей	к	тому,	с	чем	они	столкнутся	в	классе.	
Помимо	этого,	все	чаще	изучаются	причи-
ны	таких	проблем	в	преподавании	и	новые	
способы	их	преодоления.

Многие	 педагоги	 начинают	 думать,	 что	
пора	 поменять	 способы,	 которые	 препо-
даватели	 эволюции	 используют	 для	 борь-
бы	с	религией	(или	вообще	перестать	с	ней	
бороться).	 «Была	 война	 между	 креацио-
низмом	 и	категорическим,	 как	 мне	 кажет-
ся,	 преподаванием	 эволюции.	 По	сути	 это	
было	так:	"Оставь	свои	религиозные	убеж-
дения	 в	стороне,	 здесь	 мы	 это	 не	обсужда-
ем,	 здесь	 наука.	 Вы,	 узколобые	 фанатики	
христианства,	 должны	 заткнуться	 и	слу-
шать,	что	вам	говорят"»,	—	рассказывает	Ли	
Медоуз	 (Lee	 Meadows),	 доцент	 	педагогики	

Помимо обсуждения расхожих 
заблуждений и демонстрации 
примеров эволюции в повседневной 
жизни, может быть не менее полезно 
вспомнить о том, о чем все стараются 
молчать, — о религии
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в		Алабамском	 университете	 в	Бирминге-
ме.	 Кроме	 того,	 Медоуз	 состоит	 в	рабочей	
группе	 по	общественному	 влиянию	 Ини-
циативы	 распространения	 информации	
о	происхождении	 человека	 Смитсоновско-
го	 института.	 Эта	 организация	 ищет	 спо-
собы,	 как	 можно	 добиться	 принятия	 эво-
люции	школьниками.	«Нас	становится	все	
больше	—	тех,	кто	считает,	что	должен	быть	
способ	 преподавать	 естественные	 науки,	
не	ввергая	 в	смятение	 детей	 из	религиоз-
ных	семей»,	—	говорит	Медоуз.

Ядовитое наследство
На	 протяжении	 десятилетий	 самые	 важ-
ные	 и	известные	 битвы	 вокруг	 преподава-
ния	 эволюции	 происходили	 в	судах	 и	за-
конодательных	 собраниях.	 Среди	 проче-
го	споры	велись	о	том,	можно	ли	запретить	
преподавание	 этой	 темы	 или	 могут	 ли	 за-
конодатели	потребовать	равное	количество	

времени	 на	преподавание	 библейской	 вер-
сии	 возникновения	 жизни	 или	 идеи	 «раз-
умного	замысла».	Сейчас	эти	вопросы	в	зна-
чительной	степени	решены:	в	большинстве	
случаев	 суды	 поддерживают	 тех,	 кто	 счи-
тает,	 что	 эволюция	 должна	 быть	 в	клас-
се,	а	креационизм	—	за	его	пределами.	Ли-
ния	боевых	действий	теперь	переместилась	
в	школы.

Сегодня	 основные	 усилия	 сосредоточе-
ны	на	законах,	защищающих	«академиче-
скую	 свободу»,	 которые	 позволяют	 учите-
лям	 высказывать	 свое	 мнение	 на	спорные	
научные	темы	и	в	том	числе	про	эволюцию,	
говорит	Гленн	Бранч	(Glenn	Branch),	заме-
ститель	 директора	 Национального	 центра	
естественно-научного	образования,	отсле-
живающий	антинаучные	законы.

После	 того	 как	 первый	 «законопроект	 об	
академических	свободах»	появился	в	Алаба-
ме	в	2004	г.,	по	всей	стране		законодательным	
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собраниям	 штатов	 было	 предложено	
70	 с	лишним	 таких	 законопроектов,	 а	три	
из	них	 были	 утверждены:	 в	Миссисипи	
в	2006	г.,	 в	Луизиане	 в	2008	г.	 и	в	Теннесси	
в	2012	г.

«Если	 не	получается	 запретить	 препо-
давание	 эволюции	 или	 каким-то	 образом	
уравновесить	 это	 креационизмом,	 то	как	
же	быть?	—	спрашивает	Бранч.	—	Остается	
только	приуменьшить	влияние,	сказав,	что	
эволюция	—	 всего	 лишь	 теория	 и	что	 это	
спорная	тема.	Креационисты	всегда	так	го-
ворили.	Разница	в	том,	что	теперь	это	един-
ственное,	что	им	остается».

На	 текущий	 момент	 многие	 понимают,	
что	 основное	 препятствие	 для	 большин-
ства	 рядовых	 преподавателей	 естествен-
ных	наук	создается	ядовитым	наследством,	
оставшимся	 от	тех	 десятилетий,	 когда	 ве-
лись	 законодательные	 битвы.	 Во	многих	
населенных	 пунктах	 преподавание	 эволю-
ции	 по-прежнему	 вызывает	 такие	 споры,	
что	 учителя	 либо	 выстраивают	 план	 уро-
ков	так,	чтобы	изучать	эту	тему	как	можно	
меньше,	либо	пытаются	вообще	ее	избегать.

В	 то	же	 время	 преподаватели	 в	очень	 ре-
лигиозных	 поселках,	 таких	 как	 Бэконтон,	
сталкиваются	 с	дополнительными	 труд-
ностями.	 Зачастую	 им	 не	хватает	 прие-
мов	 и	методов,	 с	помощью	 которых	 можно	
было	бы	преподавать	эволюцию,	не	застав-
ляя	 учеников	 занять	 чью-то	 сторону,	 сде-
лать	 выбор,	 который	 скорее	 всего	 окажет-
ся	не	в	пользу	ученых,	против	которых	на-
строено	общество.

Без	 таких	 приемов	 даже	 тем	 учителям,	
которые	уверенно	владеют	материалом,	ча-
сто	 не	удается	 побудить	 учеников	 непред-
взято	слушать	на	уроке	—	или	вообще	хоть	
как-нибудь	слушать.

Из зала суда в класс
По	 словам	 Бранча,	 прежде	 чем	 сформиро-
валась	современная	ситуация,	вокруг	пре-
подавания	 эволюции	 прошло	 три	 этапа	
	войны.

Первая	 волна	 антиэволюционного	 дав-
ления	 в	государственных	 школах	 нача-
лась	 в	1920-х	гг.,	 когда	 в	нескольких	 шта-
тах	 попытались	 запретить	 преподавание	
эволюции.	 В	штате	 Теннесси	 молодой	 учи-
тель	Джон	Скоупс,	заменявший	постоянно-
го	преподавателя,	сговорившись	с	местным	
бизнесменом,	 целенаправленно	 пересту-
пил	 запрет	 и	рассказывал	 про	 эволюцию.	
Его	 арестовали	 и	обвинили	 в	нарушении	
закона.	 Замысел	 заключался	 в	том,	 что-
бы	 оспорить	 в	суде	 законность	 его	 ареста.	

	Судебный	 процесс	 начался	 в	июле	 1925	г.	
и	привел	к	захватывающей	полемике	меж-
ду	 адвокатом	 Кларенсом	 Дарроу	 и	проку-
рором	 Уильямом	 Дженнингсом	 Брайаном,	
которая	 транслировалась	 по	радио	 и	по-
трясла	 всю	 страну.	 Скоупс	 был	 осужден,	
но	позже	 приговор	 отменили	 по	формаль-
ной	причине,	и	таким	образом	сторонники	
запрета	 избежали	 рассмотрения	 его	 кон-
ституционности,	в	каковом	случае	они	ско-
рее	всего	проиграли	бы.

Запрет	не	был	признан	противоречащим	
конституции	до	1968	г.,	когда	аналогичный	
закон	в	Арканзасе	был	отменен	Верховным	
судом	 США	 в	решении	 по	делу	 «Эпперсон	
против	 Арканзаса».	 Затем	 антиэволюци-
онная	 борьба	 перешла	 ко	 второму	 этапу:	
пропаганде	 преподавания	 креационизма	
на	равных	правах	с	эволюцией.

В	1975	г.	при	рассмотрении	дела	«Дэниел	
против	Уотерса»	апелляционный	суд	отме-
нил	закон	штата	Теннесси	«о	равном	време-
ни»,	 по	которому	 учитель	 должен	 был	 пре-
подавать	 библейское	 сотворение	 тогда	 же,	
когда	рассказывал	об	эволюции.	Бранч	по-
ясняет,	что	на	протяжении	1970–1980-х	гг.	
около	 30	законодательных	 собраний	 рас-
сматривали	 законопроекты	 в	поддержку	
преподавания	«науки	о	сотворении»,	где	ут-
верждалось,	 что	 библейские	 Сотворение	
мира	 и	Всемирный	 потоп	 имеют	 научное	
подтверждение.

В	Арканзасе	такой	закон	был	фактически	
принят,	 что	 привело	 к	его	 отмене	 в	1982	г.	
при	 рассмотрении	 дела	 «Маклин	 против	
Арканзаса»,	 в	котором	 участвовали	 эволю-
ционный	биолог	Стивен	Джей	Гулд	(Stephen	
Jay	Gould)	и	целый	ряд	известных	ученых.	
Вскоре	 Луизиана	 приняла	 более	 широкий	
закон,	который	был	отменен	Верховным	су-
дом	в	1987	г.

После	таких	поражений	многие	переклю-
чились	 на	защиту	 учения	 о	«разумном	 за-
мысле»,	 согласно	 которому	 «что-то	 каким-
то	образом	поучаствовало	в	создании	жиз-
ни»,	—	 как	 выразился	 Бранч.	 Этот	 подход	
был	 запрещен	 в	2005	г.	 окружным	 судьей,	
после	 того	 как	 родители	 из	Довера,	 штат	
Пенсильвания,	оспорили	политику,	прово-
димую	местным	школьным	советом,	в	кото-
ром	 засели	 креационисты	 (следующие	 вы-
боры	в	совет	креационисты	проиграли).

Многие	считают,	что	это	положило	конец	
любым	 серьезным	 законодательным	 по-
пыткам	 проникновения	 креационизма	 об-
ратно	в	класс.	Однако	проблема	не	исчезла.	
Никто	не	знает	этого	лучше,	чем	такие	учи-
теля	на	передовой,	как	Патти	Хауэлл.
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В	 первый	 день,	 когда	 началась	 эволюци-
онная	 тема,	 Хауэлл	 приступила	 к	тонкой	
работе,	чтобы	ослабить	сопротивление	уче-
ников	 эволюционной	 теории.	 Этим	 утром,	
когда	мимо	проходили	ее	подростки	с	рюк-
заками,	она	давала	каждому	короткую	ста-
тью	 об	 эволюционной	 уязвимости	 бесполо	
размножающихся	грибков	на	ногтях.	Затем	
она	 попросила	 их	 разбиться	 на	пары	 и	по-
сетить	 несколько	 станций,	 организован-
ных	в	классе.

Здесь	 она	 сделала	 то	же,	 что	 и	для	 двух	
других	 классов,	 у	которых	 вела	 биоло-
гию:	на	каждой	станции	она	положила	ли-
сток	 бумаги	 с	определенным	 утверждени-
ем.	 На	одном	 было	 написано:	 «Люди	 прои-
зошли	 от	обезьян»,	 второй	 гласил:	 «Только	
атеисты	могут	принять	теорию	эволюции».	
Прочитав	 утверждение,	 школьники	 нани-
зывали	бусинки	на	один	из	двух	стержней,	

закрепленных	 на	маленьких	 деревянных	
квадратиках	с	надписями	«Факт»	или	«Вы-
мысел».	 Хауэлл	 обсуждала	 заблуждения	
одно	за	другим.	Затем	она	показала	корот-
кий	видеоролик	про	собачьих	блох,	у	кото-
рых	развилась	устойчивость	к	магазинным	
противоблошиным	средствам,	и	про	бакте-
рий,	сформировавших	невосприимчивость	
к	антибиотикам.

В	первый	день	у	нее	было	две	цели:	пока-
зать	 примеры	 эволюции,	 которые	 школь-
ники	могут	наблюдать	в	повседневной	жиз-
ни,	 и	развеять	 распространенные	 заблуж-
дения.

Хауэлл	 обучилась	 этим	 двум	 приемам	
на	недавнем	 занятии	 для	 преподавате-
лей,	 организованном	 Институтом	 повы-
шения	 квалификации	 учителей	 в	вопро-
сах	 эволюции	 (TIES),	 который	 был	 создан	
в	2015	г.	 школьной	 учительницей	 Бертой	
Васкес	 (Bertha	 Vazquez)	 из	Майами-Дейд	
и	финансируется	Фондом	Ричарда		Докинза	

в		поддержку	разума	и	науки.	За	прошедшие	
три	года	TIES	провел	92	семинара	более	чем	
в	30	штатах	 и	подготовил	 1,5	тыс.	 учите-
лей.	 Многие	 другие	 педагоги	 смогли	 при-
нять	дистанционное	участие	в	вебинарах.

Васкес	 говорит,	 что	 они	 хотят	 сконцен-
трироваться	на,	возможно,	главной	пробле-
ме	 в	преподавании	 эволюции:	 оказалось,	
что	 многие	 учителя	 чувствуют	 себя	 не	го-
товыми	к	этой	теме.	«Если	я	допущу	ошиб-
ку,	 когда	 буду	 рассказывать	 своим	 учени-
кам,	например,	о	погоде,	или	если	я	не	знаю	
разницы	 между	 фронтом	 окклюзии	 и	ста-
ционарным,	 никто	 не	будет	 звонить	 в	де-
партамент	 и	меня	 допрашивать,	—	 объяс-
няет	Васкес.	—	Если	вы	перепутаете	поня-
тия	 естественного	 отбора	 и	дрейфа	 генов	
или	 теории	 и	факты,	 тогда	 родители	 воз-
мутятся,	что	вы	вводите	детей	в	заблужде-
ние.	 Если	 вы	 не	чувствуете	 себя	 достаточ-

но	 уверенными	 в	этой	 обла-
сти,	вы	просто	не	станете	это	
преподавать».

В	 2013	г.	 Васкес	 участвова-
ла	 в	обсуждении	 именно	 этой	
темы	 с	Ричардом	 Докинзом	
и	примерно	десятком	профес-
соров	в	области	естественных	
наук	 в	Университете	 Майа-
ми.	Они	пришли	к	выводу,	что	
учителя	 чувствуют	 себя	 неу-
веренно	 с	имеющимся	 мате-
риалом.	 Поэтому	 после	 меро-
приятия	 она	 организовала	
курсы	 повышения	 квалифи-
кации	 в	области	 теории	 эво-

люции	 для	 некоторых	 своих	 друзей,	 рабо-
тающих	 в	средней	 школе.	 Когда	 через	 год	
на	другом	 мероприятии	 Васкес	 встрети-
ла	Докинза	и	рассказала	ему	о	том,	что	она	
сделала,	Докинз	предложил	выступить	пе-
ред	ее	учителями.	А	спустя	несколько	меся-
цев	Докинз	спросил	Васкес,	не	хочет	ли	она	
вывести	свой	проект	на	национальный	уро-
вень.	(Ричард	Докинз	—	член	консультатив-
ного	совета	Scientific American.)

В	 2016	г.	 в	рамках	 программы	 начали	
проводиться	вебинары,	доступные	для	учи-
телей,	 которые	 не	могут	 прийти	 на	заня-
тия	 лично.	 Кроме	 этих	 ресурсов	 в	сети	 по-
является	 все	 больше	 материалов	 для	 учи-
телей.	 Например,	 в	2004	г.	 Национальный	
центр	 естественно-научного	 образования	
в	сотрудничестве	 с	Музеем	 палеонтологии	
Калифорнийского	 университета	 создал	
сайт	«Понимание	эволюции»	(Understanding 
Evolution),	 где	 собраны	 научные	 данные	
и	методики	 преподавания.	 «Мы	 	стараемся	

У нас есть наука, которая физически 
объясняет события, происходящие 
в физическом мире, и у нас есть 
религиозные и философские способы 
познания, которые не привязаны 
к физическим доказательствам
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сделать	 так,	 чтобы	 учитель	 был	 уверен	
в	себе	 и	мог	 правильно	 объяснить	 матери-
ал,	—	говорит	Васкес.	—	Это	такой	прекрас-
ный	 взгляд	 на	мир,	 что	 дух	 захватывает,	
это	актуально	и	достоверно».

Хотя	 Васкес,	 преподающая	 в	школе	
в	Майами-Дейд,	 не	сталкивается	 с	таким	
сопротивлением,	 как	 Хауэлл,	 она	 говорит,	
что	у	нее	каждый	год	бывают	ученики,	для	
которых	 затруднено	 изучение	 эволюции;	
это	могут	быть	христиане,	мусульмане	или	
свидетели	Иеговы.	И	при	разработке	своих	
учебных	материалов	она	использует	подхо-
ды,	 эффективность	 и	понятность	 которых	
она	проверила	на	своих	учениках.

«Если	 вы	 начинаете	 с	заблуждений	 и	со-
временной	 практической	 роли	 эволюции,	
ее	 важности	 в	сельском	 хозяйстве	 и	меди-
цине,	 их	 сопротивление	 немного	 ослабля-
ется,	—	 говорит	 Васкес.	—	 Я	 думаю,	 если	
привести	 им	 простой	 жизненный	 пример,	
они	 придут	 домой	 и	расскажут,	 что	 про-
ходили	 блох.	 У	учителя	 не	возникнет	 про-
блем,	а	дети	получат	представление	о	есте-
ственном	отборе».

«Когда	 учителя	 на	семинарах	 спраши-
вают	 нас,	 как	 отвечать	 ученикам	 на	рели-
гиозные	 вопросы,	 мы	 рекомендуем	 гово-
рить,	 что,	 поскольку	 это	 уроки	 биологии,	
мы	не	занимаемся	здесь	религией,	религи-
озные	вопросы	лучше	задавать	родителям	
или	 представителям	 церкви»,	—	 добавля-
ет	 Васкес.	 Хауэлл	 решила	 упомянуть,	 что	
сама	 верит	 в	Бога,	 чтобы	 донести	 мысль	
о	сосуществовании	науки	и	религии.

Подходы,	 которые	 Васкес	 и	Хауэлл	 наш-
ли	благодаря	своим	интуиции	и	опыту,	дру-
гие	 люди	 подтверждают	 и	улучшают	 с	по-
мощью	научного	метода.	И	действительно,	
все	 больше	 исследователей	 считают,	 что	
помимо	обсуждения	распространенных	за-
блуждений	 и	демонстрации	 примеров	 эво-
люции	 в	повседневной	 жизни,	 может	 быть	
не	менее	полезно	вспомнить	о	том,	о	чем	все	
стараются	молчать,	—	о	религии.

В	 одной	 важной	 работе,	 опубликован-
ной	 в	2011	г.	 в	Journal of Research in Science 
Teaching,	 исследователи	 из	Южного	 хри-
стианского	 университета,	 Университе-
та	Пердью	и	Университета	штата	Флорида	
собрали	 впечатления	 15	студентов-биоло-
гов	 в	Среднезападном	 христианском	 уни-
верситете,	 которые	 воспитывались	 с	ве-
рой	 в	креационизм,	 но	были	 вынуждены	
столкнуться	 с	эволюцией.	 В	итоге	 все	 они	
согласились	 c	 эволюцией.	 Исследовате-
лей	 интересовало,	 почему	 так	 произошло.	
	Оказалось,	 	преподаватели,	 вместо	 того	

чтобы	замалчивать	тему	религии,	призна-
ли	их	религиозные	убеждения,	открыто	го-
ворили	 о	возникающих	 вопросах	 и	послу-
жили	 образцом	 для	 подражания,	 помогая	
студентам	примирить	науку	с	верой.

В	 другой	 работе,	 проведенной	 в	2012	г.,	
исследователи	 из	Таусонского	 универси-
тета	 искали	 различия	 между	 верующи-
ми	студентами,	которые	не	хотели	изучать	
эволюцию,	 и	теми,	 кто	 был	 готов	 изучать	
и	понимать	 эволюцию,	 несмотря	 на	то	 что	
не	верил	 в	нее.	 В	этой	 работе	 исследовате-
ли	среди	прочего	предположили,	что	когда	
учителя	не	упоминают	о	религии,	у	верую-
щих	учеников	усиливается	чувство	отчуж-
дения	 и	они	 становятся	 менее	 открытыми	
для	обучения.

Вдохновившись	этой	работой,	исследова-
тели	из	Университета	штата	Аризона	Сара	
Браунелл	(Sara	Brownell)	и	Элизабет	Барнс	
(Elizabeth	 Barnes)	 решили	 выяснить,	 на-
сколько	 часто	 преподаватели	 упоминают	
тему	религии	на	занятиях	в	колледже.	Они	
не	только	обнаружили,	что	учителя	редко	
затрагивают	 эту	 тему,	 но	и	нашли	 веро-
ятную	 причину.	 Подавляющее	 большин-
ство	 преподавателей,	 рассказывающих	
про	эволюцию,	было	атеистами,	тогда	как	
среди	студентов	доля	тех,	кто	считает	себя	
верующими,	иногда	достигает	80%.	Барнс	
говорит:	«Когда	мы	спросили	у	преподава-
телей,	 почему	 они	 не	говорят	 на	эту	 тему,	
при	объяснении	они	ссылались	на	свои	ре-
лигиозные	 и	культурные	 представления.	
У	большинства	 из	них	 не	было	 опыта	 об-
суждения	таких	тем,	и	поэтому	их	это	не-
много	пугало.	Они	не	знали	о	религиозных	
убеждениях	 своих	 учеников	 и	о	 степени	
их	 готовности	 принять	 эволюцию.	 У	них	
были	также	некоторые	негативные	стере-
отипы».

Тем	 не	менее	 для	 тех,	 кто	 вырос	 в	глубо-
ко	 религиозной	 среде	 и	прошел	 через	 изу-
чение	 эволюции,	 очевидно,	 что	 игнориро-
вание	 религиозной	 темы	 неэффективно.	
Аманда	 Глейз	 (Amanda	 Glaze),	 профессор	
в	области	 среднего	 образования	 из	Южно-
го	университета	Джорджии,	решилась	изу-
чать	преподавание	эволюции	отчасти	бла-
годаря	своему	личному	опыту.	Она	выросла	
в	креационистской	 семье	 на	ферме	 в	Ала-
баме,	влюбилась	в	науку	и	в	итоге	приняла	
дарвиновскую	 теорию	 эволюции.	 Но	этот	
путь	не	был	простым.

Она	вспоминает:	«Я	плакала,	я	была	по-
давлена,	 я	 боялась,	 что	 попаду	 в	ад.	 Это	
были	 годы	 настоящих	 мучений,	 мета-
ний	 	назад	 и	вперед.	 А	учителя	 приходят	
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в	классы	 на	протяжении	 семестра	 или	
года	 и	говорят:	 "Знаете,	 то,	 во	что	 вы	 ве-
рите,	—	это	неправда"	или	"Это	все	неваж-
но,	а	правда	вот".	А	потом	люди	удивляют-
ся,	почему	в	этой	стране	так	плохо	прини-
мают	эволюционную	теорию».	По	мнению	
Глейз,	 большинство	 сторонников	 препо-
давания	 эволюции	 не	понимают,	 что	 для	
многих	 религиозные	 убеждения	 и	миро-
воззрение	—	 это	 важная	 составляющая	
их	личности.

По	 словам	 Глейз,	 чтобы	 примирить	 свои	
новые	 знания	 со	своей	 идентичностью,	 ей	
понадобилось	 сознательно	 отделить	 ре-
лигиозные	 убеждения	 от	научных	 знаний	
и	позволить	 им	 существовать	 независимо.	
Такой	 подход	 некоторые	 называют	 «ког-
нитивным	 апартеидом».	 Глейз	 объясняет:	
«У	нас	есть	наука,	которая	физически	объ-
ясняет	 события,	 происходящие	 в	физиче-
ском	мире,	и	у	нас	есть	религиозные	и	фи-
лософские	 способы	 познания,	 которые	
не	привязаны	 к	физическим	 доказатель-
ствам.	 Принципы	 и	содержание	 этих	 спо-
собов	познания	очень-очень	разные,	но	мы	
часто	пытаемся	их	соединить».

Дэвид	 Уилкокс	 (David	 Wilcox),	 почетный	
профессор	 биологии	 в	Восточном	 универ-
ситете,	 баптистском	 учебном	 заведении	
в	Пенсильвании,	 более	 35	лет	 преподавал	
эволюцию	 студентам,	 которые	 приходили	
к	нему	 креационистами.	 И	для	 него	 разде-
ление	 религиозных	 и	научных	 идей	 име-
ло	 большое	 значение.	 Он	 говорит:	 «Оказа-
лось,	что	многие	церкви	подают	эволюцию	
не	как	научную	тему,	а	как	часть	мировоз-
зрения,	которая	неразрывно	связана	с	дру-
гими	 идеями	—	 отсутствием	 веры	 в	Бога,	
отсутствием	 морали	 и	крахом	 цивилиза-
ции.	 Многих	 моих	 студентов	 научили,	 что	
эволюционные	 убеждения	 обязательно	
должны	 сочетаться	 с	теми	 другими	 идея-
ми.	Но	ведь	это	не	так».

Уилкокс	 неизменно	 достигал	 успеха,	 по-
тому	 что	 первое,	 что	 он	 делал,	—	 старал-
ся	 распутать	 этот	 клубок	 идей	 и	убедить	
студентов,	 что	 можно	 иметь	 дело	 с	наукой	
и	при	 этом	 сохранить	 веру.	 Кроме	 того,	 он	
акцентировал	 внимание	 на	том,	 что	 есть	
богословы,	 которые	 интерпретируют	 Би-
блию	не	так,	как	строгие	фундаменталисты	
(вроде	 святого	 Августина),	 и	что	 не	все	 бо-
гословы	буквально	понимают	идею	о	созда-
нии	мира	за	шесть	дней.	По	крайней	мере,	
так	он	показывает,	что	есть	и	другой	путь,	
к	которому	 они	 могут	 вернуться	 позже	
и	который	 позволяет	 принять	 эволюцию,	
не	становясь	при	этом	атеистом.

Поиск религии
Вероятно,	 самые	 перспективные	 и	потен-
циально	 эффективные	 средства	 для	 об-
суждения	в	школе	вопросов	религии	и	эво-
люции	 разрабатывает	 Бриана	 Побинер	
(Briana	 Pobiner),	 специалист	 по	первобыт-
ной	археологии	и	музейный	педагог	из	На-
ционального	 музея	 естественной	 истории	
Смитсоновского	 института,	 в	тесном	 вза-
имодействии	 со	своими	 коллегами-иссле-
дователями,	 изучающими	 образование,	
а	также	 религиозными	 лидерами.	 Они	
встречаются	несколько	раз	в	год	в	рабочей	
группе	 по	общественному	 влиянию	 Ини-
циативы	 распространения	 информации	
о	происхождении	 человека.	 Недавно	 они	
выпустили	«Стратегии	преподавания	с	уче-
том	 культурных	 и	религиозных	 особенно-
стей»	 (Cultural and Religious Sensitivity (CRS) 
Teaching Strategies Resource)	—	 руководство	
для	учителей	объемом	75	страниц,	которое	
можно	 использовать	 для	 обсуждения	 эво-
люции	человека	и	для	проверки	эффектив-
ности	методики	в	классе.

Побинер	 рассказывает:	 «Игнорирование	
религиозности	 не	работает.	 Можно	 учи-
тывать	 веру	 учеников	 и	помочь	 им	 не	за-
крыться	окончательно.	Все	чаще	мы	обна-
руживаем,	что	если	не	отвергать	религиоз-
ность	 школьников,	 то	вы	 сможете	 гораздо	
лучше	помочь	им	понять	эволюцию».

Среди	прочего	руководство	содержит	не-
сколько	упражнений,	которые	учитель	мо-
жет	 использовать	 в	классе	 либо	 в	начале	
курса	эволюции,	либо	«при	первых	призна-
ках	 неожиданного	 неприятия»	—	 «не	 для	
того	чтобы	изменить	личные	или	культур-
ные	 религиозные	 убеждения	 или	 разре-
шить	 противоречия	 между	 наукой	 и	рели-
гией,	которые	может	испытывать	ваш	уче-
ник,	 а	чтобы	 помочь	 ему	 понять	 сущность	
науки	и	то,	что	теория	эволюции	—	это	ин-
струмент,	 полезный	 при	 работе	 с	биологи-
ческими	проблемами».

В	 первом	 упражнении	 студенты	 получа-
ют	на	дом	задание	кратко	сформулировать	
суть	 теории	 эволюции	 и	альтернативных	
объяснений	 многообразия	 жизни,	 кото-
рые	значимы	для	их	знакомых,	и	перечис-
лить	причины,	почему	некоторые	люди	мо-
гут	тревожиться	из-за	изучения	эволюции.	
В	классе	 ученики	 делятся	 на	группы	 и	об-
суждают	свои	ответы.

В	течение	2012–2013	учебного	года	Поби-
нер	с	коллегами	протестировали	свои	мате-
риалы	на	школьниках,	углубленно	изучаю-
щих	 биологию,	 в	десяти	 школах	 из	восьми	
штатов.	 Чтобы	 проверить	 	эффективность	
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методики,	 они	 оценивали	 понимание	 уче-
никами	эволюции	до	и	после	обучения.	Ре-
зультаты	 были	 опубликованы	 в	этом	 году	
в	журнале	Evolution: Education and Outreach.	
Побинер	с	коллегами	выяснили,	что	учени-
ки,	 которые	 выполняли	 соответствующие	
упражнения,	лучше	поняли	и	приняли	те-
орию	эволюции.

Сейчас	 исследователи	 проверяют	 этот	
подход	 в	более	 сложных	 условиях:	 на	уро-
ках	 биологии	 в	девятых	 классах	 по	всему	
штату	 Алабама.	 Это	 единственный	 штат	
в	стране,	где	на	учебниках	по	биологии	на-
клеено	сообщение,	предупреждающее,	что	
эволюция	—	 это	 «всего	 лишь	 теория»	 и	не	
должна	 восприниматься	 как	 факт.	 (Зако-
нодатели	 Алабамы	 в	прошлом	 году	 приня-
ли	 решение,	 подтверждающее	 право	 учи-
теля	включать	креационизм	в	план	урока.)

Медоуз	 говорит,	 что	 результаты	 будут	
представлены	 ассоциации	 учителей	 шта-
та	 в	конце	 года.	 «Учителям	 Алабамы	 нуж-
но,	 чтобы	 им	 позволили	 преподавать	 эво-
люцию,	и	они	хотят	понять,	как	это	можно	
делать,	 не	создавая	 проблем	 себе	 и	учени-
кам,	 и	это	 именно	 то,	 что	 мы	 собираемся	
им	показать,	—	поясняет	Медоуз.	—	Это	бу-
дет	грандиозно».	Ранее	никаких	исследова-
ний	эффективности	подхода,	предлагаемо-
го	TIES,	не	проводилось.

Ослабить сопротивление
Каждое	 воскресение	 Патти	 Хауэлл,	 сидя	
на	церковной	 скамье	 в	городе	 Америкус,	
слушает,	 как	 ее	 проповедник	 говорит:	
«Одни	ученые	попытаются	сказать	вам	это,	
другие	попытаются	сказать	вам	то».

Она	 никогда	 не	разговаривает	 про	 эво-
люцию	 со	своими	 друзьями,	 и	несколько	
раз,	когда	они	обсуждали	эту	тему	с	мужем,	
у	них	возникал	спор.

«В	церкви	я	молчу.	Я	никогда	не	открываю	
рта.	Я	не	обсуждаю	это	с	моей	семьей	и	дру-
зьями,	—	рассказывает	Хауэлл.	—	Я	просто	
сижу	и	слушаю».

У	Хауэлл	нет	возможности	вести	себя	так	
же	на	уроке	—	она	должна	выполнять	свою	
работу.	И	она	знает,	что	самое	сложное	еще	
впереди.

Принять	 способность	 бактерий	 выраба-
тывать	 резистентность	—	 это	 одно.	 Учи-
тельница	 ожидает,	 что	 многих	 ее	 подо-
печных	 вполне	 заинтересуют	 описан-
ное	 Дарвином	 разнообразие	 формы	 клюва	
у	вьюрков,	отделенных	друг	от	друга	за	счет	
географической	 изоляции.	 Она	 полага-
ет,	 что	 проблемы	 начнутся,	 когда	 она	 до-
берется	 до	параметров	 сходства	 человека	

с	другими	 видами	 и	речь	 зайдет	 о	схоже-
сти	ДНК,	о	рудиментарных	структурах	вро-
де	копчика	и	других	доказательствах	того,	
что	у	человека	и	других	животных	был	об-
щий	 предок.	 Она	 знает,	 что	 эту	 часть	 эво-
люции	 нелегко	 примирить	 с	библейскими	
рассказами	 о	сотворении	 мира,	 Адамом,	
Евой	 и	райским	 садом.	 «С	 этим	 им	 будет	
трудно	справиться»,	—	говорит	Хауэлл.

За	 17	лет	 преподавания	 эволюции	 в	дру-
гих	 школах	 Хауэлл	 приобрела	 достаточно	
опыта,	 чтобы	 распознавать	 признаки	 на-
пряжения.	 Дети	 будут	 скрещивать	 руки	
на	груди	и	смотреть	в	пол.	Самые	непокор-
ные	из	них	могут	выйти	из	кабинета,	пнув	
стул.	 И	хотя	 она	 считает,	 что	 приемы,	 ко-
торые	 она	 освоила	 благодаря	 занятиям	
в	TIES,	 повысят	 шансы	 увлечь	 некоторых	
учеников,	она	понимает,	что	до	каждого	ей	
достучаться	не	удастся.

Хауэлл	 не	знает,	 какой	 класс	 ей	 дадут	
на	следующий	 год.	 Она	 жаждет	 узнать	
больше	 приемов,	 полезных	 на	культурном	
минном	 поле,	 которое	 представляет	 собой	
класс.	Она	сражается	в	одиночку,	но	готова	
продолжать	борьбу.	Она	говорит:	«Мне	дове-
рили	этих	детей,	а	дети	—	это	самое	важное	
в	жизни	любого	человека.	Я	не	хочу	сказать	
им	что-то	плохое	или	как-то	им	навредить.	
Это	огромная	ответственность».

Перевод: М.С. Багоцкая
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