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Utviklingslæren 
– vitenskapens luftslott?
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Professor Peder Tyvand 
ved Universitetet for miljø- og 
biovitenskap. Mest kjent som 
forsker med Intelligent Design 
som grunnlag. 
Medarbeider i bladet ORIGO.Ida og Darwin:
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Ida var 
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Våren 2009 ble det plutselig en voldsom oppmerksomhet rundt fossilet av den lille apekatten 
Ida. Tirsdag 19. mai var dagen da Ida ble gjort kjent. Jeg var på en konferanse i den svenske byen 
Strømstad den dagen, og så de fete overskriftene i de norske avisene som var å få på hotellet. 
Svenske aviser brydde seg ikke om denne Ida-saken, så jeg tok det hele med en klype salt.
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TEKST: Peder Tyvand

Hadde Idas knøttlille hjerne hatt plass 
for humor, ville hun ha ledd seg i hjel 
av å få høre at hun var vår stam-mor�

en liten apekatt

)*����������������+�,!)
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Darwin var ikke atéist og e
«Darwin gjorde det mulig å bli en intellektuelt tilfreds até-
���������	�
�	����������	����	���������	����
���	������	��
den britiske biologen Richard Dawkins. 

8�	�	�	�������	�	��������������	������)3���������
G�	H�������I�������J*��8�������������������	����
������� ��������������������
��-��������������
����������������������������6���������� 
�	����
C==5�������		�A����������
��&��C��������!		�	�
�������������������������	��������	�������������	�
��	������A�������������%��������������	���		��
��		�����������	�����
����� ����@�������6�����

�����
�����������	������!���������������	�
��	��
 ������	�������������������%���������������
���	���������������		���	�����
������"�����	������
����������������������	��	��	���������	�����(
����	��������	�������

Ikon?
D����������6��������������������	��%�	���������(
�����'������
�����	�������C==5����)���6��(��*%�
��������������������� �	�4C����������4<=5��
���������	�������	�����������������������	���
������	������	����������)����*��������K��	��
������������	L��	����-������������������������
	�����%���	��	���		������	�������%���%����������������
"����������������	L��	�����M�
��	����������������	����������
���6����	����	��	���
���	%�����	����������	����
����������������)
���	����*����4<F4�	�������
��H�����(���������	��������������	���������������
4=����4N<��������	����@����	���4<FN���������������
�����	�������������"���������������������������A��
)-����������������������I�������	�J�)������*�
I4<F4(FOJ������������	���		�������I)P��	����	��(
��Q*J��2�����������	�K���������A��������������	�����
�������+����������������������		������,�����������
��	��	�������������������������������	���	�	��������
������
 �����*��

Téist
:������	�������������������������		�����������).��
��	������

��������*�+4<?5,����������		������	�
�	��������	L��	��������������A����������������)+���,�
����������	���	�����������	����	L��	�*�"���	������
� ����������
�����
������������%�����	����������
�
��������������3�����������������	������������
$���������������	���'�	����	������������	���
�	�A�	� ����������!��	������������������������

Hvem var Cha
D����������6�������� �	�4C����������4<=5%���	���
����C==�������������	������������4?=���������������
����������).����	������

��������*������	��
@ ���	���	����������������������������!���8���6�(
���!%��'���������	���G������D�������������	����	��
������������������������@����������������������-�(
����������		������������ �	��	���	 !
�������	�
+G���6���,��
D������������ 
	�����������-����%�����	���������
������������%�� ��������������<�����
@���4<C?(CN��������6��������	����	���$����������
��		�����������		����������������������	��	�������
����������������	���	����	�����	������	���������	��(
��	������	���������D�������������������������������

���	��"���	�������(����������4<F4%���������� ����
��������	����	�����	��9��������	������

	�		������
������	�����������	�������

E��T R A B I L A G  I  S A M A R B E I D  M E D  O R I G O   -  1 5 0  Å R S  J U B I L E E T� 5

er ubrukelig for atéistene
����	�����������@��������
��������������� ����
� �����@���H������������)2��������
��������-�����
I�����8��
���������	������J%��������	����-���������
	�������
������������.����������������������	�����
��������������
�������	��	�����	�����������	����	�
�����������������
���	����*�

Agnostiker
���6��������	���	!����������	�		����������	�����
�����	L��	����4<N5��������������)8��������������	�
���	����������� �����������������������
�������'�	�����	L��	�����������	�����	�����
���������	�	������	�����������������2���
	�����	�����������+���������������		��(
������������������,%�������������	��%��	���(
���	������������'���������		��	���������(
������������������� ����

��	�����*�
$�������	����������������������	����(
���������������������������	%���������
������ ������������������������	���������
�������
.��������������������A����	���������6���
�	�����������������	������)2�������'���
	���������������'�����������	����*�
+)���	����H��	��	�	�����������������(
	�H*�,
�����		��������
	������4<<4�A������6������ ��
���	����'�	�����	���������	L��	��%����	���$�6����
�����������	!�������;��6����RH����%���������������
�������	�����������	�����������������������;��(
��������	��
� ���������������6���������		��!�%���	�
�������'�������	�����	!������������������������
���������������������
-������6�����������)"������������������������(
����#�9���������������
����
� �����	�������������!��
��L����
������������	��#*������	���������'����
�����������������	��������		������������������
��������	����	���������4<<F%�)3���/���������9��6�����
D����������6��*%�����	�����	�������	���������(
���	�����A�������������������6����� ���@���H��%�
��������	����	������������� ��	��
(�-����������������	���	���������	��������������	����
����(���������������	������

Misjonærvennen
@���H������6����������	����������	��		����������
� ������	 ���������������������������������������
��	�������	����6����������4<N=����	��������'���(
������������������������������8 �(�������(
�����������	������������	�����	����������	 		�����	�
�����������	���	������	����6����� ��	��
�������	��
��	�����������	��	���	��������������	�������������(
����������'������������
��3���	�����&�6�S������%�
	�!���	���)8��	������H���D����	����/�H�����*�����

C%�4<FO��2���������		�	������	������
������1�����(
��	�	�������	���	���:��	��������������������������
��������	���		�����	������������������������������
�������	����������������)���6���������"���
������������	�����D����������6��*%����������	�

��.���������������������C==5��@ ���������������
�	��		�
��������

Gud skapte livet
���������	���	������).����	������

��������*%�
��
���	����	������%������������6�����������	���������
������	�(���	���������������
���	�	�����	������
���8��
�����+)	���D���	��*,��.�������	����������
�����+����C���	�������������������������	����������
������������	�,��������������	�(�����	��

���������
�����������	����8��
������@��	�����������������	�
����������		�!���	�)����	���*����	���		������������
��	�� ��	���	����6�������
����������������	L��	%�
����	���	�������������������������!���������	L(

�����
������������������"����������������������
����������������	%��������6����		�!�������������	�
8��
������	��������������	����������������	���
(

���#�.����������������	L��	������������	�����
���
�����������������%�4?=�����		��%���������������������
�����������
������������	����������������	�����
�

�	�		%����������������	����6����(��������������
��!��������������		M

Omvendt på dødsleiet?
��	��������	����	��

��	������	����6���
�����������		�)������	*�
��� ������	����
�����������������		���������	��������		��
���	 ����������	M���	������������������

�������	%�$��T���	��/����D�		���+�����
���	�;��!�"�
�,%�������������
��	��(
���������������	��������)���	���G�	H�(
����$Q������*�45�������454?%���	��������
F>�����		������6����� �����		���������
�����	������	�	����������'����	������(
����������������D�		������������2�����
@����%����������	������	������������
)�
���	����*�����6��(����������2�����
-������	�������������������������	�
��		����455>%�)3������6���;�����*��

Ubrukelig!
-��������������6����������!		�������)� �(
�	��*������	L��	���%��������������"�����	��������
������	�����M����� ��A���������	�����	�������
.����		���������'����	�
���������������������
�����!���������	������������	����	��������	�
���6������������	����)3������������ ���*���C==5%�
C==�����		����	���������� �	�����6�������������	�	�
���'����	L��	�����������������������	����	 		���������
�	���������	L��	�����������������������%����	������
�!�������������
� ���
������	��

TEKST: Jostein Andreassen

Jostein Andreassen, Søgne
Adjunkt og forfatter 
Kjent som Darwin-ekspert fra 
P2-akademiet i NRK.
Fast skribent i ORIGO

I sin viktigste bok «Om 
artenes opprinnelse», på 
nest siste side, skriver 
Darwin i alle utgaver av 
boka at «naturlovene er 
innplantet i materien av 
Skaperen».
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Skarp og banebrytende kritikk av darwinismen.  
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Nylig gav undertegnede ut 
«Darwinboken. Hva du ikke visste 
om Charles Darwin». 
En anmelder tok det hele på kornet 
da han føyde til: (Og hva darwinis-
tene ikke ønsker du skal vite om 
ham). Han hadde forstått poenget.

Hva du ikke visste om Charle
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Forts. neste side

Det som aldri blir nevnt, er 
at Darwin sa at «Skaperen» 
stod bak livets opphav.

Darwins hovedverk: «Om arte
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- Gud har skapt 
universet, naturen  

og livet 
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forholdet mellom kristen 

tro og naturvitenskap 

- Særlig fokus på tema rundt 
skapelse og evolusjon 

Bestill 
abonnement via 
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www.origonorge.no 

PRIS  kr 190,-  
4 nummer pr år 

Gi  abonnement i Julegave! 

Kreasjonisme – Intelligent Design – Darwinisme 
For allment interesserte

Ida-avsløring 1: Me
Vi kan takke fossilet 
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fentlige inntreden 
i Darwin-året 2009. 
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en Charles Darwin i 
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Spennende avsløringer om Charles Darwin 
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TEKST: Peder Tyvand

En fremadstormende norsk merke-
vare akkurat nå er fossilet Ida. 
Kanskje vil Ida etter hvert etablere 
seg som den mest kjente merke-
varen fra Norge?
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Å kapre engelskmannen Charles Darwins 
etternavn som slektsnavn i Darwin-året 
2009 må karakteriseres som en frekkhet. 
Spesielt fordi ingen engelsk vitenskaps-
mann var involvert i Ida-funnet.
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«Vrangforestillingen om at vi mangler 
bestemte mellomledd» er selvmotsi-
gende tåketale. Har denne tåketalen 
virkelig pågått uavbrutt i over 100 år? 

Fortsettelse av 
Ida-avsløring 1

Fossildataene som 
skal forbinde aper 
med mennesker er 
mildt sagt skrøpelige.
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TEKST: Peder Tyvand
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TEKST: Peder Tyvand

pefossilene er overtolket
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Hvordan tenker 
teologene?
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Hvor kritisk er verdiene av 
naturkonstantene?
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Danne riktige atomer.
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Finjusterte naturk

Hva er muligheten for blind 
tilfeldighet? Tilsier en for-
nuftig tolkning av fakta et 
superintellekt?

Professor Ingolf Kanestrøm 
ved Universitetet i Oslo, 
Institutt for geofag. 
Har vært dekanus ved Matematisk-
naturvitenskapelig fakultet UiO.
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De rette molekylene.
@����	�����	���������������

�	��
�������%���		��
��������� �	���������������������	���������
��������������	��������!�����-����!�'�������(
�������������������������	�	�����	����%��	!�����
	�����������	�������	���������	������������	�
�������
��	����������������	�����������
���������������	�������	���������	�������
�'�	���	!�������	 ���%��������	�������'������
�	���	������	�	�������	��������	���	������������
)����*�����	�����������������	������-���
�����������	����������'�	���	!�������������%�
������������	����������'�	������	�	�������	��(
���������	����������������������	�����������
����	���������������������+��	����)���������
�������	�����*�������������	�������������	���
�����!����,�����		��	�������	���������������������
�����!������������K���������������������!(
�����������������%������������	�������	�����
����	����'�����'�	����	���������	

8	 ������������	�����	�	����������	����������
����	���������������������������������	����(
����
��	����������������	������������������
����������		����������	��'������	������������	��
���������	��������������%�������������������
������������������� ��������������������	����
����������������!���%�����������	����

Superintelligent
�������������������	�������	����K��	���!���(
������������	���	������	��	�����������������
��	������:�����A�������������������	���������
���������������������������	������������
�����'���� ��	�����������	��������-������
����� ����������������	�������!����������	��(
	�������������	����������������������	��	�� ��
�	�� !�	��������'�	���		�������������$�����������
�	� ���������������������	�������������	��(
	��������������������������
����������������
�	�� ���
���A����	����������	�����������������
�!������	�� !�	�������!������	��������������

�������������������	������	��	��������� !��	���
����������������������	���!��������@����"�!�������
���	��	����������	������	��������������	��	��������	��	�
��
����	�����	����������	��� �������!������%�����
������������������������%�����	���	������A�����
����������������	�������	�����������������	������

Det antropiske prinsipp.
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En fornuftig fortolkning av fakta tilsier 
at et superintellekt har drevet gjøn med 
fysikken, som med kjemien og biologien, 
����������������������������������	����	�
verdt å snakke om i naturen.  
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Forts. fra forrige side
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Steinar Thorvaldsen 
arbeider ved Universitetet i 
Tromsø og er leder av Tromsø 
astronomiforening. 
Medarbeider i bladet ORIGO. 
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Hva er Intelligen

Skapelsesforeningen Origo inviterer til 
årsmøte og åpent seminar 
lørdag  21.11.2009

Kl 11.00: Origos årsmøte 2009 
(kun medlemmer)
Kl 13.00: "Darwin, Dawkins & Ida" 
Origos jubileumsseminar 
i anledning av 150 årsdagen for utgiv-
elsen av Charles Darwins bok "Artenes 
opprinnelse" 24. november 1859
Program    
Professor Peder A. Tyvand: 
"Intelligent Designet Ape? IDA og ID"
Professor Peter Øhrstrøm: 
"Dawkins' anti-gudsbevis i kritisk belys-
ning" Vår ledende Darwin-ekspert: 
Jostein Andreassen: "Glemte fakta om 
mannen og forfatteren C. Darwin"
Musikalske innslag ved Pia Rundmo 
Pauser med bevertning. Slutt ca kl 16.30
Sted: Misjonskirken, Slemdalsveien 1, Oslo 
Like ved Majorstua T-banestasjon

�������	���
���	�	���

www.darwin2009.no

Intelligent design er en teori som tar utgangs-
punkt i den vitenskapelige forskning.
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TEKST: Steinar Thorvaldsen
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Kreasjonisme – Intelligent Design – Darwinisme 
For allment interesserte 
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www.origonorge.no 

PRIS  kr 199,-  

Pluss porto 

En vakker og underfundig bok på dansk. Glimrende bl a 
for unge tenåringer. Julepresang med mening! 
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Professor Peter Øhrstrøm 
Aalborg Universitet.
Medlem av Etisk råd i 
Danmark 
Aktiv forfatter i ORIGO 
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Dawkins’ anti-gudsbevis 
i kritisk belysning

Etter at gudsbevisene forlengst er gått av moten i den akademiske 
diskusjon, dukker det opp et anti-gudsbevis formulert av prof. Richard 
Dawkins – hærføreren for den nye og aggressive ateismen som er 
oppstått i kjølvannet av terrorangrepene i USA 11. september 2001.
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TEKST: Peder A. Tyvand
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TEKST: Peter Øhrstrøm

«Sannsynligheten for, at livet skulle være 
oppstått på jorden, ikke var større en 
sannsynligheten for, at det skulle lykkes 
en orkan, som feier over en bil-kirkegård, 
å konstruere en Boeing 747.»   
3���H����0�/
�'��������	���	��

Pollinering er 
livets motor.
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 Inkvisisjonen var en fryktelig 
institusjon, som jeg på ingen måte 
vil forsvare. Men der er faktisk ikke 
et eneste kjent eksempel på at en 
vitenskapelig oppfattelse har ført 
til inkvisisjonens kjetterbål

HI desember 2007 gav Il-
lustreret Videnskab ut et 
særnummer om forholdet 
mellem tro og vitenskap. 
Hovedbudskabet var at det 
er et motsetningsforhold 
mellom tro og viten, og man 
la vekt på å beskrive hvor-
dan vitenskapen «rev seg 
løs fra kristendommen». 
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iden 
uden tro

Den naturalistiske avvisning av 
selve spørsmålet og diskusjonen 
som er reist av intelligent design, 
fremtrer som en moderne form for 
dogmatisk fundamentalisme.



20 E��T R A B I L A G  I  S A M A R B E I D  M E D  O R I G O   -  1 5 0  Å R S  J U B I L E E T�
5. Valget mellom alternative teorier kan ikke 
alltid avgjøres empirisk
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6. Ingen viten uten tro
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TEKST: Peter Øhrstrøm

Også i den helt 
fundamentale 
forstand 
må vi tro for å 
kunne vite!
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