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Познание не есть процесс овладения истинами – крупицами окончательного знания. Оно позволяет
лишь приблизиться к ним. Инструментом познания в действительности служит не доказательство,
а презумпция. Под последней понимается определенное решение, ранее успешно зарекомендовав-
шее себя в соответствующем контексте и поэтому принимаемое без дополнительных доказательств,
однако лишь в отсутствие серьезных свидетельств, противоречащих ему. В современной эволюци-
онной биологии конкурируют две парадигмы: доминирующая кладистическая и зачастую третиру-
емая, но неуничтожимая филетическая, выросшая из традиционных взглядов на систематику и эво-
люцию. Первой соответствует генетическая (популяционно-генетическая, синтетическая), второй –
холистическая (эпигенетическая) теория эволюции. Кладистическая парадигма предлагает строгую
объективную процедуру анализа, но такие ее исходные положения, как обязательная дихотомия
филума с исчезновением предка и невозможность видообразования без дивергенции, плохо согла-
суются с реальностью, а неустранимые источники субъективности обычно игнорируются. Холисти-
ческая парадигма представляет собой не менее четкий, но более сложный протокол анализа, по-
скольку она не только признает неустранимые элементы субъективности, но и вводит их в явном
виде в протокол исследования как выбор между конфликтующими презумпциями. Филетика как
часть холистической парадигмы дает более устойчивые в длительной перспективе таксономические и
филогенетические схемы, а холистическая теория эволюции и выводимая из нее метафора адаптив-
ного компромисса позволяют объяснить многие эволюционные феномены, несовместимые с генети-
ческой (синтетической) теорией эволюции, такие как дискретность биологического разнообразия,
принципиальная неравномерность эволюционного процесса и парадокс обратной зависимости эво-
люционных скоростей от уровня организации (быстрее всего эволюционируют крупные млекопи-
тающие, а медленнее всего – микроорганизмы).
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В этой работе я хотел бы изложить свое видение
наиболее общих проблем и задач эволюционной
биологии, под которой понимается изучение объ-
ектов организменного уровня в контексте их эво-
люции и диверсификации (становления биологи-
ческого разнообразия). Поэтому обзора мнений
других исследователей читатель здесь не найдет: ци-
тируется только то, что нужно для разъяснения ав-
торской позиции. Оправдание такому подходу я ви-
жу в том, что мои взгляды сильно отличаются от
воззрений, характерных для большинства коллег, и,
судя по опыту достаточно долгой жизни в науке,
многим кажутся одиозными. В то же время я до сих
пор не слышал серьезных аргументов против сфор-
мулированных мной взглядов. Заранее должен
признаться также, что ни в коей мере не претендую
на профессионализм в области философии: уве-
рен, что профессионалу многие мои утверждения
покажутся наивными, а то и ошибочными. Оправ-

данием моей смелости может быть то обстоятель-
ство, что я пишу не для философов, а для биоло-
гов. Хотя, с другой стороны, услышать мнение
философа для меня было бы чрезвычайно важно.

Главные вопросы, которые задает нам жизнь, –
это что и как. Потому что не менее важные во-
просы, где, когда, почему и зачем, осмыслены
только тогда, когда мы определились с тем, что
мы хотим (знать, делать, иметь) и как намерены
этого достичь. Что – это предмет онтологии, как –
предмет эпистемологии (теории познания). В на-
уке с онтологией в самом общем виде понятно:
мы хотим знать. Знать, что есть на самом деле.
Знать все и точно. Проблемы возникают в дета-
лях, о чем речь впереди. А вопрос, как мы получа-
ем знание, насколько оно может быть полным и
точным, требует обсуждения с самого начала.
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МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
В своей повседневной работе ученый обычно

не фиксирует внимание на ее методологических
основах. Однако когда привычные стандарты и
методы начинают давать сбои или просто пере-
стают нас удовлетворять, возникает соблазн
устроить нечто вроде научной революции (Kuhn,
1970): отбросить привычные методы и стандарты
вместе с методологией, на которой они базируют-
ся, и заменить все это чем-то другим. Революции,
даже научные, редко проходят бескровно в том
смысле, что они отбрасывают подходы еще впол-
не работоспособные, хотя и в несколько ином
контексте, и результаты значимые, но требующие
переосмысления. Поэтому предпочтительнее за-
ново проанализировать методологические осно-
вы научной деятельности в надежде выявить и ис-
править слабые места, и тем сохранить как сам
подход, так и основную часть полученных с его
помощью результатов.

Издавна различают два основных подхода, де-
дуктивный и индуктивный, к которым сравни-
тельно недавно (менее столетия назад) прибавился
еще один – гипотетико-дедуктивный метод, свя-
занный с именем Карла Поппера. Сильно огруб-
ляя, можно сказать, что при дедуктивном подходе
ученый исходит из некоторой системы постула-
тов, которые он принимает в качестве истинных,
и строго логическим путем выводит из них след-
ствия, которые по этой причине принимаются
столь же истинными. При индуктивном подходе
ученый делает выводы не из постулатов, а из на-
блюдений (“фактов”) и, будучи уверенным в ис-
тинности этих фактов, тоже считает свои выводы
истинными, т.е. описывающими действительное
положение вещей (то, что есть “на самом деле”).

Это различие мне не кажется принципиаль-
ным, поскольку постулаты не выбираются наугад,
а формулируются, пусть из общих соображений,
но так, чтобы результаты их применения были
совместимы с опытом, с реальностью. Дедукция
тоже ориентирована на наблюдения и, следова-
тельно, в той или иной мере опирается на индук-
цию. С другой стороны, при индукции результа-
ты наблюдений обобщаются в виде умозаключе-
ний о природе вещей, которые в дальнейших
размышлениях уже используются в качестве по-
стулатов. Именно это сходство позволяет исполь-
зовать дедуктивный и индуктивный методы в ка-
честве единого подхода, ставящего целью позна-
ния постижение истины.

Гипотетико-дедуктивный метод являет пол-
ную противоположность. Он утверждает, что лю-
бые выводы, делаемые из наблюдений, постула-
тов или любых других обобщений, остаются ги-
потезами, т.е. умозаключениями, требующими
обязательной проверки. Гипотезу в принципе не-
возможно верифицировать, т.е. раз и навсегда до-

казать ее справедливость (истинность). Как мы
увидим, ее нельзя и опровергнуть раз и навсегда,
но можно лишь принять решение о ее адекват-
ности или неадекватности имеющимся дан-
ным, т.е. о возможности или нежелательности
опоры на нее в дальнейшей познавательной или
иной деятельности. Таким образом, гипотетико-
дедуктивный метод, ныне признанный наиболее
соответствующим реальным когнитивным про-
цессам, ставит целью не постижение истины, а
приближение к ней с помощью эффективных ме-
тодов познания.

В соответствии с гипотетико-дедуктивным ме-
тодом каждый шаг (цикл) познания включает, на
мой взгляд, шесть последовательных этапов:

• Опираясь на предшествующий опыт и зна-
ние, мы ставим задачу и планируем наблюдения.

• Затем мы проводим наблюдения (и/или ста-
вим эксперимент) и анализируем результаты, вы-
деляя новые, еще не понятые элементы в полу-
ченной картине.

• Опираясь на общий опыт и на результаты
предыдущего знакомства с подобными объектами,
мы выделяем наиболее важные черты и элементы
полученной картины, с которыми, как мы пред-
полагаем, особенно тесно связана ее структура, и
тем самым получаем возможность ее понять и
предвидеть ее поведение в разных обстоятель-
ствах. Например, когда систематик обнаружит
совершенно новую группу насекомых и начнет их
классифицировать (создавать внутреннюю систе-
му группы), то, зная о существовании и возмож-
ных различиях полов и стадий онтогенеза, он ис-
ключит признаки, различающие самцов и самок,
взрослых и личинок и т.д., из числа таксономиче-
ски важных признаков, как бы ни глубоки были
эти различия сами по себе.

• Здесь начинается четвертый этап. Мы строим
гипотезу об особом сходстве между исследуемой
картиной (pattern) и некоторым классом картин,
изученных ранее. Гипотеза должна быть прогно-
стической, т.е. указывать на некий механизм, от-
ветственный за наблюдаемое сходство, или пред-
сказывать сходство по многим другим признакам.
Это позволит сделать дальнейшее предположение
о поведении нашей картины (системы, совокуп-
ности предметов и явлений) в различных услови-
ях и обстоятельствах. Возвращаясь к предыдуще-
му примеру, систематик выдвигает гипотезу, что,
например, сходство по структурным признакам
указывает на более высокий (скажем, родовой)
уровень общего сходства, тогда как окраска отно-
сится к более низкому (например, видовому)
уровню. Другими словами, систематик предпола-
гает, что такая гипотеза позволит классифициро-
вать группу насекомых более естественным обра-
зом, чем альтернативный подход (например, при-
дание большего веса признакам окраски).
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Четыре предыдущих этапа познания сильно
зависят от личного опыта и интуиции исследова-
теля. Их формальная когнитивная (познаватель-
ная) структура еще не ясна, и я не буду обсуждать
их в деталях.

• Пятый этап – тестирование, проверка пред-
ложенных гипотез, для чего из гипотез выводят
возможно более длинные и разветвленные цепи
следствий. Эти следствия (предсказания) сравни-
вают с результатами наблюдений и эксперимен-
тов (подробнее см. ниже).

• Шестой и последний этап состоит в принятии
решения: приемлема ли каждая из предложенных
гипотез по результатам испытания, следует ли ее
сохранить для дальнейшего тестирования, или
она должна быть отброшена. Примеры и обсуж-
дение следуют далее.

Со времен Карла Поппера (2005) известно, что
все результаты научного исследования – не более
чем гипотезы, которые невозможно окончатель-
но подтвердить (верифицировать). Можно было
бы надеяться, что гипотеза открыта для оконча-
тельного опровержения (фальсификации), но это
тоже не так, поскольку окончательная фальсифи-
кация – это одновременно окончательная вери-
фикация альтернативной гипотезы, что фальси-
фицирующий результат не есть ни случайность, ни
результат действия неучтенных факторов и об-
стоятельств (Лакатос, 2003; Поппер, 2005). Если
вы утверждаете, что все лебеди белые, а вам
предъявляют черного, то прежде чем отказаться
от вашей гипотезы, следует попытаться отверг-
нуть по крайней мере две другие возможности:
во-первых, что это не лебедь (а, например, гусь,
или искусная подделка, или что-то еще в этом ро-
де), во-вторых, что лебедь не по-настоящему чер-
ный (например, искусственно окрашен). По мое-
му убеждению, эти альтернативные возможности
всегда оцениваются в терминах вероятности
(правдоподобия), а не простого ответа “да” или
“нет”. Именно поэтому необходим шестой этап
познания, когда мы сравниваем конкурирующие
гипотезы и принимаем решение, оценивая аль-
тернативные фальсифицирующие доказатель-
ства.

Согласно предложенной интерпретации гипо-
тетико-дедуктивного метода, все наши знания –
это гора опирающихся друг на друга гипотез, при-
чем гора вершиной вниз, поскольку базовых ги-
потез мало, а опирающихся на них частных – без-
дна. Но беда еще и в том, что наши привычные
инструменты анализа не соответствуют тому ма-
териалу, которым призваны оперировать: они
ориентированы на поиск истины, а не на манипу-
ляции с гипотезами. Доказательства отталкива-
ются от положений, принимаемых за истинные,
но даже в математике эти базовые постулаты мо-
гут быть оспорены, а у нас в биологии их и вовсе

не сыскать. Законы как эмпирические обобщения
высокой степени надежности не так уж надежны,
даже такие фундаментальные, как законы сохране-
ния вещества и энергии. А наши эволюционные за-
коны (вроде биогенетического, необратимости
или неспециализированного предка) совсем ма-
лонадежны.

Объяснение тоже не лучший инструмент для
проникновения в природу вещей. Объяснение
вводит наблюдаемые феномены в общий кон-
текст, но способ непротиворечивого введения
факта в контекст совсем не обязательно уника-
лен, как и сам контекст. Не случайно одни и те же
эволюционные феномены объясняются, и нередко
с приблизительно равным успехом, селекциони-
стами, ламаркистами и теологами. Собственно,
Поппер и развил фальсификационистскую кон-
цепцию, отталкиваясь от своего фрейдистского
опыта, когда убедился, что нет и, главное, невоз-
можно себе представить ситуацию, которая не
может быть успешно объяснена в рамках психо-
анализа. Именно на этом основании он отказал
фрейдизму, а равно марксизму и дарвинизму в
принадлежности к науке. Справедлива ли его
оценка, вопрос отдельный. Мне кажется, Поппер
неправ, поскольку в соответствии со своей кон-
цепцией фальсификационизма он имел в виду ex-
perimentum crucis – решающий эксперимент, кото-
рый один должен фальсифицировать всю соответ-
ствующую систему взглядов и тем дать
окончательный ответ на поставленный вопрос. Но
это невозможно, как невозможна окончательная
фальсификация гипотезы.

Итак, получается, что мы обладаем только
очень ненадежным знанием и неадекватными
инструментами для работы с ним. Но в этом пес-
симистическом выводе что-то явно не так: если
бы он был справедлив, наука не достигла бы и со-
той доли того, чего она достигла. В обыденной
жизни истина нам еще менее доступна, чем в на-
уке, а задачки там попадаются куда более ответ-
ственные, когда цена ошибки – собственная
жизнь, а порой и жизнь многих других людей.
Тем не менее и эти задачи мы в целом решаем до-
статочно успешно, чтобы выживать при нашем
ничтожном репродуктивном потенциале.

Это значит, что адекватные инструменты у нас
все же есть, и мы их активно используем, только
не отдаем себе в этом отчет, как месье Журден не
догадывался, что говорит прозой. Вытащить ис-
комый инструмент из подсознания сумели, и
очень давно, юристы, но и они не заподозрили
его универсального значения. Этот инструмент,
по моему убеждению, – презумпция (Расницын,
1988). Ее парадигмальный вариант (образец, с ко-
торым можно сверять все другие презумпции, т.е.
типовой экземпляр) – конечно, презумпция не-
виновности: “Как бы тяжелы ни были подозрения,
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подозреваемый должен считаться невиновным, по-
ка и поскольку его вина не доказана должным обра-
зом”. Что такое “должным образом”, вопрос от-
дельный и очень важный, к нему еще придется
вернуться. В остальном же все презумпции по-
строены однотипно: для определенного класса
задач презумпция предлагает типовое решение,
которое следует принять независимо от того,
имеются или нет свидетельства в его пользу, но
при условии, что надежные свидетельства против
этого решения отсутствуют. Например, репута-
ция: если человек себя хорошо зарекомендовал, к
его словам и поступкам следует относиться с до-
верием (а если плохо, то с недоверием), если толь-
ко нет серьезных оснований оценивать их иначе.

Вот несколько примеров презумпций из на-
шей области. Последовательность слоев земной
коры следует интерпретировать как временнỳю
последовательность напластований, пока и по-
скольку нет надежных свидетельств обратного.
Гомотаксальные (сходного таксономического со-
става) комплексы ископаемых следует рассмат-
ривать как геологически синхронные, если тому
нет серьезных контраргументов. Любой таксон
нужно считать монофилетическим (происходя-
щим от родительского таксона одной предковой
линией), если нет убедительных свидетельств его
полифилии. Сходство организмов должно рас-
сматриваться как унаследованное до тех пор, по-
ка не будут представлены надежные аргументы
его множественного происхождения. Онтогене-
тическую последовательность изменений орга-
низма следует интерпретировать как эволюцион-
ную, если только нет достаточных оснований ин-
терпретировать ее иным образом. И вообще, не
следует умножать сущности без нужды (бритва
Оккама), т.е. принимайте самые простые реше-
ния до тех пор, пока и поскольку не обнаружены
серьезные основания принимать более сложные.

Более подробный анализ системы презумпций,
используемых в разделе эволюционной биоло-
гии, именуемом филогенетикой (изучение род-
ственных отношений между группами организ-
мов), дан в других работах (Расницын, 1988, 2002;
Rasnitsyn, 1996, 2006; Жерихин и др., 2008).

Я хотел бы обратить здесь внимание на то, что
презумпция есть, по сути дела, концентрирован-
ный опыт удачных решений конкретных задач.
Так, в норме для здоровья общества опаснее осу-
дить невиновного, чем оставить преступника на
свободе. Нормальная последовательность геоло-
гических слоев более обычна, чем обратная. В гео-
логическом масштабе времени миграции обычно
мгновенны, и существенная асинхронность сход-
ных по составу комплексов ископаемых – вещь
нечастая. Доказуемая полифилия таксона – ситу-
ация не слишком обычная, особенно у высших ор-
ганизмов. Совпадение онтогенетической и палеон-

тологической последовательностей действительно
бросается в глаза во многих случаях. Тем не менее
исключения присутствуют всегда, и порой их так
много, что применимость презумпции оказывается
существенно ограниченной. По утверждению
Г.А. Заварзина (1987; см. также Woese, 1987) у
микроорганизмов сходство (кроме как по пер-
вичной структуре ДНК) чаще приобретается не-
зависимо, чем наследуется, и соответствующая
презумпция к ним неприложима. В четвертичной
палеонтологии с ее дробной хронометрией дока-
зуемая асинхронность гомотаксальных комплек-
сов нередко объяснима именно за счет миграции.
Советское общество было организовано таким об-
разом, что его здоровье поддерживала скорее пре-
зумпция виновности (т.е. реально правосудие там
вершил не суд, а следствие, чьим законным ин-
струментом является презумпция виновности).

Уже по одному этому не следует анализировать
презумпции в терминах истинности или пригод-
ности в целом: можно лишь говорить о том, что
данная презумпция неплохо работает в данном
контексте, а альтернативная ей успешно приме-
няется в некоторых других случаях. Следует
иметь в виду, что для решения одной и той же за-
дачи могут одновременно применяться разные пре-
зумпции, и рекомендуемые ими решения могут
оказаться несовместимыми. Так, относительно
эволюционной последовательности изменений
некоторой структуры (что в филогенетической
терминологии составляет задачу поляризации
признака) важную информацию могут предо-
ставлять палеонтологическая и онтогенетическая
последовательности, характер распространения
разных состояний признака в исследуемой сово-
купности и за ее пределами, сложность и степень
функционального совершенства разных вариан-
тов данной структуры, наличие рудиментов и т.д.
Каждому из этих подходов соответствуют свои
презумпции, и результаты их приложения к кон-
кретной задаче нередко противоречат друг другу.
Например, многие признаки черепа взрослого
человека соответствуют эмбриональным призна-
кам человекообразных обезьян, а в нашем онто-
генезе соответствующих признаков взрослых че-
ловекообразных нет, т.е. биогенетическая пре-
зумпция указывает на происхождение обезьян от
человека. Напротив, в палеонтологической лето-
писи человеческие черепа появляются значитель-
но позже обезьяньих, свидетельствуя скорее об
обратном ходе событий.

В этом конкретном примере решение доста-
точно очевидно: человеческий череп вторично
приобрел эмбриональные черты в результате отно-
сительного замедления соответствующих онтоге-
нетических процессов, однако в других случаях
такой ясности может и не быть. Чтобы ответить
на вопрос, представляет ли собой палеонтологи-
ческая последовательность тот самый серьезный
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контраргумент, который делает неприемлемыми
рекомендации биогенетической презумпции, или
же наоборот, онтогенетические данные не позволя-
ют следовать палеонтологической презумпции, ну-
жен опыт, интуиция и вообще искусство.

Конечно, и здесь на помощь приходят пре-
зумпции. Например, при наличии нескольких
независимых источников филогенетической ин-
формации, дающих противоречивые указания,
нужно следовать указаниям большинства получа-
емых свидетельств. Действительно, в полном со-
гласии с палеонтологической презумпцией це-
лый ряд других человеческих органов (прежде
всего мозг, но также вывернутые губы, резко диф-
ференцированный волосяной покров и т.д.)
имеет достаточно выраженный продвинутый
(апоморфный) характер. Первичная структура
ДНК также тесно сближает человека не с челове-
кообразными в целом, а исключительно с шимпан-
зе. Это опять-таки противоречит биогенетической
презумпции, которая предполагает близость чело-
века к корням всех человекообразных, а не одно-
го только шимпанзе. Однако мнение большин-
ства тоже не всегда можно считать своего рода
“гласом божьим”: когда в меньшинстве оказыва-
ются источники информации, зарекомендовав-
шие себя как особо надежные, нужно следовать
им вопреки указаниям большинства. Если же мы
станем разбираться дальше, то найдем еще массу
оговорок.

Как легко видеть, использование презумпций
не есть простое дело, оно всегда требует опыта,
интуиции и смелости, поскольку риск ошибки
никогда не бывает пренебрежимо мал. Но такова
жизнь, а наука тем более, и, следовательно, иного
пути познания я себе не представляю.

МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
ЗНАНИЯ

Познание возможно лишь при условии система-
тизации полученных знаний, иначе познающий
субъект мгновенно утонет в массе несистемати-
зированной информации. Систематизация, несо-
мненно, есть обязательный метод познания, и ха-
рактер используемой системы (алгоритм систе-
матизации знания) оказывается принципиально
важным.

Способы систематизации знаний бесконечно
разнообразны, но все же можно выделить два ос-
новных подхода, которые, конечно, не являются
взаимоисключающими. Мы можем подойти к си-
стематизируемому многообразию с некой апри-
орной логической схемой. Например, используя
какие-то важные для нас в том или ином отноше-
нии признаки, будем делить животных на крупных
и мелких, сухопутных и водоплавающих, полезных
и вредных. С другой стороны, мы также можем,
опираясь по возможности на полную совокуп-

ность признаков, прослеживать границы (гиатусы,
пробелы) между группами объектов систематиза-
ции, выделяя очерченные таким образом группи-
ровки в качестве таксонов нашей системы. Бес-
крылых киви будем считать птицами, бесшерстных
китов и яйцекладущих утконосов – млекопитаю-
щими, мешкообразных саккулин – раками, про-
сто потому, что по совокупности признаков каж-
дый из них ближе к типичным представителям
своей группы. В первом случае мы накладываем
свою систему на существующее многообразие, во
втором – пытаемся выявить имманентную струк-
туры группы и отразить ее результирующей систе-
мой. В первом случае, при логическом делении
многообразия, получаемые группы (таксоны) бу-
дут однозначно определяться соответствующими
признаками и именоваться классами. Во втором,
при прослеживании границ, таксоны однозначно
определяются гиатусами и соответствуют опреде-
лению континуума (Пономаренко, Расницын,
1971; Жерихин и др., 2008). Первый подход ассо-
циируется с именем Прокруста, который, как из-
вестно, подгонял размеры гостя к размерам своей
кровати с помощью ножа и веревки, второй – с
именами Платона (объекты следует расчленять,
т.е. резать по их естественным сочленениям) и
Линнея (не признак определяет род, а род опреде-
ляет признак, т.е. сначала мы выделяем группы, а
потом ищем маркирующие их признаки) (подроб-
нее см. Расницын, 2013а). Несмотря на то, что ре-
альные таксоны в действительности обычно со-
четают признаки класса и континуума, различе-
ние этих понятий принципиально важно.

Таксономическая классификация как ин-
струмент познания организует наши знания о
биологическом разнообразии таким образом,
чтобы облегчить наше взаимодействие с этим
разнообразием. Существует много форм класси-
фикации, созданных для определенных целей и
определенных категорий пользователей (напри-
мер, система жизненных форм или система вре-
дителей по признакам причиняемого ими вреда).
Они не представляют значительных теоретиче-
ских проблем, и здесь речь пойдет только о той
системе, которая используется в качестве меж-
дисциплинарного языка и претендует на всеоб-
щую значимость. Будем называть ее общей си-
стемой организмов.

Таксоны общей системы, чтобы выполнять
свои функции, должны быть осмысленными объ-
единениями с точки зрения максимально широ-
кого круга пользователей. Например, птица пред-
ставляет вполне определенное понятие не только
для орнитолога, но и для охотника, повара и ху-
дожника. Чтобы соответствовать такой цели, так-
соны общей системы должны быть максимально
однородными внутри себя и максимально различ-
ными между собой по максимально широкому
кругу признаков. Это свойство позволяет системе
выполнять еще две важнейшие функции. Во-пер-
вых, она свертывает информацию о живых орга-
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низмах в доступной форме. Скажем, наши знания
о таракане включают значительный объем ин-
формации о нем самом и о признаках старших
таксонов. Во-вторых, эта система позволяет
предсказывать свойства недостаточно изученных
групп. Лишь ничтожная часть видов насекомых
изучена сколько-нибудь детально, но мы не со-
мневаемся, что они состоят из эукариотических
клеток соответствующей структуры и функции, и
с достаточной уверенностью описываем многие
детали биологии даже вымерших видов. Напри-
мер, находка в нижнемеловых отложениях Забай-
калья неполного переднего крыла, определенно-
го как крыло стеблевого пилильщика (Cephidae),
послужила основанием для предсказания, что
уже в начале мела существовали покрытосемян-
ные растения, на которых только и развиваются
современные стеблевые пилильщики (Расницын,
1969). И покрытосеменные (листья Dicotylophyl-
lum pusillum Vakhrameev и пыльца Asteropollis и Tri-
colpites) действительно были найдены в тех же от-
ложениях и в тот самый год, когда это предсказа-
ние было опубликовано (Вахрамеев, Котова,
1977; см. также Krassilov, 1997, p. 105; 2002, p. 377).

Анализ методологии систематики, как уже было
сказано, обнаруживает дихотомию. Мы либо
строим логическую схему и накладываем ее на
многообразие, деля его на таксоны (метод Прокру-
ста), либо выявляем предсуществующую структуру
многообразия и эксплицируем обнаруженную не-
однородность многообразия в виде эмпириче-
ской системы таксонов (подход Платона–Лин-
нея). Выбор между этими альтернативами опре-
деляется онтологией: если структура
(неоднородность) познаваемого многообразия
выражена достаточно хорошо, чтобы ее можно
было устойчиво и воспроизводимо описать систе-
мой опознаваемых и по возможности неперекрыва-
ющихся таксонов, то такая система, безусловно,
предпочтительна. Она обеспечивает гораздо более
эффективное свертывание информации и взаимо-
действие с реальностью. Если же многообразие
слабо структурировано, то выделение системы
неперекрывающихся таксонов оказывается за-
труднительным. Весь опыт народной и научной
систематизации указывает на то, что по крайней
мере бóльшая часть биологического разнообразия
структурирована достаточно, чтобы попытка ис-
пользования естественной структуры для система-
тизации биоразнообразия была осмысленной.

В биологической систематике последнего сто-
летия выделяются три основных направления:
уже полузабытая фенетика, ныне доминирующий
кладизм и традиционная, третируемая, но неистре-
бимая филетика (эволюционная систематика; По-
номаренко, Расницын, 1971). Различия между
ними гораздо глубже, чем можно было бы пред-
положить: им действительно соответствуют раз-
ные онтологии, разные представления о структуре и
происхождении биологического разнообразия, и,
соответственно, разные гипотезы об эволюцион-

ных процессах, создающих это разнообразие. Он-
тологические аспекты данного вопроса я изложу
позже, а здесь попытаюсь кратко сформулировать
методологически наиболее важные особенности
этих концепций.

Фенетика идейно наиболее проста и прямоли-
нейна. Если система должна оперировать таксо-
нами, осмысленными с точки зрения максимально
широкого круга пользователей, то эти таксоны
должны быть максимально однородными (сход-
ными) внутри себя и максимально отличными от
других таксонов. Значит, нужно найти соответ-
ствующие признаки, а чтобы результат был на-
дежным и объективным, нужно взять много при-
знаков, найти (создать) правильный алгоритм
(математический, чтобы было объективно) и рас-
считать структуру анализируемой группы. В тече-
ние третьей четверти ХХ в. фенетический подход
был весьма популярен (см. обзор: Расницын, 1972),
но экспансия кладизма остановила эту работу.

Филетика – это, по существу, рафинирован-
ная версия традиционной систематики, вырос-
шей из народной систематики (Расницын, 2013б).
Идейные позиции филетики близки таковым фе-
нетики: она точно так же признает идеальной
(естественной) систему, таксоны которой макси-
мально однородны внутри себя и максимально от-
личны от других таксонов. Однако филетика так-
же признает принципиальную неполноту доступ-
ного нам набора признаков и, соответственно,
необходимость косвенных методов контроля
естественности системы. Речь идет, конечно, о
филогенетическом контроле: поскольку разнооб-
разие формируется в ходе эволюции, общая исто-
рия в той или иной степени предопределяет сход-
ство потомков одного предка. Общее происхож-
дение (монофилия) сигнализирует о вероятном
глубинном (общем) сходстве членов монофилу-
ма, хотя и не определяет его однозначно. Таким
образом, филетика включает в себя фенетику как
один из своих методов. Действительно, таксон
фенетической системы можно формально опи-
сать как континуум, т.е. как простую или ветвя-
щуюся цепь объектов, каждый из которых более
сходен со своими соседями по цепи, чем с члена-
ми других континуумов. Тогда филетический так-
сон в идеале должен быть монофилетическим
континуумом, т.е. происходить от другого конти-
нуума единственным различимым корнем (По-
номаренко, Расницын, 1971).

Таким образом, филетика следует традицион-
ной систематике в опоре и на сходство, и на род-
ство, а фенетика в этом наследии абсолютизиро-
вала сходство. Кладизм, напротив, абсолютизиру-
ет родство: его таксоны, во-первых, не
континуумы, а клады (ветви) – отрезки дерева,
имеющие единственный корень (предковую ли-
нию) и не имеющие потомков (никакое ветвление
не позволяет выйти за пределы клады). Равным
образом клада не имеет реального предка: возмо-
жен только гипотетический предок как коллек-
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ция апоморфий клады. Существо эволюции и
биологического разнообразия в кладизме игнори-
руется, поскольку признаки организмов (особен-
ности их организации, развития и поведения)
важны только в качестве маркеров родства, т.е.
только как указания на имевшее или не имевшее
место событие дивергенции. Кладистически (для
выделения клады) значимы только апоморфии,
т.е. признаки, возникшие у ближайшего общего
предка клады. Признаки сходства, унаследован-
ные от более далеких предков (плезиоморфии), в
анализе данной группы игнорируются, а призна-
ки вторично приобретенного сходства (паралле-
лизмы, конвергенции, реверсии) важны только
как источники ошибок при реконструкции по-
следовательности ветвлений кладограммы. Как
хорошо известно, однажды приобретенный при-
знак впоследствии легко может быть потерян
(утрачен или изменен), как ноги у змеи, но апо-
морфия как маркер клады (маркер возникнове-
ния новой ветви, новой филетической линии) не-
уничтожима (змея – тетрапода). Это означает,
что апоморфия не есть признак. Апоморфия – это
факт истории группы, факт приобретения некое-
го признака общим предком клады, и именно по-
этому она неуничтожима. В действительности,
конечно, апоморфия всегда является только ги-
потезой, а не фактом, мы пользуемся здесь этой
метафорой лишь для простоты.

Теоретического обоснования кладизма – по-
чему система организмов должна строго отражать
кровное родство (быть изоморфна их генеалогии) –
вообще не предложено. Это не аксиома (положе-
ние, принимаемое без доказательств, потому что
оно настолько основополагающее, что доказа-
тельств здесь просто не может быть), но это и не
обобщение, основанное на наблюдениях: то, что
мы знаем о биологическом разнообразии и его
эволюции, сплошь и рядом противоречит поло-
жениям кладизма (см. ниже). Таким образом, это
не что иное, как догма.

Здесь есть два аспекта: кладизм как методоло-
гия филогенетики (как выяснять родственные от-
ношения организмов) и как методология систе-
матики (как учитывать родство при построении
системы организмов). Родственные отношения
отражаются кладограммой, т.е. ветвящимся гра-
фом, где узлы соответствуют предкам, ребра –
эволюционным переходам, вершины – конеч-
ным таксонам (операционным единицам анализа,
в пределе – видам), а клады (ветви, включающие
общего предка, т.е. базальный узел, все ребра, уз-
лы и окончания над ним) – таксонам. В рамках
филогенетики кладизм предполагает (в действи-
тельности требует), что:

• Эволюционная линия если делится, то толь-
ко надвое.

• При этом каждая линия существенно изме-
няется, так что предковая линия исчезает и, соот-
ветственно, не может дать начало третьей дочер-
ней линии.

• Никаких эволюционно значимых событий
между событиями дивергенции не происходит
(все такие события привязаны к дивергенциям).

• Слияния ветвей не бывает (гибридизация,
симбиоз и конвергенция во внимание не прини-
маются).

• Наличие в кладограмме политомии (когда от
узла отходят сразу три и более ветви) всегда ин-
терпретируется как недоработка (неразрешенная
политомия).

Кладизм как методология систематики пред-
полагает (требует), что:

• Система изоморфна кладограмме (таксон
включает в себя только ближайшего общего пред-
ка и всех его потомков).

• Отсюда следует, что таксонов-потомков не
существует, как и, соответственно, таксонов-
предков (узел интерпретируется как теоретиче-
ский конструкт, т.е. лишь как коллекция синапо-
морфий таксона).

• Соответственно, допустимы только сест-
ринские отношения между таксонами.

• Филетическая эволюция (возникновение
нового таксона без одновременного появления
сестринской группы) и почкование таксонов
(возникновение новых таксонов без вымирания
предковой линии) невозможны.

Мне кажется, нет нужды доказывать надуман-
ный характер теории кладизма, не соответствую-
щий картине мира любого практикующего систе-
матика, да и любого биолога, имеющего дело с
эволюцией организмов. Однако все же полезно
указать на недавнее исследование, показавшее,
что в эволюции конкретных групп организмов
отчетливо выявляются следы как почкования
(budding speciation), так и филетической эволю-
ции (anagenetic speciation): “Our joint analysis of
fossil and phylogenetic data provided empirical evi-
dence of budding speciation being the most prevalent
process in some сlades, but also instances supporting a
substantial contribution from anagenetic speciation
(while the contribution of bifurcation [строго клади-
стическое событие. – А.Р.] remains elusive)” (Sil-
vestro et al., 2018, p. 9).

Тем парадоксальнее всеобщий успех кладизма,
его (как правило, агрессивная) позиция в совре-
менной биологии. Тому, конечно, есть причины,
но они в основном, хотя и не полностью, лежат,
на мой взгляд, вне эволюционной биологии. Од-
нако в пользу кладизма могут свидетельствовать и
некоторые биологические соображения.

Систему сходств и различий, как показывает
многовековой опыт систематики, редко удается
построить единственным общепринятым образом.
В то же время любая филогенетическая линия
имеет свою эволюционную историю, а значит,
уникальные генеалогические отношения внутри
нее могут быть реконструированы единственным
возможным образом. В свою очередь, это значит,
что остается надежда на познание истинной гене-
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алогии, и, следовательно, на основе данной генеа-
логии можно построить единственную объективную
(хотя и не обязательно лучшую) систему организ-
мов. Подобная надежда действительно имеет
право на существование, но только при одном
условии: для этого необходимо забыть о суще-
ствовании таких общепризнанных эволюцион-
ных явлений, как (1) почкование и филетическая
эволюция, не поддающиеся выявлению с помо-
щью кладистических методов, (2) симбиогенез и
гибридогенез, которые приводят к существова-
нию сетчатых кладограмм, принципиально не-
совместимых с кладизмом, и (3) интенсивная па-
раллельная эволюция, зачастую кардинальным
образом искажающая истинную генеалогию (Же-
рихин и др., 2008).

Важнее, однако, другой вопрос: нужна ли нам
в качестве общей системы, в качестве базы для
междисциплинарного языка (см. выше) такая си-
стема, в которой человек, по сути, оказывается
просто голой обезьяной, образующей один так-
сон с шимпанзе. Таким образом, никакого свое-
образия человека из кладистической системы не
следует и следовать не может. А с другой стороны,
как можно говорить об эволюции и одновремен-
но отказываться от признания существования
предков? Какая-то странная получается “эволю-
ция”… Как вообще можно игнорировать суще-
ствование реальных предков, если простейший
математический расчет показывает, что количе-
ство конечных ветвей кладограммы (как совре-
менных, так и тех вымерших видов, которые не
оставили потомков) всегда приблизительно рав-
но числу предковых видов (иными словами, чис-
лу узлов кладограммы)? Естественно, конечных
видов будет немного больше, чем предковых, ес-
ли в эволюции определенной клады преобладало
почкование (а при доминировании филетиче-
ской эволюции – наоборот), но в любом случае в
палеонтологических коллекциях всегда присут-
ствует масса предковых видов, хотя идентифици-
ровать их бывает нелегко.

С другой стороны, никоим образом нельзя от-
рицать, что даже самые примитивные кладисти-
ческие методы, начиная с “pen and paper” cladis-
tics ее отца-основателя Вилли Хеннига (Hennig,
1950, 1966), могут быть полезны для реконструк-
ции филогенеза. Это, разумеется, относится и к
последующим методическим достижениям дан-
ного направления: максимальной парсимонии и
максимальному правдоподобию, байесовскому
анализу, а тем более к филогеномике. Здесь, од-
нако, есть принципиально важная оговорка: это
только часть методов реконструкции филогенеза,
а значит ни один из них не откроет нам оконча-
тельную истину, но может дать лишь какое-то
приближение к ней (подробнее см. ниже). Еще
одна принципиально важная оговорка: это мето-
ды именно филогенетики, но не систематики,
ибо последняя имеет свои методы и ограничения,
не позволяющие, в частности, считать человека

просто еще одним видом шимпанзе или анало-
гичного рода (Расницын, 2002; Rasnitsyn, 2006).

Можно констатировать, что достоинства кла-
дизма как метода филогенетической реконструк-
ции позволяют ему претендовать на роль одного
из полезных методических направлений филоге-
нетики, но не более. Однако кладизм претендует
и на более привилегированное положение в ши-
роком философском контексте, упирая на объек-
тивность своих методов, на исключение субъек-
тивизма и минимизацию личностного фактора.
Разумеется, следование четко прописанным про-
токолам, а также детализированным и формали-
зованным процедурам, действительно позволяет
ограничить произвол и субъективизм. Однако не
следует забывать, во-первых, что объективность
не гарантирует эффективности, и во-вторых, что
объективность результата требует тотальной
объективности метода, с чем в кладизме есть се-
рьезные проблемы. Кладистическая процедура
тщательно следит за использованием формализо-
ванных, стандартных и корректных методов рас-
чета, и здесь претензий к объективности обычно
нет. Но гипертрофированное внимание к ясности
и корректности этой стороны дела уводит в тень
те стороны анализа, где той или иной степени
субъективности избежать не удается. Это, в частно-
сти, выбор конкретных объектов (операциональ-
ных единиц) анализа, как основных (ingroups), так
и внешних (outgroups), играющих принципиальную
роль в организации кладограммы (они определяют
исходное состояние и направление изменений
признаков в эволюции). Это и выбор признаков,
по которым ведется анализ, а нередко и выбор па-
раметров расчета. Действительно, если получив-
шаяся кладограмма не подходит по тем или иным
соображениям, можно менять параметры ее вы-
числения, пока эта кладограмма не будет полно-
стью удовлетворять авторов исследования. Такие
источники субъективности и произвола суще-
ствуют везде, но в кладизме с его культом объек-
тивности о них не говорят и тем более не анализи-
руют, хотя именно открытый анализ источников
произвола мог бы минимизировать их вредонос-
ность. Проблема игнорируется, ошибки не кри-
тикуются, методы отбора групп и признаков для
исследования также не анализируются в критиче-
ском свете и, следовательно, оказываются в зоне
безответственности.

Объективность кладистических методов и, со-
ответственно, воспроизводимость результатов,
казалось бы, должны обещать высокую эффек-
тивность. К сожалению, воспроизводимость кла-
дистических результатов в действительности
обычно оказывается очень низкой, а разброс кла-
дограмм по одной и той же группе – высоким.
Конечно, это субъективная оценка, и сделать ее
объективнее нелегко. Моя попытка продвинуться в
данном направлении, опубликованная около 10 лет
назад (Расницын, 2010), была основана на том,
что эволюция оставляет следы не только в строе-
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нии рецентных организмов, но и в последова-
тельности ископаемых, и хорошее соответствие
той или иной системы этим следам можно счи-
тать свидетельством в пользу адекватности соот-
ветствующих методов систематики. Оказалось,
что традиционные методы систематики дают го-
раздо лучшее, чем кладистика, соответствие между
системой и палеонтологической летописью. Па-
радоксально, но методы молекулярной кладистики
не обнаружили при этом никакого преимущества
перед кладистикой морфологической. Дело, ко-
нечно, может быть и в том, что филогеномика то-
гда была еще слишком молода и что сейчас резуль-
таты могли бы быть и иными, по крайней мере в
плане соотношения результатов молекулярной и
морфологической кладистики. Тем не менее к на-
стоящему времени заметных преимуществ у кла-
дистики не обнаруживается.

Интересно, что кладистические методы (в том
числе молекулярные) в последние годы позволя-
ют получать более определенные результаты, не
дающие того колоссального разброса в топологии
получаемых кладограмм, как это было до 2010-х
годов. Но по тем группам, где я чувствую себя
специалистом (система насекомых на уровне от-
рядов, а перепончатокрылых насекомых – на
уровне семейств), я с удивлением вижу, что ком-
пьютерные кладограммы все больше и больше
приближаются к тем, которые я рисовал, работая
совершенно традиционным (т.е. интуитивным)
методом лет 30–40 назад (Расницын, 1969, 1980;
Rasnitsyn, 1988; по перепончатокрылым – Heraty
et al., 2011; Sharkey et al., 2012; Klopfstein et al., 2013;
Payne et al., 2013; Mao et al., 2015; Peters et al., 2017;
по системе насекомых в целом – Letsch et al., 2012;
Misof et al., 2014; Kjer et al., 2016; Wang et al., 2016).
До консенсуса, правда, дело не дошло, но раньше
ни в наших исследованиях, ни в работах зарубеж-
ных коллег ничего похожего вообще не просмат-
ривалось. То, что огромные и хорошо оснащен-
ные коллективы постепенно приближаются к то-
му, что давно было сделано одним человеком,
вызывает серьезные сомнения в эффективности
компьютерной кладистики.

Итак, прямые преимущества кладизма перед
традиционными методами филогенетики и си-
стематики более чем сомнительны, достижения в
объективности неочевидны, а преимущества в
эффективности реконструкции филогенеза пока
незаметны. Что же обеспечило им этот обще-
ственный успех? На мой взгляд, здесь ключевым
словом является “общественный”, т.е. социаль-
ный аспект в данном случае оказался решающим.
Кладистический подход с его отрицанием лич-
ностного фактора и упором на высокие техноло-
гии и четкие протоколы исследования, доступ-
ные даже студенту, предельно демократичен: будь
трудолюбив, и твой успех будет зависеть только от
оборудования и прочих ресурсов, которыми ты
располагаешь. Иными словами, этот успех будет за-
висеть только от денег, которыми ты располагаешь

как член некоторой корпорации/организации/кол-
лектива, а поскольку деньги – эквивалент вложен-
ного труда, то все честно и справедливо. По сути,
однако, это означает, что первенство в такой на-
уке гарантировано богатым странам независимо
от глубины их научных традиций, накопленного
научного опыта и созданных научных школ. Тем
более что именно в наиболее богатых странах
естественным образом сосредоточены научные
издательства, диктующие стандарты публикаций.
Хорошо известно, что таксономическую и фило-
генетическую статью не возьмут в высокорейтин-
говый журнал без кладистической интерпретации
результатов, да и фонды выдают гранты только на
проекты, обещающие соответствие тем же стан-
дартам.

Итак, кладистический метод работает в фило-
генетике и не работает в систематике. Что же в та-
ком случае там работает? Какова эффективная
практика изучения биологического разнообразия
в филогенетическом и таксономическом аспекте?

Мое понимание базовых принципов изучения
родственных отношений (генеалогии) живых ор-
ганизмов, сформулированное в качестве метода
презумпций, подробно изложено в других рабо-
тах (Расницын, 1988, 2002; Rasnitsyn, 2006; Жери-
хин и др., 2008). Обобщая сказанное там, можно
выделить два главных метода: анализ признаков и
анализ групп (т.е. прямое прослеживание род-
ства). Анализ признаков предполагает:

• выявление сходств и различий между срав-
ниваемыми объектами по каждому признаку;

• их интерпретацию как предполагаемых си-
напоморфий (сходство, приобретенное ближай-
шим общим предком групп, сходных по данному
признаку), симплезиоморфий (приобретенное
более отдаленным предком) и гомоплазий (неза-
висимо приобретенное различными группами);

• выявление конфликтов между полученными
результатами, когда предполагаемая синапомор-
фия двух групп по одному признаку оказывается
несовместимой с предполагаемой синапоморфи-
ей одной из них с третьей группой по другому
признаку;

• оценка баланса всех, в том числе, конфлик-
тующих данных с целью решить, какие из несов-
местимых синапоморфий можно принять как ис-
тинные, а какие посчитать гомоплазиями (или же
симплезиоморфиями), и в итоге выстроить схему
родственных отношений.

Здесь используются наряду с различными дру-
гими методами и кладистические (подробнее см.
в Расницын, 1988, 2002; Rasnitsyn, 2006; Жерихин
и др., 2008).

Прямое прослеживание родства самым на-
глядным образом осуществляется на палеонтоло-
гической летописи, особенно при наличии богато-
го ископаемого материала хорошей сохранности,
что нередко у морских скелетных организмов.
В этих случаях удается детально прослеживать
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взрывы формообразования, многократные ми-
грации, вымирания, превращение одного вида в
другой, затем в третий и т.д. В качестве примера
можно привести работы школы Л.А. Невесской
по моллюскам неогена Восточного Паратетиса
(Невесская и др., 1986, 2009; Nevesskaja et al., 2001;
Nevesskaya, 2007). Но и существенно менее пол-
ная геологическая летопись дает богатые возмож-
ности для прослеживания родства, как, напри-
мер, в случае ископаемых насекомых. Xyelidae,
маленькое реликтовое современное семейство
перепончатокрылых, ранее считавшееся абер-
рантным из-за необычного строения антенн, при
прослеживании палеонтологической летописи
вглубь мезозоя становится все более обильным и
разнообразным, пока в триасе не оказывается
единственным представителем своего отряда.
Показательно, что в более молодых юрских фау-
нах большинство других семейств низших пере-
пончатокрылых имеют такие же необычные ан-
тенны, как Xyelidae, или несут явственные следы
преобразования “ксиелидных” антенн в нор-
мальные. Все это в совокупности свидетельству-
ет, что ксиелиды были предками всех остальных
перепончатокрылых, и показывает пути ранней ди-
вергенции отряда (Расницын, 1969, 2002; Rasnitsyn,
2006).

Палеонтологические свидетельства могут быть
очень убедительными, но, разумеется, не должны
рассматриваться как истина в последней инстан-
ции. В равной мере это относится и к другим ме-
тодам прослеживания родства, например, с помо-
щью зародышевого сходства (биогенетический
“закон” Мюллера–Геккеля, “закон” зародыше-
вого сходства Бэра). О достоинствах и недостат-
ках данного метода написано много, так что нет
нужды повторяться. Наряду с этим прослежива-
нием родства фактически занимается филогено-
мика, а также другие интегральные методы оцен-
ки сходства многих групп по многим признакам с
помощью ветвящейся диаграммы, включая “total
evidence cladograms” и вообще любые кладограм-
мы. Поскольку полученные таким образом генеа-
логические схемы практически всегда так или
иначе противоречат друг другу, не совпадая на тех
или иных участках, они все должны приниматься
во внимание при их согласовании в процессе со-
здания “окончательной” кладограммы – текущей
гипотезы родственных отношений изучаемого
фрагмента биоразнообразия, насколько оно мо-
жет быть реконструировано по имеющимся дан-
ным. С помощью каких инструментов следует
проводить такое согласование – главный вопрос,
на который я не знаю иного ответа, чем эрудиция,
мудрость и такт исследователя, оценивающего вес
(т.е. убедительность) каждого из доступных сви-
детельств. В любом случае ни признание всех сви-
детельств равноценными (простой подсчет плю-
сов и минусов, как при голосовании), ни выбор
единственного из всех вариантов как окончатель-
ного мне не кажется перспективным.

Наконец, еще несколько замечаний о методо-
логии систематики. Филетика исходит из того,
что организация живых существ определяется не
только и, возможно, даже не столько условиями
их существования, сколько их историей. Сход-
ство истории (кровное родство) в большей или
меньшей степени определяет и сходство органи-
зации. Для того чтобы филетический таксон од-
новременно отражал и сходство, и родственные
отношения, он должен быть, во-первых, макси-
мально однороден фенетически (т.е. по сходству)
и максимально отличен от других таксонов, во-
вторых, монофилетичен. Монофилия понимает-
ся в широком смысле по сравнению с кладизмом,
т.е. включая голофилию (монофилию в кладисти-
ческом смысле) и парафилию. Филогенетическая
квалификация таксонов определяется линиями
происхождения, пересекающими границы таксона.
Если его нижнюю границу пересекает единствен-
ная линия (один корень кладограммы), таксон
именуется монофилетическим (в широком смыс-
ле), если их больше – полифилетическим. Более
точной, впрочем, будет другая формулировка:
таксон следует считать монофилетическим, пока
и поскольку нет надежных свидетельств его поли-
филии (презумпция монофилии таксона). Отличие
филетического таксона от кладистического в том,
что последний регламентирует не только проис-
хождение (корни) таксона, но и его дальнейшую
судьбу: верхняя граница кладистического таксона
не может быть пересечена филетическими лини-
ями, т.е. таксон не может иметь потомков. Если
же его верхняя граница пересечена (т.е. потомки
таксона все-таки существуют), это уже парафиле-
тический таксон, не имеющий права на суще-
ствование в кладизме.

Существует более широкое понимание моно-
филии как происхождения таксона несколькими
корнями от общего предка в недрах предкового
таксона (плюрифилия, пахифилия, широкая мо-
нофилия). Чем такая “монофилия” отличается от
полифилии, непонятно, поскольку строго опреде-
лить рамки предкового таксона в этом определе-
нии невозможно. Мне кажется, причина введения
понятия “широкая монофилия” чисто эмоцио-
нальная: полифилетический таксон традиционно
считается неприемлемым, и если сделать его
строго монофилетичным не удается, все равно
хочется назвать его как-то иначе. Но такая
стыдливость не способствует прогрессу науки: иг-
норирование проблемы полифилии не ускорит по-
нимания причин существования этого явления.
А они весьма важны, как это будет видно при об-
суждении онтологии эволюционной биологии.
Более того, поскольку никто и никогда не присут-
ствовал при рождении того или иного таксона,
мы неспособны строго доказать монофилию так-
сона. Мы можем опираться только на сформули-
рованную выше презумпцию (таксон следует
считать монофилетическим, пока и поскольку
нет надежных свидетельств его полифилии) и
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всегда быть готовыми к тому, что новые данные
могут заставить в этом усомниться.

Так или иначе, но многие таксоны по мере их
изучения вполне могут оказаться полифилетиче-
скими в указанном смысле. В то же время трудно
усомниться в естественности таких очевидных
групп, как рептилии, млекопитающие, членисто-
ногие, покрытосеменные и многие другие таксоны,
в отношении которых такие сомнения регулярно
возникают. Таким образом, хотя нельзя исклю-
чить, что полифилия может оказаться нормой в
таксономии, я считаю, что методологически пра-
вильнее исходить из презумпции монофилии.
Я могу назвать два основания для такого подхода.
Во-первых, на нынешнем, весьма низком уровне
изученности большинства таксонов обнаружение
множественности происхождения конкретной
группы скорее будет фальсифицировать гипотезу
ее естественности, чем презумпцию монофилии.
Если же группа действительно естественна, то до-
полнительное исследование, спровоцированное
обнаружением полифилии, только подтвердит ее
естественность и в конце концов заставит при-
знать презумпцию монофилии несправедливой в
данном конкретном случае. Существует и другая
причина, почему отказ от презумпции монофи-
лии представляется методологически опасным:
это означало бы отказ от использования филоге-
неза для контроля естественности таксона (см.
ниже) и, следовательно, переход на позиции чи-
стой фенетики. Такое решение кажется по мень-
шей мере преждевременным.

Теперь вернемся к филетической процедуре.
Филетический таксон был определен как монофи-
летический континуум (Пономаренко, Расницын,
1971). Определение монофилии дано выше, кон-
тинуум же понимается как непрерывная линейная
или ветвящаяся цепь, построенная из подчинен-
ных таксонов (монофилетических континуумов
меньшего объема) таким образом, что каждый из
них фенетически ближе к любому из его непо-
средственных соседей по цепи, чем к членам лю-
бых других таксонов. Таким образом, континуум
отделен гиатусом (перерывом непрерывности
сходства) от всех других континуумов.

Строить систему, основанную на двух разных
критериях (в данном случае это родство и сход-
ство), рискованно, поскольку это допускает про-
извол в их применении, если только сферы ком-
петентности двух критериев четко не разведены.
Филетика разводит их следующим образом: сход-
ство используется как критерий, задающий си-
стему, родство – как критерий, контролирующий
ее качество. Таксон выделяется прослеживанием
гиатусов (разрывов в сходстве), а затем проверя-
ется на единство происхождения.

Итак, филетика требует, чтобы члены ее таксо-
на были достаточно сходны, чтобы удовлетворять
критерию континуума, и при этом не обнаружи-
вали бы признаков полифилии (происхождения
от нескольких предковых линий). Если континуум

оказывается полифилетичным, данные критерии
вступают в конфликт. В этом случае систематик
едва ли станет отбрасывать все, что было сделано,
и начинать работу сначала. Его естественной ре-
акцией будет попытка фальсификации такого ре-
зультата путем дополнительного изучения соот-
ветствующей группы, и подобная попытка обыч-
но оказывается успешной в том или ином смысле.
Например, более широкий анализ может обнару-
жить, что сходство полифилетических групп яв-
ляется поверхностным. Так, отряд сетчатокрылых
насекомых (Neuroptera) долгое время включал
группы, близкое родство которых впоследствии
не подтвердилось. В частности, еще Д. Шарп
(1910) объединял под этим именем, помимо сет-
чатокрылообразных в современном понимании,
еще и эмбий (Embioptera), термитов (Isoptera), се-
ноедов (Psocoptera), пухоедов (Mallophaga), стре-
коз (Odonata), веснянок (Plecoptera), поденок
(Ephemeroptera), скорпионниц (Mecoptera) и ру-
чейников (Trichoptera). Похожей была судьба та-
кой группы млекопитающих, как отряд толстоко-
жих (Pachydermata): данный таксон использовался
в XVIII и XIX вв. для объединения слонов, тапи-
ров, носорогов, бегемотов и свиней, но затем был
отвергнут в пользу выделения более естественных
(монофилетических) отрядов. В других случаях
удалось фальсифицировать гипотезу полифилии,
как, например, для зайцеобразных. Они были вы-
делены в свое время в особый отряд Lagomorpha,
будто бы лишь конвергентно сходный с грызуна-
ми (Gidley, 1912). Хотя статус отряда за зайцеобраз-
ными сохранился вплоть до настоящего времени,
по современным представлениям они образуют
вместе с грызунами монофилетическую группу
Glires (Wilson, 1989).

Тем не менее вполне возможно представить
ситуацию, когда обе гипотезы (сходства и поли-
филии) окажутся равно правдоподобными. Ско-
рее всего, это будет означать, что наша попытка
была недостаточно эффективной, и нужно попы-
таться заново проанализировать положение для
устранения конфликта. При этом, однако, нельзя
исключить, что мы действительно добрались до
реальной множественности корней естественно-
го таксона, о которой уже неоднократно говори-
лось. У меня нет готового рецепта, как отличить
одну ситуацию от другой, но на всякий случай
лучше еще раз попытаться проанализировать как
систему, так и филогенез группы на более широ-
ком материале.

Существуют и совершенно очевидные случаи,
когда традиционная систематика (включая филе-
тику) сохраняет явно полифилетические таксоны,
которые не могут быть без значительных потерь
заменены монофилетическими. Я имею в виду
различные паратаксоны в таких областях, как па-
леонтология, паразитология и т.п. (см. ниже). Су-
ществование паратаксонов еще раз подтвержда-
ет, что традиционная систематика в конечном
счете ориентируется на сходство, а родство ис-
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пользует лишь как способ косвенным образом
оценить недоступное для прямой оценки тоталь-
ное сходство (в том числе с учетом еще неизучен-
ных признаков).

В заключение раздела о методологии система-
тизации знаний в эволюционной биологии обра-
тимся к таксономической номенклатуре. Номенкла-
тура, т.е. совокупность договоренностей о том, как
создавать и использовать названия таксонов,
обычно воспринимается как область усложнен-
ных деталей и простых базовых принципов. Во-
первых, это неверно, поскольку еще далеко не все
действующие принципы биологической номен-
клатуры осознаны и сформулированы в явном
виде. Некоторые из них упомянуты в кодексах
(МКБН, 1980; МКЗН, 1988, 2000) в качестве
вспомогательных положений, а многих принци-
пов там просто нет. Во-вторых, некоторые из ба-
зовых положений не являются соглашениями в
узком смысле, а отражают различные таксо-
номические концепции или же представляют со-
бой следствия из определенных эволюционных
гипотез. Линнеевский принцип биноминальной
номенклатуры (в отличие, например, от принци-
па типа) вполне конвенционален, и поэтому он
легко сочетается с любой таксономической кон-
цепцией, признающей иерархию родов и видов. На
мой взгляд, насчитывается девять базовых принци-
пов, из них шесть вполне конвенциональны и ме-
тодологически нейтральны (таксономически не-
зависимые принципы номенклатуры), а три дру-
гих обусловлены принятой таксономической
концепцией (таксономически зависимые прин-
ципы). Обо всем этом уже подробно писалось, и
не один раз (Расницын, 1992, 2002; Rasnitsyn,
2006; Жерихин и др., 2008), поэтому здесь оста-
новимся только на принципе типа, наиболее важ-
ном в контексте философии эволюционной био-
логии.

Принцип типа, соответствующий природе
таксона, является главным достижением биоло-
гической номенклатуры: он обеспечивает устой-
чивость употребления и упорядоченность смены
названия таксона при самых разных изменениях
его состава (границ) и интерпретации (измене-
ние ранга, диагностических признаков и т.п.).
“Номенклатурный тип служит объективным эта-
лоном, с помощью которого приложение назва-
ния определяется независимо от возможных из-
менений границ таксона” (МКЗН, 1988, ст. 61а;
МКЗН, 2000, ст. 61.1). Другими словами, таксон
не может быть введен в систему иначе как ссыл-
кой на тип, несущий его название. Чтобы оценить
смысл этого утверждения, рассмотрим альтерна-
тивные возможности.

Первое, что приходит в голову, это возмож-
ность введения таксона в систему ссылкой на его
признаки. Такой подход означает, что признаки
таксона выполняют определяющую, а не просто
диагностирующую функцию, а сам таксон соот-
ветствует понятию “класс” (Ghiselin, 1974, 1987).

Существуют разные возможности такого введения
таксона в систему, простейшая из которых – ком-
бинаторная система, т.е. многомерная матрица,
каждая ячейка которой соответствует определен-
ной комбинации признаков и определяет положе-
ние таксона, обладающего такой комбинацией.
Версию подобной матрицы представляет полито-
мическая таблица, иногда используемая система-
тиками, т.е. прямоугольная матрица с рядами,
представляющими таксоны, и колонками, соот-
ветствующими признакам. В результате каждая
ячейка отражает состояние одного конкретного
признака в определенном таксоне. Эта форма си-
стемы действительно проста и иногда очень по-
лезна, но не соответствует задачам общей систе-
мы организмов. Она не обладает гибкостью: мы
не можем исправить ее локально, чтобы, например,
лучше согласовать ее с признаками конкретного
таксона, поскольку введение нового признака, а
также переопределение или удаление старого, за-
ставляет пересматривать характеристики всех так-
сонов. Поэтому даже в качестве средства иденти-
фикации комбинаторная система используется
нечасто.

Более гибка система, в которой таксоны опре-
деляются ранжированными признаками. В обыч-
ной определительной таблице первый используе-
мый признак имеет самый высокий ранг, поскольку
делит определяемую совокупность на самые боль-
шие группы. Вводимые далее признаки обеспечи-
вают дальнейшее ее дробление и имеют более низ-
кий ранг. Такая система действительно удобна, хотя
и не столь хороша, как общая система организ-
мов, из-за очевидно произвольного ранжирова-
ния признаков. Тем не менее в несколько модифи-
цированной форме (с выделением небольшого
числа высокоранговых признаков, достаточного
для формирования системы) этот подход в про-
шлом был весьма популярен у систематиков.
У Линнея (Linnaeus, 1751), например, подобную
роль играли признаки фруктификаций растений.
В наиболее четкой форме этот подход был сформу-
лирован А.А. Любищевым (1923, 1966). Любищев
призывал к поиску немногих наиболее высоко-
ранговых признаков (параметров), детерминирую-
щих распределение всех других признаков, так же,
как ядерный заряд определяет свойства атомов и,
соответственно, положение элементов в таблице
Менделеева. В результате ожидалось построение
параметрической системы организмов, которая
позволит прогнозировать все важные свойства
соответствующих таксонов по этим ключевым
признакам (параметрам). Поставленная Люби-
щевым задача казалась безнадежной, и ему само-
му не удалось ее разрешить. Тем не менее реше-
ние в каком-то смысле было найдено, но совсем
не там, где он его искал. По иронии судьбы это
произошло в области, которую сам Любищев, как
убежденный антиселекционист, считал ложной.
Решением оказалась кладистическая система с ее
центральным утверждением, что признаки орга-
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низма и, соответственно, его положение в систе-
ме наилучшим образом определяются единствен-
ным признаком – родством. Родство оказалось
“любищевским” параметром по определению,
поскольку предлагается вводить таксон в систему
ссылкой на конкретный узел кладограммы, т.е. на
гипотетического предка таксона-клады (Sund-
berg, Pleijel, 1994; Клюге, 2000; Pleijel, Rouse, 2002).
Но мы уже раньше убедились в неадекватности
кладистической интерпретации системы орга-
низмов, поэтому не будем далее анализировать
соответствующую альтернативу принципу типа.

Логической альтернативой класса как группы,
определяемой ее признаками, является индиви-
дуум, и предложение считать таксон индивидуу-
мом (Ghiselin, 1974, 1987) вполне естественно.
Обладая свойствами индивидуума, таксон может
вводиться в систему остенсивно, т.е. прямым ука-
занием (в том числе и ссылкой на его название).
Для этого его целостность в пространстве и во
времени должна быть достаточно высокой, чтобы
позволять таксону рождаться и умирать, но не
распадаться на части, каждая из которых могла
бы претендовать на наследование имени таксона.
Можно просто указать пальцем – вот он, этот
таксон, и не детализировать, к какой именно части
таксона имя относится. Именно здесь проходит
граница между остенсивным методом и принци-
пом типа: если любая часть индивидуума равно
является носителем его названия, специальные
правила выбора и использования номенклатур-
ного типа, служащего для введения таксона в си-
стему, оказываются излишними.

Таксон, несомненно, не является ни типич-
ным индивидуумом, ни типичным классом, но
обладает чертами обеих этих крайностей. В каче-
стве класса он обладает признаками, о чем свиде-
тельствует наличие диагноза, и членами (предста-
вителями). В качестве индивидуума таксон обла-
дает частями (популяции по отношению к виду)
и, что важнее, способен развиваться (эволюцио-
нировать), не теряя своей индивидуальности.
Развиваясь, таксон сохраняет свою целостность
во времени, в многомерном пространстве при-
знаков и, в той или иной степени, в географиче-
ском пространстве. Такая целостность позволяет
идентифицировать таксон как индивидуум, т.е.
по его имени. В результате таксон заполняет ло-
гическое пространство между этими понятиями и
превращает класс и индивидуум в два полюса
единого спектра. Таксон достаточно целостен,
чтобы, меняясь, сохранять имя как средство опо-
знания, но недостаточно целостен, чтобы простого
“вот оно” было достаточно для его опознания.
Таксон – это континуум, сгущение точек, облако
в многомерном пространстве признаков. Данное
облако может эволюционировать, т.е. менять
свои размеры и положение в пространстве при-
знаков, может исчезнуть (вымереть) или, наобо-
рот, разделиться пополам либо отпочковать но-
вое облако и т.д. Континуум характеризуется как

гиатусом (разрывом непрерывности) между ним
и другими облаками-континуумами, так и при-
знаками его диагноза, причем оба эти критерия
не обнаруживают жесткости и легко изменяются
как в ходе эволюции, так и по мере накопления
наших знаний о таксоне. В любой момент может
обнаружиться неспособность этих критериев чет-
ко идентифицировать и разграничить таксоны.

Возможность идентификации континуума, в
отличие от индивидуума, определяется сход-
ством, но, в отличие от класса, речь идет об отно-
шении (общем сходстве), а не о сходстве по кон-
кретным признакам. Поэтому “указание паль-
цем” не удается адресовать ни облаку в целом, ни
его конкретным признакам. Оно должно быть ад-
ресовано определенной точке этого облака – его
номенклатурному типу. Что бы ни произошло с
таксоном-облаком – в ходе ли его эволюции или
при изменении наших представлений о нем, –
имя, закрепленное за номенклатурным типом,
как этикетка за музейным экземпляром, всегда
покажет нам, о чем идет речь, если, конечно, тип
существует (или хотя бы описан с приемлемой
полнотой). Сказанное делает понятным, что но-
менклатурный тип есть естественный атрибут
традиционной, т.е. филетической системы.

К такому же результату можно прийти, ис-
пользуя иной, более короткий, путь рассуждений.
Цель любой классификации состоит в том, чтобы
покрыть таксонами все подлежащее классифици-
рованию разнообразие без остатка и без перекры-
вания границ таксонов. Если мы принимаем, что
сами таксоны как естественные группировки, а
также образуемая ими система действительно су-
ществуют в природе, а не придуманы системати-
ками, то главная цель классификации двуедина.
Во-первых, это прослеживание естественных пе-
рерывов непрерывности в классифицируемом
пространстве (расчленение природы по ее сочле-
нениям, согласно Платону). Во-вторых, мы фик-
сируем и ранжируем выявленные гиатусы в каче-
стве таксономических границ, а не налагаем эти
границы по Прокрусту в соответствии с какими-
то внешними принципами.

Существуют ситуации, когда мы вынуждены
осознанно нарушать принцип типа и некоторые
другие связанные с ним принципы номенклатуры
из-за необходимости работать с неполноценным
материалом (морфологически или онтогенетиче-
ски неполным), который по тем или иным при-
чинам важен для изучения (особенно часто в па-
леонтологии). Об этом тоже много писали, в том
числе и автор (Расницын, 1986а, 2002; Жерихин и
др., 2008).

ОНТОЛОГИЯ ЭВОЛЮЦИОННОЙ 
БИОЛОГИИ

Онтология пытается ответить на вопрос “Что
есть на самом деле?”. В нашем случае это прежде
всего “Что есть биологическая эволюция?”. В са-



ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ  том 81  № 1  2020

ФИЛОСОФИЯ ЭВОЛЮЦИОННОЙ БИОЛОГИИ 67

мом общем виде ответ на данный вопрос более
или менее понятен: биологическая эволюция есть
процесс возникновения нового, причем приспо-
собленного, целесообразного нового. Конечно,
можно и нужно обсуждать и уточнять, что прини-
мается как новое, а что – как целесообразное, но
в большинстве случаев это понятно и без строгого
определения. Мне кажется предпочтительным
фиксировать границы понятий тогда, когда в
этом появляется необходимость, когда без этого
есть риск утраты взаимопонимания. Поэтому не
будем умножать сущности без нужды и изощрять-
ся в точности определений, пока в этом не воз-
никнет очевидная необходимость.

Итак, базовая проблема эволюционной биоло-
гии – возникновение целесообразной новизны.
Новое легко возникает случайно, хотя бы просто
как новая комбинация старых элементов. С целе-
сообразностью сложнее. Целесообразное новое
можно сконструировать, опираясь на знание, как
это легко и постоянно делает человек. Но чело-
век, и шире – разум человеческого типа, не может
быть ответствен за эволюцию: он ее продукт, а не
творец. За эволюцию теоретически может быть
ответствен какой-то другой разум, но другого
естественного разума на Земле, по-видимому, не
существует и не существовало. Поэтому концеп-
ции, включающие имманентную способность к
целесообразным инновациям, на мой взгляд, не
являются научными. Имеются в виду прежде всего
взгляды Ламарка и Берга. Причем наследование
благоприобретенных признаков у Ламарка и зако-
номерный характер (номогенетичность) эволюции
у Берга, которые сами по себе суть респектабель-
ные научные гипотезы, сюда не относятся, в от-
личие от имманентной (не предполагающей на-
учного анализа и обоснования) способности эво-
люционного процесса создавать целесообразную
новизну.

Единственный известный источник целесооб-
разной новизны помимо разума – это отбор, т.е.
запоминание и воспроизведение успешного выбо-
ра, случайного только в том смысле, что заранее
неизвестно, какой из вариантов, представленных
к выбору, окажется успешным в ближайшем и
тем более в отдаленном будущем. Поэтому на се-
годняшний день единственная научная основа
эволюционной теории – это селекционизм.

В теории селектогенеза конкурируют два глав-
ных подхода, которые обычно обозначают как
синтетический и эпигенетический. Синтетиче-
скую теорию эволюции, лучше знакомую отече-
ственным биологам, можно охарактеризовать как
редукционистскую, сводящую эффекты на уров-
не целого к явлениям на уровне его элементов,
прежде всего элементарных генетических факто-
ров и их частот в популяциях. Поэтому довольно
часто, и справедливо, ее обозначают как генети-
ческую теорию эволюции. Противостоящую ей
эпигенетическую теорию можно обозначить как
холистическую, поскольку ее приверженцы пы-

таются понять свойства эволюционного процес-
са, исходя из некоторых свойств целого организ-
ма, прежде всего его онтогенеза. Этот термин вос-
ходит к понятию холистической эволюции,
развивавшемуся, правда, достаточно умозритель-
но Смэтсом (Smuts, 1926 – цит. по Smuts, 1987). Я
предлагаю использовать его взамен названия
“эпигенетическая эволюция”, поскольку терми-
ны “эпигенез” и “эпигенетический” широко ис-
пользуются современной генетикой в совершен-
но ином смысле. Восстановить приоритетную
трактовку термина, предложенную М.А. Шиш-
киным (1984), уже не удастся, а параллельное ис-
пользование двух разных трактовок одного тер-
мина в смежных областях приводит только к пу-
танице и взаимонепониманию.

Взаимоотношения двух эволюционных гипотез,
синтетической и холистической (эпигенетиче-
ской), специально рассмотрены М.А. Шишки-
ным (1987, 1988а, 2006, 2010) и Д.Л. Гродницким
(2000, 2002). Опираясь на их результаты, я попы-
таюсь изложить свое видение этой проблемы.

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ
Синтетическая, а более точно – популяцион-

но-генетическая (ибо синтез там скорее провоз-
глашен, чем достигнут), теория эволюции рас-
сматривает наследственность (т.е. способность к
устойчивому воспроизведению фенотипа и его
признаков в последовательных поколениях) как
свойство особых элементарных носителей-генов,
ныне отождествляемых с участками (локусами)
хромосом и далее с участками ДНК (цистроны и
т.п.). Соответственно, эволюционный процесс
представляется как динамика частот аллелей в
популяциях, контролируемая отбором (диффе-
ренциальным воспроизводством фенотипов).
Признаки фенотипа возникают и изменяются в
результате мутаций и рекомбинаций генов, а так-
же разнообразных эпигенетических и межгенных
взаимодействий. Поскольку все эти изменения
не обладают свойством изначальной целесооб-
разности, именно отбор формирует состав попу-
ляций и свойства организмов, и делает он это с
точностью, ограниченной лишь стохастическими
(вероятностными) факторами. Кроме фактора
случайности, единственным препятствием пол-
ному соответствию организации живых существ
требованиям отбора является обмен генами, ко-
торый унифицирует структуру популяций на
уровне, отвечающем не локальным, а усреднен-
ным характеристикам отбора.

В соответствии с этими взглядами организация
живых существ представляется мягкой глиной в
руках отбора, т.е. набором признаков, свободно
тасуемых отбором. Соответственно, эволюцион-
ный процесс с данной точки зрения оказывается
равномерным, по крайней мере настолько, на-
сколько равномерны вариации среды и отбора.
Равномерность эволюции устойчиво нарушается
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лишь дивергенциями и вымираниями, которые в
рассмотренной системе взглядов представляют
единственную естественную основу для построе-
ния системы организмов.

Синтетическая теория, конечно, признает и
плейотропность генов (влияние одного гена на
несколько признаков), и полигенность признаков
(множественную генетическую обусловленность
отдельного признака), так что каждый признак в
действительности зависит от всего генома. Однако
эти признания в действительности декларативны,
так как тотальная взаимозависимость элементов
структуры и функций организма и, соответствен-
но, отсутствие сколько-нибудь постоянного
вклада гена в приспособленность делают невоз-
можным сведéние эволюционного процесса к
элементарным генетическим, а тем более молеку-
лярно-генетическим событиям.

Эти упрощения не безобидны: они ведут к не-
соответствию между предсказаниями теории и
результатами наблюдений. Приведем некоторые
из подобных несоответствий. Прежде всего обра-
тимся к темпам эволюционного процесса, оцени-
ваемым по скорости возникновения и вымира-
ния таксонов того или иного ранга. Таксон –
единственное понятие, самым смыслом суще-
ствования которого является попытка интегриро-
ванной оценки сходств и различий организмов.
На деле, конечно, сопоставимость таксонов од-
ного ранга в разных группах не обеспечена ничем,
кроме интуиции систематиков, поэтому такой ме-
тод оценки скорости эволюции несовершенен, но
других способов сравнения темпов эволюции ор-
ганизмов у нас просто нет. Сколь ни несовершен-
на (субъективна) оценка различий в таксономи-
ческих рангах, она более информативна, чем бо-
лее объективная оценка различий с помощью
признаков. Хорошо известно, что внешне одинако-
вые различия могут достигаться настолько разными
способами и оказываются проявлениями настолько
разномасштабных преобразований организации,
что оценка темпов эволюции с их помощью будет
только вводить в заблуждение. Особенно ярко
подтверждают этот вывод материалы по эволю-
ции в островных условиях и на ранних этапах эво-
люции таксонов (феномен архаического много-
образия). Здесь быстро и легко возникают гротеск-
ные формы с несбалансированной организацией.
Они часто отличаются по таким признакам, кото-
рые в норме (в стабилизированных группах) ха-
рактеризуют таксоны гораздо более высокого
ранга (подробнее см. ниже). В то же время пале-
онтологическая оценка темпов таксономической
эволюции дает результаты и обнаруживает тен-
денции, которые вряд ли можно списать на несо-
поставимость таксонов одного ранга в разных
группах (Расницын, 1987, 2012; Rasnitsyn et al.,
2013, 2015, 2016).

Согласно синтетической теории, эволюцион-
ный процесс управляется в основном теми же
факторами и механизмами, которыми оперирует

генетика популяций. Но тогда и скорость макро-
эволюции должна подчиняться тем же законо-
мерностям, что скорость изменения частот генов
в генетике популяций. Эта скорость, в свою оче-
редь, определяется мощностью потока адаптивно
компетентных генетических вариаций (измене-
ний, значимых для отбора), которые протекают
через эволюционирующую совокупность. Следо-
вательно, скорость должна быть тем выше, чем
выше частота мутаций и скорость смены поколе-
ний, чем больше размер популяций и мобилиза-
ционный резерв изменчивости.

Палеонтологический материал не позволяет
прямо оценить большинство перечисленных па-
раметров, используемых в генетике популяций.
Некоторые из них все же могут быть косвенно
оценены у ископаемых, в той мере, в какой они
коррелируют с другими признаками, такими как
размер, таксономическая принадлежность и т.п.
В частности, если генетический подход к эволю-
ции справедлив, то ее скорость должна быть ми-
нимальной у млекопитающих, обладающих срав-
нительно медленной сменой поколений и не-
большими популяциями (в связи с относительно
крупными размерами особи), максимальной у од-
ноклеточных и промежуточной у беспозвоноч-
ных. В действительности же, как показывают
многочисленные палеонтологические данные,
эти соотношения имеют обратный характер (Рас-
ницын, 1987). При этом различия весьма велики
даже на уровне вида, а ведь эта таксономическая
категория считается сравнимой в разных группах.
Так, возраст полусовременной фауны (фауны, в ко-
торой половина видов современные, половина —
вымершие) у крупных млекопитающих (хобот-
ные и копытные) 0.2 млн лет, у мелких млекопи-
тающих 0.5 млн лет, у птиц и рыб 0.7 млн лет, у на-
секомых 3–7 млн лет, у моллюсков 3.5–5 млн лет,
у диатомовых водорослей 15 млн лет. Время полу-
вымирания (по аналогии с полураспадом, время
вымирания половины наличного на какой-то мо-
мент времени числа видов; в нашем случае это
возраст фауны, состоявшей наполовину из вы-
мерших и наполовину – из доживших доныне ви-
дов) наименьшее у слонов (0.18 млн лет), у млеко-
питающих в среднем 0.54 млн лет, у костистых
рыб 3.5 млн лет, у граптолитов 1.3 млн лет, игло-
кожих 4.2 млн лет, двустворчатых моллюсков
7 млн лет, у планктонных 5 млн лет, бентосных
фораминифер 18–24 млн лет, у диатомовых водо-
рослей 5.5 млн лет, у динофлагеллят 9 млн лет. На
старших таксономических уровнях межгруппо-
вые различия являются обычно сходными, но ча-
сто более резкими. Например, возраст полусовре-
менной фауны для родов млекопитающих 4 млн лет,
птиц 10 млн лет, рептилий 20 млн лет, рыб 30–50 млн лет,
насекомых 40 млн лет, моллюсков 60 млн лет, фо-
раминифер 230 млн лет.

Приведенные цифры не ставят под сомнение
генетические предсказания. Отбор абсолютно ав-
томатичен: если в популяции появляются особи,
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различающиеся по степени приспособленности,
они будут неуклонно отбираться в полном соот-
ветствии с положениями генетики популяций.
В той мере, в какой эти различия наследуемы,
разное участие особей в воспроизводстве популя-
ции столь же автоматически приведет к измене-
нию ее наследственной структуры. Значит, пред-
сказываемое генетическими теориями распреде-
ление скоростей эволюции обязательно должно
иметь место в природе, в той мере, в которой
мощность общего потока генетических вариаций
в долговременном аспекте скоррелирована с мощ-
ностью потока отбираемых (повышенно адаптив-
ных) наследуемых изменений. Подтверждением
служат хорошо известные различия по типичным
скоростям селекции между породами домашних
животных, сортами растений и штаммами мик-
роорганизмов. Не менее показательны и изредка
наблюдающиеся максимальные темпы эволюции
насекомых, когда на о-ве Гавайи возрастом
0.5 млн лет (Rotondo et al., 1981) в результате 17
вселений возникло 46 видов жуков-усачей р. Pla-
githmysus (Gressit, 1978), т.е. не менее одного акта
видообразования происходило в среднем за 150–
200 тыс. лет.

В то же время очевидно, что в целом распределе-
ние скоростей эволюции на уровне вида и выше в
первом приближении противоположно предска-
занному популяционной генетикой. Это означает,
что ограничения, критические для популяцион-
ной генетики, не являются таковыми для эволю-
ционного процесса. Другими словами, поток об-
щей генетической изменчивости эволюционно
избыточен даже в популяциях крупных млекопи-
тающих, не говоря уже о других более многочис-
ленных и быстрее плодящихся организмах. Ско-
рость изменений на надпопуляционном уровне
(т.е. скорость эволюции) должна регулироваться
какими-то другими факторами. Вопрос о том, ка-
кие это могут быть факторы, мы рассмотрим поз-
же, а здесь можно только заключить, что тот уро-
вень, к которому синтетическая теория эволюции
пытается свести эволюционный процесс и тем са-
мым его объяснить, не отвечает надеждам, возла-
гаемым на этот подход, и не дает ожидаемых объ-
яснений, по крайней мере в отношении парадок-
са эволюционных скоростей.

Существуют и другие группы данных, не укла-
дывающиеся в рамки синтетической теории эво-
люции. Если организация живых существ – мяг-
кая глина в руках отбора или набор признаков,
свободно тасуемых отбором, то ее результаты
должны быть предсказуемыми в той мере, в какой
известны условия протекания эволюции. Антисе-
лекционисты показали на многочисленных при-
мерах, что это не так (например, Любищев, 1982).
Даже близкородственные формы в сходных, каза-
лось бы, условиях могут вести себя совершенно
по-разному. Самый парадоксальный пример это-
го – крайне экстравагантная в репродуктивной
сфере пятнистая гиена и вполне ординарная в

данном отношении близкая к ней полосатая гие-
на (Glickman et al., 2006).

Еще менее объяснима с синтетической точки
зрения широко распространенная, если не уни-
версальная дискретность биологического разно-
образия. В этой системе взглядов естественна
лишь одна форма дискретности – дискретность
амфимиктического вида в условиях, когда обмен
генами достаточно интенсивен для унификации
состава популяций вопреки локальным вариаци-
ям отбора. Но тогда между степенью (полнотой и
древностью) изоляции и степенью дивергенции
должна существовать хорошая корреляция. Этого
в действительности не наблюдается: тормозящее
влияние обмена генами на скорость дивергенции
(т.е. нивелирующее различия между дивергирую-
щими частями единой популяции) подтвердить
не удается. К такому выводу пришел, в частности,
С.С. Шварц (1980), сравнивавший виды млеко-
питающих с разной склонностью образовывать
изоляты. Напрашивающийся контрпример ост-
ровного видообразования в действительности от-
носится к иному контексту (см. ниже).

Совершенно необъяснима с точки зрения син-
тетической теории эволюции дискретность видов
у партеногенетических и бесполых организмов,
лишенных обмена генами. Действительно, срав-
нение близких обоеполых и партеногенетических
видов у коловраток (Майр, 1974) и жуков-долго-
носиков (Иванова, 1978), обоеполых и бесполых
видов у протистов (Полянский, 1957; Poljansky,
1977), низших водорослей (Полянский, 1956) и
папоротников (Farrer, 1990) показало, что одно-
полые и бесполые виды столь же дискретны, как
и обоеполые.

Не менее показателен длительный (миллионы,
десятки и, возможно, даже сотни миллионов лет)
эволюционный стазис на видовом и родовом
уровне, когда об обмене наследственной инфор-
мацией не может быть и речи (примеры см. Рас-
ницын, 1987). В частности, довольно обычно пер-
систирование в течение 10–20 млн лет (Zherikhin,
1999). Находки разнообразных плиоценовых гал-
лов, неотличимых от галлов, вызываемых совре-
менными видами насекомых на тех же растениях,
гораздо моложе (3–5 млн лет), но они не менее
важны (Zherikhin, 2002). Морфологическая спе-
цифика галла обусловлена биохимическим воз-
действием насекомого-галлообразователя на тка-
ни растения-хозяина, поэтому морфологическая
стабильность галлов доказывает биохимический
стазис насекомых в течение миллионов лет. Ре-
кордсменом, однако, является щитень Triops cancri-
formis (Schaffer), который практически не изменил-
ся с раннего триаса (около 230 млн лет), и даже во-
прос о видовой самостоятельности популяций
пермского возраста остается нерешенным (Tasch,
1969). Этот вывод подтверждают данные молеку-
лярных часов для двух едва различимых морфоло-
гически японских популяций другого вида, T. lon-
gicaudatus (LeConte): они свидетельствуют о расхож-
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дении видов около 15 млн лет назад. Для других
видов этого рода, включая T. cancriformis, диверген-
ции датируются 25–45 млн лет (Suno-Uchi et al.,
1997).

Не более понятен в этой системе взглядов та-
кой обычный феномен, когда старшие таксоны
оказываются существенно более дискретными и
демонстрируют более ясные родственные отно-
шения, чем виды. Действительно, виды, как пра-
вило, расходятся относительно недавно, имеют
меньше времени на дивергенцию, чем старшие
таксоны, и, следовательно, должны были сохра-
нить больше следов того, как именно протекала
дивергенция (подробнее см. ниже). Все это сви-
детельствует о несоответствии между популяцион-
но-генетическим подходом с его производными
(синтетической теорией эволюции и биологиче-
ской концепцией вида), с одной стороны, и ре-
зультатами наблюдений – с другой.

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ (ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ) 
ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ

Основные положения

В отличие от синтетической, холистическая
теория видит эволюционный процесс прежде
всего как процесс преобразования онтогенеза в
ходе эволюции (Шишкин, 1987, 1988а, б, 2006,
2010; Раутиан, 1993). При этом особое внимание
обращается на целостность онтогенеза в том
смысле, что и сам процесс, и его результат (стро-
ение организма на последовательных этапах раз-
вития) гораздо устойчивее, чем любые отдельные
факторы и процессы развития. Нормальное раз-
витие эквифинально и способно релаксировать
(подавлять, поглощать, нивелировать) очень ши-
рокий круг воздействий и возмущений, как
внешних, так и внутренних, включая результаты
различных ошибок и нарушений нормального
развития.

Таким образом, наследуется (устойчиво вос-
производится в последующих поколениях) нор-
мальный онтогенез (норма реакции) в целом, а не
отдельные признаки. Помимо нормы, существует
масса разнообразных уклонений (аберраций)
развития с неустойчивым воспроизведением, ко-
торые в нормальных условиях реализуются редко.
В неблагоприятных условиях, когда механизмы за-
щиты нормы удается нарушить или преодолеть в
результате сильного внешнего воздействия или
же по внутренним причинам (ошибки развития),
развитие идет по аберрантному (уклоняющемуся
и неустойчивому) пути. Поскольку эндогенные
аберрации развития легко возникают не только
при половом, но и при партеногенетическом и
бесполом размножении, их возникновение есть
реализация скрытой гетерогенности популяции,
а не возникновение de novo каких-то генетиче-
ских изменений.

Холистическая теория рассматривает аберра-
ции как материал отбора, который способен со-
здать на ее основе новую адаптивную норму. Та-
кой процесс легче описать в рамках метафоры
онтогенетического (исходно у Шишкина, а еще
раньше у Уоддингтона – эпигенетического)
ландшафта. Нормальный онтогенез представля-
ет собой устойчивую (стабилизированную) по-
следовательность тесно связанных отдельных
онтогенетических процессов. Более или менее
обособленные отрезки этой последовательности
именуют креодами. Если представить себе креод
в виде сильно заглубленной долины в некотором
ландшафте, по уклону которой течет онтогене-
тический процесс, то аберрациями будут поло-
гие боковые долинки, приподнятые в бортах
главной. Чтобы аберрация реализовалась, т.е.
чтобы онтогенез мог выйти в боковую долину,
нужно либо сильное внешнее воздействие на раз-
вивающийся организм, выталкивающее его на
боковую долину, либо изменение самого ланд-
шафта, выполаживающее дно долины (дополни-
тельное аберрантное изменение), либо то и другое
вместе.

Аберрации мало устойчивы (“не наследственны”;
более распространенные из них часто именуются
модификациями), но они постоянно, хотя и не-
предсказуемо в деталях, воспроизводятся в попу-
ляции, поскольку онтогенетический ландшафт с
соответствующими боковыми долинками – это
адаптивная норма вида. Поэтому, несмотря на
свою слабую наследуемость, именно аберрации
служат материалом отбора. Если аберрация ока-
залась полезной, отбор будет избирательно сохра-
нять те ландшафты, которые более устойчиво ее
воспроизводят. Другими словами, преимущество
получат те из них, где соответствующая долинка
углублена, и уровень ее дна на стыке с главной до-
линой более приближен ко дну последней. Если
при этом еще и главная долина будет выполажи-
ваться ниже развилки (т.е. если понизится устойчи-
вость прежней нормы), прежняя аберрация будет
иметь шанс стать новой нормой. Если же преж-
няя норма сохранит свое значение, то стабилизи-
руются обе нормы, и будет выработан механизм
онтогенетического переключения между ними.
В случае, когда этот механизм использует для пе-
реключения средовой сигнал, мы получаем ти-
пичную модификационную изменчивость. Там,
где используется генетический сигнал (напри-
мер, рекомбинация), мы получим одну из форм
менделирования. Таким путем менделирующие
признаки возникают и в природе (например,
обычные механизмы определения пола), и в ла-
боратории (например, в процессе стабилизации
чистых линий).

В целом для холистической теории эволюции
зафиксированный (“запомненный”) в адаптив-
ной норме спектр возможных путей развития
(креодов и их аберраций), т.е. онтогенетический
ландшафт, его онтогенотип – это сущность живого
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организма, его онтогенетический потенциал, то,
что определяет существование организма и с чем
работает отбор. Чисто генетический уровень (ге-
ны и их аллели, динамика их частот в популяции,
мутации, рекомбинация и т.п.) лежит гораздо
глубже и не определяет специфики эволюцион-
ных процессов.

Антиномия генотип–фенотип некорректна в
свете рассмотрения онтогенеза и функционирова-
ния организма. Различать следует систему креодов
(эволюционно стабилизированных систем морфо-
генеза, образующих онтогенотип) и систему разно-
образных переключателей, таймеров, модификато-
ров, сопрягающих множество креодов в единую
систему онтогенеза и функционирования организ-
ма, стабилизированную эволюционно. И креоды,
и переключатели/таймеры/модификаторы под-
вержены влиянию изменений молекулярного
уровня (каскад ДНК–разнообразные РНК–белки,
равно как и эпигенетические факторы типа метили-
рования и т.п.). Однако креоды, как более слож-
ные стабилизированные системы, чаще всего ли-
бо гасят молекулярные и иные воздействия, либо
просто выходят из строя под их воздействием.
Потому креоды эволюционируют (приобретают
эволюционно новые целесообразные изменения)
довольно медленно. Гораздо более простые меха-
низмы сопряжения изменяются значительно легче.
Неудивительно, что они и эволюционируют намно-
го быстрее, что находит отражение в представлени-
ях об относительной устойчивости фенотипа, осо-
бенно когда речь идет о “диком типе”, и о том, что
генотип эволюционирует быстрее фенотипа (“По-
пуляция сохраняет свой нормальный “дикий” фе-
нотип, несмотря на непрерывное мутирование, со-
провождающееся именно накоплением мутаций и,
следовательно, непрерывной перестройкой ее гено-
типа”; Шмальгаузен, 1968, с. 113).

Более подробно онтогенетические процессы в
аспекте наследования рассмотрены М.А. Шиш-
киным (1987, 1988а, 2006, 2010). Для нас же более
важна другая сторона проблемы эволюции онто-
генеза.

Адаптивный компромисс

Целостность организации живых существ ока-
зывает существеннейшее влияние на характер их
эволюции. На морфогенетическом уровне это
влияние проявляется в том, что из-за глубокой
взаимозависимости между изменениями разных
креодов и, как следствие, между изменениями
разных свойств и признаков организма креоды
оказываются высоко стабилизированными. Они
с большим трудом поддаются “выталкиванию” за
пределы нормальной внутривидовой изменчиво-
сти, которая сама уже стабилизирована отбором
предыдущих поколений. Поэтому эволюция, т.е.
успешный выход за пределы нормального, стаби-
лизированного онтогенотипа (онтогенетического

ландшафта), происходит с трудом, нечасто и с ма-
ло предсказуемым результатом.

Другими словами, в руках отбора организация
живых существ оказывается хрупким, капризным
материалом, эволюционные преобразования –
более или менее скачкообразными, а возникаю-
щее в результате биоразнообразие – более или ме-
нее дискретным. Эта дискретность не абсолютна,
и даже там, где она существует, нам не всегда уда-
ется ее легко нащупать (из-за перекрывания пре-
делов стабилизированной изменчивости вариан-
тов организации; см. ниже). Но она существует и
настолько широко распространена, что биологи,
и особенно систематики, не слишком склонны
лишний раз вспоминать о ней, сосредоточившись
на исключениях и трудных случаях. Существова-
ние же исключений вполне естественно. Стаби-
лизированный онтогенотип (адаптивная норма)
включает в себя определенный, более или менее
широкий спектр изменчивости, возникшей в ре-
зультате отбора предшествующих поколений.
Спектры нормальной изменчивости близких ви-
дов вполне могут перекрываться, создавая про-
блемы для систематиков, даже если сами ланд-
шафты (онтогенотипы) при этом различаются
дискретно.

Неожиданно сильное подтверждение дискрет-
ности биоразнообразия недавно дал анализ
огромных накопленных данных баркодинга (после-
довательности оснований одного из фрагментов
митохондриальных генов). Изученные на 5 млн
особей 100 тыс. видов животных, эти последова-
тельности оказались дискретными (неперекры-
вающимися) в более чем 90% случаев, так что
именно по этой причине они так часто позволяют
уверенно идентифицировать виды (Stoeckle,
Thaler, 2018).

Мы пока не знаем, как увидеть, очертить и из-
мерить сам по себе онтогенетический ландшафт,
а не только его внешние проявления. Онтогено-
тип недоступен прямому наблюдению, но он по-
чти так же надежно выводится из имеющихся
данных, как атом или нейтрино. Недоступен же
прямому наблюдению онтогенотип из-за того,
что он представляет собой очень сложную систе-
му взаимосвязей и взаимодействий. При этом, по-
добно атомному заряду, онтогенотип существенно
определяет свойства и поведение его воплощений –
особей, видов или иных таксонов. Поэтому его
можно даже определить как материализованную
сущность всех этих воплощений, что является в
некотором смысле возвратом к эссенциализму,
но к эссенциализму существенно иного толка,
чем у Платона, поскольку сущность здесь призна-
ется столь же материальной и познаваемой, как
сущность атома (заряд его ядра).

Однако вернемся к эволюции онтогенетиче-
ского ландшафта. Его высокую связность и забу-
ференность эволюционных изменений удобно
анализировать в рамках еще одной метафоры –
метафоры адаптивного компромисса (Расницын,
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1987). Действительно, устойчивость сбалансиро-
ванного ландшафта можно рассматривать как од-
но из следствий теории систем, в частности, того
ее утверждения, что ни одна система не может
быть оптимизирована одновременно более чем
по одному параметру. Не случайно, что стриж не
умеет бегать и плавать, пингвин – бегать и летать,
а страус не летает и едва ли умеет хорошо плавать.

Оптимизация реальных систем возможна
лишь как нахождение компромисса между противо-
речивыми требованиями оптимизации различных
параметров. Для живых существ, организацию
которых пронизывают разнообразные корреля-
ции и взаимозависимости, компромисс между
различными адаптивными функциями должен
быть особенно напряженным. Поэтому устойчи-
вый онтогенотип должен быть организован по
принципу глубоко проработанного компромисса
между противоречивыми потребностями макси-
мальной оптимизации всех адаптивных функций.

Отношение к живому существу как к адаптив-
ному компромиссу не является чем-то новым.
Майр, по-видимому, имел в виду подобное явле-
ние, когда писал, что “эпигенотип вида, его си-
стема канализаций развития и обратных связей
(т.е. онтогенотип. – А.Р.) часто столь хорошо ин-
тегрирована, что с замечательным упорством
противостоит изменениям” (Майр, 1974, с. 353).
Значительно раньше близкие идеи борьбы (кон-
куренции) частей в организме высказывали Ру и
Вейсман (Вейсман, 1905), а до них в виде принци-
па компенсации или уравновешивания – Гете и
Сент-Илер (Darwin, 1859 – цит. по Дарвин, 1991).
Видимо, раньше всех, еще в IV в. до н.э., подоб-
ные мысли в форме принципа экономии сформу-
лировал Аристотель (1937).

Метафора адаптивного компромисса важна
тем, что из нее можно вывести широкий круг
сравнительно легко проверяемых следствий.
Наиболее общее из них – трудность изменения
хорошо сбалансированной организации. Конеч-
но, эта трудность не абсолютна, и в той мере, в ка-
кой эти изменения осуществимы, утрата адаптив-
ного значения какой-либо функции будет вести к
редукции обеспечивающих ее систем. Утрату
приспособления, потерявшего свое значение,
естественно объяснить тем, что редукция или дез-
интеграция ставших ненужными систем позволяет
дополнительно оптимизировать другие системы,
сохранившие адаптивность.

Для нас все же более существенна сама по себе
трудность перестройки однажды сформирован-
ного компромисса, т.е. существование барьеров
на пути изменения сложившейся организации.
По-видимому, эволюционный ландшафт не следу-
ет представлять так, как его обычно изображают: в
виде адаптивных пиков, разделенных долинами
пониженной приспособленности и соединенных
хребтами, по которым эволюционирующая груп-
па может постепенно двигаться по направлению
от исчезнувшего пика к сохранившемуся. Более

правдоподобной выглядит модель Шрама
(Schram, 1983) – система лунок, разделенных ба-
рьерами адаптивной неустойчивости.

Трудность преодоления устойчивости однажды
достигнутого удачного компромисса предопреде-
ляет многие важные свойства эволюционного
процесса: уже упоминавшиеся неравномерность и
заторможенность (забуференность) эволюции,
дискретность живых существ, малая эволюцион-
ная эффективность элиминации. Синтетическая
теория не может дать вразумительного ответа на
многие вопросы, такие как неравномерность эво-
люции, широкое распространение эволюционно-
го стазиса, отсутствие видимого влияния популя-
ционно-генетических факторов на скорость эво-
люционного процесса. Все эти эффекты
оказываются естественными и ожидаемыми при
рассмотрении процесса с позиции адаптивного
компромисса. Однако, как и следовало ожидать,
их место занимают другие проблемы не менее
трудные для разрешения.

Эволюция идет, несмотря на все барьеры, но
ценой вымирания множества групп, не сумевших
эти барьеры успешно преодолеть. Попытаемся
понять, в каких условиях и каким образом это
происходит, как сбалансированный онтогенотип
может быть преобразован в другой, также сбалан-
сированный. Традиционно постулируемые меха-
низмы эволюционного процесса, основанные на
взаимодействии внутри- и межпопуляционного
полиморфизма с изоляцией, не дают ответа на
поставленные вопросы. Убедительно показано,
что репродуктивная изоляция не только не необ-
ходима для эволюции, но зачастую даже не сти-
мулирует ее (Гриценко и др., 1983). По всем зако-
нам генетики популяций универсальность внут-
ри- и межпопуляционного полиморфизма в
сочетании с чудовищным прессом нормальной
элиминации (см. ниже) должна вести к постоян-
ной и быстрой эволюции с характерным распре-
делением скоростей (высоких у низших организ-
мов и низких у высших), чего также не наблюда-
ется.

Из рассмотренного противоречия можно сде-
лать единственный вывод: в нормальных усло-
виях внутривидовой полиморфизм не содержит
эволюционно компетентных признаков. Проще
говоря, ни один из вариантов онтогенотипа, ре-
гулярно реализующихся в популяциях вида, в
нормальных условиях не имеет эволюционно
значимого преимущества перед другими вариан-
тами. Иными словами, “все звери равны, и нет
среди них более равных”. Как же это может быть
правдой, если полиморфизм порой затрагивает,
казалось бы, жизненно важные органы и струк-
туры? Ответ, видимо, все тот же: все имеющиеся
варианты потому и наличествуют, что согласу-
ются с существующей онтогенетической систе-
мой, т.е. не дестабилизируют ее, но они же и не
способны создать новую стабильность (какую-то
другую, не обязательно лучшую, но иную стаби-
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лизированную систему). Другими словами,
внутривидовой полиморфизм вместе с модифи-
кационной изменчивостью на своем надорга-
низменном уровне выполняет ту же функцию
стабилизации системы в непредсказуемо изменчи-
вой среде, которую онтогенетическая регуляция,
физиологические реакции и поведение выпол-
няют на уровне организма.

Поскольку анализ отдельных факторов не дает
ответа на вопрос о конкретном механизме, обеспе-
чивающем эволюционный процесс, попытаемся
решить данную проблему с другой стороны: про-
анализируем условия, в которых эволюция реаль-
но идет, причем это происходит относительно
быстро. Хотя репродуктивная изоляция, как уже
говорилось, в нормальных условиях не является
важным эволюционным фактором, хорошо из-
вестно, что в условиях изолированных мест
обитания (островов, водоемов и т.д.) эволюция
идет особенно быстро и часто приводит к образо-
ванию сильно измененных, даже гротескных
форм. С.С. Шварц (1980), специально анализиро-
вавший этот парадокс, пришел к выводу, что при-
чина состоит в пониженной напряженности кон-
курентных отношений в бедных, незаполненных
(в эволюционном масштабе времени) островных
биоценозах. Конкретно эволюционная роль неза-
полненности ценозов состоит, по Шварцу, в том,
что ослабленная конкуренция делает возможной
быструю одностороннюю специализацию. Эта ин-
терпретация для концепции адаптивного ком-
промисса является весьма привлекательной: пред-
ковый вид, попадая с материка в обедненный ост-
ровной биоценоз, оказывается в условиях,
смягченных по многим параметрам и допускаю-
щих дополнительную оптимизацию функций,
оставшихся под жестким контролем среды, за
счет других, не контролируемых отбором столь
же строго. На самом деле, как мы увидим, дело
сложнее и отнюдь не сводится к ослаблению от-
бора, но пока будем пользоваться этим нестрогим
термином.

Триггер эволюции
Вышеизложенная модель эволюции на остро-

вах интересна еще и тем, что она соответствует
концепции инадаптивной эволюции по В.О. Ко-
валевскому (Расницын, 1986б). Более важно, одна-
ко, что она демонстрирует достаточно реальный
механизм, способный преодолеть устойчивость
хорошо сбалансированного адаптивного компро-
мисса, тормозящую эволюцию. Естественно, воз-
никает вопрос: не может ли подобный механизм
действовать не только при заселении островов, но
и в каких-то других ситуациях?

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим
некоторые другие случаи перехода группы в похо-
жие условия – не будут ли и там наблюдаться уско-
рение эволюции и ее сходство с инадаптацией, т.е.
увеличение размаха изменений в сочетании с их од-

носторонностью, несбалансированностью. Переход
в относительно свободное, незаполненное эколо-
гическое пространство, стимулирующий формо-
образование, характерен для ранних этапов эво-
люции многих таксонов. Этот феномен описывает
закон архаического многообразия (Мамкаев,
1968), указывающий на резко повышенную из-
менчивость организации на ранних этапах эво-
люции таксона, отчего виды и роды в это время
могут различаться по признакам, позже
присущим семействам и отрядам. Не менее ха-
рактерна для этапа архаического многообразия и
малая эволюционная устойчивость ранних чле-
нов таксона, отражающаяся в обилии коротких
базальных ветвей едва ли не на любой филогене-
тической схеме, построенной с использованием
богатого палеонтологического материала (см.,
например, Rasnitsyn, Quicke, 2002, fig. 1, 179, 266,
278, 306, 331, 393, 408). Ускорение эволюции на
ранних этапах истории таксона более конкретно
демонстрирует факт приблизительного совпаде-
ния возраста рода и многих его видов (Шварц,
1980); это показывает, что значительная часть ди-
вергенции происходит на самых ранних этапах
эволюции возникшего таксона.

Все перечисленное позволяет сделать вывод,
что переход группы в условия обедненного био-
ценоза и незаполненной экологической ниши
действительно провоцирует эволюцию, причем,
как правило, инадаптивную. В таком случае ста-
новление эвадаптивных групп, т.е. гармоничных,
приспособленных к заполненным биоценозам и
напряженным конкурентным отношениям, мож-
но связать с последующим ужесточением условий
и интенсивным вымиранием большинства вновь
возникших групп (тех, что оказались неспособ-
ными достаточно быстро превратиться из ина-
даптивных в эвадаптивные).

Вопрос о мягких/жестких/катастрофических
условиях не так прост, как это часто кажется. Рав-
новесная плотность популяции соответствует тем
ее значениям, при которых смертность уравнове-
шивает репродуктивный потенциал популяции.
Это означает, что из всего потомства каждой самки
в среднем только одной из ее дочерей удается
оставить свое потомство (“закон Бекетова”
(А.Н. Бекетов, 1860), годом раньше о том же пи-
сал, например, Дарвин (Darwin, 1859 – цит. по
Дарвин, 1991)). По этой причине элиминация в
популяциях в норме (за исключением кратких и
более-менее уравновешивающих друг друга эпи-
зодов колебаний численности) оказывается прак-
тически равной плодовитости, т.е. близкой к мак-
симуму. Однако если практически полная элими-
нация потомства есть норма существования
популяции, если шансы на оставление потомства
для каждой особи всегда минимальны, если вы-
мирание целых популяций – обычное явление
даже в экологическом масштабе времени, что же
мы имеем в виду, говоря об ухудшении условий
существования?
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Похоже, что ужесточения условий на популя-
ционном уровне в природе вообще не бывает. Да-
же в приложении к видовому и надвидовому
уровню о нем говорить трудно. Здесь ухудшение
условий может означать лишь тривиальное (в
эволюционном масштабе времени) вымирание
видов, влияние которого на эволюцию будет ощу-
щаться лишь как освобождение экологического
пространства и, соответственно, смягчение усло-
вий. Но природа не терпит пустоты, а экологиче-
ское пространство особенно, и выжившие виды
мгновенно заполнят пустоту. Они интенсифици-
руют процесс размножения сохранившихся по-
пуляций и тем самым сведут к нулю кратковре-
менное смягчение условий их существования.
Тот факт, что колебание плотности популяции с
периодическим смягчением условий представляет
собой самое заурядное явление, и при этом случаев
порожденного им необратимого эволюционного
изменения до сих пор не описано, доказывает,
что прямое уменьшение смертности, как и ее уве-
личение, не является фактором эволюции. Что же
в таком случае может преодолеть устойчивость
онтогенотипа и успешно вывести организацию
живого существа за пределы исторически обу-
словленной нормы?

Причина устойчивости онтогенотипа заклю-
чается в однажды достигнутом компромиссе
между противоречивыми потребностями опти-
мизации разных адаптивных функций организма.
Эти потребности противоречивы в том смысле,
что из-за сложного переплетения морфогенети-
ческих и функциональных связей между всеми
частями и признаками организма адаптивное
усиление одной функции должно отзываться по-
терями эффективности других. Ослабление це-
лостности онтогенеза, облегчающее независимые
преобразования отдельных систем, не только воз-
можно, но и имеет место в природе. Однако это
направление (упрощение организации и общая де-
генерация) достаточно специфично, требует соот-
ветствующих условий и не является ни характер-
ным, ни особенно широко распространенным. В
конце концов, чтобы терять высоту организации,
надо сначала ее приобрести. Ослабление целост-
ности как механизм эволюции существует, но для
объяснения эволюционного процесса его явно
недостаточно.

Таким образом, необходимо реконструиро-
вать условия, в которых изменение организации
происходит в состоянии сохраняющейся или рас-
тущей целостности, либо, скорее, когда времен-
ное снижение целостности быстро восполняется.
Для этого попытаемся уточнить метафору адап-
тивного компромисса. Главную проблему для
эволюции представляет, как уже говорилось, про-
тиворечивый характер отношений между адап-
тивными функциями в процессе их оптимизации.
Противоречие создается, с одной стороны, тесны-
ми онтогенетическими и функциональными связя-
ми между системами обеспечения этих функций, а

с другой – жестким контролем за должным испол-
нением функций. Мы видели, что ослабление
связей возможно, но недостаточно для объясне-
ния эволюции. Общее ослабление селективного
контроля надлежащего исполнения адаптивных
функций, как мы убедились, тоже невозможно: в
эволюционном масштабе времени элиминация
всегда приближена к максимально возможным
значениям. Где же выход?

Дестабилизация и “эффект яслей”
Подсказкой для решения данного вопроса мо-

гут послужить обсуждавшиеся выше ситуации,
провоцирующие быструю эволюцию. Общее для
них – попадание популяции в новые, непривыч-
ные условия, прежде всего в обедненные, несба-
лансированные сообщества островного типа и в
новые, малонаселенные, адаптивные зоны. В та-
ких условиях ценотический контроль исполне-
ния некоторых функций (например, функции за-
щиты от хищников и специализированных пара-
зитов, которые в таких несбалансированных
сообществах нередко находятся в дефиците) мо-
жет быть понижен за счет усиления контроля по
другим направлениям. В конце концов, именно
потому данные условия и называются новыми,
что расклад селективных требований там был
иным, чем прежде, и, в частности, некоторые
функции контролировались существенно жестче,
чем в прежних условиях. Если популяция при
этом выжила, значит, суммарная элиминация
устойчиво не превышала ее репродуктивный по-
тенциал и, следовательно, селективный контроль
других функций был снижен.

Таким образом, эволюцию провоцирует, по-
видимому, только одностороннее смягчение сре-
дового контроля организации, при котором лишь
некоторые из адаптивных функций остаются под
жестким наблюдением отбора. Очевидным след-
ствием такого одностороннего контроля является
разбалансировка, дестабилизация сложившейся
организации, и она действительно проявляется в
подобных случаях (Деятельность…, 1967; Беляев,
1974; Шишкин, 1984, 1987; McCune, 1990).

Поскольку при дестабилизации адаптивность
системы неизбежно снижается, перестройка едва
ли может происходить в нормальных условиях.
Из этого следует, что нарождающаяся группа
вряд ли может внедриться в уже занятую нишу и
вытеснить ее владельца. Более правдоподобно,
что она либо займет нишу, освободившуюся при
вымирании ее прежнего обитателя, либо сумеет
создать (открыть) новую нишу. Может быть,
именно поэтому известно довольно много правдо-
подобных примеров недавнего возникновения но-
вых таксонов в островных условиях, а также при
антропогенной интродукции. Особенно поража-
ют гельминтологические примеры (Rausch, 1982,
p. 184) о двух последовательных актах видообра-
зования за 300 лет у паразита домовой мыши, заве-
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зенной в Северную Америку, и о дивергенции
двух видов человеческих лентецов не более 16
тыс. лет назад. Не менее яркий пример дает воз-
никновение не более чем за 150 лет на интродуци-
рованной в Северную Америку яблоне нового
криптического вида в комплексе яблоневых
фруктовых мух Rhagoletis pomonella (Tephritidae), а
на нем еще и нового паразита в комплексе Dia-
chasma alloeum (Braconidae) (Feder, Forbes, 2010).
Однако вокруг нас таких примеров очень немно-
го, хотя в обычных условиях и биоразнообразие, и
степень его изученности, как правило, гораздо вы-
ше, и, соответственно, больше вероятность обнару-
жения случаев естественного видообразования.

Сказанное позволяет предположить, что эво-
люция (в особенности на надвидовом уровне)
возможна лишь в результате такого изменения
условий, при котором отбор, действующий на по-
пуляцию, становится существенно односторон-
ним. Только такой отбор способен преодолеть
устойчивость прежнего хорошо сбалансирован-
ного адаптивного компромисса. С.В. Мейен
(1987) именно это имел в виду, говоря, что отбор
порой попустительствует эволюционно сомни-
тельным инновациям. Можно даже сформулиро-
вать общий принцип “эффекта яслей” (cradle ef-
fect), согласно которому эволюционные иннова-
ции возникают в “яслях”, т.е. в специальных
условиях, хотя и не всегда мягких по человече-
ским меркам. В частности, традиционную рус-
скую люльку, где младенец лежал туго спелену-
тым, действительно трудно назвать комфортным
местом.

Эволюционная триада:
инадаптация–эвадаптация–стазис

Так или иначе, но вновь возникшая группа,
прошедшая в “яслях” дестабилизацию и потеряв-
шая былую сбалансированность, должна пройти
жесткий всесторонний контроль под действием
отбора по всем адаптивным функциям и таким
образом восстановить свою устойчивость. Други-
ми словами, эволюционное изменение должно
пройти через два этапа: исходную дестабилиза-
цию и последующую стабилизацию измененного
онтогенотипа.

Как уже упоминалось, результаты этих собы-
тий можно отождествить соответственно с ина-
даптивным и эвадаптивным изменением орга-
низации. Иными словами, в процессе эволюции
организация живых существ проходит три по-
следовательных этапа: инадаптацию, эвадаптацию
и стазис (конечно, если не случится вымирания,
что возможно на любом из этапов, хотя наиболее
рискованным в этом плане, естественно, являет-
ся процесс эвадаптации, а наиболее спокойным –
стазис). Первые два этапа, как самые уязвимые,
по необходимости должны быть кратковремен-
ными, а стазис может продолжаться неопреде-
ленно долго. Выход из стазиса едва ли может быть

спонтанным: причиной должно стать изменение
условий. Если такое изменение вызывает рост об-
щей элиминации, превышающий пределы репро-
дуктивного потенциала, неизбежно вымирание
популяции, а если этот процесс будет продол-
жаться более длительное время, то и всего вида, и
даже более высоких таксонов. Если же условия
существования меняются таким образом, что
контроль организации становится односторон-
ним, не исключено, что популяция сможет войти
в процесс инадаптивного преобразования ее он-
тогенотипа. А вот сумеет ли она успешно пройти
его, и тем более пройти крайне рискованный про-
цесс эвадаптации – это уже дело случая, причем
случая весьма редкого.

Здесь нужно отметить еще одну важную черту
нашей модели – ее авторегуляторность. Сколь
высоко ни поднялась бы устойчивость (т.е. забу-
ференность) онтогенотипа даже заметной части
обитателей нашей планеты, катаклизмы вряд ли
будут серьезно угрожать разнообразию жизни на
Земле, если, конечно, иметь в виду эволюционно
значимые отрезки времени. Даже если заметная
часть биоразнообразия “закоснеет” в совершен-
стве и, стало быть, жесткости своих эпигенотипов
и окажется существенно “прореженной” очеред-
ной катастрофой (субглобальным оледенением,
астероидной/ядерной зимой или подобным апо-
калипсисом), ничего страшного для биосферы не
произойдет. Выжившие виды попадут в ситуацию
неполных сообществ с существенно ослабленны-
ми конкурентными отношениями. Это будет про-
воцировать быструю инадаптивную эволюцию, и
тем более быструю, чем более обширной была
“прополка”. По мере заполнения сообществ мно-
гие из “вытащивших выигрышный билет” его по-
теряют, но чем больше была доля неудачников,
тем больше шансов у тех, кто сумеет продержать-
ся чуть дольше. Таким образом, вновь образовав-
шаяся ниша обязательно заполнится. Правда, но-
вые сообщества могут оказаться мало похожими
на прежние. Примеры таких событий известны
(Расницын, 2012), но, конечно, они требуют под-
тверждения и дальнейшего анализа.

Другая важная черта нашей модели эволюции –
относительно малая предсказуемость результатов
ее действия (т.е. весьма неполное соответствие
между условиями протекания эволюции и ее ре-
зультатами), что обусловлено большой сложно-
стью эволюционирующей системы и, соответ-
ственно, невозможностью простых, предсказуемых
решений. Это, конечно, является огорчительным
свойством модели, но зато отражает реальность (в
отличие от синтетической теории, из которой
прогнозируемость эволюции, казалось бы, с обя-
зательностью следует, но не наблюдается в дей-
ствительности).

Еще одну важную закономерность эволюции,
не выводимую в общем виде из синтетической
теории, удается привести в соответствие с селек-
ционистской парадигмой (“эволюция есть процесс
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взаимодействия отбора с наличной организаци-
ей, т.е. с продуктом отбора предшествующих по-
колений”), если подойти к адаптации как к ком-
промиссу. Имеется в виду неравномерность эво-
люционного процесса, столь неопровержимо
вытекающая из палеонтологических данных.
Трехчленный цикл “инадаптация–эвадаптация–
стазис” с очень быстро протекающими двумя пер-
выми этапами и длительным периодом эволюцион-
ной стабильности легко находит параллели с моде-
лями, предложенными палеонтологами (Симп-
сон, 1948; Красилов, 1969; Eldredge, Gould, 1972;
Stanley, 1975; Gould, Eldredge, 1977; Жерихин,
Расницын, 1980; Жерихин, 1987; Шварц, 2004) и
генетиками (Carson, 1975) с целью ввести нерав-
номерность в синтетическую теорию. Это сходство
несомненно, но его не следует переоценивать.
Сходна лишь феноменология, а предполагавшие-
ся этими моделями разнообразные механизмы не-
равномерности протекания эволюционного про-
цесса далеко не всегда реалистичны.

Сказанное не означает, что сторонники синте-
тической теории никогда не обращались к идее
устойчивости онтогенотипа. Именно об этом пи-
сали Э. Майр (1974; см. выше: сбалансированный
эпигенотип) и другие авторы (например, Valen,
1982; Laurin, Bruno, 1988). Проблема в том, что
эта идея из совершенно другой, не синтетико-
эволюционной парадигмы.

Некоторые итоги

Таким образом, можно заключить, что многие
наблюдаемые особенности эволюционного процесса
находятся в неплохом соответствии с предсказания-
ми холистической теории эволюции и, в частности,
метафоры адаптивного компромисса. Однако оста-
ются и проблемы. Загадка существенных различий
эволюционных скоростей между крупными группа-
ми живых организмов, столь очевидно противопо-
ложных предсказаниям синтетической теории, пока
не поддается безупречному объяснению и с помо-
щью холистической теории, хотя и не находится в
неустранимом противоречии с ней. Действительно,
если главным фактором, тормозящим эволюцию,
выступает трудность изменения сбалансированного
онтогенотипа, а с его усложнением эта трудность бу-
дет только расти, то эволюция более сложных форм
жизни должна быть особенно затруднена, а на деле
она протекает в целом быстрее. По крайней мере от-
части это противоречие снимается тем, что более
сложные формы имеют и более крупные размеры.
Соответственно, они более уязвимы при изменении
условий из-за очевидных проблем с поиском менее
изменившихся местообитаний (рефугиев), о чем
свидетельствует, например, гораздо более длитель-
ное время существования мелких млекопитающих
по сравнению с крупными (Расницын, 1987), не-
смотря на вполне сопоставимый уровень сложности
их организации. Есть и многие другие факторы,
ускоряющие вымирание и, соответственно, дивер-

сификацию более сложных организмов, о чем более
подробно сказано в других работах (Расницын, 1987,
2002; Жерихин и др., 2008). Обсуждаемое противоре-
чие, конечно, еще далеко до успешного разрешения,
но такая перспектива, очевидно, существует, и уже
сейчас трудно сомневаться, что холистическая кон-
цепция эволюции значительно лучше согласуется с
наблюдаемыми эволюционными процессами, чем
альтернативные подходы.

Завершая обсуждение онтологии эволюцион-
ного процесса, можно сделать вывод, что холисти-
ческая теория эволюции в основном находится в
хорошем согласии не только с результатами на-
блюдений и экспериментов в области осуществ-
ления и преобразования онтогенеза, но и с пале-
онтологическими данными. Огромный массив
фактических данных в обеих областях, как пока-
зывает опыт последних десятилетий, поддается
уверенной интерпретации, и это вселяет надежду,
что оставшиеся проблемы и вопросы со временем
также будут успешно разрешены.

Теперь ненадолго вернемся к методологии, точ-
нее, к зависимости методологии эволюционной
биологии от ее онтологии. Мы знаем, что популя-
ционно-генетическая (синтетическая) концепция
эволюции представляет эволюционный процесс
как динамику аллелей в популяциях, контролируе-
мую отбором и стохастическими процессами. От-
бор формирует состав популяций и свойства орга-
низмов, и делает он это с точностью, ограничен-
ной лишь стохастическими факторами и обменом
генами, который унифицирует структуру популя-
ций на уровне, отвечающем не локальным, а
усредненным характеристикам отбора. Организа-
ция живых существ предстает здесь набором при-
знаков, свободно тасуемых отбором, а эволюцион-
ный процесс оказывается равномерным в той ме-
ре, в какой равномерны определяемые средой
вариации отбора. Эту равномерность нарушают
лишь дивергенции и вымирания, но только они и
могут быть использованы для построения есте-
ственной системы организмов. Иными словами,
естественная система, отвечающая популяционно-
генетической теории эволюции, может быть толь-
ко строго генеалогической, с границами таксонов,
проводимыми по точкам дивергенции (т.е. узлам
кладограммы). Таксоны выделяются в соответ-
ствии с реконструированными фактами их исто-
рии, а не по их нынешним свойствам, которые
важны только как исторические свидетельства.
Это точное описание кладистической системы как
системы строго иерархической и исключающей
парафилетические, т.е. предковые таксоны.

Холистическая теория эволюции, напротив, ви-
дит эволюционный процесс прежде всего как про-
цесс эволюционного преобразования онтогенеза,
как эволюцию креодов, т.е. стабилизированных
(отобранных в череде поколений) онтогенетиче-
ских процессов и их ансамблей. Мутации и аллели
выступают здесь в роли “переключателей” между
альтернативными траекториями развития, а не в



ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ  том 81  № 1  2020

ФИЛОСОФИЯ ЭВОЛЮЦИОННОЙ БИОЛОГИИ 77

качестве создателей структур, свойств и признаков.
Глубокая взаимозависимость между онтогенети-
ческими процессами и, соответственно, между
свойствами и признаками делает оптимизацию
целостного организма необычайно трудной зада-
чей, продуктом напряженного компромисса. Од-
нажды достигнутый успешный компромисс ока-
зывается прочно стабилизированным (забуфе-
ренным), поскольку сбалансированная сложная
система организма с большим трудом поддается
преобразованию за пределы нормальной внутриви-
довой изменчивости, которая сама уже стабилизи-
рована отбором предыдущих поколений. Поэтому
эволюция существенно затруднена, поскольку ее
обязательным условием является успешный выход
за пределы стабилизированного онтогенотипа. Бо-
лее того, такая эволюция мало предсказуема и более
или менее скачкообразна, а возникающее в резуль-
тате биоразнообразие более или менее дискретно.
Дискретность используется филетикой как матери-
ал для построения системы организмов путем выяв-
ления и прослеживания гиатусов – разрывов не-
прерывности биоразнообразия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблемы эволюционного крыла современ-
ной биологии, куда можно отнести ее разделы,
исследующие историю и современное состояние
биологического разнообразия, включая теорию и
методологию вышеуказанных разделов, связаны
прежде всего с поисками парадигмы. Уже более
столетия продолжается спор двух подходов – эле-
ментаристской (редукционистской) и холистиче-
ской парадигм. Поразительно, но размежевания
этих столь различных подходов в явном виде так и
не произошло, так что продукты каждого из них
продолжают сосуществовать в головах ученых, а
также в их печатной продукции. Элементарист-
ской парадигме, редуцирующей изучаемую си-
стему к ее элементам, соответствует популяцион-
но-генетическая (синтетическая) теория эволю-
ции, представляющая эволюционный процесс
как динамику частот дискретных наследственных
детерминант (генов) в популяциях под действием
отбора. Наблюдаемый процесс эволюции вос-
принимается как отражение этой динамики, а ее
специфика затрагивает особенности как генного
уровня организации, так и собственно отбора.
Эволюционный процесс более или менее равно-
мерен, и единственными регулярными источни-
ками дискретности, делающими возможным раз-
биение результата эволюции (т.е. наблюдаемого
биоразнообразия) на таксоны, оказываются ди-
вергенция и вымирание. Этой парадигме адекват-
на таксономическая концепция кладизма, где
таксон возникает в ходе эволюции как продукт
дивергенции и вводится в систему именно на
этом основании, а последовательность диверген-
ций определяется с помощью синапоморфий.

Альтернативная холистическая парадигма ре-
дуцирует эволюционирующую систему к целому,
и в частности к онтогенотипу, т.е. к системе по-
строения живого организма в онтогенезе. В зеркале
онтогенетической теории эволюции сложная, про-
низанная переплетающимися взаимосвязями и
взаимодействиями живая система предстает на-
пряженным компромиссом противоречивых тре-
бований оптимизации разных адаптивных функ-
ций. Изменение такой системы оказывается су-
щественно затрудненным, мало предсказуемым и
более или менее скачкообразным, а специфика
эволюционного процесса определяется прежде
всего особенностями эпигенотипа и лишь в суще-
ственно меньшей степени – отбора. Из-за скач-
кообразности эволюционных изменений биологи-
ческое разнообразие, возникающее в ходе такой
эволюции, оказывается дискретным, разбитым ги-
атусами на естественные отдельности, которые как
раз и заслуживают использования в качестве таксо-
нов общей системы. Соответственно, смысл таксо-
номии, адекватной онтогенетической концепции и
холистической парадигме, состоит в выявлении
объективно существующей дискретности и про-
слеживании гиатусов.

Имеющиеся данные позволяют заключить,
что структура биологического разнообразия ско-
рее соответствует онтогенетической, чем популя-
ционно-генетической концепции. Более важной,
однако, является сама попытка различения кон-
цепций и методологий, используемых в анализе
эволюционного процесса и его результатов, как
восходящих к одной из двух конкурирующих па-
радигм. Представляется, что строгое различение
двух парадигм и их следствий позволит не только
сделать осмысленный выбор между ними, но и
избавиться от одновременного использования
взаимно несовместимых принципов и подходов.

Пользуюсь случаем выразить свою искрен-
нюю признательность В.Е. Гохману (МГУ,
Москва) за редактирование текста и ценные сове-
ты, А.В. Храмову и Е.Д. Лукашевич (ПИН РАН,
Москва) за обсуждение и помощь в работе с кор-
ректурой.
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Philosophy of evolutionary biology
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Profsoyuznaya, 123, Moscow, 117647 Russia
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Cognition is not a process of mastering truths, i.e. grains of the ultimate knowledge. Even in details, cognition only
allows us to get closer to the ultimate truth, not to reach it. Consequently, the real tool of knowledge is not a proof,
but a presumption. The latter refers to a certain decision that successfully established in the past in an appropriate
context and therefore can be taken without additional proofs, but only in the absence of serious contradictory evi-
dence. Two paradigms compete within the framework of modern evolutionary biology, i.e., the dominating cladistic
one and the often disregarded, but indestructible phyletic paradigm, which grew from a traditional view on systemat-
ics and evolution. Cladistics corresponds to the genetic (= population-genetic, “synthetic”) theory of evolution, and
phyletics – to the holistic (= “epigenetic”) one. The cladistic paradigm seemingly offers a strict procedure of objec-
tive analysis, but its prerequisites, such as mandatory dichotomy of a particular phylum combined with the simulta-
neous disappearance of an ancestor that disregard the possibility of speciation without divergence, are hardly con-
sistent with the real order of things, and unavoidable sources of subjectivity are also usually ignored. The holistic par-
adigm does not represent a less clear procedure, but a more complex protocol of analysis, since it not only recognizes
the unavoidable elements of subjectivity, but also explicitly introduces them into the research protocol as a choice
between the conflicting presumptions. Phyletics, as part of the holistic paradigm, provides taxonomic and phyloge-
netic schemes that are more stable in the long run, and the holistic theory of evolution together with the adaptive
compromise metaphor derived from it, can explain many evolutionary phenomena incompatible with the genetic (=
“synthetic”) theory of evolution, such as the discrete nature of biological diversity, fundamental non-uniformity of
the evolutionary process, and paradox of the inverse correlation between the evolutionary rate and level of organiza-
tion, e.g. the highest and lowest rates of evolution of large mammals and microorganisms respectively.
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