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Мифами в науке мы назовем такие заблуждения, которые основаны не на неверном толковании

наблюдаемых объектов, а на неверном толковании текстов. В отличие от научных теорий и mпотез мифы
никто не придумывает: их читают в литературе и либо верят им, либо подвергают сомнению. Причиной
того, что некое уrверждение (миф), не написанное автором, оказывается прочитанным читателем, является
несовершенство номенклатуры. Здесь мы рассмотрим два популярных мифа, касающихся филогенетичес
ких отношений между первичнобескрьmыми и крьmатыми насекомыми, и попытаемся проанализировать

причины мифообразования в систематике.

МИФ№l
Истоком этого мифа является изменение системы Hexapoda, основанное на развитии представлений
о филогении этой группы. С недавних пор сушествовала классификация, по которой таксон Hexapoda

Latreille, 1825 делился на два подчиненных таксона равного ранга - Apterygota Laпg, 1889 (= Thysanura
sensu Latreille, 1796; Ametabo/a Laech, 1817; Monomorphes Lucas, 1840; Apterygogenea Brauer, 1885; Apterota
Haeckel, 1986) и Pterygota Lang, 1889 (= Jnsecta sensu Latreille, 1810; Lamarck, 1801-1835; Alata Retzius,
1783; Pterophora Clairville, 1798; Pterodicera Latreille, 1802; Metabola Leach, 1815; Ptilota McLean, 1821;
Pterygogenea Braer, 1885). Многие авторы считали Apterygota парафилетическим таксоном, предковым дпя ·
Pterygota, однако долгое время оставалось неясным, какая именно группа в составе Apterygota является
наиболее близкой (предковой или сестринской) дпя Pterygota. Исследования строения головы показали,
что Diplura, Col/embola и Protura имеют синапоморфию единое для всех этих отрядов и уникальное,
не встречающееся ни у каких других членистоногих строение челюстных карманов и поддерживающего

эти карманы скелета

фулькрума (Насонов, 1887; Tuxen, 1959, и др.). Позднее бьmа обнаружена
Thysanura sensu Bomer, 1904 и Pterygota - отсуrствие в антеннах мьпnц во всех члениках,
кроме первого (т. е. только два членика скапус и педицеллус + жгуrик являются истинными,
приводимыми в движение собственной мускулатурой) (lmms, 1938).
На основе этих апоморфий бьmа предложена иная классификация (Hennig, 1953), rде таксон Hexapoda
делится на два подчиненных голофилетических таксона, названных Entognatha и Ectognathd (рис. 1).
синапоморфия

Источником дпя мифов послужила не сама эта классификация, а использованные здесь названия
таксонов, поскольку именно названия, будучи искусственным элементом системы, способны порождать
мифы.
Использованные Хеннигом названия

«Entognatha»

и

«Ectognatha»

являются не оригинальными, а

заимствованы из более старой литературы, где они имели иной смысл. Исходно

(Stummer-Traunfels, 1892)

эти названия применялись дпя первичнобескрылых насекомых. Таксон Entognatha Stummer-Traunfels, 1891
включал часть принятого тоrда отряда Thysanura sensu Lubbock, 1873 (а именно ту его часть, которая
соответствует нынешнему отряду Diplura Bomer, 1904) и весь отряд Col/embola Lubbock, 1873, а таксон
Ectognatha Stummer-Traunfels, 1891 включал ту часть тогдашнего отряда Thysanura sensu Lubbock, 1873,
которая соответствует отряду Thysanura sensu Bomer, 1904 (рис. 2).
По-видимому, неприl!ычная неиерархичность этой классификации послужила причиной того, что она
оказалась не принятой другими авторами, и в литературе надолго установилась традиция использовать

названия «Entognatha» и «Ectognatha» как названия подотрядов в составе отряда Тhysanura (так что
Collembola, не включаемые в отряд Thysanura sensu Lubbock, 1873, оказались не включаемыми и в
Entognatha). Хенниг, сделав Entognatha не подотрядным, а над.отрядным таксоном и включив в него, помимо
Diplura, также Collembola и неизвестный Штуммер-Трауфелсу отряд Protura Silvestri, 1907, по суrи дела
восстановил первоначальное значение Entognatha.
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Рис. 1. Соотношение между филогенетическим древом и двумя классификациями

Hexapoda.

Что касается названия «Ectognatha», то целесообразность использования его в данном значении
является весьма сомнительной. Прежде это название всеща относилось к таксону, называемому Thysanura

sensu Bomer, 1904. Синонимами названия Ectognatha Stummer-Traunfels, 1891 являются названия Thysanura
ectotropha Grassi, 1888; Ectotrophi Grassi et Rovelli, 1890; Panthysanura Crarnpton, 1928; Triplura Ewiпg,
1942. Использовав название «Ectognatha» для таксона, объединяющего треххвостых щетинохвосток и
крылатых насекомых, Хенниr как бы включил rиrантский по объему таксон Pterygota в состав щетино
хвосток,

распространив одно

из названий треххвостых щетинохвосток на весь этот таксон. Такое

использование названия выrлядит странным, хотя, впрочем, оно не противоречит тем принципам, которые

положены в основу Международного кодекса зоолоrnческой номенклатуры при выработке правил для
названий rрупп семейства, рода и вида: соrласно Кодексу, если несколько таксонов одноrо ранrа
объединяются в новый таксон того же ранrа, то новый таксон не только может, но и обязательно должен
получить название одного из старых таксонов, при этом объем старых таксонов не принимается во
внимание.

По своей этимолоrnи название

«Ectognatha»

не отражает никакого особенного свойства таксона и

первоначально давалось как антоним к смысловому названию
широко

распространены,

при

этом

из двух

альтернативных

«Entognatha».

Подобные названия-антонимы

таксонов смысловое

название

относится

к

таксону большего объема, а его антоним - к таксону меньшего объема (например, Pterygota и Apterygota
и т. п.). Пока название «Ectognatha» относилось к таксону, не превышающему по объему таксон Entognatha,
оно нормально воспринималось читателями как антоним, бессмысленный сам по себе. Но его стало трудно
так воспринимать, коrда 01ю оказалось отнесенным к самой крупной rруппе животных, по численности в
сотни раз превьШiаюшей таксон Entognatha.
Поэтому название «Ectognatha» в понимаюrи Хенниrа явилось причиной возникновения одноrо из
мифов. Некоторые читатели научных работ склонны обращать внимание только на латинские названия
таксонов, иrnорируя диаrnозы таксонов (особенно если эти диаrнозы написаны на незнакомом языке).
Такие читате.nи, прочитав названия «Entognatha» и «Ectognatha», пьпаются, исходя из этимолоrии
названий, самостоятельно додуматься до характеристик этих таксонов.

Здесь вступает в силу давно существующий общебиолоrnческий миф, соrласно которому, если некий
таксон считается самым высокоорганизованным, то все таксоны, в которые он входит, тоже считаются

самыми высокоорrанизованными. В соответствии с этим мифом, например, отряд приматов считают самым
высокоорrанизованным

отрядом

человек. Этот миф связан с

среди

млекопитающих

только

потому,

что

к

этому

отряду

относится

релиrиозными представлениями (о предначертанности эволюции, о «неоrра

ниченной» и «оrраниченной» эволюции, о творении по образу Творца и т. п.), хотя мноrnе пользующиеся
им люди не. отдают себе в этом отчета.
Под влиянием этого мифа возникает новый миф о том, что если крылатые насекомые

(Pterygota) Ectognatha,

это «Вершина эволюции» насекомых, и при этом они по каким-то причинам включены в таксон

то, следовательно,

Ectognatha -

это «высшие» насекомые, а

Entognatha -

это соответственно «низшие»

ENTOGNATHA
CollemЬoJa

Thysanиra

Dlplura

Рис.

ЕСТОGNАТНА

(= Thysanиrasensи ВOrner, 1904)

i. Соотношение между таксонами Entognaiha, Ectognatha, Collembola, Diplura, Thysanura sensu Lubbock, 1873
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sensu r.ubbock, 1873

и Тhysanura

sensu

Bбmer,

1904.

насекомые. Оrсюда появляется убеждение, что «высшие насекомые» (Ectognatha) произошли от «низших
насекомых» (Entognatha), а экто111атиость (открыточелюстность) - это апоморфный признак (Росс и др.,

1985). Эта точка зрения явно противоречит тому факту, что единственной предлаrавшейся до сих пор
теорией происхождения челюстей насекомых является теория о происхождении их из конечностей, в силу
чего челюсти исходно являются открытыми придатками.

Избавиться от мифа об апоморфном характере открыточелюстиости можно простым способом. Для
этого достаточно

не употреблять неудачно использованное Хеннигом название

объединяющий Тhysanura и

Ectognatha. Таксон,
Amyocerata Ramington, 1954. Это

Pterygota, имеет собственное название -

название является вполне удачным, так как, во-первых, оно имеет только одно значение, а во-вторых,

отражает ту апоморфию, на основании которой высказано представление о происхождении Тhysanura
от общего предка и выделен таксон Amyocerata (= Ectognatha auct.).

и

Pterygota

МИФ №

2:

ПОЛИФИЛИЯ

HEXAPODA

Источником этого мифа послужило тоже предложенное Хеннигом изменение системы Hexapoda,
которое явилось источником мифа № 1. Еслн несообразность мифа № 1 очевидна, то описанный ниже
миф № 2 кажется не противоречашим известным фактам, из-за этого под влиянием второго мифа· оказалось
большее число энтомологов.

Лоmка возникновения мифа

No 2

такова. Приняв деление

Hexapoda

на

Entognatha

и

Amyocerata

(= Ectognatha auct.) (см. выше), некоторые энтомологи пытаются использовать дпя какого-либо из таксонов
название

«Insecta».

Название «lnsecta», по-видимому, никоr-ца не имело однозначного смысла. Оно является переводом на
латинский язык употреблявшегося Аристотелем названия Епtота. К Entoma Аристотель относил различ
ных наземных членистоногих, но не раков, которые относились им к

Malacostraca.

Такое употребление

названия Епtота осталось традиционным и до настоящего времени: сейчас под словом «энтомолоrnя»

понимают науку о насекомых, паукообразных и многоножках, но не о ракообразных. Карл Линней в 10-м
издании «Systema Naturae» (являющемся отправной точкой современной зоологической номенклатуры)
вопреки традициям не признавал самостоятельность класса ракообразных и включил всех ракообразных
в отряд Aptera класса Insecta (Linnaeus, 1758). В таком виде его класс Jnsecta оказался соответствуюшим
таксону, называемому сейчас Arthropoda Siebold et Stennius, 1848 (тоrда как класс Entoma или Jn.recta в
традиционном понимании не соответствует ничему в нынешней систематике). Хотя позже (Fabricius,
1792-1798; Latreille, 1796 и др.) иноrда принимали таксон lnsecta в том же объеме, что и Линней, это
же название употреблялось также в традиционном значении, т. е. без включения сюда раков (Latrei\le,
1806-1809). В дальнейшем, дпя тоrо чтобы дать четкий дифференциальный диаrnоз Insecta, приходилось
многократно пересматривать объем этого таксона с целью сделать его естественным. Лаиарк относил к

Pterygota; в понимании разных других авторов, в том числе
«Insecta» называются таксоны разных объемов, промежуточных по ранrу между
lnsecta sensu Linnaeus и Insecta sensu Lamarck.
Сложилась традиция приписывать название «Insecta» тому таксону, который в данной классификации
/nsecta

только. то, что мы сейчас называем

современных, словом

имеет ранг класса. Этот же сомнительный по своей целесообразности принци11 сохранения названия за
определенным рангом, а не за определенной группой животных является обязательным ДJIЯ таксонов rрупп
семейства и рода (см. ниже). Для тоrо чтобы использовать название «Insecta» Д11Я новой классификацни в
соответствии с названной традицией, надо установить, какой из таксонов здесь имеет ранг класса.
Ко времени создания новой классификации ранr класса (а вместе с ним и название «Insecta») чаще
других придавался таксону

Hexapoda.

В старой классификации, где класс

Hexapoda (= Jnsecta auct.) делится

на Apterygota и Pterygota, таксон Pterygota получал ранг подкласса. Соответственно вся дальнейшая
l(Jlассификация Pterygota строилась исходя из этого ранга (т. е. Pterygota делились на инфраклассы и т. д.).
Если теперь масс Hexapoda разделить на Entognatha и Amyocerata, а последний разделить на Thysanura

и Pterygota, то таксон Pterygota оказывается в ранге инфрамасса. Дm1 того чтобы сохранить прежнюю
иерархию таксонов внутри Pterygota, потребовалось бы понизить на один ранг все таксоны крылатых
насекомых, что сделать совершенно невозможно. Наиболее безболезненный способ выйти из этого
положеннg

-

таксоны выше

это оставить Pterygota в
Pterygota. Таким образом,

прежнем ранге подкласса, но при этом повысить на один ранг

таксон

Amyocerata приобретает ранг класса, а таксон Hexapoda «lnsecta» теперь заменяет не название

ранг надкласса. В соответствии с такой расстановкой рангов название

Hexapoda, а название Amyocerata. Это изменение рангов и названий не связано ни с какими новыми
научными идеями, оно Продиктовано лишь соображениями удобстliа и соблюдениg традиций; классифика

ц.ия при этом продолжает оставаться основанной на тех же идеях, что и классификация Хеиниrа. Однако
блаrодарg таким чисто формальным изменениgм в l(Jlассификаuии возникает новый миф о филогении
насекомых.

Читатель научной публикации, увидев новую классификацию, восприинмает используемое в ней
понятие «класс

lnsecta» как нечто давно знакомое, привычное и не нуждающееся в специальных
комментариях (хотя в действительности словосочетание «класс lnsecta» употребляете.я здесь в новом
понимании). Недоумение читателя вызывает лишь тот факт, что в старой классификации отряды Diplura,
Collembola и Protura были внутри класса lnsecta, а в новой классификации они оказались за его пределами.
Создается впечатление, что скрыточелюстных насекомых почему-то исключили из класса lnsecta; при этом
не приходит в rолову, что на самом деле все таксоны остались на своих местах в иерархической системе,

а лишь название «класс

lnsecta»

сместилось с одного таксона на другой.

Читатель видит, что такое
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изменение системы сделано сразу несколькими известными авторами

и отсюда делает вывод,

что это

изменение обосновано хорошо арrументированной теорией. (выше мы показали, какая логика в действи
тельности приводит к единодушию по поводу этого изменения). Кроме того, читатель не обнаруживает в

публикациях объяснений такого изменения (их нет, поскольку изменение лишь чисто формальное) н
поэтому думает, что теория, на которой основано это изменение, хорошо всем известна. Теорией, которая

заставила бы систематиков исключить

Hexapoda,

Entognatha из состава насекомых, могла бы быть теория о полифилии
Entognatha и Amyocerata не имеют общего щестиногого предка. Поэтому

т. е. теория о том, что

читателю кажется, что именно такого рода теория кем-то вьшвинута, хорошо арrументирована и признана

большинством авторитетов. Здесь мифом является даже не сама теория о полифилии Hexapoda (которой
вообще нет), а утверждение, что такая теория r.це-то сушествует.
Обоснованием теории о полифилии Hexapoda могли бы быть какие-нибудь признаки, считающиеся
апоморфиями и являющиеся общими для какой-либо отдельной группы внутри Hexapoda и какой-либо.
группы животных, не входящих в

Hexapoda (например, каких-либо Myriapoda). Однако такие апоморфин
не описаны. Говоря о полифилии Нехароdа, иногда ссьmаются на теорию Берлезе (предполагавшую особое
цоложение отряда Protura) и теорию Тиллиярда (предполагавшую особое положение отряда Collembola);
в действительности в обеих этих теориях говорится не о полифилии Hexapoda, а лишь о полифилии
Entognatha, к тому же обе теории подверглись вполне обоснованной критике (Hennig, 1980, и др.).
Миф о существовании полифилетической теории происхождения Нехароdа настолько убедил некото
рых авторов, что они активно отстаивают эту несушествующую теорию. В качестве довода в пользу этой
теории некоторые авторы пишут о том, что им неизвестно никаких других апоморфий Нехароdа, кроме

шестиногости, а шестиногость не является абсолютно надежной апоморфией, поскольку может возникать
у разных членистоногих (в частности, у личинок Diplopoda и Pauropoda).
Даже если бы шестиногость была единственным арrументом в пользу гоЛофилиИ Нехароdа, не бьто
бы повода говорить о полифилии Нехароdа, так как в пользу полифилии не называют вообще ни одного
арrумента. Однако шестиногость является далеко не единственной апоморфией Hexdpoda. Прочие
апоморфин подробно описаны во всех учебниках энтомологии. Трудность состоит лишь в том, что из
б()льшинства учебников, r.це описывается строение «lnsecta», невозможно понять, в каком именно смысле
употребляется это слово и какие животные в данном случае отнесены к
помимо шестиногости, являются:

максилл,

имеющих

вторично

а)

«lnsecta».

Апоморфиями Нехароdа,

строение ротового аппарата (в частности, уникальное

отчлененный

кардо

и

несуших,

помимо лацинии

и

строение

щупика,

галею);

б) уникальное строение ног, имеющих, помимо тазика и лапки с коготком (устроенных так же, как у других

Atelocerata), короткий

вертлуr, длинное бедро и голень, состоящую из слитых неподвижно пателлы и тибии;

в) возможно, апоморфией Нехароdа является также наличие согрога

allata.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ НЕдОСТАТОК СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗООЛОГИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО УСТРАНЕНИЯ

В отличие от ситуации с мифом №

1 для

устранения причины образования мифа №

2

недостаточно

такой простой процедуры, как замена одного названия на другое. Причина мифообразования здесь лежит

гораздо глубже и связана с одним из принципов зоологической (и в целом биологической) номенклатуры.
Для разных названий высших таксонов (т. е. для таксонов рангом выше надсемейства, для которых
нет единых обязательных правил) используются разные принципы фиксации названия. Для таких названий,

как, например,

lnsecta и Neuroptera,
- класс и отряд),

данном примере

конкретное название зафиксировано за определенным рангом (в
при этом одно и то ·же название может относиться к таксонам

совершенно разного состава. Для других названий, как, например, Pterygota и Chilopoda, название
закреплено за таксоном определенного объема и не меняется при изменении ранrа этоrо таксона. Для
названий таксонов, подпадающих под действие Международного КJ>декса зоологической номенклатуры,

для таксонов родовой группы и группы семейства в обязательном порядке используется только первый из

этих принципов. То же относится к международным правилам ботанической номенклатуры и номенклатуры
бактерий. Для тоrо чтобы ситуация бьта более ясной, можно использовать понятия с ист ем ат и чес кий
таксон и номенклатурный таксон.
Систематический таксон - это тот объект, с которым имеет дело систематик в своей научной работе.
Разные школы систематиков используют разные понятия о том, что следует считать таксоном: существуют

кладистические, траднционалистические, градистические и другие таксоны. Общим для всех используемых
в систематике таксонов является то, что это конкретные совокупности особей, объединенных по какому-то
конкретному общему свойству (в кладистической систематике по происхождению от конкретного
общего предка, в традиционалистической систематике по наличию конкретных общих признаков, и

т. п.). Систематический таксон является объектом исследования и обладает такими подлежащими изучению
свойствами, как отношение к филогении (таксон может быть rолофилетическим, парафилетическим либо

полифилетическим),

морфологическ11J1 характеристика, распространение, геологический возраст и т. д.

Будучи объектом исследования, систематический таксон должен иметь название, и чем стабильнее его
название, тем успешнее работа исследователей.

Номенклатурный таксон МКЗН

это об.ъект, определяемый правидами номенклатуры. Исходя из правил

и других кодексов биологической номенклатуры, конкретный номенклатурный таксон можно

определить как любую совокупность особей, в число которых входит конкретная типовая особь, если этой
совокупности. особей приписывается конкретный ранг. Такой номенклатурный таксон отличается не только
от систематического таксона каждой из существующих систематических школ, но и от того, что является
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общим ~матических таксонов. Вряд ли какого-нибудь исследователя мoryr заинтересовать

естественные свойства такоrо номенклатурного таксона.

Согласно правилам номенклатуры, каждый номенклатурный таксон получает стабильное однозначное
название, тогда как систематические таксоны не имеют собственных названий. Для систематических
таксонов используются названия номенклатурных таксонов, которые для них оказываются плавающими:

одно и то же название номенклатурного таксона переходит с одного систематического таксона на другой.

Эта нестабильность номенклатуры систематических таксонов порождает мифы, подобные вьШJеописанно
му, но более мноrочнсленные и опасные в систематике низщих таксонов, чем ·в рассматриваемой здесь
систематике высших таксонов. Неоднозначность соответствия названий и объектов исследования значи
тельно затрудняет взаимопонимание между исследователями, часть опубликованной научной информации
оказывается непонятой и потому потерянной, процесс познания биологии оказывается более медленным.

чем он мог бы быть при более адекватной номенклатуре.
Выход из этоrо положения может состоять в изменении правил номенклатуры таким образом, чтобы
уменьшить или даже полностью устранить разрыв между номенклатурным таксоном (обладающим стабиль
ным названием) и систематическим таксоном (являющимся объектом исследования). Пуrем к этому может

быть 11ведение в правила номенклатуры понятий. характеризующих объем надвидовых таксонов.

НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕМ НАДВИДОВЫХ ТАКСОНОВ

1.

Перечисленный объем. Набор видов, прямо или косвенно указанный в рассматриваемой публикации

как принадлежаший к данному таксону. Если в рассматриваемой публикации в составе таксона перечис

лены не виды, а таксоны более высокого ранга и при этом не дано никаких указаний об их видовом составе,
то в перечисленный объем входят только типовые виды этих таксонов.

2.

Строrо перечисленный объем. Перечисленный объем за вычетом видов, по поводу систематической

принадлежности которых в рассматриваемей публикации высказаны сомнения, а также за вычетом видов,
которые автор публикации включил в список вИдов таксона ошибочно, вопреки им же здесь данному
диагнозу таксона.

З. Исключенный объем. Набор видов, прямо или косвенно указанный в рассматриваемой публикации
как не относящийся к данному таксону либо как относящийся к другим таксонам тоrо же ранга. Если,

помимо данноrо таксона, в рассматриваемой публикации упоминаются другие таксоны тоrо же ранrа, но

нет никаких указаний об их видовом составе, то в исключенный объем входят только типовые виды этих
таксонов.

4.

Строrо исключенный объем. Исключенный объем за вычетом видов, по поводу систематической

принадлежности которых в рассматриваемой публикации высказаны сомнения, а также за вычетом видов,

которые автор публикации включил в друrой таксон ошибочно, вопреки им же здесь данным диагнозам
таксонов.

5. Допускаемый объем. Любой объем, включающий в себя все виды строго перечисленноrо объема и
не включающий ни одного вида строrо исключенного объема.
6-10. Первоначальный перечисленный объем, первоначальный строrо перечисленный объем,
первоначальный исключенный объем, первоначальный строrо исключенный объем, первоначальный
допускаемый объем - соответствующие понятия, относящиеся к оригинальному описанию рассматрива
емого таксона. В частности, первоначальный доnускаемый объем таксона это любой
объем таксона, допускаемый на основании публикации, содержащей оригинальное описание этого
таксона.

11.

Размах допускаемости объема. Число допускаемых объемов данного таксона. Размах допускае-

. мости объема тем больше, чем меньше строго перечисленный и строго исключенный объемы. Максимально
возможным размахом допускаемости объема обладает исходно монотипический таксон (т. е. перечислен
ный объем включает

1

вид), описание которого составляет содержание отдельной статьи и не сопровож

дается сравнением с другими таксонами (т. е. исключенный объем составляет О видов). В этом случае

размах допускаемости оказывается таким же. каким он фактически принят в ныне действующем МКЗН
для всех таксонов.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ НОМЕНКЛАТУРЫ
Для уменьшения разрыва между номенклатурным и систематическим таксонами к правилам номенк

латуры может быть добавлен· принцип фиксации первоначального допускаемого объема, который состоит
в следующем.

Названия таксонов, отличающихся по первоначальному допускаемому объему, не конкурируют в

отношении приоритета. Иными словами, если таксон имеет объем, отличающийся от первоначального
допускаемого объема любого ранее названноrо таксона, этому таксону может бьrrь дано новое название.
Это название не будет считаться младшим синонимом названия ранее названного таксона. в том числе и
в том случае, если новый таксон включает типовой вид ранее названноrо таксона и имеет с ним одинаковый

ранг. Положительными примерами применения принципа фиксации первоначального допускаемоrо объема

являются приведенное в обсуждении «мифа №

1»

использование Хеннигом названия

«Entognatha»

и
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использование названия

«Amyocerata»;

примером нарушения принципа фиксации первоначального допус

каемого объема является неудачное использование Хеннигом названия «Ectognatha».
Если ограничиться понятием первоначального допускаемого объема, разрыв между номенклатурным
и систематическим таксонами существенно сократится, но не исчезнет. Для полного устранения этого

разрыва необходимо ввести также право первого ревизующего в отношении допускаемого объема.
Прямо ввести подобный принцип в ныне действующий кодекс невозможно, поскольку он разрушкп

бы всю ту номенклатуру, которая так долго и кропотливо создавалась усилиями многих людей. Безболез
ненный путь внедрения этого принципа может быть следующим.

На первом этапе с использованием этого принципа мoryr быть созданы правила номенклатуры для
высших таксонов (для которых сейчас вообще нет никаких обязательных правил). По мере введения новых
правил· неизбежно возникают непредвиденные- ситуации, которые следует устранять уточнением и совер
шенствованием правил.

После выработки успешно действующих правил номенклатуры для высших таксонов можно присту
пить к созданию правил для таксонов группы семейства на основе того же принципа фиксации допускаемого

объема, с тем чтобы заменить ими соответствуюШие правила ныне действующего кодекса.
В случае успешного применения этих правил к таксонам группы семейства можно приступить к главной
и наиболее трудной задаче - созданию правил для группы рода. Для названий видов принцип фиксации
допускаемого объема не нужен, так как сам ранг вида уже является понятием, характеризующим объем
таксона в соответствии с существующими научными определениями вида.
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SUMMARY
Myths in science are such errors, which are based оп erroneous interpretations of scientific texts, but поt
objects. History and logic of two of such myths are described. The myth about apomoгphy of ectognathy is
based оп the unsuccessful usage of the name Ectognatha Stummer-Traunfels, 1891 Ьу Hennig for the taxon,
with an own name Amyocerata Remington, 1954. The second myth - about polyphyly of Hexapbda - is based
on the unsuccessful usage of the name lnsecta for the same taxon. In this case, as well as in the fami\y and
generic groups of taxa, where the rules of the ICZN are used, а Ьig gap is present, between systematical taxon
(i. е. object with which taxonomists work) and nomenclatural taxon (i. е. object to which the name is given),
that leads to mythogenesis. It is possiЫe to diminish this gap or even to annihilate it using а new principle of
nomenclature based on fixation of the original allowed volume. Preliminary suggestions on using and introduce
this principle to nomenclature, are given.
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