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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМАТИКИ 

1.1. Возникновение школ "объективной" систематики 

Об источниках стремления к объективизации систематики. 
Научное знание как знание, устремленное к истине, по своей сути 
объективно. Объективность научного знания, т. е. его несводимость 
к субъективным наблюдениям и мнениям отдельных ученых и отно
сительная независимость от них, выражается в принципиальной 
повторяемости и интерсубъективной проверке научных данных. 
Первой из естественных наук этап объективизации прошла физика. 
Относительно биологии широко распространено мнение, во-первых, 
что ее отставание от других, более точных наук связано с большей 
сложностью объектов исследования биологии - живых организ

мов, по сравнению, например, с физическими телами; во-вторых, 
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что отсутствуют какие-.r1ибо принципиальные препятствия для 
развития (перерастания) биологии в такую же тоt~ную и объектив
ную науку, как физика; в-третьих, что само развитие биологии 
подтверждает неизбежность ее полной объективизации. 

ДействитеJJьно, в развитии биоJJогии, особенно ХХ века, одним 
из наибоJJее отчетJJивых ее изменений в методоJJогическом и э-nи
стемоJJогическом аспектах явJJяется объективизация знания, соп
ряженная с переходом от преимущественно описатмьной деятеJJь
ности биоJJогов к экспериментаJJьной, с повышением теоретиче
ского и методического уровней исс.педований, с широким внедре
нием математических методов д.пя обработки и анаJJиза биоJJоги
ческих данных. Особенно бурно этот процесс шeJJ в генетике, фи
зиологии и других об.1астях функционаJJьной биоJJогии, а в настоя
щее время интенсивно набирает скорость в таких дисципJJинах, 
ранее считавшихся преимущественно описатеJJьными, как этоJJо

гия, эко.rюгия и биогеография. 
Выявление непроверяемых утверждений. ПосJJедние 20-30 JJeт 

развития биологии охарактеризовались стремлением ученых более 
строго рассмотреть основные принципы и теоретические положе

ния, .1ежащие в ее основе. Это привело к выявлению ряда тавтоло
гий и непроверяемых утверждений, которые должны быть пере
осмыслены, переформулированы или даже отброшены. 

В качестве примера выявленной тавтологии можно привести входящее в 
структуру эволюционного учения известное утверждение Спенсера, приведенное 
затем и Дарвином, о "выживании наиболее приспособленных". В популяционно
генетических исследованиях приспособленность определяется в терминах Диф
ференциального размножения (через число потомков, достигших репродуктив
ного возраста), т. е. как выживание, поэтому принцип Спенсера, сформулирован
ный в форме "те, кто выжил, наиболее приспособлены", идентичен тавтологиче
ской фразе "выжили те, кто выжил". Впервые на зто обратил внимание Уод.zi.иигтон 
(Waddiпgtoп, 1969; цит. по: Вгаdу, 1982а). Обвинения в тавтологичности и не
проверяемости одного из основных постулатов дарвинизма неоднократно выдвига
лись разными авторами (например: Lфvtгup, 1976; Peteгs, 1976, 1978; Platпick, 
1978а; Platпick, Gaffпey, 1978; Roseп, Buth, 1980; Macbeth, 1982). Однако правиль
нее такие обвинения отнести не к самому принципу, понимаемому Дарвином и 
большинством биологов-эволюционистов более широко, а к его операциоиальной 
форме, постулирующей практически реализуемые критерии оценки приспособлен
ности в реальных исследованиях (Lewoпtiп, 1969; Маупагd Smith, 1969; Hull, 1974; 
Сарlап, 1977; Castodeza, 1977; Gould, 1977; Stebblпs, 1977; Вгаdу, 1980, 1982а; 
Ruse, 1982; Steeп, 1983; Dопgеп, Vosseп, 1984, н мн. др.). 

Примером эмпирически непроверяемых (точнее всегда подтверждаемых при 
желании нх подтвердить) утверждений может служить так называемое правило 
Гаузе: "в одной экологической нише не может существовать более одного вида". 
Так как ниши не определяются н не измеряются независимо от конкретных видов, 
всегДв находятся какие-либо (Даже очень тонкие) отличия в экологии или поведе
нии сравниваемых видов, соответствующие ожиданию. Если такие отличия не 
выявляются, говорят, что они должны касаться параметров, еще не включенных 

в исследование. 

Подвергнуты убедительной критике методики выявления эмпирических звви
симостей и проверки описывающих их моделей, широко практикующиеся в эколо
гии и биогеографии. Проверка выдвинутой гипотезы на соответствие Данным с 
необходимостью Должна быть сопровождена тестированием альтернативных гипо
тез и, прежде всего - нуль-гипотезы о случайном характере выявленных эмпири
ческих соотношений (Simbeгloff et al" 1981; Соппог, Simbeгloff, 1983, 1986; 
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Simbeгloff, 1983а, 1983Ь; Murray, 1986). Сходные требования к анализу распреде
ления частот аллелей и полиморфизма на молекулярном уровне выдвигает теория 
нейтральной эволюции (Кимура, 1985). 

Отсталая систематика? Широко распространено мнение, что 
фактически последним - бастионом субъективизма в биологии 
остаются традиционная систематика и такие тесно связанные с 
ней дисциплины сравнительной биологии, как морфология, палеон
тология, филогенетика. Считается, что, как и 200 лет назад, в си
стематике господствует авторитарность, производится субъектив
ная оценка б.1изости тех или иных организмов и их групп, суще
ствует произвол как основной способ взвешивания признаков по 
степени их важности в к.r1ассификационной процедуре, отсутствуЮт 
четкие критерии, поддающиеся формализации, но зато очень часты 
с.1учаи несовпадений классификаций, выдвигаемых разными ав
торами д.r1я одних и тех же организмов. В свете сказанного вполне 
естественным и даже закономерным выглядит стремление многих 

биологов объективизировать и системати·ку, которая при этом рас
сматривается как одна из областей или отраслей биологии, не 
имеющей каких-либо специфических особенностей, не позволяю
щих довести до успеха процесс объективизации, которрму якобы 
мешают лишь ортодоксально мыслящие в своем большинстве 
систематики. 

Основные школы "объективной" систематики. Неоднократно 
высказывавшиеся призывы к созданию "точной и объективной" 
систематики усиJJиями ряда ученых (необходимые ссылки приво
дятся в разделе 3) были оформлены в виде конкретных программ 
с соответствующими теоретическими обоснованиями. Это привело 
к появлению и развитию нескольких новых направлений в система
тике, которые к настоящему времени превратились в самостоя

тельные таксономические школы: численную фенетику, традицион

ную (или хеннигову) кладистику, трансформированную (или 
паттерн-) кладистику, а также ряд методик, объединяемых под 
названием численной кладистики,или филетики. Эти школы и нап
равления, выступающие под флагом "научной систематики", с 
разных позиций подвергают резкой критике традиционную (или, 
по терминологии некоторых фенетиков и кладистов, "эклектиче
скую") систематику. Последнюю в настоящей работе, вслед за 
Майрам (Мауг, 1968) и Халлом (Hull, 1970) и в соответствии с 
наиболее распространенной терминологией, будем называть эво
люционной, чтобы не путать с кладистикой, называемой Хеннигом 
( Hennig, 1950, 1966 и др.) и многими его последователями "фило
генетической систематикой". 

При этом каждая из новых школ претендует на монопольное 
обладание всеми ценностями "истинной" систематики. Кладистов 
можно упрекнуть также в приписывании себе всех заслуr и дости
жений в разработке методики реконструкции филогении, основные 
принципы и методы которой были и раньше известны и использова
лись в эволюционной систематике (подробнее см. раздел 3.2). 
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Активность новых школ. Достойна восхищения и прозе"1ити
ческая активность фенетиков и кладистов. В короткое время снача
ла фенетика, а затем кладистика получили широкое распростране

ние и завоева"1и много сторонников, особенно среди начинающих 
систематиков. Правда, с началом увлечения кладистикой в конце 
60-х годов популярность фенетики ста.11а резко падать. Чрезвычай
ную активность фенетиков и к"1адистов разных направлений хоро
шо ил"1юстрирует тот факт, что их пуб.1икации по теории и методам 
систематики как по чис"1у, так и по объему во много раз превышают 
теоретические и методические работы э1ю.ТJюционных систематиков 
за последние 30 лет. 

Так, помимо многих с?тен журнальных статей по численной фенетике (библи·
ографии см.: Moss, Heпdtcksoп, 1973; Sпeath, Soka\, 1973; Baum et а\., 1984), 
издано несколь~о монографий (Sokal, Sпeath, 1963; Jardiпe, Sibson, 1971; Sпeath, 
Sokal, 1973; Cltffoгd, Stepheпsoп, 1975), а также много математических книг по 
кластерному анализу (например: Дюран, Оделл, 1977; Жамбю, 1988). Проведены 
20 международных ежегодных конференциil под названием "Numeгical taxoпomy" 
(в большинстве которых также участвовали специалисты по количественной филе
тнке) с публикацией материалов отдельными книгами. Подробные отчеты об этих 
конф.еренциях регул.ярно помещает журнал "Systematic Zoology" (см. например: 
Farпs, 1978а; Platшck, Marcus, 1979; McNeill, 1982а; Legendгe, 1986). Организо
ван ряд других симпозиумов и конференций, в том числе в Исследовательском ин
ституте НА ТО в 1982 г. (отчет см.: Moss, 1983). Созданы специальные проекты 
и соответствующие фонды по развитию численной таксономии (фенетики и филе
тикн) (см.: Fitch, 1979а, 1979Ь). 

_!lредставнтели кладистических школ, несмотря на более короткий период 
своеи активности после англиilского перевода книги Хенннга в 1966 г" также успели 
изда~ь сотни стате~. иескольк~ монограф~й (Cгowson, 1979; Eldгedge, Сгасгаft, 
1980, Nelso!1, Platшck, 1981; Wtley, 1981; Rtdley, 1986) н сборников (Fuпk, Bгooks, 
1981; Platшck, Funk, 1983; Duncan, Stues~y, 1984). В 1978 г. ими создано "Между
народное общество имени Вилли Хеннига , в рамках которого проведено, по край
неil мере, 3 съезда (все в США): 1980 г. - г. Лоуренс, Университет штата Канзас, 
78 участников (отчет см.: Schuh, 1981); 1981 г. - г. Анн-Арбор, Университет штата 
Мичиган, 150 участников (отчет см.: Fink, 1982); 1982 г. - г. Балтимор, Универ
ситет штата Мэриленд, 160 участников (отчет см.: Stevens, 1983). С 1985 г. этим 
обществом издается ежеквартальный журнал "Cladistics". 

. Помимо биологов, в разработке теории и методов Э'Гих школ 
и в острых дискуссиях, возникших в связи с их появлением, широ

кое участие приняли математики, философы и логики, роль кото
рых в развитии традиционной систематики была просто ничтожна. 
Их прив.ТJечение позволило раскрыть многие ранее не обсуждав
шиеся проб"1емы систематики, разработать ее аксиоматику и, что 
самое г"1авное - ввести систематику в круг других, "нормальных·; 

научных дисциплин и применить к ней общенаучные критерии, за
коны и категории. 

Источники привлекательности новых школ. Причины быстрого 
распространения и интен_сивного развития фенетики, а затем кла
дистики и количественнои филетики - э1'ого интересного и во мно
гом неожиданного феномена в истории систематики - конечно 
ещ~ должны статЬ' предметом исследования историками науки: 
Сеичас можно лишь указать на некоторые из них, на взгляд автора, 
наиболее важные: l) неудовлетворенность методологическим уров-
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нем традиционной систематики, рассматриваемой обычно как неко
торая помесь ремесла с искусством; 2) привлекательность лозун
гов "объективности" и "научности", провозглашенных основателя
ми фенетики, кладистики и особенно паттерн-кладистики, поло
жения которой объявлены соответствующими гипотетико-дедук

тивному м~оду; 3) особенно привлекательные для начинающих 
систематиков видимость легкости таксономической работы и ил
люзия малой личной ответственности систематика за создаваемые 

классификации, которые якобы "научны" и "объективны" за счет 
формализации, математизации и логической разработанности про
цедур в фенетике, паттерн-кладистике и количественной филети
ке. Например, используя методы количественной филетики, с по
мощью ЭВМ можно автоматически "реконструировать" филоге
нию любой группы организмов и по любым признакам. Таким обра
зом, задача ранее по общему признанию, доступная лишь систе

матикам и сравнительным морфологам самой высокой квалифи
кации, являющаяся венцом таксономической работы, теперь якобы 
может ре~аться простым нажатием кнопки. 

1.2. О современном состоянии зволюционноА систематики 

Основные методологические проблемы. Изучение обширной 
современной литературы по теории и методам систематики (в кар
тотеке автора по Э'ГQЙ теме насчитывается более 3 тыс. работ) выя
вило крупные пробелы в теории и методологии э-волюционной си
стематики. Неполнота и нечеткость теоретических определений 

. многих ее понятий и неразработанность ее методологических прин-
ципов отмечают и другие исследователи (например: Ashlock, 1980; 
Charig, 1982; Mayr, 1982). Фактически отсутствует адекватное 
определение "таксона" - основного понятия в любой таксономи
ческой школе. Это мешает правильной ориентации даже непред
взято настроенным биологам и дает очевидный повод для критики 
э-волюционной систематики со стороны фенетиков и кладистов. 
Так, Макнейлл (McNeill, 1980, р. 478) прямо пишет, что "несомнен
но, главная проблема - э1'о узнать, к чему стремится ЭJ<лектиче

ская классификация". Можно также отметить наличие существен
ных противоречий в высказываниях и оценках ведущих теорети

ков э·волюционной систематики и их неготовность к дискуссиям с 

фенетиками и особенно с кладистами всех мастей (см. например: 
Harper, Platпick, 1978). По мнению автора, э1'о связано со многими 
причинами и обстоятельствами, из которых можно выделить две 

следующие их группы: неоднородность и кастовая замкнутость 
систематиков. 

Неоднородность эволюционной систематики. В ее рамках суще
ствуют многочисленные направления, отдельные оригинальные 
мнения и оценки, что, естественно, мешает созданию достаточно 

разработанной общей методологической платформы. В свою оче
редь, отсутствие такой платформы сдерживает консолидацию и 
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сближение взглядов систематиков. Различия во взглядах э·волю
ционных систематиков и в акцентах, которые OH!'f придают разным 

методологическим установкам, касаются многих аспектов теории 

и практики систематики, в том числе предпочтения той или иной 
концептуально-графической модели таксономической процедуры 
(см. раздел 2.1) и соотношения кладогенетического и анагенети·
ческого компонентов филогении при оценке "близости" таксонов. 

Помимо разных общенаучных позиций систематиков источни·
ками различий в их взглядах могут быть как особенно~ти иссле
дуемых организмов (например, наличие легко выявляемых слож
ных морфологических структур, гомологии и направления эволю'
ции которых могут убедительно интерпретированы), степень их 
изученности, наличие обильных ископаемых данных, так и таксо
номический ранг сравниваемых таксонов. Например, систематики, 
работающие на видовом уровне, в большой степени действуют и 
мыслят как фенетики, так как на Э1'ом уровне обычно преобладает 
комбинативная изменчивость, затрудняющая э-волюционную 
интерпретацию признаков (Gauld, Mound, 1982). Систематики, 
сравнивающие отряды или классы, выступают прежде всего как 

морфологи и филогенетики; основное направление 11х исследований 
связано с выявлением гомологий, с определением направления 
эволюции органов и структур, с реконструкцией филогенетических 
отношений между таксонами, когда собственно классификация 
последних, как конечная цель, отступает на второй план. Однако 
даже среди сравнительных морфологов (см. например: Bigelow, 
1956, 1958, 1959) и палеонтологов (например: Gingeгich, 1979, 
1980) встречаются фенетически мыслящие систематики. Диапазон 
взглядов э-волюционных систематиков настолько широк, что фак
тически перекрывает границы э1'ой школы с фенетикой и кладисти
кой, внутри которых также имеется значительное разнообразие 
мнений, особенно в кладистике, что уже не раз отмечалось в лите~ 
ратуре (Chaгig, 1982; Hill, Сгапе, 1982; Saetheг, 1983). 

Кастовая замкнутость. Вторая группа причин, обусловливаю
щих неудовлетворительный уровень теории и методологии систе
матики и приводящих часто к противоречиям в высказываниях 

систематиков, относящих себя к э-волюционной школе, связана 
прежде всего с определяющими во многом друг друга кастовой 
замкнутостью систематиков, вошедших в образ э'Нспертов по изу
чаемой группе, их отношением к систематике как к ремеслу и их 
нежеланием (а часто и неумением) описывать и анализировать 
используемые подходы, методы и процедуры. 

Среди систематиков широко распространены ссылки на систе~ 
матику как на "искусство", но не в смысле искусства (как умения) 
находить нетривиальные связи между фактами или формулировать 
плодотворные гипоте~ы (например, о родстве организмов, о нап
равлении э-волюции признаков и т. п.), а как на совокупность твор
ческих актов, не поддающихся строгому анализу и научным кри

териям. Эта позиция, в сво_ю очередь, способствует рецидивам 
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казалось бы преодоленных подходов эссенциализма, номинализма 

и эмпиризма (по терминологии Майра, 1971, с. 84-89); точнее 
она разрушает иммунитет против таких подходов, которые служат 
питательной средой для. фенетики и кладистики. До сих пор у не
которых практических .систематиков встречаются высказыван.~~ 

0 филогенетике как о "конгломерате умозрительных спекуляции , 
в отличие от "строго научной" классификации, утверждения типа 
"систему не строят, а ищут в природе" (см. например: Boгgmeieг, 
1957). 

Часто оценки признаков по их "важности" не связываются с 
их надежностью как указателей синапоморфий. Не учитывается, 
что адекватную классификацию группы qрганизмов нельзя сделать 
без выяснения родственных отношений в более обширной группе. 
Продолжается неразличение "определений" понятий как их теоре
тических дефиниций и "определений" как методов и критериев 
установления явлений, соответствующих э1'им понятиям (напри
мер: Maze, Hughes, 1973). Такая путаница может приводить к 
ошибкам эnистемологического (гносеологического) характера, 
например,· к признанию замкнутого логического круга в опреде

лениях гомологии и филогении (родс.:гва) (lnglis, 1966), за что, 
в частности, еще 23 года назад Гизелин ( Ghiselin, l 966a, l 966b) 
справедливо критиковал Ремане (Remane, 1956). 

Недостатки основных руководств. Критика эволюционной си
стематики ее противниками основана прежде всего на анализе 

известных книг Симпсона ( Simpson, 1961) и Майра (Мауг, 1969; 
рус. перевод: Майр, 1971). К сожалению, обе книги действительно 
содержат много "темных" мест, неудачных высказываний и форму
лировок, противоречий, что уже само по себе дает повод для кри
тики и ставит под сомнение всю отстаиваемую в них концепцию. 

Особенно э-rим страдает работа Майра, которая опубликована 
уже после оформления численной фенетики и хенниговой клади
стики в качестве самостоятельных школ и содержит их разбор. 
В ней постоянно путается индуктивное и дедуктивное (э1'от недо
статок в такой же мере свойствен и Симпсоиу). Например, объяв
ляется, что "процедура... классификации индуктивна" (Майр, 
1971, с. 85) и что классификация "представляет собой научную 
теорию" (с. 100). Лишь на с. 267 можно найти более адекватную 
характеристику: "каждая классификация является компромиссом 
между разными требованиями, часть которых порой противоречат 
друг другу". 

Нечетко, противоречиво и отчасти неверно (она необоснованно 
принижена) обрисована Майром роль реконструкции филогении 
в процедуре классификации (с. 97-99, 11 ~). Путается "опреде
ление" (как дефиниция) монофилии с ее "определением" как 
критерием (с. 95) и здесь же ошибочно объявляется, что понима
ние монофилии Хеннигом "противоречит здравому смыслу", а не 
просто является более узким, чем э1'о принято э-волюционными 

систематиками. Вообще в э1'ой книге, в отличие от более поздних 
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работ Майра (например: Mayr, 1982), постулаты кладистики и 
следствия их применения в классификации критикуются не как 
неудобные (делающие классификации громоздкими, дестабилизи
рующие их и т. п.) и трудно реализуемые на практике, а как "невер
ные" и "абсурдные", например: "в таком случае млекопитающих 
следовало бы назвать отрядом ... Абсурдность такого предположе-
ния очевидна" (с. 93) . · 

Явно недооценены Майром усилия Хеннига по упорядочению 
и приведению в строгую логическую систему методологии выявле

ния родственных отношений между таксонами, приведшие, как 
известно, к резкому возрастанию интереса к реконструированию 

филогений. С другой стороны, им переоцениваются возможности 
фенетики, в частности, ей даже отводится роль верховного судьи; 
например: "Фенетический анализ может внести ясность при нали
чии нескольких конкурирующих классификаций:. (Майр, 1971, 
с. 241). Именно благодаря Майру кладисты, начиная с Хеннига 
(Hennig, 1950, 1957, 1965, 1966) и Кирьякова (Юriakoff, 1960, 
1965) и вплоть до последних публикаций (например: Hill, Crane, 
1982; Funk, 1983), приписывают э1юлюционной систематике фене
тические принципы построения классификаций и считают, что в 
отличие от численной фенетики (школы Сокэла-Снита) э1юлю
ционные классификации основаны на интуитивных и субъективных 
оценках сходства. 

Дискуссии: успехи и новые ошибки. В дискуссиях с предста~ 
вителями других таксономических школ выступил целый ряд э1ю
люционных систематиков (Mayr, 1965а, 1965Ь, 1968, 1969, 1974, 
1981, 1982; Ghiselin, 1966Ь, 1969Ь, 1969с, 1975; Tuomikoski, 1967; 
Schindewolf, 1968; Bock, 1969Ь, 1974, 1977Ь, 1978, 1981; Darlington, 
1970, 1971, 1972; Johnson, 1970; Michener, 1970; Ashlock, 1971, 
1972, 1974, 1980, 1984; Anderson, 1974; Harper, 1976; Hecht, 1976; 
Edwards, 1976, 1977; Thorne, 1976; Szalay, 1977, 1981; Brothers, 
1978; Harper in: Harper, P\atnick, 1978; Boucot, 1979; Bretsky, 1979; 
Gingerich, 1979, 1980; McGin\ey, Michener, 1980; Bottjer, 1981; 
Cartmill, 1981; Charig, 1982; Forey, 1982; Halstead, 1982; Panchen, 
1982; Gosliner, Ghiselin, 1984; Neff, 1986). Им удалось развить 
или, по крайней мере, уточнить некоторые методологические прин
ципы (например, углубить понятие монофилии; см.: Ash\ock, 1971, 
1972, 1984; см. раздел 2.1) и отчасти отстоять ПОЗИЦИИ Э1ЮЛЮЦИОН
ной систематики. Попытки же снять упреки в ее "ненаучности" и 
"э1<лектичности" оказались в целом менее успешными. Не наблю
дается и сближение взглядов разных авторов. 

Кроме того, допущены некоторые новые неточности и сделаны 
неверные прогнозы. Например, Эшлок (Ash\ock, 1974, 1980) утвер
ждает возможность формулирования и тестирования "гипотез" 
о величине гиатусов между "естественными" таксонами и даже 
обещает разработать "объективные" методы взвешивания приз
наков и оценивания анагенетического компонента филогении 
( "относитеJJьного количества эйолюции на каждой филетической 
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линии") в русле подхода, реализованного Братерсом (Brothers, 
1975); сходное мн·ение о такой "теоретической" возможности 
высказывает и Чариг (Charig, 1982, р. 426). Нельзя признать удач
ной и новую формулировку Эшлоком ( Ashlock, 1980) целей клас
сификации, которая, согласно этому автору, должна отвечать 

сразу на дim вопроса: "что на что похоже?" и "что из чего происхо
дит?". Палеонтолог Харпер (Harper, 1980) настаивает на необхо
димости вероятностной процедуры тестирования филогенетических 
гипотез (в терминах теоремы Байеса), несмотря на очевидное от
сутствие какой-либо объективной основы для рациональных коли
чественных оценок вероятностей "истинности" таких гипотез и 
несмотря на давно доказанную несостоятельность логического 

позитивизма и такого его "достижения", как индуктивная вероят
ность правдоподобия утверждений (см.: Поппер, 1983; Швырев, 
1988). 

Некоторые из видных эйолюционных систематиков изменили 
свои взгляды. Так, после 15 лет выступлений в печати с позиций 
эйолюционной систематики Гизелин (Ghiselin, 1980а) вдруг вслед 
за умереюtым кладистом Паттерсоном (Patterson, 1978) отказы
вается признать за парафилетической группой свойст~о индиви.
дуальности, а, следовательно, и признать ее "естественным" таксо
ном. 

Смесь разных методологических платформ. Для более глубо
кого понимания ситуации, сложившейся в современной системати
ке, необходимо иметь в виду, что к "эйолюционным систематикам" 
фактически относят всех систематиков, не являющихся (или не 
объявивших себя) кладистами или сторонниками численной фене
тики. Поэтому "эволiоционная систематика" при таком положении 
дел и не может рассматриваться как методологически единое нап

равJJение. Это обстоятельство часто не учитывается критиками 
Эйолюционной систематики, полемические стрелы которых факти
чески направлены не на эйолюционных систематиков (имеющих 
целью построить классификации, отражающие сходство, основан
ное на родстве), а против типологистов, номиналистов и так назы
ваемых "эмпирических таксономистов" (систематиков со взгляда
ми интуитивных фенетиков), не включающих в рассмотрение фило
генетические отношения между таксонами. По этой же причине 
некоторые авторы объявляют себя кладистами ("филогенетиче
скими систематиками"), хотя их позиции в действительности 
вполне соответствуют эйолюционной систематике. 

В ряде публикаций (например: Nelson, Platnick, 1981, р. 131-
135) отдельно от эйолюционной систематики в качестве самостоя
тельной школы рассматривается "практическая таксономия" со 
ссылкой на руководство Блэ1<уэлдера ( Blackwelder, 1967) и Бой
дена (Boyden, 1973), как освещающие ее принципы и методы .. 
Однако выделить "практическую систематику" в особое направле
ние в действительности нельзя. Во-первых, интуитивные фенетики, 
рцботающие в дух ского периода, не 

Научная библиотека 
2 Заказ 1962 Института экологии 17 

растений и животных 
УрО РАН 

IЛuD f\ln 



~меют какой-либо своей теории. Во-вторых, многие работы (преж
де всего таксономические ревизии на видовом уровне) даже систе

матиков, мыслящих впО'Лне э-волюционно, также не являются э-во

люционно-таксономическими в строгом понимании. Такие работы 
действительно не включают ни э-волюционной интерпретации при
знаков, ни выявления родства, но происходит это не потому, что 

авторы многих ревизий суть "интуитивные фенетики", признающие 
лишь возможность познания общего сходства, а вследствие недо
статка данных для каких-либо эволюционных интерпретаций при
знаков, в том числе из-за низкого ранга исследуемых таксонов. 

Однако такие работы могут служить основой для последующих 
собственно Эйолюционно-таксономических исследований. Кроме 
того, в них э-волюционные интерпретации часто присутствуют в 

неявном виде, например, в придании больt.uего "веса" признакам, 
которые надежнее отражают родство. 

О современном состоянии практики систематики. Основным 
результатом продолжающихся более четверти века дискуссий 
между разными таксономическими школами стал не переход систе

мати~ов на позиции фенетиков или кладистов, как неоднократно 
предсказывали их апологеты, а углубление методологии и расши
рение диапазона методов э-волюционной систематики. Причем 
происходит это обычно не путем активной деятельности теорети
ков последней, а скорее путем стихийного использования адекват
ных достижений противостоящих школ для решения различных 
частных задач. Прежде всего это касается фенетических методов 
для разграничения близких видов и для изучения внутривидовой 
изменчивости, а также методов реконструкции филогении, в раз
работку которых много полезного привнесли Хенниг и другие кла
дисты. 

Несмотря на огромное количество теоретических и методиче
ских публикаций фенетиков и кладистов, конкретных таксономи
ческих работ, где были бы последовательно воплощены принципы 
этих школ, очень мало. Так, практически отсутствуют классифи
кации организмов, построенные в строгом соответствии с принци

пами как кладистики (полное отражение кладограммы в классифи
кации, что достигается фиксированием всех дихотомий, прида
нием равных рангов сестринским группам, признанием лишь голо

филетических таксонов), так и фенетики (априорное равенство 
всех признаков, выведение классификации исключительно из фено
граммы с полным игнорированием отношений родства). 

Фактически всех практикующих систематиков можно разде
лить провизорно на три группы, в общем не соответствующие 
основным теоретическим таксономическим школам. Во-первых, это 
упомянутые выше интуитивные фенетики, процедура которых 
характеризуется следующими особенностями: филогения не рекон
струируется, признаки априорно взвешиваются по "важности", 
но без эволюционной интерпретации. Ко второй, наибольшей, 
группе относятся сторонники собственно эволюционной система-
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тики, принципы которой подробно рассматриваются в следующем 
разделе. Третья группа объединяет систематиков, называющих 
себя кладистами, но в действительности отличающихся от эволю
ционных систематиков только непризнанием парафилетических 
таксонов, что часто их ·вынуждает принимать даже сомнительное 

"синапоморфии", чтобы сохранить признанные традиционные так
соны .. 

1.3. Цели и характер работы 

Основной вопрос. Возможна и объективная и точная, т. е. 
строго научная систематика, или она, принципиально отличаясь в 

рассматриваемом аспекте от других дисциплин естествознания, 

как уникальная область исследовательской деятельности необъек
тивизируема (полностью или частично) по своей сути и должна, 
следовательно, отвечать каким-то иным критериям, чем истин

ность? Этот вопрос фактически является развитием старой проб
.1емы о соотношении .. науки" и "искусства" в систематике. Его 
ГJсуждение в разных аспектах на основе методологического ана

иза современной систематики, представленной целым рядом кон
урирующих школ, которые активно полемизируют между собой 

на страницах ведущих международных изданий, и составляет 
основное содержание настоящей работы. 

Хотя в работе критически рассмотрены постулаты и претензии 
разных школ, противостоящих э·волюционной систематике, ее за
ача l>Идится автору все же не столько в их критике, сколько в 

озитивном доказательстве того, что именно э-волюционная систе

матика в наибольшей степени отвечает всем выдвинутым методо
логическим критериям, а создаваемые в ее рамках системы орга

низмов наиболее адекватны всем общим задачам, которые призва
ны решать таксономические классификации. Предпринятый мето
дологический анализ систематики направлен прежде всего на 
выявление в ее структуре процедур следующих типов: l) непосред
ственно основанных на формулировании и тестировании научных 
гипотез (в соответствии с гипотетико-дедуктивным методом, раз
работанным Карлом Поппером и его последователями), 2) пре
имущественно связанных с индуктивными заключениями (дескрип

тивно-индуктивным подходом - описанием и нанесением "фак
тов", выявлением закономерностей), 3) имеющих характер комп
ромиссных решений и конвенций. Ва~ность выделения этих типов 
процедур обусловлена их принципиальными различиями в эnисте
мологическом отношении, а следовательно, в целях, крит~риях, 
схемах реализации. По мнению автора, именно такой новый подход 
наиболее плодотворен как для оценки постулатов и методов разных 

школ в систематике, так и для понимания перспектив и направле

ний ее развития. 
Другие Задачи и научная новизна. Помимо продвижения в ре

шении поставленного выше вопроса, автор ставит перед собой так-
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же задачу отчасти восполнить некоторые другие пробелы в теории 
и методологии современной эволюционной систематики. Делается 
попытка дать адекватное определение "естественного" таксона 
в э·волюционной систематике. Формируются две главные концеп
туально-графические моде.1и ее процедуры. Уточняется определе
ние монофилетической группы, которую в действительности нельзя 
установить изолированно от других группировок. Выявляются не
которые логические противоречия в кладистике, в том числе "скры

тые парафилии". Устанавливается последовательность основных 
таксономических школ в ряду "возрастания научного оптимизма". 
Формулируются постулаты, исчерпывающие содержание разных 
школ. Доказывается, что лишь эволюционная систематика и хен
нигова кладистика включают выдвижение и тестирование научных 

гипотез (о родстве), в то время как паттерн-кладистика и фене
тика являются чисто индуктивными процедурами .. Обнажается 
глубокое противоречие между принятием паттерн-кладистикой 
и количественной филетикой принципа экономности в качестве 
единственного решающего правила и с необходимостью взятой ими 
же установкой на априорное равенство признаков. Показывается 
принципиальная бесперспективность математических направлений 
в систематике, результаты применения которых могут иметь лишь 

локальное и временное значение, за исключением некоторых вспо

могательных задач. 

Предлагаемая статья является 1-й частью работы о методоло
гии систематики. Готовящиеся к печати части посвящены: 2-я --:
проблемам реконструкции филогении, 3-я - собственно класси
фикации организмов. . 

Особенности цитирования. В настоящей работе автор опира
ется прежде всего на анализ публикаций ведущих представителей 
разных таксономических школ, подавляющее большинство ко
торых составляют зарубежные ученые. Однако в современных дис
куссиях о принципах и методах систематики приняли участие и 

некоторые советские биологи, стоящие· на разных методологиче
ских позициях (Красилов, 1969, 1973, 1975, 1977, 1986; Расницын, 
1969, 1980, 1983, 1988; Пономаренко, Расницын, 1971; Шаталкин, 
1978, 1981, 1983, 1986, 1988; Мейен, 1983, 1984, 1988; Татаринов, 
1984; Павлинов, 1987; Тахтаджян, 1987 и др.). 

· Как уже отмеча.1Jось выше (раздел 1.2), внутри каждой таксо
номической школы, и особенно среди эволюционных систематиков, 
существуют значительные различия, касающиеся определения 

понятий, оценки разных критериев и методов и т. п. Форма и раз
меры статьи не дают возможности остановиться подробно на всем 
спектре мнений сотен систематиков, высказанных ими даже за 
последние 20-30 лет, или хотя бы распределить их по некоторым 
категориям "правоверных" сторонников определенной школы или 
занимающих промежуточные позиции. Поэтому при характери
стике и сравнительном анализе основных таксономических школ 

автор будет основываться главным образом на наиболее после-
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довательно и четко выраженных представлениях, отвечающих 

основным постулатам каждой школы, прежде всего принадлежа-. 
щих их основоположникам. 

Большинство работ~ обсуждаемых в статье, написаны зоолога
ми или о~бликованы в зоологических изданиях, однако Эl'о не 

должно привести к заметной неполноте обсуждаемых проблем, 
так как основателями и лидерами всех таксономических школ, 

как правило были (и являются) именно зоологи, и именно в зооло
гических журналах (особенно в " .ystematic Zoology") опублико
ваны все главные дискуссии между сторонниками разных школ. 

Об объеме и подразделениях систематики. В отличие, напри
мер, от Майра (1971, с. 16), термины "систематика" и "таксоно
мия" в данной работе рассматриваются как синонимы, что соот

ветствует наиболее распространенной практике их использования 
как в "домайровский" период, так и в настоящее время. Как и у 
любой· другой научной дисциплины, у систематики=таксономии 
есть свои практика, методика (методы, приемы и правила! включая 
кодексы номенклатуры), теория и методология (прин~ипы, посту
латы, концепции, теоретические дефиниции понятии, критерии 

выявления соответствующих последним явлений, аксиоматика и 
т. п.). . 

В эволюционной систематике теория, методы и процедуры су

щественно различны в двух ее основных подразделениях, соответ

ствующих видовому (и инфравидовому) и надвидовому уровням. 
Систематика видового уровня, главной задачей которой является 
дискриминация и идентификация видов, в общем соотв~;ствует, 
по терминологии.Майра (1971, с. 30), "альфа-таксономии (в.ыде-
ение и описание видов, выполняемые в основном на музеиных 

материалах, и предварительное разнесение их по крупным родам) 
и "гамма-таксономии" (систематика с проведением генетико
популяционных наблюдений и экспериментов). Главная цель с!".: 
стематики надвидового уровня - построение "естественнои. 

иерархической классификации видов, т. е. системы таксонов раз

ного ранга на основе реконструированной филогении. Она при 
желании может быть, в свою очередь, подразделена, во-первых, 

на систематику групп, полностью или преимущественно представ

ленных рецентными организмами (в целом соответствует "бета
таксономии" Майра), и, во-вторых, на систематику :~скопаемых 

организмов. Последняя, хотя и связана с систематикои рецентных 

видов разнообразными переходами, существенно отличается от 

нее не только резко ограниченным и ущербным ~абором призкаков 
и обычно отсутствием данных о внутривидовои изменчивости, но_ 

также по акцентированию цели именно на реконструкции филоге-
ии по введению временной шкалы, по необходимости установле

ния' филетических отношений не столько между гипотезир~ван
ными предками рецентных форм, сколько между реально наиден
ными ископаемыми организмами, включая отношение предок

потомок. 
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О компетенции автора. Из всего вышесказанного ясно, что 
автор статьи принадлежит к сторонникам э-волюционной система
тики. Автор - эttтомолог, опубликовавший более 20 работ с таксо
номическими ревизиями пчел (надсемейство Apoidea, Hyme
noptera), а также имеющий некоторый опыт реконструирования 
филетических отношений между трибами, родами и подродами 
семейств Halictidae (Песенка, 1983, 1984) и Anthophoridae (Песен
ка, Ситдиков, 1988; Ситдиков, Песенка, 1988), но исключительно 
по рецентным видам, поэ-rому специальные вопросы, связанные 

с систематикой ископаемых форм, в настоящей статье не обсуж
даются. Основные ее результаты докладывались на заседании 
методологического семинара Зоологического института АН СССР 
в марте 1987 г. Автор выражает глубокую признательность 
И. М. КержнерУ.. во время многочисленных товарищеских бесед 
с которым были обсуждены многие положения работы. 

2. РЕКОНСТРУКЦИЯ ФИЛОГЕНИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗМОВ -
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЭВОЛЮЦИОННОА СИСТЕМАТИКИ 

2.1. Две концептуально-графические модели таксономическоА 
процедуры 

О реализации основной цели систематики. Несмотря на имею
щиеся различия во взглядах среди сторонников э-волюционной 
систематики и наличие существенных Пробелов в ее методологии 
(см. раздел 1.2), она может рассматриваться как цельное направ
ление в систематике, четко отграниченное от других школ, если 

последовательно опираться на принятое или подразумеваемое 

большинством авторов опреде.ТJени.е ее цели: построить систему 
организмов, отражающую отношения сходства между ними, осно

ванного на родстве. Создание эволюционной классификации 
какой-либо группы организмов поэ-rому неизбежно связано с не
обходимостью реконструировать их филогению, поскольку только 
при выяснении филетических отношений между организмами мож
но из общего сходства вычленить то сходство, которое основано 
на родстве, т. е. гомологичное (патристичное) сходство. Мини
мально допустимой глубиной филетического анализа, обеспечи
вающего квалификацию таксономической работы как принадлежа
щей к эволюционной систематике, можно считать такой его уро
вень, который позволяет доказать монофилетичность (неполифиле
тичность) всех выделенных таксонов. 

Процедуры вЫявления филетических отношений (э;.rtементы 
реконструкции филогении) и формирования таксонов разного 
ранга (собственно классификация) в реальных таксономических 
работах не разде.ТJены хронологически. Они проводятся обычно 
параллельно, т. е. взаимно проникают друг в друга, причем иссле

дование достаточно большой группы организмов развивается с 
неоднократными возвращениями к уже первоначально выделен-
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ным таксонам и установленным филетическим связям с целью их 
пересмотра или корректировки по мере ~бнаружения сделанных 
неточностей и противоречивых заключении, а также при распозна

нии способов "улучшения" создаваемой классификации. Эти воп
росы подробнее будут рассмотрены в последующих публикациях 
автора по методологии систематики, посвященных тестированию 
филогенетических гипотез к критериям оптимальности "естествен
ной" классификации. Однако по своим принципам и методам ре
конструкция филогении и к.1ассификация существенно различают
ся, поэ-rому в дидактических це.1ях, а также для более углублен
ного методологического ана.1иза э-rи процедуры удобно рассматри
вать по отдельности. 

Логическая последовате.1ьность "филогенетического" и "клас
сификационного" этапов, а также преобладание того или иного 
из соответствующих им аспектов варьируют в разных таксономи

ческих работах. Такое раз.1ичие наибо.ТJее четко можно проиллюст
рировать двумя концептуально-графическими моделями, имеющи: 
ми разную методологическую основу. Назовем их "плоскостнои 
моделью" ·и "моделью рубки филогенетического дерева". u 

Плоскостная модель. В э-rой концептуально-графическои моде
ли преобладает фенетический подход, а в логическом и, отчасти, 
временном отношениях классификационная процедура предшест
вует филетическому анализу. Сначала из множества первичных 
таксонов (например, видов) исследуемых организмов выделяются 

группы наиболее сходных. Затем проводится анализ признаков, 
опреде.1яющих сходство тех и.1и иных таксонов. Группы,u образо
ванные на основе гомопластичного сходства (конвергенции, парал
лелизмов или реверсий), исключаются путем их разделения, слия

ния или переформирования. Группы, установленные как монофи
летические, получают статус таксонов бо.ТJее высокого ранга. 

Эта концептуальная модель хорошо графически иллюстрирует
ся расположением точек-таксонов на плоскости (рис. l). Выявле
ние родственных (здесь генеалогических) отношений между таксо
нами в плоскостной модели проводится на 2-м э-rапе, и оно может 
быть неполным. Основное направление построения системы - от 
таксонов низшего ранга к более крупным.· Плоскостн~я модель 
имеет минимально возможную связь с филогенией - только чтобы 
избежать сборных (полифилетических) таксонов. Она является 
основным, а часто и единственно возможным концептуал.ьным 

образом, который испоJJьзуется практическими систематиками 

(особенно неонтологами), исследующими обширные и слабg изу
ченные группы организмов, т. е. в весьма обычной ситуации, когда 
о филетических отношениях организмов известно очень м:~-ло. Поэ·
тому уже сама возможность применения плоск~стнои модели 

является важным преимуществом э-волюционнои систематики 

перед кладистикой, где отсутствует даже аналог такой модели, так 
как отношения сходства игнорируются (учитываются лишь генеа

логические отношения, см. раздел 3.2). 
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Если в рамках эволюционной систематики рассматривать два 
направления - майрову и симпсонову таксономии, как это де
лают некоторые авторы (например: Hecht, Edwards, 1977), то 
плоскостная модель будет характеризовать майрово направление, 
так как именно к ней явно или косвенно обращается на протяже
нии всей своей книги Майр ( 1971). Из э1ой таксономической мо
дели исходят и авторы, стоящие на промежуточной позиции между 
фенетикой и э-волюционной систематикой (например: Cain, Har
rison, 1960; James, 1963; Eades, 1970), а также· некоторые сторон
ники количественной систематики, стремящиеся сблизить фенетику 
и кладистику (см.: Jensen, 1983; McNeill, 1983). Однако в целом 
для школы э·волюционных систематиков плоскостная модель яв

ляется лишь первым и грубым (см.: Presch, 1979) приближением 
к описанию ее процедуры и явно недостаточна для целей всесторон
него анализа ее методологии. 

(3i°) 
1 
1 
1 
1 
1 

Рис. 1. Плоскостная концептуально-графическая модель таксономичесхоА проце.
дуры (на примере 8 видов или таксонов более высокого ранга, образующих моно-

филетичесхую группу): 
а - отиоwення общего сходства н соответствующая фенетнческая классификация; положение 
таксонов относительно друг друга условно, так как в двумерном пространстве (на плоско

сти) erQ можно показать (при чнс·ле такс·онов N;;;t.3) только для 2 признаков; 6 н в - родственные отно: 
шення, с·овмещенные с· отношениями общего с·хо~стаа, н с·оответстау10щне Э'80.1110ци_о~ные клас·с·нфнка.
цнн. Эв~юцнонная классификация может совпадать с· фенетнчесхоА (ер. а и б), когда отно_wения об
щего сход~тва основан~ на родстве, т. е. на гомологичных признаках. Но они моrут не совпадать (с·р. ~ 
н в). когда общее с·ходство ос·новано преимущественно на гомоплазнях (пара.uелнзмах, конверген
циях нлн реверсиях) н по"1'ому противоречит родственным отношениям (см. положение таксона А). 

Модель рубки филогенетического дерева. Эта концептуально
графическая модель глубже отражает методологические принципы 
э-волюционной систематики и будет служить основой дальнейшего 
анализа. Она соответствует взглядам Симпсона (Simpson, 1961; 
см. также: Hull, 1970; Ashlock, 1974, 1980,и др.) на последователь-
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ность таксономической процедуры. Сначала на основе э1юлюцион
ной интерпретации признаков, включающей установление их го
мо.1огии и направ.1ения изменений, с привлечением всех данных 
классической триады (сравните.1ьная морфология, палеонтология 
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Рис. 2. l(лаДистичесхиА и анагенетнчесхиА компоненты филогении, таксономиче
ская модель "рубки" филогеиетичесхого Дерева (на примере 8 видов или таксонов 

более высокого ранга, образующих моиофилетичесхую группу): 
а-в - клаiограммы~ а и 6 - с11м11етрнчные (с оJi.ннаковоА тоnол_огнеА). с разным положением не.· 
которых таксонов (с:м. D н Е); в - крвАне асимметричная (гребневидная). г-е - фнлограммы, соответ: 
ству1Ощне кладограмме на схеме а, т. е. идентичные по паттерну ветвления {кпадогенетнческому компо· 
ненту филогении) и отлнча10щиес·я по интенсивности эволюции разных ветвеА (анагеиетичесхнА комnо: 
нетнчес·киА компонент филогении), что отображено в их д.сине. Голофнлетнческие группы (помимо моно· 
типиых) на с·хемах г-е: АВ, CD, EF, GH, ABCD, EFGH; примеры парафи.петических гру.пп: ABCDEF 
(см. с·хему д) и CDEF (с:м. схему е). ЛрерЬUJисr..,.и AUНWl.llll очерчены наиболее очевидные таксоны 
(более высокого ранга, чем первичные. например роды для 8 аидов) соответствуюшеА !nlолJОциониоА 

клас·снфккацин; лишь на схеме г они не противоречат кладнстнчесхоА клас·с·нфнкацин 

и э·мбриология), проводится реконструкция филогении исследуе
мой группы организмов. Затем выделяются таксоны разного ранга 
путем мысленного расч.1енения (рубки) . полученного филогенети
ческого дерева на цельные сегменты с учетом величины э-волюцион
ных дивергенций (рис. 2). Модедь рубки дерева предполагает 
более полное выявление родственных отношений, чем плоскостная 
модель, особенно на уровне главных ветвлений внутри исследуе
мой группы. Обычно она может быть реализована при более высо
ком ранге первичных таксонов, чем виды. 
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Филогения и ее компоненты. Под филогенией (термин введен 
Геккелем в 1887 г.), или фиJiогенезом, группы организмов обычно 
понимают пути, направления и особенности ее исторического раз· 
вития. Трактуемая так широко фи.погения включает много пара
метров, которые можно установить только при наличии, во-первых, 

большого количества оставленных ею разнообразных "следов" 
в виде современных видов и, особенно, богатых и хорошо датируе
мых ископаемых остатков, во-вторых, обширных и глубоких зна
ний о палеоэкологической и палеогеографической обстановке на 
всех основных этапах развития группы. Поэтому предпочтительнее 
более узкое определение филогении, которое более адекватно 
именно таксономическим целям и, кроме того, точнее отражает 

первоначальный смысл греческих слов, составляющих э1'о понятие 
("происхождение стволов"). При таком понимании филогения 
включает лишь два компонента: l) кладогенетический, или ге
неалогический, т. е. паттерн ветв.1ения филетических линий, или 
родословных, отражающий разде.1ение предковых видов на дочер
ние; 2) анагенетический, отражающий интенсивность, или "ко
Jiичество", э·волюции внутри (вдоль) каждой ветви (ствола), или 
степень дивергенции потомков каждого предкового (стволового) 
вида. Автором обоих терминов (к.1адогенез и анагенез) является 
Хакс.~и (Huxley, 1957, 1958). Сразу укажем 11а относительность 
разделения э1'их компонентов: при реконструкции любой филоге-

. нии многие ветв.1ения остаются неизвестными (из-за вымирания 

и несохранения в ископаемом состоянии одной из дочерних форм 
при каждом ветвлении), поэ1'ому изменения, связанные с ними, 
также рассматриваются как анагенетические. Отметим, что термин 
"анагенез" предпочтите.1ьнее для це.1ей таксономической интер
претации филогенетических схем, чем термин "дивергенция", ко
торый означает "расхождение групп в процессе э-nолюции" и 
удобен прежде всего при противопостав.'lении с "конвергенцией". 

Введение абсолютной хронологической шкалы, соотнесение с 
ней основных событий исторического развития группы организмов, 
характеристика богатства формами в ее разных филетических 
линиях и в разное время, описание адаптаций и переходов предков 
разных уровней в другие адаптивные зоны, вк.'lючение географи
ческой истории и других особенностей группы составляют так 
называемое историческое повествование (historical narrative; Hull, 
1975; Platnick, l 978b), или эволюционный сценарий ( evolutionary 
scenario; Eldredge, l 979a; Eldгedge, Cracraft, 1980; Hull, 1980). 
ЭвоJiюционный сценарий - это объект изучения многих биологи
ческих дисцип.1ин. Он .1ежит уже вне задач собственно система
тики. Хотя, с другой стороны, эво.'!юционный сценарий может 
также рассматриваться как общий тест на совместимость выдвину
той филогенетической гипотезы всему комп.1ексу биологических 
(а также стратиграфических, географических и др.) знаний. 

В методологическом аспекте важно подчеркнуть, что каждая 
группа организмов имела одну единственную филогению. Эта фи-

26 

логения является исторической реальностью, и цель филогенети
ки - реконструировать ее. Вместе с тем схемы филогенетических 
отношений между организмами, создаваемые систематиками и 

являющиеся некоторым приближением к истинной филогении, 
могут расСМi\Триваться (см. например: Presh, 1979) как упрощен
ные интеллектуальные· конструкты. Они могут отражать только 
те ветвления и дивергенции, которые относятся к известным ре

центным и ископаемым формам. 
Выявление паттерна ветвления родословных (кладогенетиче

ский компонент филогении) и установление степени их диверген
ции ( анагенетический компонент), вопреки мнению некоторых 
паттерн-кладистов (Cracraft, 1979; Eldredge, l 979a, l 979b; 
Gaffney, 1979; Eldredge, Cracraft, 1980; Gould, 1982), не нуждает
ся в знании конкретных э-nолюционных механизмов, лежащих в 

основе филетических событий (появление, изменение и вымирание 
видов), в подразумевании таких определенных механизмов или 

в выдвижении гипотез о них (см.: Boucot, 1979). Филогенетиче
ские рекон<;трукции, в свою очередь, не могут служить тестами 

для проверки гипотез о сим- или аллопатрическом видообразова
нии о постепенной ("градуальной" или "филетической", по: 
Sim'pson, 1944, 1953) э-nолюции или быстрой ("квантовой", по: 
Simpson, 1944, 1953; или "прерывисто-равновесной", по: Eldredge, 
Could, 1972; Gould, Eldredge, 1977), об особенностях размноже
ния э-nолюирующих организмов, о других механизмах и модусах 

э-nолюции. . 
Филограмма и кладограмма. Эти 2 типа графиков целесообраз

но рассмотреть вместе, чтобы путем их сопоставления было удоб
нее обсудить способы графического отображения фи.rюгений. От
метим сразу, что термин "филограмма" (предложен: Mayr, 196?., 
р. 255, f ig. l 0-18) предпочтительнее "филогенетического дерева . 
Широко распространенное в литературе по теории и методам систе

матики противопоставление "деревьев" и "кладограмм", как спра
ведливо отмечают Хенди и Пенни (Hendy, Penny, 1984), неверно. 
Кладограмма также является деревом, согласно его .определен~ю, 
принятому в теории графов: дерево - э1'о связныи ветвящиися 
граф, не имеющий циклов. Причем и филограмма, и кладограмма 
являются ориентированными деревьями, т. е. имеющими корень 
и вершины, в отличие от неориентированных деревьев, или дендри
тов (см. раздел 4.1). 

Филограмма как тип графа имеет 3 параметра ( сте~ени свобо
ды): паттерн ветвления, направление и анагенетическии, пapatrfeтp. 

Последний иногда изображается на филогенетических схемах 
(особенно сопряженных с абсолютной хронологической шкалой) в 
виде "угла дивергенции", т. е. чем быстрее шла э-nолюция в родо
словной тем под большим углом к вертикали соответствующая 
ей лини~ проводится на схеме (см., например: Майр, 1971, с. 292, 
рис. 63). Однако удобнее а на генетический компонент филогении 
отражать длиной соответствующей линии: чем интенсивнее прохо-
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дила эзолюция в родословной, т. е. чем больше изменений претер
пели организмы вдоль линии, тем длиннее она показана на графи
ке. Такая филограмма адекватно отражает э-волюционно-таксоно
миче:кие отношения между организмами, так как длина линий 
в иен пропорциональна патристическим различиям, а в качестве 
кандидатов в "естественные" таксоны выступают сгущения на 
схеме (рис. 2, г-е), ~оторая поэтому вполне соответствует концеп
туально-графическои модели "рубка филогенетического дерева". 
Стремление совместить на одном графике кладогенез, анагенез и 
хронологию фактически мешает достижению главной цели - пост
роению графической основы для классификации, поэтому схемы, 
в которых основные филогенетичес::кие события соотносятся с 
абсолютной хронологической шкалой, целесообразно строить от
дельно (дополнительно к собственно филограмме). 

Кладограмма имеет только 2 параметра: паттерн ветвления 
и направление. В отличие от филограммы, представляющей собой 
упрощенную схему филогении, в которой интерноды (ребра) соот
ветствуют родословным линиям, а узлы (внутренние ноды) -
предковым видам, кладограмма фактически является схемой сина
пом.орфий - совокупностью линий, соединяющих попарно сест
рин~кие виды и сестринские группы видов. Так как анагенетиче
скии компонент филогении, выражаемый в отношениях патристи
ческого сходства и различия, не отображается в кладограмме, 

д в 
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Рис: 3. Соотношение кла.Доrрамм и филоrрамм: 
a-t - клаДограмма 2 видов (а) и соответствующие ей_ фнлоrраммы (б-2). отлнчающнес11 нДентн·
фнкациеА одного нз видов как предка другого; д-м - о,цна нз возможных кладограмм 3 видов (д) и 
соответствующие ей филоrраммы (е-.с), отлича11щиес·S1 идеитнфикациеА одного (ж-и) нлн двух видов 

(IС-м) как предка другого (других). А, В и С - виды; Х1 и х, - гипотетнэнрованные предки 

отношения "предок-потомок" не специфицируются и изобража
ются так же, как отношения сестринских групп. Поэтому узлы кла
дограммы рассматриваются как гипотетизированные предки(набор 
симплезиоморфий данного уровня), которые не могут быть иден
тифицированы среди каких-либо рецентных или анцестральных 
видов. 

Формально кладограмма представляет собой графическое 
изображение более общей филогенетической гипотезы, чем та, что 
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соответствует филограмме. Даже только путем спецификации 
одной или нескольких пар конечных сестринских таксонов как 
пар "предок-потомок" из каждой кладограммы можно получить 
несколько соответствующих ей филограмм, что иллюстрируется 
для нескольких простых случаев на рис. 3. Согласно расчетам 
Фельзенштеftна ( Felsenstein, 1978), для 3 таксонов может быть 
построено 4 разных кладограммы (включая схемы с мультифур
кациями; формула, связывающая число таксонов с числом воз
можных ~трого дихотомических кладограмм, приводится в разделе 

4.1) и 22 разных филограммы, для 4 таксонов - 15 кладограмм 
и 262 филограммы, для 5 таксонов - соответственно 105 и 4336, 
для 1 О таксонов - более 3,4Х 107 и более 1010

• Если же учесть не 
только качественное выражение анагенетического компонента 

филогении (есть изменения вдоль ветви - отношение сестринских 
групп, нет изменений - отношение "предок-потомок"), но и ко.
личественное, то из любой кладограммы теоретически можно вы
вести бесконечное количество филограмм. Однако для практи
ческих целей их количество ограничено числом возможных различ
ных классИ'фикаций. Например, для 3 видов возможно 5 разных 
классификаций с 1, 2 или 3 родами, (АВС, А-ВС, АВ-С, АС-В, А-В-
С), а для 4 видов - 20 классификаций. · 

2.2. Монофилия и естественные таксоны 

О "естественной" классификации. Как известно, классифика
ция организмов (как результат) представляет собой иерархиче
скую систему соподчиненных и поименованных таксонов разного 

ранга, по которым, как по неперекрещивающимся множествам, 

распределены все виды. Принципиальная позиция эзолюционных 
систематиков заключается в том, что системы организмов как та

ковой в природе не существует, поэтому задача систематики со
стоит не в том, чтобы "открыть", "выявить" или "найти" систему, а в 
том, чтобы ее построить, создать. Эволюционные систематики при 
построении классификации стремятся, с одной стороны, полнее 
отразить в ней оба компонента реально существующей (происхо
дившей) филогении, что отличает их от фенетиков и кладистов, а с 
другой - создать удобные для пользования и компактные систе
мы. При этом предполагается, что такие классификации являются 
и наиболее информативными, диагностичными, стабильными и 
прогностичными (как в отношении новых признаков, так и новых 
таксонов). 

Перечисленные 4 свойства классификации обычно связывают 
с так называемой "естественной" системой, т. е. такой, где все так
соны и отношения между ними "естественны". Концепция "есте
ственной классификации" исторически возникла раньше концеп
ций о филогении и э-волюции, однако к настоящему времени эnитет 
"естественный" в отношении системы и таксона оказался дискре-
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дитированным, так как в разных таксономических школах он по

нимается по-разному и приписывается систе~ам, выводимым по 

очень несходным принципам. Первоначальный смысл "естествен
ности" классификации заключался в ее соответствии той системе 
и порядку, которые существуют в природе. Он был свойствен систе
матикам додарвиновского периода, иногда встречался как рецидив 

эссенциализма в систематике (см.: Майр, 1971, с. 85) и позже; 
наконец, недавно принят на вооружение современными паттерн

кладистами (см. раздел 3.3). Близкое понимание "естественной 
системы" имеют Хенниг и его последователи, которые, хотя и отри
цают существование "системы" в природе, но хотят построить 
"истинно научные" (и поэтому единственно возможные) класси·
фикации организмов, являющиеся полным отражением кладо
грамм (см. раздел 3.2). 

Другое понимание "естественности" классификации исходит из 
следующего определения, данного английским философом и ло
гиком Джоном Ст. Миллем (Mill, 1872, 1874; цит. по: Ghiseliп, 
1969с; Farris, 1980; Panchen, 1982): "Результаты научной клас
сификации наиболее приемлемы, когда объекты объединены в 
группы, относительно которых может быть сде.г~ано наибольшее 
число общих (geneгal) утверждений (pгepositioпs), причем эти 
предположения более важны, чем те, которые могли быть сделаны 
в отношении любых других группировок, по которым распределены 
те же вещи... Классификация, образованная таким образом, 
является, строго говоря, научной или философской и обычно назы
вается Естественной, в противоположность Технической или Ис
кусственной ... ". Близкое определение Джилмура (Gilmouг, 1940, 
1961; Gilmouг, Walteгs, 1964) делает упор уже не столько на "важ
ные утверждения или предположения", сколько на "важные свой-

" Е " ф ства : « ... " стественные класси икации отличаются от "искус-

ственных" тем, что они основаны на более важных свойствах и 
на большем их числе ... Здесь имеет значение, конечно, и понимание 
целей классификации.» 

Определение Милля-Джилмура делает упор на общую "по
лезность" классификации, которая, как и "важность" учтенных 
свойств, существенно зависит от поставленных перед классифика
цией целей. Это определение никак не указывает на способы полу
чения "естественной" классификации и даже не различает клас
сификации живых и неживых объектов, о чем прямо пишет Джил
мур. Оно не только стало основным теоретическим обоснованием 
фенетики (см. раздел 3.1), но положительно оценено также лиде
рами количественной филетики (Farris, 1977с, 1980, 1981а, 1983а), 
некоторыми сторонниками э1юлюционной систематики (например: 
Simpson, 1961, р. 25; Рапсhеп, 1982, р. 317) и кладистики (напри
мер: Gгiffiths, !974Ь). 

Таким образом, определение "естественной" системы организ
мов Милля-Джилмура, выделяя такие желательные свойства 
классификации, как максимально широкая цель, прогностичность, 
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привлечение большого числа свойств организмов, причем свойств 
"важных", т. е. адекватных поставленной цели классификации, 
в принципе не противоречит ни одной из основных таксономических 
школ. Доказательство того, что именно э-волюционная классифи
кация в наибольшей степени отl'ечает этому определению, будет 
приведено в готовящейся к печати 3-й части насто~щей работы. 
В данном разделе мы ограничимся интерпретациеи "естествен
ности" классификации в терминах таксономической процедуры. 
В рамках э·волюционной таксономии "естественность" классифика
ции означает, во-первых, монофилию всех составляющих ее таксо
нов и, во-вторых, что величина, состав и ранг каждого таксона 
опреде.r~яется его фенетической (точнее патристической) компакт
ностью и величиной гиатуса с соседними таксонами. 

Монофилия: теоретическая дефиниция. Понятие "монофилия", 
введенное еще Гекке.1ем, всегда использовалось биологами-э·волю
ционистами в широком смысле, как происхождение группы орга
низмов от одного предка. Напротив, в полифилетическую группу 
входят организмы, происходящие от разных предков. Такое широ
кое опреде.1ение (как дефиниция) монофилии является в принципе 
достаточным д.11я достижения основной цели э-волюционной систе
матики - построения классификации, включающей то.Лько "есте
ственные" таксоны, т. е. монофилетические, сходство членов ко
торых основано на их родстве, и исключающей "искусственные" 
таксоны, т. е. полифилетические, сборные, на основе, например, 
конвергентного сходства. Однако появление кладистики и дальней
шее развитие принципов и методо~ реконструкции фи.rюгении при
ве.1и к необходимости уточнения концепции монофилии, более 
строгого ее определения, отде.1ения теоретической дефиниции мо
нофилии от крИтериев ее выяв.r~ения и более глубокой разработки 
системы сqответствующих доказательств. 

По Хеннигу, «монофиJJетическая группа - это группа видов, 
произошедших от одного ("стволового") вида, и которая в~лючает 
все виды произошедшие от этого стволового вида» (Непшg, 1966, 
р. 73) ·(см. групп1;~1 АВ и СД на рис. 4а, б). Для группы, включаю
щей не всех потомков предкового вида (см. группу АВС на рис. 
4, в и группу ВС на рис. 4, г), Хенниг ввел понятие парафилетиче
ской группы, которая, по его мнению, в ,принципе не 9тличает~я 
от полифилетической и не может образовывать таксон (Непшg, 
1966, р. 146). Такое уравнивание парафилетической группы "в 
правах" с по.пифи.r~етической Хеннигом и другими кладистами, 
как будет показано ниже, является произвоЛЬf-!Ь!М. Однако включе
ние в дефиницию монофилии вместо неопреде.1енного "предка" 
именно предкового (или стволового) вида оказалось очень важным 
и по.1езным. Так, Хенниг (Неппig, 1966, р. 29) пишет, что "фило
генетические отношения существуют только между видами, они 
возникают в процессе расщеп.~ения видов". Это, в частности, поз
воляет четко отде.~ить теоретическое определение монофилии. от 
критериев ее выявления и операциональных определений, вкщочая 
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известное опреде.1ение Симпсона ( Simpson, 1961, р. 124), согласно 
которому группа признается монофилетическqй, если ее таксоно
мический ранг не ниже ранга таксона, рассматриваемого в ка
честве ее предка. 

,---. r--' ,-----, ,-----, 
1J 1 11 1 1 ]) 1 1 .D: : с: 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 t .J L ___ J .... _" '-- - , ---

Рис. 4. Иллюстрация концепции монофилии группы как цельного сегмента фило
генетического дерева (на примере 4 такс·онов, связанных симметричным паттерном 

ветвления): 

а - кладоrрамма таксонов А, В, С и D; 6-е - некоторые нз соответствующих еА фнлоrрамм.Х1 -Х1 -
rнпотетнзнрованные предки. ДвоАноА линией показаны цельные сеrменты дерева; нз них А (Х1) В и 
С(Хз)D представляют собоА rолофнлетнческне rруппы; А(Х2)8(Х 1 Хз)С, В(Х1Х 1 Хэ)С, А(Х1Х 1 Х3)С и 
B(X1X1X>)D - парафнлетическне. rруппа AD на схеме•. rруппа BD на схеме д и rруппа АС на схеме 
е - полифилетнческне (если друrая пара таксонов объединена в группу вместе с rипотетизироввнны.111и 

предками Х1. Хо и Х>) 

С другой стороны, выделение в особый класс монофилетических 
групп в узком понимании, предложенном Хеннигом, не может вы
зывать возражения, так как логически следует из стремления кла

дистов полностью отразить кладограмму в классификации. Для 
таких групп Эшлок (Ashlock, 1971, 1972) предложил название 
"голофилетические". В его трактовке, широко принятой теперь 
в э-волюционной систематике, монофилетическими группами яв
ляются как группы, включающие всех потомков, т. е. голофилети
ческие, так и групп~. включающие не всех потомков, т. е. парафи-
летические. · 

Монофилия: операциональное определение. Возникла также 
необходимость в проведении более глубокой и четкой границы 
между монофилией (голо- плюс парафилией) и полифилией, чем 
та, что проведена Хеннигом: парафилия - объединение на основе 
симплезиоморфий, полифилия - объединение на основе конвер
генций. Развитие такого подхода неизбежно приводит к рассужде
ниям, что по одним признакам данная группа является монофиле
тической, а по другим - полифилетической (см. например: Расни
цын, 1988, с. 486), т. е. к смешению операционального определе
ния монофилии с критериями реконструкции филогении по резуль
татам анализа признаков. Нельзя признать удовлетворительными 
и определения, введенные некоторыми последователями Хеннига. 
Например, по Нелсону ( Ne\son, 1971 Ь), парафилетическую группу 
можно получить из голофилетической ("монофилетической" у 
Нелсона) путем исключения из последней одного вида (или одной 
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голофилетической группы, меньшей, чем рассматриваемая), а по
лифилетическую - путем исключения двух или более видов (или 
групп) (такой случай, но по-другому интерпретированный, пока
зан на рис. 4, г). В качестве операциональных определений моно
и полифи.r1ии недостаточным является и традиционное их разгра
ничение ссьtлкой на одного или несколько разных предков, от кото
рых присходят члены группы. Во-первых, в принципе можно найти 
общего предка для любых, как угодно удаленных видов, например 
для льва и муравьиного льва (Ash\ock, 1972). Во-вторых, даже 
сестринские виды имеют разных предков на некотором произволь

ном уровне их родословных после разделения их ближайшего 
общего предка. В-третьих, как отмечает Чариг (Charig, 1982), тра
диционное определение удобно лишь для случаев "отдаленной" 
(remote) полифилии. Для "ближней" (proximate) полифилии, 
т. е. когда предки членов полифилетической группы находятся в 
достаточно близком родстве, оно мало подходит и явно недоста
точно в качестве общего, но строгого и формализованного крите
рия разграничения пара- и полифилии групп непосредственно на 
филограмме. 

Можно считать, что такой критерий приводится в следующем 
определении Эшлока (Ash\ock, 1971, 1972, 1984): "м6нофилети
ческая группа - это группа, ближайший общий предок которой 
кладистически является ее членом"; соответственно у полифиле
тической группы такой предок не входит в ее состав. Ниже мы по
пытаемся обосновать более адекватную формулировку этого крите
рия, которая заключается в рассмотрении монофилетической груп
пы как цельного сегмента филогенетического дерева. 

Определение монофнлнн Эшлоком, естественно, вызвало резкие возражения 
со стороны клад.истов (например: Nelsoп, 1971Ь, 1973а; Platnick, 1976, 1977с), но 
не только нз-за его широкого понимания монофнлнн. В основе непринятия кла_
Днстамн этого определения_ лежит их установка на принципиальную невозмож
ность идентификации каких-либо анцестральных или рецентных видов в качестве 
предков. Предок, устанавливаемый как исключительно гнпотетизнрованный узел 
клаДограммы, даже теоретически не может включаться в какую-либо группу орга
низмов, поэтому включение (или невключенне) предка в группу не может быть 
критерием ее монофнлнн. . 

Критика кладнстамн определения Эшлока тем не менее в основном была свя_
зана с попытками Довести его До логического абсурда путем введения в рассуж_
дення цепи нз предков Данного предка. Как один нз побочных эффектов этой Дискус
сии Даже возникла проблема о законности монотнпнческнх родов (см.: Platnick, 
1976, 1977с; Wiley, 1977). 

Паттерн-кладнсты (например: Platnick, _ 1977с) приняли операцнональное 
определение Фаррнса (Farris, 1975), который для целей количественной фнлетнкн 
стремился избежать ссылок на предков: группа является монофнлетнческой, если 
членство в ней определено уникально продвинутыми (цпiqцеlу derived) признака
ми, без реверсий (возвратов); парафнлетнческая, - если имеется, по крайней 
мере, одна реверсия; полнфнлетнческая, - если определяющие ее признаки 
"пon-uпiquely deгived". Эшлок (Ash\ock, 1984) считает, что определение Фаррнса 
лишь другими словами излагает его собственное. Для такой идентификации, на 
наш взгляд, не имеется достаточных оснований. 

Приведенное выше определение Эшлока нуждается в следую
щих комментариях. Во-первых, в него совершенно излишне вве-
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дено уточнение именно о "кладистическом" характере членства 
ближайшего общего предка в монофилетической группе. В дей
ствительности, если такой предок неизвестен, что является наибо
лее частым случаем, то можно говорить лишь о потенциальном 

или концептуальном членстве. Если ближайший общий предок 
известен (как определенный ископаемый или ныне живущий вид), 
то он входит в группу на обычных основаниях. В обоих случаях 
основным следствием включения предка в группу должно быть 
соответствующее оформление ее диагноза. 

Во-вторых, спецификация в качестве пара- или полифилети
ческой какой-либо группы, не являющейся голофилетической, су
щественно зависит от того, как сгруппированы остальные таксоны, 

не включенные в данную группу, но входящие в ту обширную груп

пу, которая изучается. Судя по схемам, которые Эшлок повторяет 
в своих публикациях (Ashlock, 1971, 1972, 1974, 1980, 1984),.он не 
обратил внимания на различные ситуации, которые показаны мною 
на рис. 4, г и 4, д, е. Здесь на упрощенной схеме для 4 таксонов не
голофилетическая группа (например, ВС на рис. 4, г) может быть 
парафилетической и соответственно включать Х 1 - общего бли
жайшего предка ее членов, если прочие таксоны (А и D в нашем 
примере) не объединены в отдельную группу и, следовательно, 
не претендуют для обоснования своего объединения на присоедине
ние к себе того же предка Х 1. Если "прочие" таксоны также объеди
нить, то только какая-либо одна из полученных групп (BD или АС 
на рис. 4, д, е) может быть монофилетической (парафилетической) 
и рассматриваться как законный таксон, причем именно та, в ко
торую концептуально включен предок Х 1 с соответствующим отра
жением в ее диагнозе. Это ограничение в таксономической проце
дуре можно сформулировать как новое правило: не л ь з я п р о -
водить спецификацию неголофилетической 
группы в отношении ее пара- или полифилии, а 

следовательно, и выделять ее в качестве таксо

на изолированно от группировок других класси

фицируемых таксонов. 
Таксоны - классы или индивидуумы? Предпринятое обсужде

ние известных теоретических и операциональных определений 
"естественностИ" таксонов и монофилии, однако, остается незавер
шенным и не приведет к окончательным ·формулировкам, пока не 
будет объяснено, почему собственно только монофилетические 
группы могут претендовать на право считаться "естественными" 

таксонами. Дальнейшая аргументация будет направлена на дока
зательство того, что только монофилетические таксоны представ
ляют собой онтологически реальные и индивидуальные природные 
объекты, т. е. существуют в пространстве-~ремени, обладают 
целостностью, уникальностью и автономностью. Для надвидовых 

таксонов речь может идти, лишь об "исторической реальности". 
Разное понимание "естественности" таксонов выражено в ди

лемме: "признаки опреде.ТJяют род" или "род определяет призна-
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кн". Она обсуждается логиками и философами начиная с антич
ности. Как известно, Карл Линней в свое время в явном виде пред
почел вторую альтернативу. Суть проблемы еще лучше проявляет
ся в следующей развернутой и конкретизированной формулировке. 

Если таксон является классом, т. е. представляет собой мно
жество сос"fавляющих э~11ементов - таксонов более низкого ранга, 
то, как и любое другое множество, таксон полностью определяется 

экстенсионально, т. ~· своим объемом - путем перечисления при
надлежащих к нему элементов или, что то же самое, путем указа

ния свойств, отличающих эти эJtементы от эJtементов всех других 

множеств. Такое понимание класса-множества широко принято 
как в логике, так и в математике (в теории множеств). 

Если таксон является индивидуумом, состоящим уже. не из 
э.1ементов, а из взаимосвязанных частей, то он может быть опре
делен только интенсионально, т. е. через свое содержание, хотя, 
конечно, для отличения данного индивидуума от других могут 

использоваться те или иные признаки. Но отличительные признаки 
не опреде.1яют таксон-индивидуум, они являются лишь следствием 

и отражен'ием его индивидуальной природы. Попутно отметим, 
что, вопреки мнению некоторых авторов, применени~ понятия 

"интенсионал" в работах Р. Карнапа, от которого пошло использо
вание этого термина в советской литературе, очень близко к клас
сическому и означает "содержание", или "сущность", "смысл" 
(см., например: Пятницын, Демина, 1987). 

Очевидно, что проблема "естественности" таксона, выясняемая через реше· 
ние дилеммы класс/индивидуум, обращена к конкретным таксонам, таким, как 
например, род Apis или семейство Cervidae, хотя и без их спецификации каждый 
раз, поэтому рассмотрение этой проблемы Красиловым ( 1986, с. 4 7-48) в терминах 
"универсалий" и "сиигулярий" неадекватно. Соотношение универсалия/сингулярия 
может быть связано совсем с другим вопросом, выводимым из логической струк
туры классификации: о соотнесении таксонов как категорий (например, категория 
"вид", категория "род" и т. п.), т. е. универсалий, с конкретными таксонами со.
ответствующих рангов, т. е. сингуляриями в этом аспекте. Кстати, это соотноше
ние решается весьма тривиально. Отметим также, что попытка Паттерсона (Pat
tersoп, 1978) представить монофилетические таксоны в качестве "ииДивидуалий", 
а парафилетические - в качестве "универсалий" лишена оснований не только 
по смыслу (см. ниже), но и чисто терминологически. 

Значительные трудности возникли у Бака и Халла (Buck, Hull, 1966, 1968) 
из-за принятых ими неудачных формулировок экстенсионального определения 

таксона через его состав и интенсионального - через его признаки (а не через 
"содержание", как следовало бы; см. критику также: Ruse, 1971) при создании 
логической модели классификации. Эти формулировки, поддержанные недавно 
Шаталкиным (1988, с. 155), фактически интерпретируют таксоны только как 
классы. Поэтому позднее при обсуждении индивидуальности таксонов Халл (Hull, 
1984), отвечая на критику Киттсом (Кitts, 1983) своей предыдущей работы .(Hull, 
1976), вынужден свойства таксона разделить на 2 части: одни свойства делают 
таксон индивидуумом, а другие - отличают данный таксон от других. 

Отношение к проблеме об онтологической сущности таксона 
является одним из основных пунктов, разделяющих современные 

таксономические школы. Так, представители численной филетики 
(например: Jaгdine, 1969; Sneath, Soka\, 1973) и паттерн-клади
стики (например: Nelson, P\atnick, 1981) отстаивают представле-
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ние о таксоне как о классе, полностью определяемом признаками, 

отличающими его членов от членов других. таксонов. Сходная 
точка зрения высказывалась и некоторыми "практическими систе

матиками" (В\ack\veldeг, 1967; Boyden, 1973; Maze, Hughes, 1973). 
Однако даже на уровне чисто логического анализа биологической 
классификации такой подход к таксону оказывается недостаточ
ным. В частности, соответствующая ему теоретико-множественная 
моде.:1ь приводит к так называемому парадоксу Грегга (Gгegg, 
1954), согласно которому монотипный таксон тождествен (равен, 
одинаков) своему единственному члену. Это противоречит интуи
тивному пониманию систематиками иерархической классификации 
и уже само по себе требует интенсионального определения таксо
нов. Однако аргументация в пользу принятия таксонов как индиви
думмов имеет более глубокие основания. Рассмотрим э1'о примени
те.:1ьно к виду, где обсуждаемые проблемы фокусируются наиболее 
отчетливо. Из них главная - выяснить, в чем же заключается 
"содержание" таксонов, определяющее их индивидуальность. 

Вид как индивидуум. Проблема индивидуальности в приложе
нии к виду имеет, на наш взгляд, в рамках методологии эеолюцион

ной систематики два аспекта: актуализированный и исторический. 
Актуализированный аспект, означающий условно внеисториче

ский подход к существующим видам, соответствует таксономиче
ской процедуре видового уровня (т. е. дискриминации и иденти
фикации видов; см. раздел 1.2), в которой за основу берется опре
деление биологического .вида, принятое в современной э-волюцнон
ной теории. Целостность и единство биологического вида как сово
купности потенциа.r~ьно скрещивающихся между собой особей 
поддерживается интегрирующим генным потоком. Дискретность 
и автономность вида обеспечивается изолированностью его гено
фонда от генофондов других видов. Эта· изолированность, наряду 
с особенностями истории каждого вида, служит причиной его 
уникальности (отличий от всех других). Вид представляет собой 
весьма рыхлую и слабоинтегрированную систему, легко распадаю
щуюся на отдельные части, и имеет несравненно меньшую цело

стность, чем организм. Тем не менее вид обладает основными свой
ствами (как "содержанием") индивидуальности (уникальность, 
актуализированная реальность, единство, дискретность, автоном

ность, особенность и, наконец, собственное имя) и справедливо 
признается естественной единицей живой материн. Однако все 
э1'о относится лишь к бисексуальным видам. Агамные и партено
генетнческне виды (так же, как и надвидовые таксоны) в актуали
зированном аспекте не обладают индивидуальностью, так как 
интегрирующие- взаимодействия между одновременно живущими 
их членами отсутствуют. 

Еще более отчетливо индивидуальная природа вида выражена 
в историческом аспекте, которому соответствует подход, связан

ный с процедурой надвндовой классификации. Основная аргумен
тация в пользу индивидуальности видов в э1'ом аспекте изложена 
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в целом ряде работ (Simpson, 1961; Ghise\in, 1966Ь, 19?6с, 1975, 
1984; Hennig, 1966; Gгiffiths, 1974Ь; Hull, 1976, 1984; W1\ey, 1978, 
1979с, 1980, 1981; Beatty, 1982; Ball, 1983), хотя она во многом 
не совпадает у разных авторов (критику концепции Н!fднвндуаль
ностн видов с логических и операциональных позиции см.: Soka\, 
1973; КЩs,-1983, 1984; Вегпiег, 1984). Вид, независимо от спо
соба размножения организмов, - э1'о одиночная родословная 
линия представляющая собой строго непрерывную последователь
ность 'сменяющих друг друга поколений. Организмы "создают:: 
целостную родословную благодаря отношению "предок-потомок 
и, как правило, благодаря скрещиванию. Они образуют вид не 
потому что обладают общими признаками, а потому, что являются 
частиц~мн автономного временного потока. Каждый вид имеет 
уникальное происхождение и уникальную нсторн.ческую судьбу, 
его родословная не зависит от родословных линии других видов: 
Любые э-волюцнонные изменения признаков, отличающих даннын 
вид от других в любой момент времени, позво;~яют виду оставаться 
самим собой, т. е. той же самон родословнон. Следовательно, вид 
определяется не экстенснонально, т. е. от.r~нчнтельнымн (диагно
стическими) признаками, а интенснонально, т. е. описанными выше 
свойствами, выражающими его индивидуальность. _ 

Некоторой особенностью видов как индивидуумов в историче
ском аспекте является то, что родословные строго отдел~ны друг 
от друга только горизонтально, т. е. на любом временном срез~ 
каждая нз них легко отделима по признакам, отличающим даннын 
вид от всех других. Вертикально такая естественная ?;~скретность 
отсутствует, кроме, может быть, случаев "квантовои э-волюции, 
например, в результате полиплоидии. 

Решение Хеннига (Неппig, 1966, р. 58) и его последователей счи~ать видом 
отрезок родословной между 2 де.nениями (от момента "возникнове~ия _в резуль
тате разделения его родительского вида до момента "исчезновения вида при его 
разделении на 2 дочерних) носит конвенциональн~й н искусственный характер. 
Этот подход не годится ни в качестве теоретнческои дефиниции вида, ни в каче
стве операционального критерия для выявления в.идов. _ " 

Во-первых, как указывают многие биологи-эволюционисты, "разделение 
вида на Дочерние в Действительности обычно представляет собой отщепление не
которой периферической популяции в качестве потенциально нового вида. При 
Э'Том "преДковый" остается тем же самым, сохраняя аутидентичность с одним из 

своих ,,потомков". _ . б й 
Во-вторых, подавляющее, по-видимому, большинство подо ных отщеплени ие 

приводит к сколько-нибудь Длинным родословным вследствие быстрого вымира
ния отщепившихся популяций. Поэтому даже теорет~чески неясно, что принимать 
за акт видообразования· (за разделение родословнон), а что нет. 

В-третьих, кладнсты включают в анализ только рецентн_ые виды или ~;олько 
виды существовавшие одновременно на каком-либо временном срезе в прошлом. 
Тем ~амым они сознательно игнорируют все акты образования видов, которые 
вымерли ранее. Это удобно для интерпретации формальных кладнстнческнх схем, 
но не имеет никакого объективного основания. • 

В-четвертых, учитывая колоссальную неполноту палеонтологнческон летописи 
на видовом уровне, невозможно даже представить, на сколько порядков уменьша
ется число таких "кладнстнческнх" стволовых видов за счет удлинения якобы 
неветвящнхся родословных нз-за того, что не известны, да н не могут быть известны 
все вымершие виды. 
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Тем не менее отсутствие объективных временнь1х граниu у ви
довых родословных не лишает сами родословные и их части инди
видуальности и реальности. Оно указывает лишь на то, что надви
довые таксоны не являются операuиональными единиuами. Ди
скретность родос.ТJовных необходима фактически лишь для воз
можности классифиuирования их известных коротких отрезков, 
рассматриваемых в качестве отде.1ьных анuестра.ТJьных и.ТJИ реuент
ных видов. Такая дискретность задается постоянно идущими про
uессами вымирания видов и па.ТJеонтологической неполнотой. 
Именно благодаря этим факторам обеспечивается вообще адекват
ность ~ассифиuировани~ как способа описания разнообразия, 
которыи неприменим к деиствительно непрерывным проuессам, не 
имеющим критических точек. ( Проб.ТJему адекватности автор пред
полагает подробнее рассмотреть в отде.1ьной работе). Сейчас же 
отметим лишь следующее. При на.1Jичии обильных ископаемых 
остатков, относящихся в какой-либо пос.ТJедовате.'lьности организ
мов, э-волюuионные систематики при разде"1ении ее на "виды" 
исходят из "стандартов" внутривидовой изменчивости, известной 
для родственных реuентных видов. 

Таксоны как исторические реальности. Осознание возможности 
рассматривать таксоны не то.1ько как к.1ассы в форма"1ьной к.1ас
сификаuии, но прежде всего как индивидуумы, яв.1яется важным 
шагом вперед в обосновании "естественности" эволюuионной клас
сификаuии. Как индивидуумы виды - это и актуализированные 
системы, и одиночные линии родос.'lовных, а таксоны более высо
кого ранга - пучки родос.'lовных, "связанные" общим предком. 
Онтологическая основа "естественности" монофи.'lетических так
сонов заключается в их исторической реальности, которая выра
жается в их индивидуальности и существовании во времени. В 
принятой графической интерпретации филогении "естественные" 
таксоны как пучки родос.1овных отображаются uе.1ьными сегмен
тами филогенетического дерева. 

Фенетики, как известно, понимают (и создают) таксоны .'lюбого 
ранга .'lишь как к.пассы сходных организмов, поэтому фенетиче
ские классификации не направлены на отражение филогении, а 
фенетические виды не идентичны био"1огическим. Хенниг и его по
следовате.1и, кроме немногих авторов (например: LФvtrup, 1979), 
принимают вид то.'lько как родос.повную линию, что .'lишает кrJади
стическ~й вид актуализированной реа.ТJьности. Признание ~вой
ственнои природы видов (как индивидуумов в актуа.'lизирован
ном и историческом аспектах) и исторической реальности таксо
нов всех ранг.ов соответствует методо.'lогической п.ТJатформе .'lишь 
э-волюционнои систематики, но пока, к сожалению, такое понима
ние таксонов не_ получило достаточного распространения среди 
сторонников этои школы. Так, Гизе.1ин ( Ghiselin, 1966Ь, 1969с и 
др.) настаивает на интерпретации вида только как родословной. 
Напротив, Майр ни в своем известном руководстве (Майр, 1971, 
с. 19, 108), ни позднее (например, Мауг, 1982. р. 208) не призна-
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ва.1 за таксонами исторической реа.1ьности. что постоянно с.1ужит 
д.~я к.1адистов (см. например: Bonde, 1977; Funk, 1983) поводом 
рассматривать эво.1юционную систе:-.1атику как фенетическое нап
рав.1ение. 

Очевидно, что це.1ьны:-.111 сегмента:-.111 фи.1огенетического дерева. 
которые соответствуют пучкам родос.1овных, "связанных" общим 
предком, являются как голофилетические группы (см. на рис. 2,г-е 
группы. АВ, АВСД, EFGH и GH; на рис. 4, а, 6 группы АВ и CD), 
так и парафи.1етические (см. на рис. 2, д группу ABCDEF, на 
рис. 2, е группу CDEF, на рис. 4, в группу АВС, на рис. 4, г группу 
ВС, на рис. 4,д группу АС и на рис. 4, е группу BD), вк.1ючающие 
своих непосредственных общих предков, что и создает их непре

рывность. Поэтому признание кладистами лишь голофилетических 
групп индивидуа.1ьны:-.111 н исторически реа.1ьными ( Henпig, 1966, 
р. 146-14 7) яв.1яется совершенно произво.1ьным, хотя оно и по
нятно с позиции их стре:-.1,1ен11я по.1ностью отразить к.1адограмму 

в к.1асс11фикации. 
Итак, таксон описывается признаками, но они не опреде.1яют 

его сущности. Таксоны исторически реа.1ьны и представимы как 
цельные сегменты фи.1огенетического дерева, но их величина, 

состав и ранг не имеют однозначного онто.1огического обоснования 
и во многом произво.1ьны, так как в непрерывной фи.1огении от
сутствует дискретность. На основе вышесказанного можно дать 
с.1едующие предварите.1ьные и поясняющие опреде.1ения таксона 

в эволюционной систематике: естественный таксон - это монофи
летическая (го.10- и.1и парафи"1етическая) группа видов, отде.1ен
ная гиатусом от других групп (Ashlock, 1980); это пучок родо
словных, бо.1ее тесно связанных друг с другом, че:-.1 с другими пуч
ками; это сгущение видов в пространстве гомо.10гических приз

наков; наконеu, это ко:-.1пактный це.1ьный сег:-.1ент фн.1огенетиче
ского дерева, д.1ина ветвей которого отражает анагенетический 
компонент фи.1огени11 (гомо.1огичное. или патристичное, раз.1и

чие). Понятие "це.1ьный сег:-.1ент дерева" тождествен пон~тию 
"выпук.1ый набор видов". введенному Истабруком ( Estabrook, 
1978, 1986; см. разде.1 4.5). 

2.3. Постулаты эволюционной систематики 

Для эффективного сравнения разных таксономических шко.1 

мною сформулированы 8 с"1едующих постулатов таким образом, 
чтобы максимально выявить раз.1ичия между шко.1ами: 1) тип 
отношений между таксонами, вк.1ючение/невключение эволюцион
ных представлений; 2) принuипы и методы выде.1ения и фикt:аuии 
видов; 3) конuептуа.1ьно-графическая основа к.1ассификации, про
uедура ее построения; 4) теоретические и операциона.1ьные опре
де.1ения понятий, основной научный метод; 5) соотношение концеп
туально-графической основы и к.1ассификаuии; 6) опреде.1ение 
естественности" таксонов; 7) взвешивание признаков; 8) кри

~ерии и факторы, учитываемые в классификаuионной проuедуре. 
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Необходимо подчеркнуть, что эти постулаты не могут служить 
в качестве аксиом и потому не претендуют 1:1а самостоятельное 

значение вне сравните.1ьного аспекта. Они имеют описательный 
характер и разную степень общности и важности, не являются 
полностью независимыми друг от друга; некоторые из них пред

ставляют собой JJишь дета.1изацию, развитие или уточнение дру
гих. По мн.ению автора, д.'1я характеристики каждой школы нужна 
только одна аксиома. Таким необходимым и достаточным утверж
дением, из которого дедуктивно могут быть выведены все прин
ципы, методы, правила и процедуры каждой шко.1ы, является ука
зание на тип отношений между видами, принимаемый данной шко
лой (см. 1-й постулат), или опреде.1ение "естественного" таксона 
(см. 6-й постулат). 

Приводимые ниже посту.1аты эвоJJюционной систематики ча
стично обобщают предыдущие разде.'1ы статьи, частично пред
варяют результаты ее с.1едующих разде.1ов, а также готовящихся 

к печати продо.т~жений статьи. 
1. Тип отношений между видами, на котором построены их 

классификации, - сходство, основанное на родстве, т. е. гомоJJо
гичное ( патристнчное; термин по: Саiп, Harrisoп. 1960) сходство, 
включая как синапоморфии, так и плезиоморфии. Гомопластичное 
(термин по: Simpson, 1961) сходство, возникшее в резу.т~ьтате 
конвергенций, паралле.1измов и реверсий, искJJючается. Все этапы 
таксономической процедуры требуют эволюционных представле
ний, все понятия и критерии - эвоJJюционных интерпретаций. 

2. Теоретическая основа классификации на видовом уровне -
концепция биологического вида как репродуктивно замкнутой со
вокупности организмов. Наличие общего генофонда придает би
сексуаJJьному виду статус актуализированной реаJJьности и це.1ост

ности, наряду с его исторической реаJJьностью как одиночной родо

словной. Выделение и фиксация видов проводится путем тести
рования на э-мпирических данных (схему тестирования, например, 
см.: Doyen, Slobodchikoff, 1974) критериев и следствий, выводи
мых из теоретического определения вида, вкJJючая как прямые 

(наличие естественной скрещиваемости, выживание и фертиль
ность потомства), так и косвенные (наJJичие морфологического 
гиатуса, перекрывание ареалов и т. п.). Основные проблемы на 
видовом уровне имеют следующие причины: 1) отсутствие, как 
правило, попу.т~яционно-генетических экспериментов по скрещи

ваемости и недостаток данных об изменчивости; эти трудности 
носят временный характер и не изменяют в принципе процедуру 
тестирования; сюда же относятся сложные сJJучаи изменчивости, 

изучение которых требует применения методов многомерного 
дискриминантного анализа; 2) отсутствие дискретности у популя
ций, еще находящихся в процессе становления в качестве само
стоятельных видов, а также у попуJJяцИй гибридного происхожде
ния; 3) неприложимость концепции биоJJогического вида к орга
низмам, размножающимся без перекрестного опJJодотворения 
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(Hauseг, 1987). Агамные и партеногенетические виды JJишены 
актуализированной реальности. Они выделяются на основе ге
неа.т~огических отношений между клонами и фенетических крите
риев об однородности и сrепени раз.т~ичий, выведенных при исс.т~е

довании б.1изких групп бисексуальных видов. 
3. Концептуально-графическая основа кJJассификации - фи

.1огенетическое дерево; изображается в виде филограммы, показы
вающей характер ветв.1ения фи.1етических (родословных) .т~иний 
(кладогенетический компонент филогении) и интенсивность эволю
ции в филетических .:1иниях (степень дивергенции, анагенетиче

ский компонент фи.т~огении). Реконструкция фи.1огении осущест
вJJяется на основе опреде.1ения гомо.1огий и направления измене
ний (т. е. полярности) признаков; выявляются как отношения се

стринских групп (по наличию синапоморфий), так и отношения 
"предок-потомок" (по отсутствию аутапоморфий у предка) при 
идентификации некоторых рецентных или анцестральных видов с 

гипотетическими предками, находящимися в нодах (узлах ветвле
ния) и.1и на интернодах; естественно, допускается одновременное 

существование предкового вида и его потомка и возможность их 
спецификации в качестве таковых. Все эвоJJюционные изменения 
признаков, их состояния на всех участках фиJJограммы, как и 
характеристики промежуточных (гипотетических) предков всех 
уровней могут быть показаны и "считаны". Вымершие таксоны 
могут непосредственно вводиться как в филогенетическое дерево, 
так и в собственно к.1ассификацию в принципе тем же способом, 
что и современные таксоны. 

4. Все понятия о явлениях и отношениях, входящих в рекон

струкцию филогении, - гомо.т~огия, паттерн состояний и поляр
ность признака ( морфоклины), синапоморфия, сестринские груп
пы, предок, потомок, монофи.1ия и др. - имеют теоретические 
определения (дефиниции). основанные на э·волюционной интерпре
тации. Монофилия понимается широко - как голо- и парафилия. 
Выявление этих явлений и отношений осуществляется на основе 
гипотетико-дедуктивного метода - путем тестирования следствий, 
выводимых из теоретических опреде.1ений и соответствующих ги
потез. с прив.1ечение:\1 всех имеющихся данных - сравните.1ьно

морфо.1огических. функциона.1ьно-структурных, биономических, 
па.1еонто.1огических, онтогенетических. биогеографических. Ис
по.1ьз\·ются также индуктивные и .1огические критерии - прин

цип экономности (минимизация чис.1а гомоп.1азий - пара.1.1е.1из
:\ЮВ и реверсий) и критерий внешней группы (д.1я установл~;:ния 

по.1ярности признаков). 
5. Системы организмов в природе не существует. Це.1ь систе

матики - создать "естественную" к.1ассификацию видов, основан
ную на их филогении. Это означает непротиворечивость к.т~ассифи
кации фи.10грамме, что выражается фактически в единственном 
строгом ус.1овии - запрещении полифилетических таксонов. Точ~ 
ное взаимное соответствие между филогенией и к.1ассификациеи 
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не обязательно: из одного и того же паттерна· ветвления кJJадо

граммы могут быть выведены разные к.ТJассификации, одна и та 
же к.1ассификация может иметь источником разные кладограммы. 

Поэтому, во-первых. фи.1ограмма и к.1адограмма могут быть вос
становимы из классификации в разной степени подробности и 
обычно лишь частично; во-вторых. для построения к.1ассификации 
нет необходимости в реконструированной во всех деталях фи.10ге
нии; в-третьих, фи.1ограмма и основанная на ней к.1ассификация 
отчасти содержат разную информацию, они взаимно дополняют 
друг друга и обе нужды д.1я по.1ной и и.1:1юстративной характе
ристики таксономических отношений в исследуемой группе орга
низмов. 

6. "Естественность" надвидового таксона, во-первых, означает 
его историческую реальность, понимаемую как индивидуальность 

и существование во времени; таксоном может быть только моно
филетическая группа видов; такая группа представляет собой оди
ночную родос.10вную и.1и пучок родос.1овных, "связанных" общим 
предком, и отображается на фи.1ограмме це.1ьным сегментом фи.10-
генетического дерева; таксоны как родословные вертикально не 

отграничены и поэтому не яв.1яются операциона..1ьными единица

ми. Во-вторых, "естественный" таксон - это компактный сегмент 
дерева, т. е. такая моноф11.1етическая группа видов, которая отде
JJена достаточным гиатусом от других групп. 

7. Признакам придается разный вес в зависимости от пред
став.1ений об их надежности (в отражении родственных отноше
ний между таксонами) и важности (в оценках сходства между 
организмами). Взвешивание признаков производится как априор
но (до начала собственно таксономической процедуры, на осно~е 
предшествующего опыта систематики). так и апостериорно (после 
по.1учения предварите.1ьных резу.1ьтатов). Оно осуществ.1яется 
как в неявном (имплицитно). так и в явном (эксп.1ицитно). хотя 
и неформа.1изованном виде, во-первых. при отборе и формулиров-

. ке признаков (опреде.1ении степени их дробносп1); во-вторых, при 
разделении каждого пр1внака (как морфоклины) на те и.1и иные 
дискретные состояния; в-третьих, в предпочтении одних и "деза

вуировании" других признаков при выявлении конфликтов между 
ними в указании синапоморфий; в-четвертых, в придании бо.1ь
шего или меньшего значения разным признакам при разграниче

нии таксонов и придании им ранга. 

8. Границы и объем таксонов (и, с.1едовате.1ьно, их число на 
разном таксоном и чес ком уровне). их ранги и чис.10 рангов, исполь
зованных д.1я создания иерархической к.1ассификации исследуе
мой группы организмов, зависят, помимо особенностей фи.ТJограм- . 
мы этой гр\'ппы. также от многих других, с.1або форма.1изуемых 
и часто проп1воречивых факторов и требований. основанных на 
представ.1ениях об удобной и компактной системе и на некоторых 
конвенциях ( вк.1ючая кодексы таксономической номенк.1атуры). 
Раз.1ичные факторы. которые нужно учесть в классификации. 
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имеют разную эпистемологическую основу: монофилия таксонов 
устанав.1ивается гипотетико-дедуктивным методом. их компакт

ность и ве.1ичина гиатусов между ними оценивается индуктивно, 

представления об удобстве классификации имеют интуитивный 
и конвенциональный характер. Все это неизбежно вводит элемент 
С\'бъективиЗма и компромисса в процедуру построения системы. 
fа.1ант, компетентность и искусство систематика проявляются как 
способность и умение учесть все факторы и требования и создать 
такую классификацию. которая бы.1а бы максимально информа
тивна; стаби.1ьна, прогностична и диа.гностична, а также компакт
на. хорошо запоминаема. сог.1асована с классификациями сосед
них групп и прее:\-1ственна с прежними классификациями, т. е. была 

бы удобна в самом широком смысле слова: как общая ссылочная 
систе:\-tа и как система хранения и изв.1ечения информации. 

3. КОНКУРЕНТНЫЕ ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ 

3.1. Численная фенетика 

Уходящая своими идейными корнями в г.1убокое прошлое си
стематики численная, или ко.1ичественная, фенетика возникла с 

появлением мощных ЭВМ пос.1е пуб.1икации пионерских работ, 
независимо выполненных группами американских. (Micheneг, 
Sokal. 1957; Sokal. Micheneг. 1958) и английских (Sneath, 1957; 
Cain. Harrison, 1958) исс.1еJ.овате.1ей. Пос.1е выхода в свет изве
стной книги Сокэ~1а и Снита "Принципы чис.1енной таксономии" 
(Sokal, Sneath. 1963) она оформи.1ась в виде самостоятельной 
таксономической шко.1ы. провозг.1асившей своей це.1ью построение 
"строго научных" и эмпирических к.1ассификаций и активно проти
вопоставившей себя траJ.иционной (э·волюционной) систематике. 

Термин "фенетика" предложен Кейном и Харрисоном (Саiп, Harrisoп, 1960). 
Первоначальное название Э1'ого направления - "численная таксономия", - данное 
его основателями, оказалось неточным (особенно после появления количествен
ных филетических методов; см. раздел 4), так как и раньше систематики использо
вали некоторые количественные приемы, а многие количественные методы, приме

няемые в систематике, не являются фенетическнми. В советской литературе при 
ссылках на "пumerical taxoпomy" часто использовались слова "числовая", или 
"нумерическая", таксономия. Применение термина "численная" лучше передает 
суть дела (сравни "числовой ряд") н полностью соответствует терминологии, при
нятой в математике (например: "numerical methods" - численные методы). . 

Численная фенетика иногда называется также "неоадансоновой системати.
кой" по имени французского ботаника 2-й половины XVIII века Мишеля Адан
сона (Miche\ Adanson), разработавшего такую процедуру классификации, в ко
торой используется много признаков с априорно равным весом (поДробйости, 
например, см.: Mayr, 1982, р. 194). 

ДJJя достижения научности (объективности и повтори мости) 
классификаций фенетики ( "идеоJJогическое" обоснование фенети
ки см.: Daly, 1961; Sneath.1961; Sokal, Sneath, 1963; Sokal,Camin, 
1965; Sokal et а\., 1965; Sokal, 1966, 1974, 1977, 1983е; Colless, 
1967а, 1970, 1971, 1972, 1981. 1985Ь; Jaгdine, 1967, 1969, 1970, 1971; 
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McNeill. 1980, 1982Ь; Кгопепfеld. 1985: некоторые статьи переизJ.а
ны на русско1'1 языке: Сокэ.1, 1967. 1968) избра.1и с.1еJ.ующий путь: 
1) учитывается то.1ько общее сходство межJ.у организмами, что 
снимает проб.1е1'1у с.10жной и неоJ.нозначной зависимости к.1асси
фикации от отношений как сходства, так и родства; 2) исключа
ется введение каких-.1ибо э1ю.1юционных преJ.став.~ений и интер
претаций (направ.пение изменений признаков, э·во.1юционная исто
рия таксонов), что позво.1яет избавиться от гипотетических эле
ментов в к.пассификациях; 3) субъективизм при отборе и взвеши
вании признаков минимизируется прив.1ечением очень бо.пьшого 

чис.1а признаков и приданием им априорно равных весов; 4) все 
процеJ.уры построения к.1ассификации форма.1изуются и автома
тизируются, чтобы сде.1ать их сугубо математическими операция
ми. 

Ранние пуб.шкации по фенетическим методам обобщены в 
монографии С нита и Сокэ.1а ( Sпeath. Sokal, 1973); из более новых 
публикаций ~аиболее важны с.1еJ.ующие: Goweг. 1974; Haгtigaп, 
1975; Lefkov1ch, 1976а, 1976Ь, 1980; Haпsell, Sпeath, 1983; Colless, 
1984, 1985а. По своей фи.1ософии фенетики относятся к "экзистен
циалистам" (по: Smith, 1965), "номина.1истам" {по: Майр, 1971, 
с. 87) и "позитивистам" (по: Settle, 1980), т. е. признают реаль
ными только индивиJ.уа.1ьные организмы. ПровеJ.ем пос.~едова
те.1ьную характеристику чис.1енной фенетики в порядке 8 постула
тов, выде.1енных в разде.1е 2.3. 

1. Сравниваемые группировки организмов рассматриваются 
как "операциональные таксономические единицы" (ОТЕ; термин 
по: Sokal, Sпeath. 1963). т. е. J.a.1ee неJ.е.1имые в J.анной процеJ.у
ре. Тип отношений межJ.у ОТЕ. на котором построены их к.пасси
фикации, - общее сходство (oveгall similaгity). т. е. сходство по 
максимально возможному числу признаков, без различения причин 
сходства ( гомо.1огия И.пи гомоп.1азия; см.: Sokal, Camiп, 1965). 
Все этапы таксономической процедуры, все испо.1ьзуемые понятия 
и критерии не включают какие-либо эволюционные интерпрета
ции. Реконструкция фи.погении и связанные с ней гипотезы, ут
верждения и преJ.став.пения о признаках и таксонах объявляются 
·Спекуляциями, не имеющими ничего общего со "строго научным" 
методом ( Colless. 1967Ь, 1969а, l 969d; и др.). Вместе с тем, фено
граммы выдвигаются как .1учшие (в статистическом смысле) из 

возможных оценок филогений (Colless. 1969е, 1970, 1980; Sпeath, 
Sokal, 1973; Rohlf, Sokal, 1980; Rohlf et al., 1983а, 1983Ь; Sokal, 
1983Ь, 1983d, 1983f; Rohlf. 1984; Sokal et al., 1984). 

2. Концепция био.10гического вида отвергается как неопера
циональная (Jaгdiпe. 1969; Sokal, Cгovello, 1970; Colless, 1972; 
Sпeath, Sokal, 1973t Sokal, 1973; Sпeath, 1976). Вид- это фенон 
одного из низших рангов, включающий организмы, более сходные 
друг с другом, чем с организмами какого-либо другого фенона. 
Фенетический виJ. (как к.1асс, множество) ничем принципиально 
не отличается от таксонов более высокого ранга. 
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3. Концептуально-графическая основа классификации -
фенограмма (авторы термина: Мауг, 1965а; Camiп, Sokal, 1965), 
т. е. древовидная структура, показывающая отношения сходства 

между ОТЕ и их группами. Фенограмма строится на основе 
кластерного (от анг.пийского clusteг - гроздь, скоп.1ение) анализа 
сравниваемых ОТЕ - математической процедуры, применение 
которой определяет специфический подход и метод численной 
фенетики ( Farris, 1977с, 1983а). Эта процедура включает: 1) стан
дартизацию и формализацию описаний всех ОТЕ и составление 
первичной матрицы данных "объектыХ признаки"; 2) попарное 
сравнение всех ОТЕ, вычисление значений сходства (или разли
чия) между ними с помощью соответствующей меры (коэффициен
та) и состав.1ение матрицы сходства (или различия) "объектыХ 
объекты"; 3) построение фенограммы одним из кластерных алго
ритмов по матрице сходства. Фенограмма, как тип графа, имеет 
один параметр и представляет собой ультраметрическое (см.: McNeill, 
1980) преобразование матрицы сходства. К.пастерный анализ 
произ.водит свертывание (конвертирование) информации о сход
стве (и раЗ.пичии) по многим признакам между каждыми двумя 
ОТЕ в единичную, численно выраженную оценку, причем в фено
грамме показана лишь небоJ1ьшая часть таких оценок сходства, 
а именно тех, которые характеризуют наиболее сходные ОТЕ и их 
группы. Поэтому никакой информации о признаках, в том числе 
определяющих отношения сходства, которые показаны на фено
грамме, нельзя из нее извлечь. Качество (оптимальность) фено
грамм определяется по степени их соответствия матрице сходства 

с помощью метода кофенетической корреляции (см. раздел 4.5). 
Предложены и некоторые другие критерии, например по предска
зате.1ьной ценности (Aгchie, 1984; Colless, 1984). Вымершие так
соны в принципе могут непосредственно вводиться в анализ на

равне с современными (пример на моде.1ьных организмах см.: 
Sokal, 1983с). Степень совпадения фенограммы с филограммой 
д.1я одной и той же группы организмов тем бо.1ьше, чем более рав
ны скорости э·волюции во всех ветвях группы и чем меньше на оцен

ки общего сходства в.1ияют гомопластичные признаки, т. е. чем 
меньше их доля. Эта зависимость, легко доказуемая теоретиче
ски, получила подтверждение и на данных по имитационному моде

•1Ированию (Fiala, 1983; Fiala, Sokal, 1985). 
Из нескольких десятков показателей, индекса.в и коэффициентов, предложен

ных для измерения сходства и различия, чаще других применяется предложен

ный Сокалом н Миченером (Sokal, Michener, 1958) "индекс простого совпадения", 
представляющий собой отношение числа положительных н отрицательных l!овпа
де~нй бинарных признаков, состояния которых сформулированы как "имеется, 
да ( +) н "отсутствует, нет" (-), к общему числу проверенных признаков. Для 
измерения сходства нлн различия по количественным признакам обычно исполь
зуются хеммннгово н евклидово расстояния, рассчитанные в среднем на один при

знак, и коэффициент линейной корреляции. Собственно кластерный анализ, т. е. 
получение неперекрывающихся групп ОТЕ, обычно проводится последовательными 
объединительными методами, задающими иерархию групп. Из них наиболее 
популярны методы попарного соединения групп по среднеарифметическому не:-
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взвешенному сходству между группами (алгоритм UPGMA) и по сходству, взве
шенному пропорционально объему присоединяемых гру1:ш (алгоритм WPGМA) 
(см.: Sпeath, Sokal, 1973). 

Основное направление развития численной фенетики связано с совершен
ствованием используемых математических методов и исследованиями их эффек
тивности (McNeill, 1980; Fiala, 1983; Haпsell, Sneath, 1983; Kгonenfeld, 1985). 
Возникший как основной метод численной фенетики кластерный анализ стал фак.
тически самостоятельной математической субдисциплиной (в рамках многомер
ных статистических методов и методов распознавания образов) и в настоящее 
время шнроко применяется в разнообразных областях науки и техники. Другое 
важное направление ее развития - привлечение широкого круга методов орди

нации, включая неметрическое шкалирование и факторный анализ (Hill, Smith, 
1976; Campbel\, Atchley, 1981; Pimental, 1981; Kгoneпfeld, 1985; Willig et al., 1986). 
Эти методы позволяют более глубоко и всесторонне исследовать фенетические отно
шения между ОТЕ, но оин не приводят к установлению иерархической структуры 
и поэтому не являются собственно методами классификации (Farris, 1977с, 1983а). 
К ним вплотную примыкают методы Дискриминантного анализа (из новых подхо.
Дов см.: Оwеп, Chmielewski, 1985), помогающие в сложных случаях находить спо
соб разделения близких изменчивых видов. Эти методы безусловно полезны, но 
использовались они задолго До появления численной фенетики (см. например: 
Fisher, 1936), в принципе не зависят от ее теоретических посылок (в частности, 
они вполне соответствуют критериям, выводимым из концепции биологического 
вида) и не Должны рассматриваитЬся в качестве специфического метода этой таксо
номической школы. 

4. Все таксономические понятия опреде.11яются только опера
ционально: таксон (в том числе и вид) - как ОТЕ, признак - как 
одиночное свойство, различающее ОТЕ (Col\ess, 1967а; Sneath, 
Soka\, 1973, р. 74), гомология - как топологическое (по относи
тельному местоположению) (Jardine, 1967, 1970; Jardine, Sibson, 
1971) или композиционное (по составу) и структурное (по упоря
дочению частей) сходство (Sneath, Sokal, 1973, р. 77-82; Cain, 
1982), и т. д. Разработано много методов кодирования и шкалиро
вания переменных для выде.1ения признаков и их состояний (из 
новых работ, например, см.: Archie, 1985), а также методов форма
лизованного описания формы (Yunker, Ehrlich, 1977; Humphries et 
а\" 1981; Ferson et а\" 1985). Состояния немерист.ических призна
ков (для признаков с 3 и более состояниями) не сопоставимы друг 
с другом в определенном паттерне (альтернативный подход см.: 
Col\ess, 1985а). 

5. Классификации как таковой в природе не существует, су
ществуют лишь организмы и отношения сходства между ними, 

отображаемые фенограммой, из которой непосредственно класси
фикация и выводится. В зависимости от числа используемых таксо
номических рангов (фиксируемых уровней сходства) классифика
ция полностью или частично отражает фенограмму (первичную 
или консенсус-фенограмму как результат "согласования" несколь
ких первичных фенограмм, основанных на разных наборах призна
ков). Соответственно, фенограмма может быть полностью и.1и в 
основных узлах восстанов.1ена из классификации. 

6. Методологической основой численной фенетики служит 
сформулированное ранее Джи.11муром опреде.1ение "естественной" 
классификации, как "такой группировки рассматриваемых инди-
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видуа.11ьных объектов, которая стремится использовать все их 
свойства и, с.1едовательно, полезна для очень широкого круга це
лей" (Gilmour, 1940, р. 472; см. также раздел 2.2). "Естественные" 
таксоны - это классы, члены которых бо.1ьше сходны друг с дру
гом, чем с членами других классов. На основе определения Джил
мура выведена фенетическая мера "естественности" классифика- . 
ции (McNeill, 1982Ь). Фенетики, будучи эмпиристами-феномена
листами, признают реальными то.1ько организмы и вс.11ед за Джи.~
муром не видят принципиальных различий между системами орга
низмов и классификациями неживых объектов. 

7. Априорно всем признакам придается равный вес, чтобы из
бежать субъективизма при их взвешивании. Основной содержа
те.1ьной посы.1кой д.1я онто.10гического обоснования фенетиче
ского подхода служит предположение о "неспецифичности·· приз
наков, оправдывающей придание им одинакового значения: "не 
существуют какие-либо отчетливые бо.11ьшие к.1ассы генов, опреде
.11яющие исключите.1ьно один тип признаков ... или отдельные части 
организмов" ( Sneath, Soka\, 1973. р. 97). Другой посы.11кой, в неяв
ном виде в'ходящей в методологию фенетики, является расссмот
рение организмов как композиций из множества неких единичных 
независимых признаков-кирпичиков, э~1ементов мозаики, из кото

рых составлены организмы и которыми они полностью опреде

.11яются (критику см. в разде.:1е 5.2). Нереалистичность этих посы
лок (см. также: Farris', 1971) доказана и в рамках численной фене
тики - как причина инконгруэнтности (несовпадения) фенограмм 
одних и тех же организмов, построенных по разным наборам приз
наков (например, относящихся к разным частям тела, см.: 

Michener, Soka\, 1966; признаков разных стадий насекомых с по.11-
ным превращением, см.: Rohlf, 1963, 1965; Michener, 1977), или 
изменения фенограммы при добавлении (или изъятии) некоторых 
признаков (например: Gilmartin, 1976; Soka\, Shao, 1985). Для 
разрешения э'tой проблемы разработано несколько методов срзв
нения первичных фенограмм и вычисления "сог.11асованной" 
(consensus) фенограммы (см. разде.1 4.5), где показаны лишь та
кие группировки ОТЕ, которые не противоречат первичным фено
граммам ( Sokal, Rohlf, 1962; Williams, Clifford, 1971; Adams, 1972; 
Sneath, Sokal, 1973; Rohlf, 1974, 1982Ь; Shao, Rohlf, 1983; Rodani, 
Dickinson, 1984; Smith, Phipps, 1984; и др.). Методы выведеt~ия 
согласованных фенограмм, а также некоторые методы к.1астерного 
ана.11иза фактически включают (обычно в неясном виде) апосте
риорное взвешивание признаков; в частности, большее зна~ение 

приобретают признаки, входящие в большие группы тесно стати
стически корре.:1ированных признаков. Используется постериорное 
итеративное взвешивание признаков и в явном виде с целью уси
ления и подкрепления полученных на первом э'tапе кластеров 
(Silvestri, Hill, 1964; Eades, 1970; Hansell, Chant, 1973; Напsе\1, 
Ewing, 1973; Legeпdre, 1975; Hogeweg, 1976; McNeill, 1980, 1983; 
и др.). 
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8. Вся процедура выведения классификации из фенограммы 
максимально формализуется и автоматизирует.ся, чтобы миними
зировать элемент субъективности и сдеJiать процедуру сугубо 
математической операцией. В качестве таксонов выде.1яются "фе
ноны" определенного (заданного) уровня сходства и.т1и с помощью 

некоторых оптимизирующих процедур (например: Goweг. 197 4) 
находятся наибо.11ее фенетически компактные группы ОТЕ, отде
ленные от других групп максимальным фенетическим разрывом. 
Полная реализация программы чис.1енной фенетики требует пе
ресмотра многих правил и сог.1ашений, принятых в современной 
систематике, вкJiючая и кодексы номенк.1атуры. В частности, 
неадекватный для нее принцип дискретных таксономических ран
гов и их номинальную шка.'lу необходимо заменить на чис.11енно 
выраженные уровни сходства выделенных фенонов ( Sneath, Sokal, 
1973, р. 12, 409-416). . 

Методологические принципы, постулаты и практика чисJiенной 
фенетики быJiи подвергнуты всесторонней и разгромной критике 
с позиций как э·воJiюционной систематики (Simpson, 1961; Мауг, 
1965а, 1968, 1969, 1982; Ghise\in, 1966а, 1966Ь, 1969Ь; Hull, 1967, 
1968, 1970; Steyskal, 1968; Johnson, 1970; Ruse, 1980; и др.) и КJiа
дистики ( Югiakoff, 1962, 1963, 1965; Hennig, 1966; Maгgulis, 
Maгgulis, 1968; Settle, 1980), так и ко.'!ичественной филетики 
(Farris, 1967, 1971, 1977с, 1979Ь, 1980, 1981а, 1981с, 1983а; 
Mickevich, Johnson, 1976; Mickevich, 1978а, 1980; Schuh, Polhemus, 
1980; Mickevich, Farris, 1981; Schuh, Farris, 1981; Penny, 1982а). 
Эта критика, приведшая к заметному снижению популярности 
фенетики, подробно будет проанализирована в отдельной работе 
автора (о классификациях). Сейчас отметим один, преимуществен
но практический, недостаток фенетики. Претензии фенетиков на 
создание единственных, подлищю "научных" (в смысле объектив
ных и эмпирических) классификаций не оправдались. Их клас
сификации, как оказалось в действительности, существенно зави
сят не только от характера использованных признаков, их числа 

и способа трансформации их значений, но даже от примененных 
меры сходства/различия и к.'lастерного метода. Теперь и некото
рым лидерам численно_й фенетики (например: McNeill, 1983) ясно, 
что "абсолютно объективной фенетики" не существует. 

3.2. Хеннигова кладистика 

В отJiичие от фенетики кладистика появилась как акт творе
ния одного человека - немецкого зоолога ВилJiи Хеннига (Wi\li 
Hennig, 1913-1976). Датой ее возникновения считается 1966 г" 
когда вышеJI в свет английский перевод его книги "Филогенети
ческая систематика" (Hennig, 1966; о неточностях перевода см.: 
Fatгis, 1983Ь; Dupuis, 1984), опубликованной на немецком языке 

48 

еще в 1950 г. Кладистика бы.1а сразу представ.1ена Хеннигом как 
в по.пне законченная и логически стройная концепция с глубоко 
разработанной теорией и методикой. СогJiасно основной идее Хен
нига, научная и объективная классификация организмов может 
быть получена то.'!ько в том с.1учае, когда она отражает лишь один 

из компонентов филогении, а именно к.'!адогенетические отноше
ния, которые Хеннигом признавались как единственные, собствен
но фи.'lогенетические. Из авторов, публиковавшихся до 1966 г" к 
пос.'lедовате.пьным· кладистам можно отнести тоJiько Кирьякова 
( Югiakoff, 1960, 1962, 1966), который ста.1 первым пропагандистом 
идей Хеннига. Однако еще раньше четкое различие между э·волю
ционной и строго монофиJiетической (т. е. кладистической) класси
фикацией независимо провеJI Бейдже.1оу (Bigelow, 1956, 1958, 
1959). Он же и первым показал неприемлемость последней. 

Сам Хеиииг ни до 1966 г. (Неппig, 1950, 1953, 1957, 1965), ни после (Неппig, 
1971, 1974, 1975, 1981) не использовал терминов "кладистнка" и "кладограмма". 
К.Ладограмму он называл "филогенетическим деревом", или "схемой, представляю
щей филогенетические отношения", и не дал ее четкого определения. Поэтому 
приведенные выше (см. раздел 2.1) принципиальные отличия кладограммы от 
филогенетического дерева (в обычном поннманни, т. е. как филограммы) не учнт!"
ваются некоторыми систематиками (например: Майр, 1971, с. 292, pi,c. 62; Gпf
fiths, 1974а, 1974в; Расиицын, 1988). Эти отличия сформулированы в виде опре
деления кладограммы многими последователями Хеннига (например: Nelsoп, 
1971Ь, 1972с, 1974; Ljfvtrup, 1973, 1975, 1977; Cracraft, 1974; Вопdе, 1977; 
Platпick, 1977d; Wiley, 1979а, 1979с, 1981; Rieppel, 1980а; Hill, Сrапе, 1982) н при
няты большинством современных эволюционных систематиков (Charig, 1982; Мауг, 
1982, р. 229; Рапсhеп, 1982, и многие другие из цитированных в разделе 1.2). Однако 
свойства кладограммы легко установимы и по явным указаниям Хениига на ха
рактер отношений, которые фиксируются на его "филогенетическом дереве" (а 
именно - отношения сестрннскнх групп) и которые не могут быть на нем показаны 
(количество эволюционных изменениii вдоль ветвеii, т. е. анагенетическиii ком
понент филогении, н отношения "предок-потомок"). Кроме того, более прямые 
указания на особенности кладограмм (стволовые виды как точки ветвления, до
черние виды как терминальные точки, линии, точнее стрелки, как генеалогические 

связи) имеются на некоторых иллюстрациях Хениига (Неппig, 1966, fig. 14, 15). 
Использование Хеннигом названия "филогенетическая систематика" для cвoeii 

концепции вносит путаницу и неверно по существу: в этоii таксономическоii школе 
учитывается только клаДогеиетическиii компонент филогении (об относительности 
разделения филогении на 2 компонента см. раздел 2J, а также: De Joпg, 1980). 
Это послужило причиной переименования этого подхода другими авторами, прежде 

всего эволюционными систематиками, в кладистику или кладизм. Термин "клади
стика" пред.ложен Реишем (Reпsch, 1960) и вошел в употребление в современ
ном понимании (на основе определения "клады" (clade) по: Huxley, 1957, 1958) 
после работ Кэйна н Харрисона (Саiп, Harrisoп, 1960) и Майра. (Мауг, 1965Ь) 
(о некоторых смысловых расхождениях у этих авторов см.: Dupщs, 1984). 

Активность некоторых последователей Хеннига по развитию кладистики в 
сторону формализации ее процедуры. привела к возникновению самостоятельны?' 
таксономических школ - паттерн-кладистики, отказавшейся от привлечения ко&ких
либо эволюционных представлений (см. раЗДел 3.3.), и численной кладистикн 
(количественной филетнки, см. раздел 4). Для отличения первоначальной (тра
диционной или эволюционной) версии клаДистики от этих новых направлений 
будем использовать для ее обозначения, вслед за Чаригом (Charig, 1982), термин 
"хеннигова КJ1адистика". 

Вскоре после 1966 г. некоторые систематики, в основном аме
риканские, воодушевленные идеями Хеннига, создали ему ореол 
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первооткрывателя методов научной филогенетики. В действитель
ности, начиная с Геккеля, очень многие сравнит~льные морфологи, 
палеонтологи и систематики рецентных групп успешно реконструи
ровали филогению исследуемых ими организмов, используя при 
этом фактически все известные к настоящему времени методы и 
критерии, хотя называли их другими словами и не формулировали 
четко свои принципы. "Тщательное сравнение видов и родов, 
включенных в более крупный таксон, и анализ всех свойств для 
определения того, являются ли они истинно гомологичными, ко.

нечно, было сделано до 1950 г., когда большинство известных так
сонов животных (э-rо в меньшей степени относится к растениям) 
были уже установлены как монофилетические" (Mayr, 1982, 
р. 227). . 

До Хеннига существовала и достаточно разработанная для 
целей реконструкции филогении терминология. Например, "гене
рализованный", "примитивный", или "анцестральный" признак 
противопоставлялся "производному", "прогрессивному", или 
"продвинутому" гомологу (хотя э-rи термины имеют разную э-rи.
мологию, в настоящее время они используются как синонимы, соот

ветственно, понятиям "плезиоморфный" и "апоморфный", введен
ным Хеннигом). Даже особенно популярный сейчас критерий 
"сравнения .с внешней группой" (out-group comparison) для уста
новления направления эволюционного изменения признаков в 

явном виде и под специальным названием "ex-group comparison", 
приведен еще Россом (Ross, 1937; цит. по: Morse, White, 1979). 
В качестве блестящего примера реконструкции филогении рецент
ных организмов, сделанной задолго до 1-го издания работы Хен
нига (Hennig, 1950), можно сослаться на широко известную и, 
в частности, специально отмеченную в руководстве по систематике 

Майра (1971, с. 109) работу Миченера (Michener, 1944) по морфо
логии, филогении и классификации пчел (надсемейство Apoidea). 

Заслуга Хеннига, которую не следует умалять, состоит в логи

чески строгом приведении, обсуждении и упорядочении методов 
и критериев анализа признаков и выявления сестринских групп, 

в методологическом обосновании филогенетического анализа. 
Много Хенниг внес полезного и в методику реконструкции фило.
гении. В частности, оказалось важным сделанное им строгое раз

деление отношений родства и сходства, доказательство того, что 
предком может выступать только вид, а не надвидовой таксон. 
Получили распространение и некоторые отсутствовавшие ранее 

термины, например "синапоморфия" (наличие у таксонов про
двинутого признака, который унаследован ими от их непосредствен
ного общего предка) и "сестринские группы" (2 группы, имеющие 
Друг с Другом более недавнего общего предка, чем с какой-либо 
3-й группой, и поэ-rому обладающие хотя бы 1 синапоморфией, 
которой нет у них с какой-либо 3-й группой). 

Характеристика хенниговой кладистики, приводимая ниже в 
виде 8 постулатов, составлена на основе позиции ее создателя и, 
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как правило (кроме постулата 4), без указания на отличия во 
взгляд__ах многих его последователей; к некоторым из них мы вер
немся в конце раздела. . 

1. Отношения между видами, на которых построены их класси
фикации, - кладогенетаческие (генеалогические), т. е. отноше
ния, отраж~ющие относительную недавность, современность (по 
числу имевших место ветвлений) общего происхождения и выяв
ляемые по наличию синапоморфий у родственных видов. Лишь 
кладогенетические отношения дают строгую научную основу для 

объективной классификации. Изучение сходства необходимо 
только Для выявления родства. Оценка степени сходства (и раз
личия как дивергенции) ненаучна из-за невозможности создания 
соответствующих объективных мер (Hennig, 1966, р. 23). Кроме 
того, игнорирование степени сходства между видами и их груп

пами при их классификации позволяет избежать двусмысленности, 
неизбежной при использовании двух различных типов отношений. 
Все э-rапы построения схемы кладогенетических отношений тре
буют эволюционных представлений, все понятия и критерии -
э-волюционtюй интерпретации. 

2. Концепция биологического вида как таковая не отвергается, 
но она не является необходимой в клаДистике. Кладистический 
вид - э-rо минимальная группировка организмов ( "семафорон
тов" - носителей признаков; Hennig, 1966, р. 6), отличающаяся 
от ближайшей (сестринской) группировки по наличию хотя бы 
одной аутапоморфии хотя бы у одной из э-rих сестринских груп
пировок (см. также: Wiley, 1978, 1979s, 1980, 1981; Cracraft, 
Eldredge, 1980; Cracraft, 1983Ь; Donoghue, 1985; иной взгляд: 
LФvtrup, 1979). Вид является исторической реальностью как 
одиночная родословная линия и имеет следующие временные пре
делы: "границы вида в продольном сечении должны, следователь

но, определяться двумя процессами видообразования: один --:
благодаря которому э-rот вид возник как независимое репродуктив.
ное сообщество, другой - вследствие которого потомки э-rой на
чальной популяции прекратили существование в качестве гомо
генного репродуктив.ного сообщества" (Hennig, 1966, р. 58). 

3. Концептуально-графичеекая основа классификации - кла
дограмма (авторы термина: Camin, Sokal, 1965; Mayr, 1965Ь), 
т. е. древовидная структура, показывающая характер ветвления 

родословных (паттерн и направление). В отличие от филограммы 
кладограмма представляет собой не упрощенную схему истори
ческого развития группы, а лишь совокупность условных ли.кий, 
соединяющих попарно сестринские виды и сестринские группы 
видов (подробнее см. раздел 2.2 и начало данного раздела). Сест
ринские группы выявляются на основе синапоморфий, для чего 
определяются гомологии и направления э-волюцнонного изменения 

признаков (обсуждение различных критериев в рамках кладисти
ки см.: Marx, Rabb, 1970, 1972; Nelson, 1973Ь; Bonde, 1977; De 
Jong, 1980; Arnold, 1981; Fortey, Jeffries, 1982 н др.) Иными ело-
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вами, кладограмма - это схема синапоморфий. Так как данные о 
степени сходства и различия принципиально не привлекаются, 

отношения "предок-потомок" объявляются невыясняемымн. Сле
довательно, узлы (ноды) кладограммы, условно рассматривае
мые как гнпотетнзнрованные предки, не могут быть ндентнфнцн" 
рованы среди каких-либо рецентных или анцестральных видов 
(см. также: Engelmann, Wiley, 1977). Линии (ннтерноды), веду
щие к конечным таксонам кладограммы не специфицируются как 
родословные (Hennig, 1966, fig. 14, 15), т. е. сестринскими считают
ся и виды, фактически находящиеся в отношении "предок-пото
мок", так как одновременное существование материнского и до
чернего видов не допускается (Hennig, 1966, р. 44, 72; см. постулат 
2 выше). 

В связи с этим возникает следующее логическое противоречие. Как правило, 
в каче_стве конечных таксонов в кладистнческом анализе выступают не виды, а 
надвндовые таксоны, так как нз-за комбинативной изменчивости видов, особенно 
распространенной в крупных родах, выявление родственных отношений между 
видами сталкивается с большими, часто непреодолимыми трудностями. Если среди 
конечных над.видовых таксонов (например родов, установленных траДнционнымн 
методами) имеются парафилетические, то они будут изображены на реконструиро
ванной кладограмме как голофилетнческне. На рис. 5 показано схематически, как 

с д 

5 

Рис. 5. Иллюстрация появления псевдоголофилетнческнх таксонов на кладограмме 
(на примере 3 родов, взятых для кладнстического анализа в качестве конечных 

таксонов)· 
а - истинная (неизвестная) фнлогра1111а на внДово11 уровне, 6 - филогра1111а на родовом уровне (пара·
фн.nетнческие роды А и В показаны в качес'Тве предковых такс·онов). в - кладограмма на родовом уровне 

{все 3 рода показаны как rолофнлетнческне таксоны. А и В - парафнлетнческие роды. С - rмофнле
тнческнА род; х-:- признак, которыА дает сннапо11орфню для группы АВС, 11 - то же для группы ВС, 
z - то же для видов рода С. Черные пря•оугоАьниrси - с·инапоморфнн на клаДоrрамме в, эДесъ z выс-ту-

пает как а.утапоморфия 

это может получаться. Рисунки, аналогичные рис. 5в, приведены Хенннгом (Hen: 
nig, 1966, fig. 24-27) Для иллюстрации скоррелированностн двух трансформацнон_
ных рядов признаков (морфоклнн). Комментируя их различные варианты, Хен
ннг (Hennig, 1966, р. 97-99) подчеркивал, что такие группы, как А н В на рис. 5в 
не могут считаться монофилетическнмн (в смысле голофнлетическне) без Допол_
нительных признаков, которые бы указывали на наличие аутапоморфий для каж
дой нз них (или синапоморфнй для нх членов). Но как поступать иначе, чем это 
показано на рис. 5, в, когда таких аутапоморфнй нет в действительности или они 
неизвестны, Хенниг, естественно, не сообщил. Все дело в том, что Для изображе
ния реально существующего преДкового вида или "предкового" надвндового так
сона, нз недр которого произошли Другие, в рамках кладнстического подхода нет 
иного способа, чем как в форме сестринской группы по отношению к своему потомку. 
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Такими (назовем их псевдоголофцлетическ.ими) группами, т. е. изображенными 
как голофилетические, но не подкрепленными синапоморфнями, изобилуют очень 
многие из опубликованных клаДограмм, причем в классификациях они рассматри
ваются так же, как и кла.ri.истически законные таксоны. В качестве особенно яркого 
примера сошлемся на клаДнстнческую классификацию 10 родов антилоп (Bouidae: 
Alcelaphini), разработанную Врба (Vrba, 1979, fig. 1). В ней псевдоголофнлети
ческимн оказа'Jlись 5 родов, из которых 3 образовали таксоны более высокого ранга: 
"supergenus", "hypergenus" и "sublгibe". 

На клаДограмме могут быть показаны (и "считаны") те измене
ния nрнзнаков, которые образуют сннапоморфнн. Вымершие так
соны не могут вводиться в кладограмму и классификацию рецент
ных организмов, точнее кладограммы и классификации строятся 
только для одновременно живущих или живших организмов, в 
том числе и для ископаемых одного стратиграфического слоя 
(возраста). . 

4. Все понятия о явлениях и отношениях, входящих в процеду
ру выявления клаДогенетнческнх отношений - гомология, паттерн 
состояний и полярность признака (морфоклнны), сннапоморфня, 
точка ветвления, сестринские группы, монофнлетнческая группа -
имеют теоретические определения (Дефиниции), основанные на 
эйолюцнонной интерпретации. Монофнлетнческая группа пони
мается в узком смысле - как голофилетическая (см. р"аздел 2.2), 
т. е. включающая всех потомков предкового вида (Hennig, 1966, 
р. 73). Выявление этих явлений и отношений осуществляется так 
же, как и в Эйолюционной систематике. 

Хенниг скептически относился к логическим и индуктивным критериям (та:
кнм, как принцип экономности и критерий "сравнения с внешней группой"), кото
рые к тому времени еще не были достаточно четко сформулированы .. Вместе с те'!I 
он верно писал: "чем больше признаков, определенно интерпретируемых как сина_
поморфные, присутствует у ряда различных видов, тем более обоснованным являет
ся Допущение, что эти виды образуют монофилетическую группу" (Hennig, 1966, 
р. 121). Не придают особого значения принципу экономности и последовательные 
сторонники Хеннига (например: Arnold, 1981), как и эволюционные систематики_. 
Выдвижение этого принципа на первый план и его исп0.1Jьзование в качестве решаю
щего правила (см. раздел 5) характеризуют паттерн-клаДистику (раздел 3.3) и 
количественную фнлетику (раздел 4). Поэтому позиция многих кладистов (ссылки 
см. во введении раздела 3.3), которые прид_ают принципу экономности важное зна
чение, но признают (в отличие от паттерн-клаДистов) необходимость эволюциои·
ной интерпретации клаДогенетических отношений, может ~ыть расценена как 
промежуточная между хенниговой клаДистикой и паттерн-клаДистнкой. 

5. l(ласснфнкацнн как таковой в природе не существует, но 
существуют отношения родства между видами, отображаемые 
клаДограммой, нз которой непосредственно выводится классифи
кация как единственная и объективная. l(ла.ri.ограмма полностью 
отражена в классификации, являясь фактически ее графнч~скнм 
изображением, и поэтому полностью восстановима нз классифика
ции: "система есть средство для представления филогенетиче
ских [клаДогенетнческнх, - Ю. П.] отношений видов (преимуще
ственно ныне живущих видов) так точно и ясно, как это возможно" 
(Hennig, 1966, р. 44); "оба типа представления [т. е. клаДограмма 
и иерархическая классификация, - Ю. П.] точно Э1<внваленты 
и конвертируемы" (Hennig, 1974, р. 294; 1975, р. 256). 
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6. "Естественный" таксон - Э1'о голофнлетнческая группа 
видов: "виды, включенные в каждый таксон, Должны быть выво
димы нз общего стволового вида и ... ни один вид, произошедший 
от Э1'ого стволового вида не может быть помещен вне Э1'ого таксо
на" (Hennig, 1966, р. 71; см. также определение монофнлнн Хен
ннгом в разделе 2.2); "парафнлетнческне группы ... не обладают 
ни реальностью, ни индивидуальностью" (Hennig, 1966, р. 146). 
При Э1'ом "естественность" таксона не зависит ни от его фенетн.
ческой компактности, ни от величины гнатуса с соседними таксо.
намн - отношений, не имеющих объективной меры и не включае
мых в процедуру выведения кладнстнческой классификации 
(Hennig, 1966, р. 156). Таким образом, "естественность" класси
фикации означает, во-первых, историческую реальность таксонов, 
которой, по мнению Хенннга обладают лишь голофилетическне 
группы (в Действительности, исторически реальными, как цельные 
сегменты филогенетического дерева, являются и парафилетнческне 
группы, nоЭ1'ому их "поражение в права}{" носит произвольный 
характер; см. раздел 2.2.); во-вторых, что относительные ранги 
таксонов прямо указывают относительную недавность (по числу 
имевших место делений) их общего предка (в действительности 
такое соотнесение рангов мало что отражает, учитывая условность 

разделения изменений признаков, связанных и не связанных с вет
влением, см. раздел 2.1). . 

7. Анализ признаков ограничивается установлением сннапо
морфнй Для выявления сестринских видов и их групп. При Э1'ОМ, 
как и в Э1lолюцнонной систематике, важно устранить ложные ука.
зания на клаДнстнческне связи, Даваемые параллельной измен
чивостью, конвергенциями и реверсиями (Hennig, 1966, р. 93, 117~ 
132 и др.). И хотя Хенниг справедливо пишет, что "филогенетиче
ская систематика пытается добиться соответствия со всеми нмею.
щимися признаками" (Hennig, 1966, р. 132), особое Доверие полу
чают более "надежные" признаки (Hennig, 1966, р. 116), в том 
числе те, которые подкрепляют Друг друга (Hennig, 1966, р. 121, 
122). Иными словами, признакам априорно (и апостериорно) при.
Дается разный вес в кладнстнческом анализе, особенно при нали
чии конфликта в их указаниях на отношения сестринских групп 
(см. также: Arnold, 1981). 

8. К.11асснфнкацня является зеркальны.м отражением клаДо
граммы, а следовательно, в такой же степени научной и объектив
ной (как научная гипотеза), как и кладограмма. Поэтому построе
ние классификации представляет собой рутинную процедуру, не 
Допускающую ни субъективизма, ни компромиссов. "Искусство" 
систематика, таким образом, ограничивается формулированием 
плодотворных гипотез о кладогенетнческнх отношениях (Hennig, 
1966, р. 130). "Задачей филогенетической систематики является 
конструирование системы, которая содержит только монофнлетн
ческне [здесь и далее - голофилетическне, - Ю. П.] группы, в 
то же время - представляет все выявленные сестринские группы ... 
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ее задачей является выражение отношений между всеми сестрин
скими группами: каждая монофнлетнческая группа вместе со своей 
сестринской группой (или группами) образует (и образует только 
с ними) монофнлетнческую группу более высокого ранга'' (Hennig, 
1966, р. 139}. Полное отражение кладограммы в классификации 
Достигается приданием сестринским группам одинакового таксоно
мического ранга и фиксированием каждого ветвления в виде так
сона более высокого ранга, чем ранг пары сестринских групп, 

образовавшихся в результате Э1'ого ветвления (разделения стволо
вого вида). Такой порядок придания относительных рангов полу
чил название правила субординации. Абсолютный ранг крупных 
таксонов необходимо связать только с их возрастом, "чтобы отка
заться от последнего типологического компонента филогенетиче
ской системы" (Hennig, 1966, р. 190). 

Крнтнче~кому анализу кладнстнкн посвящено много публика
ций. При Э1'ОМ основные ее недостатки были вскрыты финским 
Э11томологом Туомнкоскн (Tuomikoski, 1967) уже через .год после 
появления английского издания книги Хенннга. С позиций эйолю
цнонной систематики в дискуссиях приняли участие почти все авто

ры, указанные в разделе 1.2 (в качестве наиболее важных работ 
можно назвать следующие: Hul\, 1970, 1980; Johnson, 1970; 
Ashlock, 1974, 1980; Mayr, 1974; Hecht, 1976; Szalay, 1977; Charig, 
1982; Panchen, 1982). С резкой критикой кладнстнкн выступили 
и фенетнкн (Colless, 1967Ь; Sokal, Sneath, 1973; Soka\, 1975, 1983е; 
McNeil\, 1980, 1982Ь; Sneath, 1983, и др.). В данном разделе мы 
ограничимся кратким обсуждением одного нз практических не
достатков кладнстнкн. 

Для полного отражения кладограммы в классификации тре
буется огромное число рангов и названий таксонов (некоторые 
подсчеты см.: Sokal, 1975; Nelson, 1978Ь! Panchen, 1982). Так, 
при выведении классификации нз строго симметричной кладограм
мы (см. рис. 2а, б) с N конечными таксонами требуемое число ран
гов равно log2N, а нз крайне асимметричной (гребневидной; 
рис. 2, в) - N-1. Учитывая, что частоты типологических типов 
кладограмм (и фнлограмм) соответствуют модели простого мар
ковского процеасса дихотомического ветвления ( Savage, 1983; 
об ожидаемой асимметрии деревьев см. также: Harding, 1971 .• 
1974, Farris, 1976а), за оценку числа рангов для больших ре.аль
ных (умеренно асимметричных) кладограмм можно принять сред
нюю геометрическую приведенных выше формул. Тогда, например, 
для отображения в классификации всех кладогенетнческнх отноше
ний только известных видов животных (около 1 млн видов) потре
буется не менее 1000 рангов. Число необходимых надвндовых так
сонов для фиксирования Дихотомической иерархии N видов не
зависимо от топологии кладограммы равно N-1. 
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Все это ведет не только к громоздкости классификаций [даже 
если вместо названий рангов применять цифровые коды, как это 
сделал, например, Хенниг (Hennig, 1981). в системе насекомых], 
но и к трудности их запоминания и необходимости введения массы 
новых названий. Не менее серьезным недостатком кладистической 
классификации является ее нестабильность. Даже небольшие 
изменения в кладограмме (в том числе включение новых видов), 
особенно касающиеся основных ветвлений, могут потребовать 
переименования и изменения рангов многих таксонов в класси

фикации, которая построена строго по правилу субординации, вве
денному Хеннигом (см. постулат 8). 

Чтобы избежать этих недостатков, многие кладисты (Nelson, 
19~2~, 1974, 1978Ь; LФvtгup, 1973, 1975, 1977; Сгасгаft, 1974; 
G~1ff1ths, 1974а, 1974Ь, 1976; Faгris, 1976Ь; Schlee, 1976, 1981; 
W1ley, 1976, 1979Ь, 1981; Bonde, 1977; Patterson, Rosen, 1977; 
Patterso~, 1978, 1980, 1981, 1982а, 1982Ь; Vrba, 1979; Rieppel, 
1980а; Htll, Crane, 1982,и мн. др.), легко отказываясь от суборди
нации рангов сестринских групп, рекомендуют для оформления 
классификаций использовать. правило следования (sequencing), 
согласно которому одинаковыи ранг можно присваивать не только 
двум сестринским группам, но и многим другим, последовательно 
к ним присоединяющимся на кладограмме. Используя это правило 
(например, для 8 таксонов, кладогенетические отношения которых 
показаны на рис. 2, в), вместо 7 рангов, необходимых для клас
сификации по правилу субординации, можно ограничиться всего 
одним. Возраст групп также оказался неудобным для определе
ния их абсолютного таксономического ранга; кроме того, он 
обычно неизвестен. 

Однако эти авторы продолжают писать о "научности" и "объек·
тивности" кладистических классификаций (по сравнению с эволю
ционными), хотя не могут не отдавать себе отчета в том, что при
менение правила следования вводит существенный субъективный 

э-лемент при решении, какие ветвления отражать в классифика
ции, а какие нет. Причем для принятия подобных решений ими 
привлекается в неявном (точнее неакцентированном) виде анаге
нетический компонент филогении. По таким классификациям уже 
нельзя восстановить те кладограммы, которые были их источником, 

и из каждой кладограммы с помощью правила следования можно 
получить несколько разных классификаций. 

Следующий шаг на пути сближения с эволюционной система
тикой, который делает большинство авторов, перечисленных двумя 
абзацами выше (кроме Нелсона, КрЭ1(рафта и Лёвтрупа), - это 
включение ископаемых форм в кладистический анализ наравне 
с рецентными, причем Бонд (Вопdе, 1977, р. 771) и Уайли (Wiley, 
1979Ь), продолжая считать себя кладистами, даже утверждают 
возможность их идентификации в качестве предков, которые по 
определению являются парафилетическими группами. Таким обра
зом, развитие кладистики, связанное с практическим применением 
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провозглашенных ею принципов, естественно привело в большин
стве работ к отказу от многих постулатов Хеннига, относящихся 
к классификации. Фактически единственным отличием "стыдливо 
э1юлюционных" классификаций современных кладистов от собст
венно эволюционных является непризнание парафилетических 
групп в качестве таксонов. Однако это непризнание кладистов 
носит, скорее, декларативный характер и направлено больше на 
то, чтобы подчеркнуть свое отлиние от сторонников "субъектив.
ной" и "Э1(Лектичной" (в обiцем, совсем "плохой") эволюцион
ной систематики. На практике же клад.исты при решении трудных 
узлов в кладограммах и Для обоснования традиционно принятых 
монофилетических таксонов чаето вынуждены привлекать весьма 
сомнител~;.ные синапоморфии;. от ч~го свободны эволюционные 
систематики. 

3.3. Паттерн-кладистика 

Как логическое развитие идеЙ Хеннига о строго научной клас
сификации организмов в конце 70-х годов "группой кладистов -: 
как пишет Битти (Beatty, 1982, р. 33), - разочарованных в эво
люционных теоретизированиях", была создана фактически новая 
таксономическая школа. 

Она получила ·названия "трансформнрованноА" (Patterson, 1980) и "мето· 
дологнческоА" (Hill, Crane, 198~) кладнстнкн, "систематики естественного поряд.
ка" (Charig, 1982) или "паттерн-клаДнстнки"_ (Beatty, 1982). Мы предпочтем пос
ледннА термин по следующим причинам. Во-первых, он лучше других отражает 
основную цель _Э'l'оА школы - поиск естественного иерархического паттерна видов 
и их гpynn .. Во-вторых, он прямо указыва_ет на основноА метод - операцнональ
ные Паттерн-крнтернн (вместо гнпотетнко-дедуктнвного метода хенннговоА кла
днстнкн). В-третьих, он короток и удобен в этимологическом. смысле, позволя!f 
легко выводить производные понятия, такие как паттерн-кладограмма, паттерн· 
кладнст и др. 

Предтечей паттерн-кла.ri.истики можно считать Эрлиха (Ehrlich, 
1964), который, проанализировав такие задачи систематики, как 
описание разнообразия жизни, выявление генетических и филоге.
нетических отношений между организмами, способствование по.
ниманию эволюционных процессов, пришел к выводу об их неосу
ществимости. Поэтому Эрлих считал, что "будущее таксономии" -
в поиске паттернов структуры в многомерных системах, как био
логических, так и небиологических". Сходные мысли еще раньше 
высказывал Любищев ( 1923, 1968; см. также: Lublschew, 1963, 
1969), но он, кроме того, отрицал естественность именно иерархи
ческой системы. 

Становление паттерн-кладистики в качестве самостоятельного 
направления обычно связывают с выходом в свет статьи Плэтника 
(Platnick, 1980) "Философия и трансформация кладистики". 
Однако основные принципы паттерн-кла.ri.истики провозглашены 
ее лидерами несколько ранее (Cracraft, 1978, 1979; Nelson, 1978а, 
1978Ь, 1978d, 1979; Platnick, 1978Ь; Platnick, Gaffney, 1978; 
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Eldredge, 1979а; Gaffney, 1979). Позднее позиция паттерн-к.1ади
стики излагалась в 2 книгах (Eldredge, Cracraft, 1980; Nelson, 
Platnick, 1981) и нескольких важных статьях (Cracraft, 1981, 
1983а; Brady, 1982Ь; Plantick, 1982; Jeff rey, 1983; Sober, 1983а, 
1983Ь и др.). 

Кроме того, ряд авторов (Andersen, 1978; Patterson, 1978, 
1980, 1981, 1982а, 1982Ь; Wiley, 1979а; Rieppel, 1980a, 1980Ь; Crisci, 
1982, 1983, 1984; Friday, 1982; Duncan, 1984; Dupuis, 1984 и др.) 
занимает позицию, промежуточную межд~ хенниговой и паттерн
кладистикой. Они не отказываются от необходимости привлечения 
эйолюционных данных и интерпретаций, как э1'о делают паттерн
кладисты, но в отличие от хеннигистов считают основным методом 

установления кладистических отношений применение принципа 
экономности. 

Охарактеризуем паттерн-кладистику по 8 постулатам, выде
ленным с целью сравнения основных таксономических школ (см. 
раздел 2.3). 

1. Тип отношений между видами и надвидовыми таксонами, 
на котором построены их классификации, - сходство по уникаль
ным для данной группы организмов признакам. Все э1'апы таксоно
мической процедуры, все используемые понятия и критерии прин
ципиально не включают какие-либо эйолюционные представления 
и интерпретации, которые, по мнению паттерн-кладистов, не могут 

быть тестированы в соответствии с гипотетико-дедуктивным ме
тодом и лишь привносят в систематику элементы субъективизма 
и произвола. Поэтому всем терминам, введенным Хеннигом, в пат
терн-кладистике придается иной смысл, и мы их будем по возмож
ности избегать при ее характеристике. 

2. Концепция биологического вида отвергается как требующая 
привлечения эйолюционных механизмов. Эволюционное представ
ление о виде как о родословной также не привлекается, поэ1'ому 
определение вида носит чисто операциональный характер: вид -
Э1'о минимальная совокупность организмов, обладающих хотя бы 

одним уникальным признаком, внутри которой нет какого-либо 
паттерна более дробных единиц. 

3. Концептуально-графическая основа классификации - спе
циального вида кладограмма, которую назовем паттерн-кладо

граммой ("synapomorphogram"; по: Sneath, 1982). Она показы
вает "естественный иерархический паттерн вложенных (nested) 
друг в друга пар сестринских видов и ~х групп", отражающий 

"естественный паттерн вложенных уникальных признаков", назы
ваемых также "новшествами" (novelties). Сестринские виды и их 
группы выявляются по совместному обладанию ими одними и теми 
же уникальными признаками. Уникальным состоянием считается 
более редкое по сравнению с альтернативным (генерализованным) 
состоянием признака, не встречающееся во внешней (на каждом 

уровне анализа) группе или менее распространенное в онтогенезе 
(подробнее о критериях полярности признака в паттерн-клад"и-
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стике см. в разделе 5.1). При э1'ом обладание уникальным состоя
нием ("синапоморфия") интерпретируется как наличие признака 
(появление "новшества"), а обладание бOJJee генерализованным 
состоянием ("симплезиоморфия") - как отсутствие признака. 
в случаях пеотиворечий"в указаниях на сестринские группы со 
стороны разных "уникальных" признаков принимается то груп
пирование, в пользу которого "высказывается" больше признаков. 
Противоречащие им "синапоморфии" объявлЯются ложными, 
являющимися следствием параллелизмов. Из нескольких конкури_
рующих паттерн-кладограмм предпочитается наиболее "эконом
ная", т. е. такая, которая содержит меньше все.го параллелизмов 
и других гомоплазий. Таким образом, паттерн-кладограмма яв.
ляется схемой расположения "новшеств". Ее линии не интерпре
тируются как родословные, а узлы не обозначают гипотетизиро
ванных предков. Как и в обычной кладограмме, отношение "пре
док-потомок" не изображается, и вымершие таксоны не рассмат
риваются на одной схеме вместе с рецентными. 

4. Все понятия о явлениях и отношениях, входящих в процеду
ру построенИя паттерн-кладограммы, лишь формально имеют тео
ретические определения. Вне эйолюционной интерпретации Э1'И 
понятия лишились своего содержания и самостоятельного значе-

т " ф " ния. ак, ключевые понятия "гомологии , "синапомор ни и "мо-

нофилии" (принимается в узком смысле, как голофилия) в пат
терн-кладистике полностью совпадают, так как без привлечения 
широкого круга Эйолюционно интерпретируемых данных они <!>Пре

деляются посредством друг друга: "гомология" - как идентич
ность уника.1ьного признака, которым обладают члены монофиле
тической группы (напомним, что обладание "неуникальным" приз
наком интерпретируется как отсутствие признака, см. 3-й посту
лат; поЭ1'ому проблемы выяснения гомологии между "признаком" 
и его "отсутствием" просто не существует); "синапоморфия" -:
как обладание гомологичным признаком членами монофилетиче
ской группы; "монофилия" - как свойство группы, члены которой 
qбладают гомологичным признаком. Фактически "тестирование" 
гипотез сводится к при_менению таких логических и индуктивных 
критериев, как паттерн-критерий "сравнение с внешней группой" 
и аналогичный онтогенетический критерий Нелсона - для выявле
ния уникальных признаков, и принцип экономности в своей при
митивной форме (как "голосование большинством голосов") -
для установления сестринских групп (см. 3-й постулат). . 

5. Иерархическая система (как паттерн структуры) оргаqиз
мов существует в природе, она отображается в паттерн-кладо.
грамме. Однако для построения "удобных" классификаций допу
скается отражать в них не все ветмения .в паттерн-кладограм

мах, т. е. отношение между кЛадограммой и классификацией может 
не быть взаимно однозначным. Принципы принятия решения о 
том, какие пары сестринских групп оформлять созданием таксона, 
а какие - нет, лидерами паттерн-кладистики не конкретизиру
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6. "Естественность" таксона (как голофилетической rруппы 
видов, находимой на паттерн-кладограмме чисто топологически) 
основана на его существовании в "естественном паттерне структу

ры организмов". "Естественность" таксона не связана ни с его 
исторической реальностью как родословной (хотя такая интерпре
тация не исключается в принципе), ни его фенетической компакт
ностью и величиной гиатуса с соседними таксонами. Таксоны явля
ются класса.ми, которые полностью определяются признаками, 

характеризующими их члены. Парафилетическая группа не может 
образовывать таксо.н, так как ее члены характеризуются отсутстви
ем признака (см. 3-й постулат). 

7. Априорно всем признакам придается равный вес, чтобы из
бежать субъективизма при их взвешивании и нетестируемых пред
ставлений об эnолюционных механизмах. Апостериорное взвеши
вание осуществляется в неявном виде, когда принимаются те гипо

тезы о сестринских группах, которым противостоит наименьшее 

число противоречащих "синопоморфий". При э-rом признаки, ука
зывающие на такие "синапоморфии", отбрасываются, т. е. боль.
ший вес придается признакам, входящим в крупные плеяды совме
стимых и скорр.елированных признаков. Другой. способ апосте
риорного взвешивания - э-лиминирование несовместимых призна

ков при выведении согласованной паттерн-кладограммы из не
скольких первичных, построенных по разным наборам признаков 
(подробности см.: Nelson, Platnick, 1981, р. 305-323). 

8. Процедура перевода паттерн-кладограммы в классифика
цию соответствует подходу Хеннига, но возможны и послабления 
(см. 5-й постулат). Кроме того, выведение классификации в рам·
ках паттерн-кладистики можно упрощенно описать, минуя Э1'ап 
построения концептуально-графической основы, непосредственно 
в понятиях известной в индуктивной логике дихотомии а-группы 
и а-группы ("а" читается "не-а"). При Э1'ом совокупность клас
сифицируемых объектов разбивается на 2 группы, одна из которых 
состоит из объектов, обладающих некоторым признаком а, а 
другая - из объектов без Э1'ого признака. Затем каждая из полу
ченных групп разбивается на 2 подгруппы по присутствию/от
сутствию других признаков и т. Д. При Э1'0М а-группы на всех уров
нях автоматически становятся парафилетическими по определе
нию. Поэтому основную свою задачу паттерн-кладисты видят в 
том, чтобы а-группы превратить в а-группы как путем нахождения 
новых признаков, так и с помощью такой формулировки известных 
признаков, чтобы они одним из своих состояний характеризовали 
членов tl-группы как бы присутствием уникального приз1·~ака (под
робнее см.: Eldгedge, Cracraft, 1980, р. 158-165). 

Паттерн-кладисты, стремясь получить "строго научные" клас
сификации отказались от всяких "э-nолюционных и филогенети
ческих спекуляций". При этом они лишились не только возмож-
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ности привлекать широчайший круг биологических данных об 
организмах - данных, которые имеют смысл, только будучи про: 
низанными э-nолюционной идеей, но и потеряли тот необходимыи 
гипотетический э;.l}емент, вокруг которого только и возможно нор
мальное развитие научной мысли в русле гипотетико-дедуктивного 
метода. С э-rйм методом, вопреки претензиям паттерн-кладистов, 
не имеет ничего общего разработанная ими процедура принятия 
решений на основе J!ринципа э-кономности, что будет специально 
обсуждаться в разделе 5. 

3.4. Сопоставления таксономических школ в порядке возрастания 
научного оптимизма 

Соотношение между основными таксономическими школами 
часто представляется в виде частично вписанных кругов Эйлера: 
в центральный круг, изображающий эnолюционную систематику, 
с разных сторон заходят круги "фенетика" и "кладистика". В такой 
схеме подчеркивается синтетический или промежуточный харак
тер эnолюционной систематики, учитывающей и сходство между 
видами (как и фенетика), так и их родство (как и клад.~стика). 

Однако более эффективным представл:ни:м отношении ме~ду 
основными школами систематики, по краинеи мере для целен их 
методологического анализа, является соотношение, которое можно 
условно назвать "линейным порядком возрастания научного опти
мизма". Такой порядок, намеченный Халлом (Hull, 1980) для ~ 
школ, развивается здесь для всех 4, с расширением числа привле.
каемых для его иллюстрации параметров. Он исходит из обосно
ванного в предыдущих разделах утверждения, что постулаты каж
дой школы строго логически увязаны друг с другом и закономерно 
вытекают из принятого за основу каждой школой типа отношений 
между таксонами. В Э1'ом смысле нельзя согласить.ся с мнением 
Майра (Mayr, 1982, р. 229) о том, что такие положения кладисти
ки, как принцип дихотомии, отрицание возможности одновремен.
ного существования предкового и дочернего видов, придание се
стринским группам одинакового ранга являются произвольными. 
В Действительности все они выступают в качестве методологиче
ских принципов, последовательно отражающих процедуру пост
роения такой классификации, которая бы включала только кладо: 
генетический компонент филогении. Многие критики числещюи 
фенетики также не понимают, что априорное равенство призна
ков - э1'о не произвольный и преодолимый ее прием, а логич~ски 
необходимый принцип реализаций всей программы Э1'ой школы 
(см. раздел 5.2). . 

Как было показано в разделе 2. l, необходимым э-rапом и ком
понентом эnолюционной систематики является реконструкция 
филогении. Она основана на выявлении целого ряда явлений и 
отношений, из которых для адекватности сопоставления разных 
школ выделим 6 следующих: l) гомология признаков; 2) паттерн 
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состояний признака, т. е. отношения между его состояниями (когда 
их больше двух), которые могут быть показанЬJ на графике типа 
неориентированного дерева - дендрита (определение см. в разде·
ле 4.1); 3) направление Эйолюционного изменения признака, т. е. 
его полярность; 4) паттерн ветвления как кладогенетический ком·
понент филогении; 5)_ анагенетический компонент филогении, т. е. 
количество изменении признаков вдоль ветвей филограммы с уче
том их "важности" для отражения характера и темпов соответ·
ствующих Эйолюционных изменений; 6) как следствие предыду·
щего пункта - отношение "предок-потомок", со спецификацией 
предков из числа известных вымерших или рецентных видов в 
нодах (узлах) или на интернодах (родословных линиях) фило
граммы. 

Сторонники хенниговой кладистики основываются на выявле
нии первых 4 типов отношений; возможность объективной оценки 
анагенетического компонента филогении и выявления отношения 
"предок-потомок" ими отвергается. Паттерн-кла.ri.истика идет 
еще дальше: в ней отвергаются все Эйолюционные данные и интер
претации, а следовательно, возможность выявления направления 
Эйолюционных изменений признаков И эволюционных актов разде·
ления видо.в, обозначаемых точками ветвления; дЛЯ Достижения 
ее основнои цели (выяснение "естественного порядка" таксонов, 
соответствующего наиболее экономному распре.Делению призна·
ков по таксонам) достаточно знать лишь паттерны гомологичных 
признаков. Наконец, в численной фенетике достаточно лишь под
разумевать формальную (или операциональную) гомологию мел·
ких и обычно количественных признаков, по которым сравнивают
ся виды для получения оценок сходства между ними; прочие отно
шения рассматриваются как субъективные и спекулятивные. 

Результаты такого сопоставления основных таксономических 
школ по 6 параметрам можно выразить следующим рядом в поряд
ке возрастания "научного оптимизма": 

Численная 
фенетнка 
(операцно:
нальная го

мология 

признаков) 

Паттерны 
состояний 
признаков 

Паттерн·
кла.ziнстика 

Поляр~ 
ность 

признако11, 

эволюци

онное 

ветвление 

Хенннгова 
кладнстнка 

Анагенез, 
отношение 

"предок

потомок" 

онная си· 

стема тика 

Естественно, что. возрастание числа параметров, которые не
обходимо выявить, делает концептуально-графические схемы со~ 
ответствующих школ более неопределенными и труднее создавае
мыми. Так, филограммы наиболее неопределенны, но именно они 
содержат больше всего информации. Как будет показано в гото·-
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вящихся к печати частях ll и 111 данной работы и отчасти ниже 
в разделе 5, основные таксономические школы в общем располага
ются в такой же последовательности и в отношении их соответ
ствия научному методу, под которым я подразумеваю гипотетико-

дедуктивный метод. · 

4. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЕТИКА 

4.1. Общая характеристика 

Кладистика или филетика? Другим (помимо паттерн-клади
стики) направлением логического развития хенниговой кладисти
ки, связанным с ее формализацией и "объективизацией", стала 
разработка нескольких математических методик автоматизирован.
ных процедур построения кладограмм, но в отличие от паттерн

кладистики это направление не ставит перед собой цели выявить 
"новшества" (т. е. определить направление эволюции признаков) 
и не выдвигает соответствующих методов - при необходимости 
данные о полярности признаков могут быть введены в процедуру, 
но они задаются извне. Другое отличие от паттерн-кладистики 
заключается в том, что все методы· рассматриваемого направления, 

даже если при их реализации различаются плезио- и апоморфные 
состояния признаков, все состояния включают на равных основа

ниях в процедуру построения дендрограммы. В структуру методов 
направления не входят также ни выявление гомологии признаков, 

ни определение и формулировка их состояний - они вводятся в 
его процедуру в готовом виде (на основе традиционных подходов). 

Большинство авторов называет это направление. "численной 
кла.ri.истикой" (numerical cladistics). Такое мнение поддерживает
ся также недвусмысленными заявлениями о своей прив~рженности 
кладистичес.ким принципам клас~ификации (чаще всего принци
пам паттерн-кладистики), высказываемыми некоторыми лидерами 
направления. Например, взгляды Фарриса (Farris, 1968, 1976Ь и 
др.) о парафилетических таксонах соответствуют Хеннигу (хотя 
отношение Фарриса к рангам такое же, как у эволюционных систе
матиков). Вместе с тем многие исследователи (например: Farris, 
1967, 1968; Юuge, Farris, 1969; Eades, 1970; Schlee, 1975; Реппу, 
1976, 1982Ь; Maddisson et al., 1984) используют термин "числен
ная, или количественная, филетика" (quantitative phyletics), кото
рый предпочитает и автор настоящей статьи. Действительно, это 
направление значительно ближе к эволюционной систематике (и 
филогенетике), чем к кладистике. Обсудим этот вопрос подробнее. 

В основе всех методов количественной филетики лежит в том 
или ином виде принцип экономности, который хотя и реализуется 
разными методами неодинаково, означает стремление . связать 
анализируемые таксоны таким образом, чтобы минимизировать 
число необходимых для этого изменений признаков, т. е. построить 
схему, отображающую минимальную эволюцию вдоль всех ветвей. 
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В общем случае экономность (обсуждение и критику применения 
принципа экономности см. в разделе 5) достигает.ся минимизацией 
числа параллелизмов, конвергенций и реверсий на дереве, т. е. 
гомоплазий, которые некоторые авторы называ.ют также дублика
циями (Реппу, 1976, 1982Ь) и дискорданциями (Fitch, 1977с). 

Однако "число изменений признаков" и "э1юлюция вдоль вет
вей дерева;' - понятия, непосредственно обозначающие анагене·
тический компонент филогении, который полностью игнорируется 
кладистами. Так, Фаррис (Farris, 1980, р. 513-514), полемизируя 
с ПлЭ1'НИКОМ (Platпick, 1978Ь), в явном виде отрекается от плат
формы кладистики, настаивая на том, что плезиоморфии наравне 
с апоморфиями должны включаться в наиболее экономную струк
туру и предсказываться в классификациях. 

Создатели многих методов количественной филетики не бЕ\.З\ 
основания полагают, что их методы являются формализацнями 
процедур Эйолюционных систематиков по реконструкции фило
гении и классификации. Прежде всего Э1'о касается Лекена 
(LeQuesпe, 1968, 1972, 1982) и Штрауха (Strauch, 1984) - авто
ров методик, основанных на совместимости признаков (см. раз
дел 4.3), а также Истабрука (Estabrook, 1978, 1986) - создателя 
классификационной процедуры, названной им "выпуклой фенети
кой" (см. раздел 4.5). Основное достоинство процедур количе
ственной филетики заключается в том, что в отличие от численной 
фенетики при их реализации и графическом воплощении резуль
татов не происходит утери информации о признаках. . 

Концептуально-графическая основа. Если в процедуру количе
ственной филетики вводятся данные о направлении Эйолюции в 
группе . (в виде априорного указания полярности признаков или 
корня дерева; см.: Luпdberg, 1972), то результатом применения 
соответствующих математических методов будет построение 
ориентированного ( directed), или укорененного, Дерева·· (iooted 
tree), т .. е. филограммы, па форме вполне соответствующей концеп
туально-графической основе Эйолюционной классификации. Если 
такие данные не включаются (тог.Да все состояния признаков вво
дятся как равноценные), то строится дендрограмма более общего 
вида, а именно неориентированное ( uпdirected), или бескорневое, 
дерево (uпrooted tree), т. е. дендрит. Из-за широкого распростра
нения параллелизмов и реверсий в эnолюции организмов, некото
рыми авторами (например: Farris, 1972, 1979а; Реппу, 1976; 
1982Ь; Meacham, 1984) рекомендуется строить именно бескорне
вые деревья. Их при необходимости можно переводить в филограм
мы путем апостериорного введения гипотез о полярности тех приз

наков, которые в процедуре количественного филетического анали
за установлены как консистентные кладистическому паттерну, 

или путем апостериорного указания на ту ветвь дерева, где пред

полагается нахqждение его корня. 

Дендрит часто неточно называют "сетью", ·или "цепью" 
(пetwork), что не соответствует применению последнего термина 
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в теории графов (Felseпsteiп, 1983, р. 317); например, "сети" (гра
фы с замкнутыми циклами) больше подходят для изображения 
"сетчатой Эйолюции", связанной с гибридизацией. Как и на фило·
грамме, длина каждой ветви может быть поставлена в соответ·
ствие с числом изменившихся признаков и все изменения призна

ков на кажд.ей ветви (интерна.Де) обычно (кроме группы методов, 
в которых измеряются "генетические расстояния") могут быть 
считаны с дендрита. Этим схемы, строящиеся методами количе
ственной филетики, принципиально отличаются от фенограмм. 

Соотношение дендритов и кладограмм. Число возможных денд
ритов строго связано с числом таксонов, включенных в анализ. 
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Рис. 6. Число дендритов н кладоrрамм 
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д\__J' 
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Так, для 2 таксонов возможен только 1 Дендрит (рис. 6, а). 3-й так
сон к нему можно присоединить только 1 способом, поэ1'ому Для 
3 таксонов возможен тоже только 1 дендрит (рис. 6, б). 4-й таксон 
можно присоединить 3 способами (к 3 разным ребрам-интерно
дам), что дает 3 разных дендрита (рис. 6, в-д). 5-й таксон можно 
присоединить 5 способами к каждому из 3 дендритов Для 4 таксо
нов и получить всего 15 дендритов. Число возможных разных Денд
ритов (полностью решенных, т. е., например, без трихотомий) для 
N таксонов находится по следующей общей формуле (LuпdЬerg 
1972): ' 

N-2 

п (2i-l). 
i-1 

Каждому дендриту соответствует несколько кладограмм, кото
рые образуются идентификацией какого-либо из ребер дендрита 
в качестве корня. Так, для 2 таксонов возможна только 1 кладо-
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грамма (рис. 6, е), для 3 таксонов - 3 кладограммы (рис. 6, ж-и), 
для 4 таксонов - 15 кладограмм (на рис. 6, к~о показаны в ка
честве примера кладограммы, выведенные из дендрита, изобра
женного на рис. 6, в). Число возможных кладограмм (полностью 
решенных, т. е., например, без трихотомий) для N таксонов нахо
дится по формуле (Cavalli-Sforza, Edwards, 1967): 

N-l N 

П (2i-l)=П(2i-3). 
i-1 i-2 

Сделанные выше расчеты числа дендритов касаются факти
чески графов с 1 компонентой - паттерна ветвления, т. е. графов, 
аналогичных кладограммам (но без направления), однако в коли
чественной филетике в основном имеют дело с дендритами, ана

логичными филограммам (но без направления), т. е. с графами, 
имеющими 2 компоненты - паттерн ветвления и длину ребер (со
ответствующую числу измененных признаков). Число таких денд
ритов еще больше, даже если учитывать возможность того, что у 

некоторых из них длина одного или нескольких (внешних или 
внутренних) ребер может быть равна нулю - при идентифика
ции некоторых из гипотетических предков видами, введенными 

в анализ (т. е. как и в филограммах; см. рис. 4, раздел 3.2). Точные 
формулы представляют собой суммы ~исел разных комбинатс;>рных 
сочетаний (Phipps, 1976Ь; Felsensteш, 1978; Foulds, Robшson, 
1980). 

Равенство признаков. В отличие от эволюционной систематики, 
где реконструкция филогении в явном виде основана на анализе 
прежде всего наиболее важных и ~адежных признаков, метод~ 
количественной филетики с жесткои необходимостью, вызваннои 
сугубо формализованным (и нереалистическим, см. раздел 5.2) 
подходом, требуют придавать всем признакам и всем их состоя

ниям а priori равный вес. Это сближает количественную филетику 
с фенетикой. Правда, в обоих направлениях провозглашение прин
ципа априорного равенства признаков в деиствительности носит 

формальный и отчасти декларативный характер, так как остается 
много возможностей неявного (скрытого) взвешивания при выборе 
и формулировке признаков и выделении их состояний (см. раздел 
3.1 и 5.2). 

Ряд методов количественной филетики (впрочем, как и фене
тики) предусматривает формализованное взвешивание признак?в 
а posteriori (Silvestri, Hill, 1964; Farris, 1969Ь, 1980; Кluge, Farr1s, 
1969; Hogeweg, 1976; McNeill, 1980, 1983; Schuh, Polhemus, 1980; 
Neff, 1986; Shaffer, 1986; Wheeler, 1986), например, пропорцио
нально величине группы, определяемой признаком, пропорцио
нально его консистентности с полученной филогенией, констант
ности внутри таксонов, скоррелированности (а также совместимо
сти - см. раздел 4.3) с другими признаками. Иногда проводится 
и апостериорное взвешивание отдельных состояний признаков: 
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например, для признаков со многими состояниями последним 

придается вес пропорционально числу шагов, которые ведут к дан

ному состоянию от "анцестрального" (Maddison et al., 1984), а 
в некоторых методиках придается неравный вес изменению приз
нака в том или ином направлении (см. ниже "экономность по 
Долло" и др.). 

Помимо априорного равенства признаков, другим методологи
ческим принципом количественной филетики, сближающим ее с 
паттерн-кладистикой и резко ограничивающим ее возможности 
успешно и плодотворно решать задачи реконструкции филогении, 
является уже упомянутый выше принцип экономности (см. раздел 
5.1). 

Основные совокупности методов. Количественная филетика 
не является самостоятельной таксономической школой, так как в 
основном охватывает лишь математические методы построения 

дендритов и филограмм. Это направление в систематике не связано 
непосредственно с процедурами классификации (кроме "выпуклой 
фенетики") и не включает в свою структуру в качестве аксиом или 
методологических правил большинство принципов и определений, 
выведенных выше в виде 8 постулатов для эволюционно~ система
тики, количественной фенетики, хенниговой и паттерн-кладистики. 

Количественной филетике посвящено огромное число публика
ций, даже если не учитывать многочисленные таксономические 
работы, где использовались ее методы. Среди важных публика
ций много сугубо специальных и математических статей, так как 
некоторые аспекты количественной филетики непосредственно 
связаны с такими интенсивно развивающимися областями матема
тики, как комбинаторика и теория графов, от успехов которых во 
многом зависит и прогресс методов количественной филетики. 
Достаточно указать, что в процессе подготовки к написанию дан
ного раздела автор ознакомился с почти 150 работами 63 авторов, 
которые лишь в небольшой части покрываются существующими 
обзорами (Felsenstein, 1979а, 1982, 1983; Coombs et al., 1981; 
Panchen, 1982; Penny, 1982Ь; Davis, 1985; Пименов, 1987). 
. Время возникновения количественной филетики датируется 

1964 г., когда вышла в свет "пионерская" работа Эдвардса и Ка
валли-Сфорцы (Edwards, Cavalli-Sforza, 1964) с описанием мето
да реконструкции филогении по генным частотам (см. раздел 4.4). 
Однако большинство работ опубликовано за последние 10-15 лет, 
причем каждый год, а часто и каждый выпуск таких журналов, как 
"Systematic Zoology", "Тахон", "Mathematical Biosciences", 
"Theoretical Biology" и др., приносит важные и существенно нЬвые 
теоретические и методические разработки. Для всех алгоритмов 
составлены пакеты компьютерных программ (например: 
WAGNER-78, CLINCH-5, DOLLO, BLOSYS-1, NTSYS, PHYSYS, 
PHYLYP, PAUP, CLADON, CLIQUE, POLYM, COMPOR), кото
рые имеются как у их создателей, так и во многих специализиро

ванных вычислительных центрах США и некотор~1х других стран. 
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Отметим, что помимо широкого понимания "экономности", 
при котором все методы количественной филетики выводят "эко
номные" деревья, часто к методам "экономности" в узком смысле 
относят лишь некоторые методы (экономность по Вагнеру, эконом
ность по Кэймину-Сокэлу, экономность по Долло; см. раздел 
4.2), которые противопоставляют методикам совместимости (см. 
раздел 4.З) и методам максимального подобия (см. раздел 4.4). 

По целям и особенностям применения в рамках количествен
ной филетики можно выделить следующие, достаточно самостоя
тельные методики или совокупности методов: 

1) выведение максимально экономных деревьев по обычным 
признакам, т. е. по признакам с дискретными состояниями, соеди

ненными паттерном; 

2) нахождение наиболее вероятного дерева по непрерывным 
признакам; 

3) установление паттерна "минимальной эволюции" по заме
щениям в молекулярных последовательностях, т. е. по признакам, 

состояния которых не упорядочены паттерном; 

4) реконструкция филогении по совместимым признакам; 
5) "выпуклая фенетика" - формализованная процедура вы

деления таксонов из максимально экономных деревьев; 

6) сравнение дендрограмм разного типа и выведение согласо
ванных ( consensus) деревьев. 

Специальных работ по сравнительному анализу разных мето
дов опубликовано немного. Они будут рассмотрены в конце раз
дела 4.5. Некоторое сопоставление методов и их критические оцен
ки делаются в соответствующих местах. Ряд авторов (например: 

. Duncan, 1984), исходя из существенных различий в результатах 
применения разных методов, считает целесообразным использова
ние одновременно нескольких подходов для взаимной корректи
ровки полученных реконструкций филогении. Хотя для большин
ства методов количественной филетики разработаны алгоритмы, 
работающие с признаками, представленными несколькими состоя

ниями, следующее краткое обсуждение в основном ограничивается 
простейшим случаем, когда все признаки имеют только 2 состоя
ния (Х1 И Х2). 

4.2. Экономные деревья по признакам с дискретными состояниями, 
связанными паттерном 

Экономность по Вагнеру. Описываемый ниже метод является 
наиболее распространенным из группы детерминистических мето

дов глобальной экономности (т. е. по всему дереву сразу; см. тер
минологию: Rohlf, 1984), использующих признаки с дискретными 
состояниями, которые связаны паттерном отношений, т. е. прежде 
всего морфологические признаки. Идея метода восходит к работе 
Вагнера (Wagner, 1961) по систематике папоротников, которая 
появилась независимо от "филогенетического метода Хеннига" 
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и не включала специальных численных процедур. Соответствую

щие формализации и математические алгоритмы разработаны 
Фаррисом (Кluge, Farris, 1969; Farris, 1970; см. также: Farris 
et а!" 1970; Lundberg, 1 ~72), а для признаков со многими состоя
ниями - Мицкевич (Mickevich, Johnson, 1976; Mickevich, 1983а). 

Цель процедуры - получить дерево (филограмму или дендрит, 
в зависимости от введения или невведения данных о полярности 

признаков; см. выше), имеющие минимально возможную сумму 
длин всех ветвей ( интернод). Длина каждой из ветвей равна числу 
признаков, претерпевающ~iх изменение вдоль нее. Описываемый 

вари_ант называется "экономностью по Вагнеру" (Wagner 
pars1mony; см.: Felsenstein, 1983) или "простой экономностью" 
(Maddison et а!" 1984). Он исходит из возможности неоднократ
ных и равновероятных изменений признака в обоих направлениях 
(х1-+Х2 и Х2-+х1) на одном и том же дереве, т. е. не накладывает 
ограничений на реверсии признаков. В этом наиболее популярном 
варианте получения экономных деревьев минимизируется, следо

вательно, как число параллелизмов и конвергенций, так и число 
реверсий. 

Вычислительные проблемы. Наиболее экономное дерево для 
небольшого числа таксонов (N~5) можно найти простым пере
бором всех возможных вариантов (об их числе см. раздел 4.1). 
Многие авторы, начиная с Вагнера (Wagner, 1961), так и посту
пают. В качестве одного из последних примеров можно привести 
работу Емельянова ( 1987); в ней проводятся подсчеты числа би
нарных признаков, распределение которых соответствует каждой 

из 15 возможных кладограмм для 4 подсемейств цикадовых. Ссыл
ки на известные алгоритмы полного перебора приведены Пенни 
(Penny, 1982Ь). . 

Для групп со многими таксонами используются компьютерные 
программы, основанные на алгоритмах Фарриса и Мицкевич (см. 
ссылки выше). Эти алгоритмы имеют итеративный характер и 
проводят ограниченный перебор вариантов с некоторыми оптими-

. зирующими правилами "на доказательство путем исчерпания" 

(см.: Penny, 1982Ь), однако их реализация имеет серьезные вычи
слительные проблемы. Так, с помощью алгоритмов находится лишь 
одно из многих (при достаточно большом числе таксонов) деревьев 
с одинаковой (минимальной) длиной (Colless, 1980; Jeпsen, 1981; 
Moss, 1983; Rohlf, 1984). Расчеты занимают очень много компью
терного времени, особенно в сравнении с кластерным анализом. 

Как предполагал Пенни (Penny, 1982Ь) и недавно доказал.Дэй 
(Day, 1983), причина этих трудностей заключается в том, что проб
лема нахождения экономных по Вагнеру деревьев (впрочем, это 
относится и ко всем другим методам экономности) относится к 

так называемым N Р-полным. Это указывает на низкую вероят
ность выведения эффективных алгоритмов, по крайней мере пока 
не решена более общая проблема в теории графов, известная как 
"Steiner proЫem". Нельзя применять и подход, заключающийся 
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в построении дерева по частям, так как он не приводит к эконом

ности по всему дереву, т. е. к глобальной экономности (Rohlf 
1984). ' 

Другие варианты экономности. Помимо метода "экономность 
по Вагнеру", известны и некоторые другие, но значительно реже 
используемые методы. Метод "экономность по Кэймину-Сокэлу" 
(Camin, Sokal, 1965; уточненная версия: Estabrook, 1968) матема
тически был оформлен раньше предыдущего. В нем минимизи
руется ~исло параллелизмов, так как реверсии запрещаются, т. е. 
каждыи признак на данном дереве может изменяться или только 

Х1-+Х2, или только Х2-+Х1, но неоднократно. При введении поляр

ности признаков допускается лишь Х1-+х2 , если х 1 означает плезио
морфное состояние. 

Вариант "экономность по Долло" основан на следующей интер
претации Кроусона ( Crowson, 1970) известного закона о необрати
мости эволюции (Dollo, 1896): сложные структуры редко возника
ют, но могут исчезать (теряться) в ходе эволюции неоднократно. 
Для признаков с установленными плезиоморфными (х 1 ) и апо
морфным (х2) состояниями это означает, что изменение х 1 -+х2 
происходит на данном дереве лишь один раз, а изменение х2-+х1 
может .встречаться много раз, т. е. любая гомоплазия объясняется 
реверсиями, число которых и должно быть минимизировано. Метод 
пр~р,J1ожен _.JI~кеном (LeQuesne, 1975, 1977), а Фаррис (Farris, 
l977a, l977b) провел некоторые уточнения и разработал строгий 
алгоритм. В дальнейшем метод был развит для признаков со мно
гими состояниями (Felseпstein, l979a) и для признаков с непо
ляризованным состоянием (для построения дендритов) (Fel-
senstein, 1982). · 

К процедурам получения экономных деревьев Фельзенштейн 
(Felsenstein, 1983) относит и подход "экономность по полимор
физму", однако этот подход реализуется исключительно с по
мощью статистического метода максимально подобия и поэтому 

будет рассмотрен среди других способов получения оценок "мини
мальной эволюци~" (раздел 4.4). Известен еще ряд детермини
стических по своеи сути методов построения экономных деревьев, 

например "разделяющий алгоритм на основе критерия внешней 
группы" ( Faith, 1983), в котором использован формализованный 
подход Уатроуса и Уилера (Watrous, Wheeler, 1981) для опреде
ления полярности признаков; двушаговый алгоритм "глобальный 
экономности" (Maddison et al" 1984; см. также: Clark, Curran, 
1986), привлекающий подход Хартигана (Hartigan, 1973) к на
хождению корня дерева, минимизирующего число необходимых 

,;мутаций". Эти методы еще не получили должной оценки в лите
ратуре и поэтому подробнее не рассматриваются в данной работе 
так же, как и алгоритмы, имеющие более частный характер (см.: 
Sharrock, Felsenstein, 1975; Farris, l 979a). 
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4.3. Совместимость признаков 

Содержательное обоснование. В отличие .от описанных в пре
дыдущем разделе методов реконструкции филогении, имеющих 
целью найти глобально экономное дерево с привлечением всех -
имеющихся Признаков, совокупность методик, называемых "сов
местимость признаков" (character compatibllity; термин введен: 
Estabrook et al" l 976a), направлена на выявление и использова
ние только филогенетически информативных признаков. Проце
дура, основанная на совместимости признаков, во многом совпа

дает с последовательностью неформализованных операций в эво
люционной систематике и хенниговой кладистике при установле
нии филетических отношений (Duncan, 1984). Также и паттерн
кладисты при решении 3-таксонной проблемы, хотя и ссылаются 
на принцип экономности (например: Platnick, 1977а; Eldredge, 
Cracraft, 1980; Nelson, PLatnick, 1981), но фактически используют 
метод совместимости (см.: Strauch, 1984, р. 173). Этот метод по
лучает все ~ольшее признание и распространение, несмотря на 
его критику отдельными авторами (например: Churchill et а!" 
1984), основанную на том, что его результаты часто не совпадают 
с деревьями, полученными другими методами, в частности эконом

ностью по Вагнеру (см. также обсуждение конгруэнтности мето
дов в разделе 4.5). 

Процедура, основанная на совместимости признаков, имеет 
следующее содержательное и логическое обоснование, наиболее 
ясно выраженное Фаррисом (Farris, l 969b). Среди используемых 
признаков имеются филогенетически надежные, т. е. отражающие 
иерархический паттерн отношений родства, консистентные со 
структурой дерева или включающие в себя "уникально продвину
тые", по терминологии Лекена ( LeQuesпe, 1969, 1972, 1979; кри
тику термина см.: Colless, 1973), состояния. Даже если таких Приз
наков меньшинство, именно они образуют наибольший набор, или 
наибольшую клику (термин введен Истабруком: Estabrook et а!" 
1977), согласованных (совместимых) друг с другом признаков. 
Напротив, филогенетически ненадежные, гомопластичные, т. е. 
склонные к параллелизмам и реверсиям, признаки изменяются 

в филогении по своему собственному случайному пути, и имеется 
очень мало шансов, что несколько таких случайных переменных 
дадут одинаковый псевдо-иерархический паттерн варьирования. 

Очевидный недостаток формализованной процедуры, основан
ной на совместимости признаков, вытекает уже из приведенного 
выше ее содержательного обоснования. Как давно известно оио
логам, изменчивость многих гомопластичных признаков может 

носить не случайный, а отчетливый адаптивный характер, что 
приводит ко вторичному сходству неродственных таксонов. Такая 
неслучайная параллельная изменчивость создает, хотя и не отра
жающие филогению, но сходные и совместимые паттерны состоя
ний гомопластичных признаков. Это, в свою очередь может при-
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вести к тому, что "наибольшую клику совмостимых признаков" 
составят признаки, в действител.ьности не консистентные с фило
генией, и, следовательно, дерево, построенное по такой клике, ока
жется неверным. Таким образом, метод совместимости может при
водить к ошибочным результатам, особенно когда в первоначаль
ный набор используемых признаков попало относительно немного 
надежных признаков и/или при неадекватном разделении соот
ветствующих морфоклин на состояния, вследствие чего некоторые 
надежные признаки окажутся несовместимыми с другими. 

Тем не менее, по сравнению с другими процедурами количе
ственной филетики, описываемая в данном разделе методика пред
ставляется наиболее полезной, хотя и не решающей все проблемы 
формализацией реконструкции филогенетических деревьев. Осо.
бенно э1'о касается ранних стадий анализа признаков и выдвиже
ния первичных филогенетических гипотез, когда для улучшения 
формулировок признаков и их состояний и обычно неизбежных 
при э-rом их переформулировок, необходимо иметь быструю и удоб
ную методику выявления совместимых и несовместимых друг с 

другом признаков (Estabrook, 1983). 
Основная процедура. Некоторые авторы (например: Camin, 

Sokal, 1965) еще раньше касались количественных аспектов сов
местимости признаков, а Фаррис ( Farris, l 969b), обсуждая итера
тивное взвешивание признаков на основе принципа экономности, 

указал метод, который в экстремальном случае становится мето
дом совмес1'имости (см.: Felsenstein, 1981 а). Однако собственно 
процедура нахождения наибольш~й клики совместимых признаков 
предложена Лекеном (LeQuesne, 1969) под названием "концеп
ции уникально продвинутых признаков" (см. также: LeQuesne, 
1972, 1979, 1982). 

Пусть все признаки имеют по 2 состояния ( l и 2) и пусть каждая 
пара из п анализируемых признаков проверена во всех N (N~4) 
таксонов исследуемой группы организмов. Теоретически возможны 
4 варианта сочетаний любых 2 бинарных признаков (х и у: х 1у 1 , 
х2у1, Х1У2, х2у2. Признаки сравниваемой пары совместимы в том 
случае, если их совместное распределение по таксонам для каж

дого из них может быть объяснено лишь однократным его измене
нием. Признаки несовместимы, если для объяснения их совмест
ного распределения одному из признаков необходимо приписать, 
по крайней мере, двукратное изменение (дубликацию). . · 

Если направление изменения признаков не вводится, то сов
местимые признаки могут сочетаться в каких-либо 3 вариантах 
из 4, на что впервые указал Уилсон (Wilson, 1965). Если для каж
дого признака установлено изменение, например, в направлении 

1-2, то независимо от существования таксона с сочетанием 
х1у1, совместимые признаки могут сочетаться только в 2 вариантах 
из 3 оставшихся: например, только Х1У2 и х2у2, но не х2у1. Таким 
образом, для вывода о .несовместимости поляризованных призна
ков может быть достаточно и 3 таксонов. 
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Для нахождения наибольшей клики из исходной матрицы N 
(таксоны) Х п (признаки) строится матрица совместимости приз
наков (или "матрица пар признаков"; см.: LeQuesne, 1982) раз
мером п Х п, в каждую ячейку которой вносится результат про
верки совмест.}fмости соответствующей пары признаков: например, 
"О" для пары несовместимых признаков и "l" - для совместимых. 
Затем подсчитывается и выносится в отдельный столбец для каж
дого признака сумма случаев его совместимости с другими приз

наками. 

Наибольшая клика совместимых признаков находится одним 
из следующих 2 способов. Первый способ (см.: LeQuesne, 1969) 
заключается в э;Лиминации из матрицы совместимости признака, 

имеющего наименьшую сумму совместимостей (т. е. образующей 
наибольшее число несовместимых пар с другими признаками), 
путем вычеркивания в матрице соответствующих ему строки и 

столбца. Суммы совместимостей для оставшихся (п-1) призна
ков подсчитываются вновь. Процедура повторяется, пока в матри
це не остану~:ся лишь полностью совместимые друг с другом приз

наки. . 
Второй способ был предложен Лекеном (LeQuesne, 197·2) позд

нее. Согласно э-rому способу, принимается признак, наиболее сов
местимый со всеми другими, а из матрицы п Х п э;Лиминируются 
все те признаки, с которыми принятый признак не совместим. За
тем производится перерасчет сумм совместимостей и э;Лиминация 
признаков, несовместимых со 2-м из наиболее совместимых приз
наков, и т. д. 

Истабрук и Макморрис с соавторами (Estabrook et al., 1975, 
1976а, 1976Ь, 1977; McMorris, 1975, 1977; Estabrook, 1978; 
Estabrook, Meacham, 1979) подвели математические основания 
и развили строгие методы для выведения деревьев по признакам, 

образующим наибольшую клику совместимых признаков, на осно
ве теории частичных порядков и теории конечных множеств. Упро
щенное доказательство их центральной теоремы (набор призна
ков совместим, если и только если Э1'И признаки совместимы по

парно), названной Фельзенштейном (Felsenstein, 1983) "Pairwise 
Compatibl\ity Theorem", представлено ими в отдельной работе 
(Estabrook, McMorris, 1980). Опубликована и методика построе
ния деревьев на основе анализа совместимостей без привлечения 
компьютера, т. е. "вручную" (Meachem, l98lb). Таким образом, 
в отличие от методов выведения экономных (в узком смысле) де
ревьев, которые основаны на использовании данных о всех приз

наках (в том числе и вводящих в заблуждение), процедура иденти
фикации дерева по наибольшей клике совместимых признаков 
стремится учитывать распределение пусть немногих, но в опреде

ленном смысле надежных признаков, которые рассматриваются 

как консистентные с филогенией изучаемой группы организмов. 
Вычислительные и методические проблемы. Разработанные 

Истабруком и Макморрисом алгоритмы рассчитаны на работу 
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с разными типами признаков. Однако, как показал Дэй (Day, 
1983), проблема выведения деревьев по наибольшей клике совме
стимых признаков является NР-полной (так же, как и построение 
деревьев Вагнера; см. раздел 4.2), причем вычислительные слож
ности и компьютерное время увеличиваются экспоненциально в 

ряду: поляризованные признаки с 2 состояниями - поляризован
ные признаки со многими состояниями - неполяризованные приз

наки с 2 состояниями - неполяризованные признаки со многими 
состояниями (Day, Sankoff, 1986). Как пишут эти авторы, такой 
обескураживающий результат говорит о том, что не существует 
эффективных алгоритмов .для получения глобально оптимальных 
решений. По их мнению, лучше использовать алгоритмы локаль
ной оптимальности или Другие упрощения, в том числе ограни
чение числа состояний признаков двумя. На наш взгляд, подобные 
упрощения не должны приводить к неадекватным с содержатель

ной сторщ1ы решениям, поэтому целесообразно не столько редуци
ровать число состояний признаков, сколько стремиться уже на 
ранних этапах анализа признаков выводить правдоподобные вер
сии о направлении их изменений. 

Другим (помимо вычислительных проблем) недостатком авто
матизированной процедуры выведения дерева по наибольшей кли
ке совместимых признаков является замкнутость этой процедуры, 

т. е. невозможность внесения на промежуточных этапах вычисле

ний каких-либо корректировок в первоначальные формулировки 
состояний и полярностей признаков, особенно в связи с выявле
нием несовместимостей некоторых из них. Учитывая известный 
субъективизм при выделении признаков, подчас умозрительный 
характер постулирования определенного паттерна и направления 

изменений некоторых признаков, совершенно очевидно, что адек
ватная процедура реконструкции филогении должна включать 
возможность внесения таких корректировок, т. е. работать в диа
логовом режиме. При этом в отличие от еще более"замкнутой" ме
тодики построения вагнеровых деревьев (раздел 4.2) процедура, 
основанная на совместимости признаков, может работать поша
гово, начиная с корня дерева, и поэтому в принципе допускает 

диалоговый режим работы. 
Еще один недостаток в применении анализа совместимости 

по методике Лекена-Истбрука-Макморриса, уже отмечавшийся 
Фаррисом (Faггis, 1982) и Фельзенштейном (Felseпstein, 1982), 
заключается в том, что даже наибольшая клика совместимых приз
наков может содержать лишь небольшую часть из включенных в 
анализ признщюв, поэтому исключительно по признакам, вошед

шим в наибольшую клику, часто нельзя вывести дерево, полностью 
решенное до конечных таксонов. 

Последовательный анализ совместимости. Штраух (Stгauch, 
1984) предложил новый подход, направленный на преодоление 
последнего (а отчасти и двух предыдущих) из отмеченных выше 
недостатков выведения деревьев по наибольшей клике совмести-
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мых признаков. Этот подход, названный Штраухом как "исполь
зование гомопластичных признаков в анализе совместимости", 
более адекватно может быть определен как "последовательный 
анализ совместимости". .Рн заключается в следующем. J?осле 
построения дерева по наибольшей клике, которое будем называть 
первичным, каждая (из двух) основных ветвей рассматривается 
отдельно (в качестве самостоятельного дерева), с подключением 
ранее отвергнутых (по причине их несовместимости с признаками 
наибольшей клики) признаков. Эти признаки, проявившие себя 
как гомопластичные для всего первичного дерева, могут оказаться 

консистентными с филогенией его отдельной ветви. Допускается 
переформулирование их состояний и направления изменения в 
случаях, когда представления о них исходили из недостаточно оп

ределенных оснований. Признаки первичной клики как "доказав
шие" свою надежность вводятся в расчеты совместимостей для 
таксонов отдельной ветви без корректировок. По выявленной 
вторичной клике совместимых признаков, куда входят и все приз
наки первичной клики, производится уточнение структуры ветвле
ния проверяемой ветви, но без изменения ее ветвления, получен
ного по первичной клике. Такой вторичный анализ проводится от 
больших ветвей ко все более мелким с привлечением все новых и 
новых признаков, пока не будет построено окончательное дерево. 
При этом некоторые из первоначально отвергнутых признаков 
так могут и не быть подключены к процедуре идентификации дере
ва. 

Содержательным · обоснованием методики Штрауха, помимо 
возможности исправления неудачных априорных формулировок 
состояний признаков и неверных утверждений об их полярности, 
служит вполне оправданное рассмотрение гомоплазий (парал
лелизмов, конвергенций и реверсий) в качестве нераспознанных 
апоморфий. Действительно, мы часто можем лишь отмечать сход
ство в состояниях признака у разных таксонов, не зная причины 

такого сходства. Строго говоря, гомопластичных признаков вооб
ще не существует. Мы называем гомопластичными такие приз
наки, у которых не умеем различать некоторые сходные, но само

стоятельно возникшие состояния. Точнее, мы не можем отличать 
гомопластичное сходство от гомологичного по внутренней инфор
мации этих признаков, и лишь с привлечением информации о род

стве таксонов судим о том или ином типе (и причине) наблюдае
мого сходства. 

Чем обширнее· группа организмов, тем, вероятно, будет больше 
случаев нераспознанных апоморфий и, соответственно, "гомо
пластичных" признаков. И наоборот, чем меньше взята группа, 
тем больше из таких "гомопластичных" признаков будут конси
стентны с ее филогенией, тем больше информации они могут дать 
для идентификации дерева. 

Таким образом, последовательный анализ совместимости поз
воляет не только выявить части дерева, где некоторые признаки 
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ведут себя как гомопластичные, указывая тем самым на данные, 

которые требуют нового анализа и переформули·ровок. Он также 
включает в себя процедуру для внесения как новой информации 
о признаках, так и соответствующих корректировок. Кроме того, 
по относительной величине первичной и вторичных клик, т. е. по 
доле входящих в них признаков от всех взятых для анализа, можно 

судить о качестве набора используемых признаков. В частности, 
если немного признаков вошло в первичную клику и мало их доба
вилось на следующих шагах, что не позволило разрешить все не

определенности на дереве, то э1'о указывает на необходимость 
поиска новых надежных признаков. 

Методика Штрауха предусматривает возможность в процессе 
последовательного анализа выявить и направление изменения 

признаков. В э1'ом смысле она сочетает формализованный подход 
Уатроуса и Уилера (Watrous, Wheeler, 1981) по использованию 
сравнения с внешней группой и анализ совместимости признаков. 
Одна из сестринских групп, идентифицированных на дереве, трак
туется как функциональная ингруппа, т. е. группа, среди членов 
которой представлено два или более состояний анализируемого 
признака. Тогда все другие части дерева выступают в роли функ
циональной аутгруппы, т. е. условно "внешней" группы, члены ко
торой обладают лишь одним состоянием Э1'ого признака; данное 

состояние и рассматривается как плезиоморфное. На первичном 
дереве таким способом выявляется направление изменений всех 
признаков, входящих в первичную клику. По мере перехода на все 
более мелкие ветви дерева Э1'ИМ формальным, но исключающим 
произвол способом определяется полярность всех добавляемых 
к первичной клике признаков. Правда, установление корня дерева 
и связанной с ним главной дихотомии предполагает привлечение 
к анализу дополнительной внешней группы (или групп), т. е. фак
тически требует некоторых априорных данных о направлении изме
нений признаков, определяющих э,-у главную дихотомию. 

Другие разработки и приложения анализа совместимости. Из 
них упомянем следующие. Лекен (LeQuesne, 1972) вывел формулу 
для вычисления вероятности того, что 2 признака будут несовме
стимы при нуль-гипотезе о случайном распределении их состоя
ний по таксонам. Он также определил "коэффициент случайности 
состояния признака" как отношение числа наблюдаемых несовме
стимостей признака к их числу, ожидаемому согласно нуль-гипоте

зе. Этот коэффициент служит мерой независимости распределе
ния состояний какого-либо признака от остального набора данных. 
Позднее был развит вероятностный подход для оценки правдо
подобности предположения о том, что клика совместимых призна

ков могла возникнуть случайно (Meacham, l98la). 
Интересное применение коэффициента Лекена для получения 

наибольших клик продемонстрировали Голд и Ундервуд (Cauld, 
Underwood, 1986). Эти авторы также показали, как можно восста
новить и использовать в анализе все различные состояния приз-
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нака, который на первом шаге процедуры вводился как бинарный, 
и как при анализе несовместимых признаков можно отличить 

параллелизмы от реверсий. 
Разработан подход, позволяющий использовать концепцию 

совместимости для идентификации параллелизмов по данным о 
молекулярных последовательностях, т. е. по признакам, разные 

состояния которых не связаны паттерном ( Cuise et al., 1982). В 
некоторых работах учитывались, помимо наибольшей, и другие 
клики совместимых признаков (Estabrook, Anderson, 1978; Gauld, 
Underwood, 1986), а также представлены иные, чем у Штрауха 
( Strauch, 1984), способы введения признаков, не включенных в 
наибольшую клику, для решения всех частей дерева (Реппу, 
1982Ь). 

4.4. Экономные деревья по непрерывным признакам и признакам 
с состояниями, не связанными паттерном 

Признаки в молекулярных последовательностях. Параллельно 
с автоматизированными методами выведения филогений по морфо
логическим признакам (см. разделы 4.2 и 4.3) очень широкое раз
витие получили методы, работающие с биохимическими и· молеку
лярными признаками (см. обзоры: Fitch, 1977а; Astolfi et al., 
1981; Felsenstein, 1982, 1983; Жарких, 1985). К ним относятся 
Данные о последовательностях азотистых оснований ДНК и РНК 
(различия "гомологичных" позиций по занимаемым их нуклеоти
дам), о замещениях аминокислот в первичной структуре гомоло
гичных белков (в основном изучались простейшие из них: гистоны 
и цитохромы-С), о гибридизации ДНК, о различиях в строении 
белков по данным э-лектрофореза и хроматографии, о перекрестной 
серологической активности антител и т. п. (методики, связанные 
с генными частотами и другими непрерывными признаками, а так

же с хромосомными инверсиями и другими признаками с гетеро

зиготностью в плезиоморфном состоянии, будут расссмотрены в 
конце раздела). 

В отличие от морфологических, признаки, отражающие молеку
лярные последовательности, характеризуются тем, что они всегда 
представлены несколькими объективно выделяемыми состояниями 
(но с ограниченным их числом: 4 состояния для ДНК и РНК -
по числу нуклеотидов; 20 состояний для белков - по числу разных 
аминокислот), которые не связаны в определенный паттерн отно
шений, т. е. не имеют определенных порядка и направления пере
ходов из одного состояния в другое. Речь идет, конечно, о теоJ>е
тических и априорных возможностях любых замен в результате 
мутаций, хотя в каждой конкретной филогении происходили 
весьма определенные замены. 

Другое отличие от морфологических признаков заключается в 
том, что возможные состояния дJiя всех молекулярных признаков 

одни и те же: 4 нуклеотида или 20 аминокислот. Признаками здесь 
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служат фактически гомологичные положения (позиции) в после
довательностях первичных структур гомологичных ДНК, РНК и 
пептидов (Chiseliп, 1969а; Fitch, 1970, 1977Ь; lnglis, 1970; Rieger, 
Tyler, 1979; Roth, 1984). Выделение и идентификация таких приз
наков, часто затрудняемые делециями, инверсиями, дубликацией 
генов и т. п. обсуждаются во многих работах (Fitch, 1977а, 1977Ь, 
1979с; Prager, Wilsoп, 1978; Goodman et al., 1979, 1983; ВаЬа et al., 
1982; Templeton, 1983; Lanyon, 1985 и др.). 

Генетические расстояния. Этот метод, предложенный Фитчем и 
Марголиашем (Fitch, Margoliash, 1967), позднее был развит мно
гими исследователями (Fitch, 1971, 1977а, 1977с; Farris, 1972, 
198ld; Репnу, 1976, 1982а; Жарких, 1977; Waterman et al., 1977; 
Prager, Wilson, 1978; Foulds et al., 1979; Fitch, Smith, 1982; Непdу, 
1983; Mickevich, Mitter, 1983; Nei et al., 1983; Templeton, 1983; 
Faith, 1985; Sneath, 1986,и др.) в целое направление и вошел в ка
честве стандартной процедуры э-йолюционной генетики и моле
кулярной биологии в современные руководства (например см.: 
Айала, 1984, с. 154-155, 172-181; Ратнер и др., 1985, с. 75-97). 

Генетическое, или мутационное (по: Fitch, Margoliash, 1967), 
расстояние между двумя пептидами - Э1'о минимальное (см .. : 
Malcolm, 1979) число нуклеотидов, которые должны быть замене
ны в гене (т. е. в соответствующей цепи ДНК), чтобы из одного 
пептида получился другой. Вычисляется оно путем выявления раз
личий в последовательностях аминокислот и определения числа 
нуклеотидных замен (от 1до3), соответстующего каждому выяв·
ленному аминокислотному замещению. Затем подсчитываются 
суммарные различия по всем Позициям между гомологичными пеп

тидами всех сравниваемых N видов попарно. При сравнении ДНК 
(или РНК) для каждой пары выписывается непосредственно число 
гомологичных позиций с разными азотистыми основаниями. 

· Из полученной таким способом матрицы генетических рас
стояний размером N Х N с N (N-1)/2 значениями берутся два 

. наиболее сходные (т. е. связанные наименьшим расстоянием) 
вида, например, А и В~ Третий вид, например С, соединяется с ними 
через внутреннюю ноду Х (представляющую гипотетического бли.
жайшего общего предка видов А и В) таким образом, чтобы сум_
марная длина дерева нз 3 ветвей ( интернод, или ребер соответ
ствующего графа) была минимальна. В простейшем случае Длина 
каждой ветви (АХ, ВХ и СХ) находится путем решения системы 

Dиз 3 уDравненDнй: AX+BX=DA8 ; ·AX+CX=DAc' ВХ+СХ=Dвс' где 
Ав' Ас и вс - известные генетические расстояния между со

ответствующими видами. Эта процедура, реализованная в разных 
вариантах (в том числе когда за таксон С принимаются все осталь• 
ные виды группы, кроме А и В), продолжается, пока все N таксо
нов не будут связаны в дендрит минимальной Длины. Корень Де
рева обычно устанавливается на наиболее Длинной ннтерноде или 
с привлечением "внешней" группы организмов (Farris, 1972; также 
см.: Penny, 1976; Fitch, 1977с). 
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Проблема заключается в том, что приведенный выше метод 
вычисления длины ветвей, называемый аддитивным (Жарких, 
1977; Waterman et al., 1977), применим только в том случае, когда 
все различия в молекулярных последовательностях являются след
ствием прямых и однократных замен. Однако, как показали мно: 
гочисленные..специальные исследования, в филогении любой доста
точно большой группы видов имели место (и часто во множестве) 
неоднократные мутации в одном и том же покусе, обратные мута
ции двойные и тройные замены нуклеотидов в одной и той же по
зиц~и. поЭ1'ому сумма длин всех ветвей выведенного дерева (D*) 
всегда больше (или равна) сумме генетических расстояний между 
всеми N видами (D) в матрице N Х N. Одно нз решений э1'ой проб.
лемы сводится к минимизации числа гомоплазий, т. е. уменьше
ния отличия D* от D. При э1'ом используются разные матема
тические выражения такого отличия. Другое решение заключается 
в применении функций максимального подобия. . 

Максимальное подобие. В отличие от разнообразных методов, 
основанных на принципе Э1{ономности в узком смысле (раздел 4.2)_, 
на совместимости признаков (раздел 4.3) или генетических рас
стояниях (см. выше), имеющих детерминистический характер, 
методы максимального подобия относятся к вероятностно-стати.
стическнм. Их применение предполагает наличие некоторой сто
хастической модели, включающей вероятности тех или иных Эйо
люционных событий в историческом развитии исследуемой группы 
таксонов. Согласно э1'ой модели выводятся функции максималь
ного подобия, с помощью которых оценивается наиболее вероят
ное дерево. Фельзенштейн (Felsenstein, 1973а) привел список сле
дующих параметров, которые могут быть введены в модели э-золю
ции с дискретными признаками: 

1. Деревья состояний признаков. Признаки включают ли.шь 
наблюдаемые состояния/содержат также состояния, предшест
вовавшие наблюдаемым/со.Держат также состояния, следующие 
после наблюдаемых/со.Держат и те, и Другие. Признаки необра
тимы/обратимы. Деревья состояний известны/оцениваются из 
данных. 

2. Вероятности изменений признаков. Одинаковы для всех 
признаков/различны. Постоянны в единице времени/различны. 
Постоянны в части дерева/различны. Известны/оцениваются из 
данных. . 

3. Выбор признаков. Случайный/только тех, которые изменя
ются не менее 1 раза в исследуемой группе таксонов/только тех, 
которые изменяются не менее 1 раза в некоторой большой груflпе/ 
только тех, которые не одинаковы у всех видов. . 

Как стохастический вариант реконструкции филогений по гене
тическим расстояниям процедура с использованием методов мак
симального подобия включает прежде всего вероятности прямых, 
обратных и параллельных нуклеотидных замещений (мутаций) 
или аналогичных изменений некоторых других единичных приз-
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наков (Farris, 1973Ь; Felseпsteiп, 1973а, 1979Ь, 1984Ь, 1985Ь; 
Caveпder, 1978, 1981; Реппу, 1982а; Templetoп, 1983). Исключи
тельно с помощью методов максимального подобия .выводятся 
филогении по непрерывным и полиморфным признакам (см. ниже) .. 
Эти методы применяются также для оценки вероятности. выведен

ных деревьев и их доверительных интервалов (Farrts, 1978Ь; 
Astolfi et а!., 1979, 1981; Felseпsteiп, 1979а, 1984Ь, 1985; Sпeath, 
1986), для оценки "древесности" (treeпess), т. е. степени того, 
насколько анализируемые данные могут быть представлены на 
.ri.ихотомически ветвящемся графе (Cavalli-Sforza, Piazza, 1975; 
Astolfi et а!., 1979; Astolfi, Zoпta-Sgaramella, 1984), для оценки 
скоростей э-еолюции (Cavalli-Sforza, Piazza, 1975; Goodmaп et а!., 
1983 и многие другие), для оценки асимметрии филогенетических 
Деревьев ( F arris, 1976а). 

Конечно, подход с использованием функций максимального 
подобия не годится Для морфологических признаков, скорости (и 
вероятности) изменения которых очень варьируют, не могут ап
проксимироваться "молекулярными часами" (Felseпsteiп, 1985Ь) 
или устанавливаться какими-либо разумными Эйолюционными мо
делями. Однако нет никаких оснований полностью отвергать такой 
подход для любых признаков, объявляя его "мистическим", как 
Э1'о, например, делает известная сторонница методов экономности 

Мицкевич (Misckevich, 1983Ь). Кроме того, признание существен
но неодинаковой вероятности изменения признаков .(т. е. их разной 
важности и надежности) соответствует принципам э-еолюционной 
систематики. 

Минимальное дерево с полиморфными признаками. Этот метод, 
также называемЫй не вполне точно "polymorphism parsimoпy" 
(Felseпsteiп, 1983, р. 318), предполагает существование· в попу
ляции сразу обоих состояний признака (х1 и х2). Он намечен в ра
боте Трокмортон (Тhrockmortoп, 1965), посвященной выявлению 
фенетических и филетических отношений в роде Drosophila (см. 
также: Iпger, 1967). В э1'ом методе максимального подобия, кото
рый, в общем, предназначен для оценки наиболее вероятной фило
гении популяций и близких видов, минимизируется число случаев 
появления полиморфизма (х1 / х2). Соответствующие алгоритмы, 
позволяющие оценить (или ввести в процедуру) вероятности пере
ходов x1~i/X2+:t.X2, описаны Фаррисом (Farris, 1978Ь), ФеJJ.ь
зенштейном (Felseпsteiп, 1979а) и Вюлкером с соавторами (Wul
ker et а\., 1984). . 

Минимальное дерево по непрерывным признакам. Метод, пред
ложенный Эдвардсом и Кавалли-Сфорцой (Edwards, Cavalli
Sforza, 1964) для генных частот (на примере частот групп крови 
в 15 географических популяциях человека), заключается в пред
ставлении каждого признака как координаты, а видов (популя
ций или надвидовых таксонов) - как точек в непрерывном евкли
довом пространстве. Эти точки соединяются с помощью функций 
максимального подобия (их специальное обсуждение см.: Felseп-
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steiп, 1973Ь, 1981 Ь) таким образом, чтобы вывести. наиболее ве
роятное дерево с учетом сделанных предположении о характере 

процесса ветвления и скоростях изменений. Метод обсуждается 
и усовершенствуется во многих работах (Cavalli-Sforza, Edwards, 
1967; Edwards, 1970; Fe\senstein, 1973Ь, 198lb, 1982, 1985с; 
Thompson, 1~73; Rogers, 1984, 1986). , 

В качестве меры длины между точками и соединяющими их 
нодами использовались евклидово расстояние (корень квадратный 
из суммы квадратов различий по каждому признаку), хемминго
во расстояние (сумма абсолютных различий по каждому при
знаку) и некоторые другие. Сравнительный анализ применения 9 
разных мер по 4 критериям (метричность, способность выводить 
анцестральные аллели с гетерозиготностью, стабильность реше
ния, компьютерное время) проведен Роджерсом ( Rogers, 1986). 
Наилучшие свойства показали модифицированное евклидо1щ рас
стояние и "генетическое" расстояние Роджерса ( Rogers, 1972). 

Результаты реконструкции также зависят от принятой мета.
дики шкалирования признаков, в выборе которой принцип эконом
ности сам по себе оказать помощь не может (Felsensteiп, 1982, 
1983). Из 6 сравненных Тор пом (Thorpe, 1984) методик на.ил уч шей 
(для морфометрических признаков) оказались обычная статисти
ческая нормалиЗация (x-i) / о2 и процедура "gap coding~' - ран
жирование значений признака по номерам разрывов между попу
ляционными средними. Фельзенштейн (Fe\senstein, 1985с) спра
ведливо считает проблему выведения филогени~ по генным часто
там чисто статистической. 

Экономность и максимальное подобие. Соотношение методов 
экономности (включая детерминистический вариант метода гене
тических расстояний) и максимального подобия по-разному опре
деляется такими ведущими специалистами в области количествен
ной филетики, как Фаррис (Farris, 1973Ь, 1977а, 1983; см. также: 
Sober, 1983а, 1985) и Фельзенштейн (Felseпstein, 1973а, 1979а, 
1979Ь, 1984Ь, 1985Ь). Так, Фаррис считает э1'и методы и.дентич.
ными и утверждает (см. также: Farris, 1971), что применение прин
ципа Э1<ономности не нуждается в предположениях о равенстве 

скоростей Эйолюции (равной вероятности изменений признаков 
между собой и на всех частях дерева) и о редкости происходящих 
изменений. По Фельзенштейну, напротив, методы экономности и 
максимального подобия дают идентичные результаты только при 
таких предположениях, которые и служат собственно обоснова
нием использования принципа экономности. 

Эти противоположные позиции не удалось сблизит~ даж~ в 
ходе специально организов·анной дискуссии (Felseпsteш, Sober, 
1986). Отчасти они объясняются различиями в методах макси.
мального подобия, развитых Фаррисом (Farris, 1973Ь) и Фель
зенштейном ( Felsensteiп, 1973а). Так, метод Фарриса оценивает 
не только параметры дерева (характер ветвления и длины ветвей), 
но и состояния признаков у всех гипотетических предков (внутрен-
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них над дерева). В результате число оцениваемых параметров 
очень быстро растет. с увеличением числа видов, включенных в 

анализ, что приводит к потере состоятельности оценок. 

Другой причиной различий во мнениях является, на наш 
взгляд, нежелание Фарриса и его сторонников (см. также: 
Mickevich, 1983Ь) признать, что методы экономности фактически 
не разрешают противоречия в распределениях признаков по так

сонам, как э1'о делают методы максимального подобия, а просто 
отбрасывают (не учитывают при выявлении ветвлений) некоторые 
признаки. Это, в свою очередь, имеет более глубокое методологи
ческое основание, заключающееся в явной переоценке Фаррисом, 
Соубером и Мицкевич возможностей методов э1<ономности в рекон
струкции филогений, по сравнению со скептическим и более реали
стическим, на наш взгляд, отношением к ним со стороны Фельзен
штейна (см. раздел 5). 

Экономность и совместимость. Методы выведения глобально 
э1<ономных деревьев (см. раздел 4.2), включая детерминистический 
вариант метода генетических расстояний, и методы, основанные 
на наибольшей клике совместимых признаков (см. раздел 5.3) .• 
часто по одним и тем же данным приводят к различным резуль

татам. Это, а также различия в структуре методов, дает основа

ние многим авторам (см. цитируемые выше работы Фарриса, Миц
кевич, Соубера, Фитча, а также: Churchill et а\., 1984) для их рез
кого противопоставления, причем предпочтение отдается методам 

Э1<0НОМНОСТИ. 

Фельзенштейн (Fe\senstein, 1979Ь, 1981а, 1984а) выявил глу
бокие связи между методами э1<ономности и совместимости, ис

пользуя статистический каркас оценки максимального подобия 
для проверки взвешивания признаков при выведении филогений. 
Применялась простая вероятностная модель э-волюции: каждый 
признак изменяется независимо, и разные родословные э-волюцио

нируют независимо. Когда разные признаки имеют различные 
известные вероятности изменения, и все Э1'и вероятности достаточ.

но малы, адекватный метод максимального подобия для оценива
ния дерева - э1'о метод взвешенной э1<ономности, при которой веса 
признаков логарифмически связаны со скоростями их изменения. 
Когда скорости изменений экстремально малы, веса становятся 
равными, что соответствует применимости методов обычной (не
взвешенной) э1<ономности. Когда известно, что немногие признаки 
имеют высокие скорости изменения, а остальные - очень низкие, 

но не известно, какие именно признаки имеют высокие скорости, 

то критерий максимального подобия поддерживает использование 
методов совместимости. По мере уменьшения доли признаков с 
высокой вероятностью изм~нения можно получить целый спектр 
методов, переходных от совместимости к экономности. 
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4.5. Формализованные классификации, согласованные деревья 
и конгруэнтность 

В данном разделе рассматриваются некоторые методы, раз
витые в рамках количесl'венной филетики (и отчасти в фенетике), 
но не связа'Нные непосредственно с реконструкцией филогении. 

"Выпуклая фенетика". В конце предыдущего раздела было 
охарактер~~овано противоречие между Фаррисом и другими "пра
воверными сторонниками принципов количественной филетики 
(прежде всего э1<ономности), с одной стороны, и более скептиче·
ски оценивающим ее возможности Фельзенштейном (к тому же 
отдающим предпочтение методам максимального подобия; см. 

также раздел 5), с другой. Не менее важным для понимания совре
менного состояния количественной филетики и Перспектив ее раз
вития является расхождение во взглядах на классификацию 
между активно проповедующим кладистическую идеологию Фар
рисом и другим лидером направления - Истабруком (Estabrook 
19~8. 1986), который находится на позициях, близких к э-волюцион~ 
нои систематике. 

Истабрук поддерживает основные пункты критики кладистиче
ской классификации (большое количество необходимых категорий 
и названий таксонов, номенклатурная нестабильность, проблема 
с невымершими предковыми видами, игнорирование сходства) и 
формулирует цели классификации, в целом соответствующие 
э-волюционной (Estabrook, 1986, р. 561-562). Вместе с тем, не 
разобравшись достаточно глубоко с понятием монофилии, он вво
дит новую концепцию "выпуклого набора" (convex collection, set): 
"набор видов, предков и потомков, живущих и вымерших, являет.
ся выпуклым, если для любых двух видов набора все виды [нахо
дящиеся на дереве] на пути пар предок-потомок, соединяющих 
э1'и два вида, также входят в набор" (Estabrook, 1978, 1986). Как 
мы видим, э1'о определение вполне соответствует понятию моно

филетической группы в рамках эволюционной систематики, т. е. 
как цельного сегмента филогенетического дерева (см. раздел 
3.3), но оно удобно благодаря своей формализованности и опера
циональности. 

Исходя из определения "выпуклого набора видов", Истабрук 
в качестве, как он пишет (Estabrook, 1986, р. 569), "мощной опе
рациональной методологии для э-волюционной систематики" пред
лагает методику, названную им "выпуклой фенетикой". Эта мето
дика заключается в следующем. После реконструкции максималь
но экономного дерева и идентификации всех признаков, преiер
певающих изменения на каждой его ветви (интерн оде), подсчи
тывают их число на всем пути, соединяющем каждую пару видов 

(или конечных таксонов надвидового ранга) анализируе• (мо
нофилетической) группы. Это число признаков, интерпретируемое 
как патристическое различие (терминология по: Farris, 1972), 
всегда больше (или равно) фенетического различия между э1'ими 
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же видами, вычисленного при непосредственном их сравнении по 

тем же признакам (см. подраздел "Генетические расстояния" в 
разделе 4.4). Далее с помощью кластерного анализа на дереве 
находят группы наиболее сходных видов и те из них, которые пред
ставляют собой выпуклые наборы видов, выделяют в качестве воз
можных кандидатов в таксоны того или иного ранга. Окончатель
ная классификация создается с учетом как эмпирических сообра
жений (наибольшие гиатусы, четко выраженные уровни различий 
и т. п.), так и конвенциональных (традиционно выделяемые таксо
ны, желательное число рангов и т. п.). 

"Выпуклая фенетика" Истабрука в определенном смысле яв
ляется реализацией прогнозов ряда авторов (James, 1963; Мауг, 
1981, 1982; Jensen, 1983; McNeill, 1983 и др.), которые ошибочно 
видят главную перспективу развития систематики в синтезе клади

стики и фенетики (несмотря на все имеющиеся между ними прин
ципиальные различия), причем в основном на количественной 
основе. Методика выпуклой фенетики, как и близкий подход, на
меченный Пенни (Реппу, 1982а), имеет во многом э-вристический 
и полуэмпирический (т. е. неполностью формализованный и авто
матизированный) характер. Все же она сильно отличается от со
ответствующих процедур э-волюционной систематики тем, что 
априорно рассматривает все признаки равными как при выведении 

деревьев, так и при классификации, хотя в принципе не исключает 
возможности апостериорного взвешивания признаков (см. раздел 
4.1). 

Цели сравнения деревьев. Измерение консистентности. В струк
туру количественной филетики входят также несколько методик 
сравнения деревьев, имеющих целью решение следующих задач 

(см.: Shao, Sokal, 1986): 1) сравнение деревьев, построенных на 
разных наборах признаков, для тестирования определенной гипо
тезы об э-волюции (Penny et а\., 1982; Rohlf et а\., 1983а, 1983Ь); 
2) сравнение деревьев, построенных по одним и тем же призна
кам, но разными филетическими методами (Soka\, 1983Ь); 3) со
поставление методов количественной филетики с методами фене
тики путем сравнения стабильности и конгруэ11тности соответ
ствующих дендрограмм, построенных по случайным выборкам 
признаков или таксонов, взятых из одного набора данных, или по 
разным типам признаков (см. последний подраздел данного раз
дела); 4) оценка точности деревьев, выведенных разными мето
дами по тем немногим данным (в основном искусственным), когда 
известна истинная филогения (Soka\, 1983Ь; Fia\a, Sokal, 1985). 

Прежде чем перейти к характеристике э-rих методов, отметим, что первым 
подходом к сравнению дендрограмм и оценке их качества (оптимальности) явля
ется разработанный еще в рамках фенетики метод кофен.етическоа корреляции, 
преДложенный Сокалом и Ральфом (Sokal, Rohlf, 1962; см. также: Rohlf, Fisher, 
1968; Farris, 1969а; Sneath, Sokal, 1973; критику см.: Wil\iams, Clifford, 1971) .. 
Этот метод заключается в вычислении корреляции (используется обычный коэф· 
фициент линейной корреляции Пирсона) между значениями сходства по каждой 
паре из N анализируемых объектов в матрице сходства N Х N и соответствующими 
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значениями уровня сходства, на котором объединяются э-rи объекты в фенограм
ме. В количественной филетике аналогом метода кофенетической корреляции дпя 
оценки опт~мальност~ филограмм и дендритов может служить сопоставление "фе·
нетических. различии (число признаков, по которым различаются таксоны ана·
лизируемо~ группы друг от др}.:га в матрице разлнчнй N Х N от "патристических" 
(см.: Farrts, 19_?7) различий (число признаков, которые претерпевают изменения 
на всех ветвях дерева, соединяющих э-rн таксоны). Такое сопоставление осущест·
вляется с п?мощь~ одного нз двух следующих показателей: индекса консистент·
ности (cons1steпcy tпdex, термин .по: Wilson, 1965), предложенного Клюгом н Ф·ар·
рисом (Кluge, Farris, 1969), и F-отношения Фарриса (Farris, 1972). Оба показа·
теля служат в количественной филетике критериями экономности. Для выбора 
одного из двух или нескольких равноэкономных деревьев, т. е. деревьев с одина·

ковой минимальной длиной, недавно выведена новая мера, основанная на теории 
количества ннформацин (Brooks et а!" 1986). 

Методы измерения сходства между деревьями. К настоящему 
времени известно более десятка таких методов и очень много их 
разных вариантов (см. обзоры: Rohlf, 1982Ь; Реппу, Hendy, 1985; 
Shao, Sokal, 1986). Большинство методов основано на подсчетах 
числа единичных операций разного типа (включая удаление и 
вставление таксонов или интернод дерева, стягивание и перенос 

интернод, интерсекции дерева и т. п.), с помощью которых можно 
од~о из двух сравниваемых деревьев, построенных для одной и 

тои же группы таксонов, превратить в другое. Многие методы пре
дусматривают возможность оперировать как с "невзвешенными" 
интернодами (~етвями дерева, ребрами графа), так и с интерно
дами, которым придан вес по числу признаков, которые претерпе
вают изменения на них. 

В качестве примера, рассмотрим вкратце некоторые методы 
сравнения деревьев, основанные на так называемых индексах 
согласованности (consensus index). Метод Уиллиамса-Клиф
форда (Williams, Cliffoгd, 1971) заключается в вычислении сред
неи разницы между числом внутренних интернод, соединяющих 
каждую пару конечных таксонов в двух сравниваемых деревьях. 
Метод Фарриса (Farris, 1973а) оперирует с подсчетами числа 
фрагментов, в которых тесно связанные таксоны на одном дереве, 
разделены на другом. В методе Уотермана-Смита (Wateгman 
Smith, 1978), предназначенном для сравнения бескорневых де~ 
ре~ьев (дендритов), подсчитывается относительное число опера
ции по удалению и внесению внутренних интернод, которые не

обходимы для получения одного дендрита из другого. Метод 
Истабрука с соавторами (Estabгook et а\., 1985), развитый Дэйем 
(Day, 1986), включает набор из 6 мер, в которых сопоставляется 
число совпадающих и несовпадающих по паттерну ветвления всех 

возможных квартетов (наборов 4 конечных таксонов), полуЧаю
щихся путем устранения каждый раз всех прочих таксонов (кроме 
4 рассматриваемых) из сравниваемых дендритов. 

Разные авторы предпочитают использовать различные методы 
и соответствующие индексы согласованности, так как достаточно 

глубокого теоретического анализа этих методов пока не проведено. 
Лишь совсем недавно в специальном исследовании, основанном 
на обширных компьютерных экспериментах типа Монте-Карло, 
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Шао и Сокэ-л ( Shao, Sokal, 1986; см. также: Shao, Rohlf, 1983) 
проверили распределение значений 8 индексов согласованности, 
полученных Для 1000 случайных Деревьев 2 типов: строго Дихото.
мических и включающих мультифуркации. В частности, ими вычи
слялось "отношение распознавания" (recognition ratio) - отно
шение численно различных значений индекса согласованности 
к числу различных исследованных деревьев. Оказалось, что наи
большую. величину Э'l'ого отношения среди проверенных индексов 
имеет индекс, предложенный Коллесом (Colless, 1980). Как спра
ведливо отмечают многие авторы, целесообразно одновременно 
использовать несколько методов сравнения деревьев. . 

Согласованные ( consensus) деревья. Консенсус-дерево пред
ставляет собой результат комбинирования двух или нескольких 
первичных деревьев, выведенных для одной и той же группы таксо.
нов, но по разным наборам признаков или с помощью разных ме
тодов реконструкции филогении. Консенсус-дерево призвано, с 
одной стороны, снять несоответствия в паттернах ветвления у пер
вичных деревьев, а с другой - включить максимальное количество 
информации об отношениях таксонов. Чем более сходны первич
ны~ деревья, тем больше информации можно включить в консен
сус-дерево, чтобы пр_и Э'l'ом не возникало противоречий в паттерне 
ветвлений консенсус-дерева и первичных деревьев. 

Методы выведения консенсус-деревьев основаны на использо
вании различных индексов согласованности (см. выше), по
разному решающих проблему сочетания информативности и точ
ности консенсус-дерева, которая определяется как степень отобра
жения консенсус-деревом первичных деревьев. Более точный метод 
имеет тенденцию давать менее решенные консенсус-деревья, т. е. 

деревья с ббльш.им числом мультифуркаций. Из 10 методов выве·
дения консенсус-деревьев, проанализированных Шао и Сокэ-лом 
( Shao, Sokal, 1986), наиболее точным оказался метод, разработан
ный Шао. 

Конгруэнтность и стабильность. Одной из основных целей срав:
нения деревьев является изучение их конгруэнтности и стабиль
ности. Ранее Э'l'И понятия смешивались. В новейших публикациях 
(например: Rohlf et al., 1983а; Sokal, 1983d; Sokal et al., 1984; 
Shao, Sokal, 1986) под конгруэнтностью понимают степень соот
ветствия друг другу деревьев, построенных для одной и той же 
группы таксонов, но По разным типам признаков, например, морфо
метрических и аллозимных (Mickevich, Johnson, 1976; Colless, 
1980; Mickevich, Farris, 1981; Lindenfelser, 1984). В Э'l'ом смысле 
конгру~тность во многом совпадает с понятием "неспецифич
ность", принятым в некоторых "пионерских" работах фенетиков 
(Rohlf, 1963, 1965; Sokal, Sneath, 1963; Michener, Sokal, 1966). 
Стабильность определяется как степень совпадения деревьев (или 
их фрагментов), основанных на разных случайных выборках приз
наков и/или таксонов из одного их набора (Schuh, Farris, 1981; 
Sokal, Shao, 1985; и др.). 
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Изучение конгруэнтности и стабильности филогенетических 
реконструкций имеет очевидное значение как для оценки достовер
ности выведенных реконструкций, так и для выявления надежности 
и скоррелированности использованных признаков. Однако главная 
цель большинства исследований, в которых изучалась конгруэнт
ность и стабильность деревьев, связана с попытками получить вэ.ж
ные эмпирические аргументы в пользу филетических или фенети
ческих количественных методов. Известны несколько работ с 
подобными сопоставлениями, проведенными на реальных данньiх 
(например: Mickevich, 1978а, 1980; Colless, 1980, 1981; Rohlf, 
Sokal, 1980, 1981; Mickevich, Farris, 1981; Schuh, Farris, 1981; 

· Sokal, Rohlf, 1981; Rohlf et al., 1983а, 1983Ь; Sokal et al., 1984; 
Sokal, Shao, 1985). Однако наиболее обширное и тщательное срав
нительное исследование филетических и фенетических методов, 
включая конгруэнтность и стабильность полученных с их помощью 
деревьев, опубликовано в серии работ Сокэла ( Sokal, 1983а, 
1983Ь, 1983с, l 983d) по искусственным данным. Объектом ана
лиза Сокэ-ла послужили выдуманные "организмы", названные 
Caminalcules по имени одного из лидеров фенетики Кэймина 
(J. Н. Camin). Группа Caminalcules состоит из 77 "вида~" (из ко
торых 48 "ископаемых") с полностью "известной" филогенией. 
Принципы, по которым создавались эти "организмы", вводилось 
распределение их признаков (всего учитывалось 85 признаков) 
и устанавливались филогенетические отношения между "видами"_, 
в общем соответствуют тем, что известны для реальных организ
мов. Впрочем, Холман (Holman, 1986) отмечает некоторое несоот
ветствие в распределении числа "видов" по фенетическим "родам" 
Caminalcules по сравнению с реальными организмами. 

Проведенные многочисленные и разнообразные расчеты пока
зали, что оценки конгруэнтности и стабильности деревьев, по
строенных разными фенетическими и филетическими количествен
ными методами, сильно зависят от числа взятых для анализа приз

наков, от формулировки их состояний, от числа введенных так
сонов (например, включение или невключение "ископаемых" ви
дов), от использованного индекса саг ласованности деревьев. В 
целом фенетические методы дают более стабильные результаты, 
чем филетические, которые к тому же требуют несравнимо больше 
компьютерного времени, но филетические методы (прежде всего 
э1<ономность по Вагнеру, см. раздел 4.2) выводят деревья, более 
сходные по паттерну ветвления с "истинной" филогенией, т. е. пока
зывают более высокую степень конгруэнтности с ней, особенно 
когда в процедуру вводится указание на истинный корень филоге
нетического дерева. Лишь при очень ущербном наборе данных 
феноrраммы становятся предпочтительнее. 

Вопреки мнению кладистов (см. цитированные выше работы. 
Фарриса и Мицкевич), стабильность фенограмм, по крайней мере, 
не хуже, чем кладограмм, и на данных по реальным организмам, 

что удалось выяснить при более тщательном статистическом ана-
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лизе их результатов фенетиками (см. цитированные выше работы 
Колесса, Ральфа и Сокэ-ла). Такой вывод должен служить предо
стережением тем, кто придает методам количественной филетики 
слишком большое значение (общую критику э-rих методов см. в 
раз.Деле 5), однако он не дает основания и для предпочтения фе
нетических методов. В отличие от количественной филетики, где 
конгруэнтность и стабильность выступают в качестве критериев 
оптимизации, ведущей к верному отражению филогении на дереве, 
в фенетике любое несоответствие между фенограммами вынужден
но принимается как отражение реальных биологических явлений 
(Crisci, 1983, 1984). 

5. ЭКОНОМНОСТЬ, РАВЕНСТВО ПРИЗНАКОВ 

5.1. Принцип экономности и гипотетико-дедуктивный метод 

Определение. Цели раздела. Принцип экономности (parsi
mony) широко используется в науке. Его формулировка принад
лежит английскому средневековому философу и теологу Уиллиаму 
Оккаму (William of Okkam in Surrey; 1285-1349 rr.; отсюда вто
рое название принципа - "бритва Оккама"), который писал: "не 
еле.Дует умножать сущности без нужды", а также "тщеславно де
лать с помощью многого то, что может быть сделано малым" (цит. 
по: Hill, Crane, 1982, р. 348). В определенном смысле принцип Э1(О
номности в науке аналогичен "здравому смыслу" в обыденной 
жизни. 

Цель настоящего раз.Дела - показатр несоответствие прин
ципа Э1(ономности гипотетико-дедуктивному научному методу (на 
чем настаивают паттерн-кладисты), а также его неплодотворность. 
Этот формальный принцип, особенно когда он берется в качестве 
единственного "решающего правила" при выведении филогений, 
фактически мешает (или, по крайней мере, не способствует) углуб
ленному содержательному анализу признаков (их гомологии, пат
терна состояний и полярности) и отношений родства между так
сонами. В следующем разделе доказывается неадекватность при
менения принципа Э1(ономности в конъюнкции с установкой на 
априорное равенство признаков и, следовательно, бесперспектив
ность всех направлений "объективной" систематики. 

О гипотетико-дедуктивном методе. Более всестороннее рассмот
рение э-rого метода и его роли в сравнительной биологии будет 
сделано во 2-й части работы, посвященной тестированию филоге
нетических гипотез. В интересующем нас здесь (в связи с принци
пом Э1(ономности) аспекте суть гипотетико-дедуктивного метода, 
развитого Поппером (Popper, 1959, 1963, 1973 и др.; рус. пер. 
основных работ по методологии науки см.: Поппер, 1983) и его 
последователями (Lakatos, 1970; Лакатос, 1978; и др.), заключа
ется в следующем. 

Основной путь прогресса науки связан с заменой одних теорий 
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другими - более точными, строгими, содержательными, универ
сальными и плодотворными. Научная (эмпирическая) теория (ги
потеза), в отличие от метафизических принципов (учений) и индук
тивных обобщений, представляет собой по форме потенциально 
фальсифициеуемое (опровергаемое) базисное утверждение или 
непротиворечивую систему нескольких утверждений. Свойство 

фальсифицируемости реализуется путем дедуктивного выведения 
из научной гипотезы (теории) следствий (предсказаний), кото
рые могут быть проверены (тестированы) по наблюдениям, не 
вошедшим в том или ином виде в структуру гипотезы. 

Следствия формируются таким образом, чтобы они запрещали 
какие-либо явления (события) или ограничивали диапазоны их 
проявления, а не предсказывали существование чего-либо. Не
противоречивость следствий имеющимся данным (как бы много их 
не было) не доказывает истинность данной гипотезы, а лишь под
крепляет ее, т. е. гипотеза, как правило (кроме случаев, когда ее 
базисное утверждение касается ограниченного, пусть даже очень 
большого ч11сла объектов), не может быть верифицирована, но 
даже единственное наблюдение, противоречащее предсказаниям 
гипотезы (обнаружение, что запрещаемое ею явление или собы
тие существует), опровергает ее. . 

Однако "научные факты" сами по себе не являются какими
либо единичными простыми "истинами", независимыми от теорий 
и наблюдателей, скорее, они представляют собой гипотезы более 
низкого уровня, чем тестируемая, и также должны проверяться 

(Поппер, 1983; Черняк, 1986), поэтому от фальсифицированной 
наблюдениями гипотезы следует отказываться, лишь когда име
ется другая гипотеза, им не противоречащая. Далее, из двух или 
нескольких конкурирующих гипотез, в одинаковой степени хорошо 
соответствующих имеющимся данным (т. е. нефальсифицирован
ных ими) и при прочих равных условиях (касающихся содержа
тельности, точности и универсальности гипотез), предпочтение 
отдается наиболее простой из них. В рамках гипотетико-дедуктив
ного метода более простой гипотезой является та, которая вклю
чает в свою структуру (базисных утверждений) наименьшее число 
дополнительных (и отдельно нетестируемых) оговорок - утверж
дений ad hoc (к случаю) и поэ-rому имеет более широкий круг по
тенциальных фальсификаторов, т. е. может быть проще и строже 
тестируема. 

Кладисты (Wiley, 1975, 1981; Bonde, 1977; Nelson, 1978с, 1978d; 
Patterson, 1978, 1982; Platnick, in Harper, Platnick, 1978; Platnick, 
Gaffney, 1978; Cracraft, 1979; Gaffney, 1979; Morse, White, 1979; 
Nelson, Platnick, 1981 и.др.) охотно приняли и развили мнение э1ю
люционного морфолога-адаптациониста Бокка ( Bock, 197 4, 1977Ь) 
и начинающего клад.иста Маклса (Miles, 1973), которые, по
видимому, первыми и независимо друг от друга обратили внима
ние на то, что кладистические гипотезы (о сестринских группах) 
тестируются в соответствии с гипотетико-дедуктивным методом 
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более строго, чем утверждения эйолюционной систематики, так 
как последние включают также и утверждения о степени сходства, 

о величине гиатусов и т. п., которые не могут точно и объективно 
измеряться. Правда, при эiом кладисты ошибочно не признают 
возможность тестирования гипотез о предках (точнее об их иден
тификации с рецентными или анцестральными видами) и обвиняют 
эйолюционных систематиков в наличии порочного круга в их рас

суждениях, что будет обсуждаться в отдельной работе. . 
"Гипотезы" в паперн-кладистике. При трансформации хенни

говой кладистики в паттерн-кладистику (см. раздел 3.3) была вы
холощена сама и.ri.ея тестирования гипотез о ветвлениях (о сест
ринских группах, синапоморфиях). Так, Хенниг в соответствии с 
гипотетико-дедуктивным методом стремился путем проверок и 

- перепроверок признаков (их гомологии, паттерна состояний, по.
. · лярности) снять все противоречия в их распределении по такса
. нам, чтобы выдвинуть неопровергаемую и.а данном уровне знаний 
гипотезу_ о сестринских группах. Паттерн-кладисты, отказавшись 
от каких-либо эйолюционных интерпретаций в отношениях между 
в·ыделенными состояниями признаков и в отношениях между так

сонами, очень просто решают Эiу проблему исключительно на осно-
ве принципа Э1{0НОМНОСТИ: . 

1) при решении так называемого 3-таксонного утверждения 
(three-taxon statement) из 3 возможных вариантов образования 
сестринских групп для таксонов А, В и С (т. е. кладограммы АБ
С, АС-В, А-ВС) принимается тот вариант, которому соответ

ствует распре.Деление наибольшего числа признаков, т. е. который 
по.ri.держивается наибольшим числом "синапоморфий" (см. напри
мер: Eldredge, 1979а; Gaff ney, 1979; Eldredge, Cracraft, 1980; 
Wiley, 1981). или на который указывает "наибольшая клика сов-
местимых признаков"; . 

2) из нескольких конфликтующих кладограмм для одних и 
тех же таксонов строится такая согласованная (consensus) кла
дограмма, узлы (ноды) которой чаще других встречаются в исход
ном наборе кладограмм (см. например: Nelson, 1978с; Nelson, 
Platnick, 1981; Friday, 1982; Crisci, 1983, 1984). 

Однако такие "э1<ономные" решения, являющиеся по сути дела 
принятиями вариантов по простому большинству равных ,,голо
сов", паттерн-кладисты упорно считают "тестированием кладисти.

ческих гипотез" в соответствии с гипотетико-дедуктивным мето

дом. Логика их рассуждений такова. Например, Для случая 3-так
сонного утверждения "синапоморфии", противоречащие той или 
иной кла.ri.истической гипотезе, объявляются "утверждениями 
ad hoc"; принимается та гипотеза, которая нуждается в наимень
шем числе утверждений ad hoc. · . 

Критика тестирования в паперн-кладистике. Некоторые фило
софы (Hull, 1980; Settle, 1980, 1981; Ball, 1982, 1983; Steen, 1983), 
эйолюционные систематики (Ghiselin, 1966Ь, 1981; Hecht, 1976; 
Cartmill, 1981; Fisher, 1981; Halstead, 1982; Johnson, 1982; 
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Panchen, 1982; Gos\iner, Ghise\in, 1984) и фенетики (Colless, 1982; 
Sneath, 1982) уже подвергли резкой критике способ "тестирова
ния" гипотез, принятый паттерн-кладистами. Эти авторы (см. 
также: Bock, 1977Ь, р. 859; Rieppel, 1980а, р. 86) справедливо ука
зывают, что l'икакого отношения к гипотетико-дедуктивному ме

тоду не имеет принцип, согласно которому принимается опроверг

нутая кладистическая гипотеза, хотя и опровергнутая наименьшим 

по сравнению с Другими гипотезами числом противоречащих ей 
"синапоморфий". Да и сам Поппер (Popper, 1973, р. 294-295), 
критикуя принцип редукционизма, отвергает и подход "бритва 
Оккама" (т. е. принцип э-кономности) как валидный тест, с опре
деленностью заявляя, что нельзя выбирать "лучшую" из уже фаль
сифицированных хотя бы один раз гипотез, нужно выдвигать но
вые и тестировать . 

К эiому необходимо также добавить несостоятельность поня
тия "простоты" (гипотез), принятого паттерн-кладистами в соот
ветствии с определением Соубера (Sober, 1975, 1983а, 1983Ь, 1985; 
см. также: Farris, l 983a), по которому она фактически совпадает 
с "э-кономнос'тью" в описанном выше смысле как выбор большинст
вом "голосов" (Beatty, Fink, 1980). Если оставаться на позициях 
гипотетико-дедуктивного метода, на чем настаивают для своей 
научной респектабельности паттерн-кладисты (отказывая при 
Эiом в ней другим таксономическим школам), то цели, смысл и 
процедура выбора наиболее простой гипотезы совсем иные. 

Экономность в процедуре гипотетико-дедуктивного метода. 
Простая (и, моЖно сказать, экономная) гипотеза находится не 
среди фальсифицированных и тем более не среди фальсифициро
ванных разными наборами наблюдений. В соответствии с гипоте
тико-дедуктивным методом предпочтение простой гипотезе может 
отдаваться в двух случаях. Во-первых, при определении порядка 
тестирования еще непроверенных гипотез, выдвинутых для объяс
нения одних и тех же явлений, естественно начинать с той, которую 
легче всего проверить, т. е. с наиболее простой. Во-вторых, более 
простая гипотеза принимается в качестве временного (до новых 
проверок) теоретического объяснения, когда после проведенного 
тестирования остается несколько неопровергнутых гипотез. Имен
но такую простую нефальсифицированную гипотезу следует счи
тать "экономной", но это определение принадлежит уже к иной 
эпистемологической системе, чем принятая паттерн-кладистами. 

Кроме того, утверждения ad hoc, введение которых действи
тельно усложняет гипотезу, относятся, согласно методологии П.Рп
перса, к самой базисной структуре гипотезы, а не выступают усло
виями выполнения выводимых из нее следствий, как считают пат
терн-кладисты. Причиной искажения является смешение паттерн
кладистами гипотетико-дедуктивного метода с классическим пра

вилом "modus tollens" логиков (если из р следует q, а наблюдает
ся не-q, следовательно, истинно не-р), в котором утверждения _ad 
hoc ограничивают неизбежность отрицания р при наблюдении не-q. 
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Паттерн-критерии полярности признаков. Вульгарная версия 
принцип~. экономности (как простой выбор по большинству равных 
"голосов ) , принятая паттерн-кладистами, проникла и в их мето
дику определения полярности признаков. Паттерн-кладисты приз
нают лишь два таких критерия: "сравнение с внешней группой" 

и "онтогенетический", причем оба интерпретируются в резко отли
чающемся от обычного смысле. 

~ритерий сравнения с внешней группой (out-group com
partson) - идентификация плезиоморфного состояния признака 
с тем состоянием, которым обладают члены сестринской группы 
и групп, более близких (кладистически) к общему корню, чем ана
лизируемая, - даже в эволюционной систематике и хенниговой 
кладистике носит во многом логический характер и основан на 
прию~ипе эконом~о~ти. Паттерн-кладисты (Eldredge, 1979а; 
Platшck, 1980; Cr1sc1, Stuessy, 1980) и некоторые разработчики 
методов количественно~ филетики (К\uge, Farris, 1969; Hartigan, 
1973; Юuge, 1976; Farrts, 1982; а также отчасти: Maddison et al., 
1984) фактически интерпретируют этот критерий как критерий 
обычности (commonality, commonness), по которому плезиоморф
ным принимается состояние, наиболее распространенное в изучае
мой или в более широкой группе (критику см.: Lundberg, 1972· 
Estabrook, 1977; Watrous, Wheeler, 1981; Underwood, 1982). ' 

Аналогично критерий онтогенетического предшествования в 
формулировк~ паттерн-кладистов ( Nelson, l 978d; Platnick, 1980; 
Nelson, Platшck, 1981) превратился в критерий распространен
ности состояния пр~знака в преимагинальных стадиях (критику 

см.: Goul~. 1979; Rteppel, 1979; Voorzanger, Steen, 1982; Юuge, 
1985; Quetroz, 1985). 

Практика паттерн-кладистики. Облегченная и выхолощенная 
процедура выя~ления сестринских групп паттерн-кладистами, 

основанная исключительно на принципе экономности, причем при

нятого ими в очень упрощенном варианте, постоянно приводила 

и приводит к искушению (особенно со стороны начинающих систе
мат~ков), отвергая общепринятые, строить новые ( "революцион
ные ) групnировк11 организмов или воскрешать старые и дискреди
тированные. Этому способствует также легкомысленность и стрем
ление во что бы то ни стало продемонстрировать успехи кладизма. 
Как отмечает Пэ-нчен ( Panchen, 1982, р. 320), паттерн-кладист 
всегда может одержать победу в голосовании на основе своей эко
номности путем нахождения все "новых" дополнительных сина

поморфий", чтобы пренебречь очевидными синапоморфиями 
(объявить их параллелизмами), которые противоречат открытым 
им "сестринским группам". Добавим также, что паттерн-клади
стам значительно легче, чем последовательным сторонникам Хен

нига, находить "синапоморфии" и с целью обоснования традицион
но выделяемых таксонов, являющихся в действительности пара
филетическими группами. 

Об онтологическом обосновании принципа экономности. Прин-
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циn экономности обосновывается индуктивными соображениями 
и может быть полезен как эвристический принцип, но не являете~ 
тестом для проверки гипотез. Экономны.е деревья (в широком 
смысле, включая выведенные методами совместимости и макси

мального подобия), которые строятся методами количественной 
филетики (ра'Здел 4), отражают в некотором смысле "минималь
ную э-волюцию" в изучаемой группе организмов. Они по своей сути 
имеют характер формализованных индуктивных обобщений (или 
статистических оценок филогении) . и, как прекрасно понимает 
большинство авторов этих методов (см. например: Fitch, 1977с; 
Felsens!ein, 1982, 1983; Penny, 1982Ь), не претендуют на статус 
научнои гипотезы, удовлетворяК)щей требованиям фальсифика
циониз~а Поппера. Известно несколько разных подходов и опре
делении экономности (см. раздел 4), реализация которых может 
привести к существенно различным филогенетическим реконструк
циям. Следовательно, применение принципа экономности в эписте
мологическом отношении более обосновано в количественной фи
летике, чем в паттерн-кладистике. 

Так как принцип экономности носит чисто э-вристический ха
рактер и не связан с категорией истины, его применение не нуж
дается в онтологическом обосновании, вопреки мнению некоторых 
авторов (см. например: Wikander, 1985). В частности, возмож
ность построения экономных филогенетических деревьев не свя
зана с необходимостью иметь положительный ответ на вопрос типа 
"экономна ли э-волюция" ( Fitch, 1977с). 

Известно много примеров, показывающих, что действительный 
путь :эйолюции значительно сложнее ("криволинейнее"), чем пред
писываемый ей некоторыми моделями и реконструкциями, но кри
тика применения принципа экономности отдельными авторами 

(например: Friday, 1982; Panchen, 1982), утверждающими на этом 
основании, что э-волюция вообще неэкономна не имеет отношения 
к делу. Такая критика в основном направле~а на использование 
принципа экономности паттерн-кладистами в качестве критерия 

истины и на неадекватное применение принципа в количествен

ной филетике, где э-волюции приписывается экономность в виде 
минимизации числа одинаковых шагов изменений (см. также: 
Underwood, 1982), т. е. априорное равенство признаков, претер
певающих изменение, что будет подробнее обсуждено в следующем 
разделе. 

Да, мы не знаем, шла ли э-волюция от древних корней до сов
ременных видов кратчайшим путем, а если шла, то в каком смысле 
(в отношении каких параметров) ее путь "кратчайший" (т. е. эко
номный). Но отсутствие такого онтологического обоснования прин
ципа экономности не мешает признать э-вристически оправдан

ным, в частности, рассмотрение э-волюции признака х, известного 

нам по двум состояниям х1 и х2, при прочих равных условиях как 

х1-х2 или х2-х1, а не как, например, х1-хэ-х4-х2, где х3 и х4 -
некоторые неизвестные состояния признака х. 
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Проведем следующую аналогию, которая нам будет полезна в дальнейшем. 
Условие: предположим, что некий путник, находясь в пункте х,, желает попасть в 
пункт х2, не имея возможности заранее узнать ни о дорогах·, ни о рельефе мест
ности. Вопрос: оправдан лн планируемый им простейший маршрут Х1-+Х2 по прямой 
линии в описанной снтуацин неизвестности и при прочих равных условиях? Ответ_: 
безусловно оправдан (опирается на здравый смысл), даже если в действитель_
ности путник встретит на своем пути горы или водоемы, обходя которые, вынуж
ден будет пройти через неизвестные ему ранее пункты хз и Х4. 

5.2. Принцип зкономности и равенство признаков 

Экономность и признаки в школах "объективной" систематики. 
Все попытки ввести формализованные процедуры в систематику 
с целью ее "объективизации" с необходимостью включали в себя 
установление равенства признаков. Это относится как к количе
ственным фенетикам и их идеологическим предшественникам (см. 
раздел 3.1), так и к паттерн-кладистам и сторонникам количествен
ной филетики. Речь идет, конечно, о равенстве признаков а ргiогi, 
т. е. о постулировании их одинакового значения (важности, веса) 
логически до формирования группировок видов (таксонов). Учи
тывая возможность неоднократного пересмотра группировок 

(например, при наличии конфликтующих признаков), такое логи
ческое предшествование не всегда должно быть и временным 
(Neff, 1986). . 

Проблема "взвешивания" признаков в структуре гипотетико
дедуктивного метода - как формулирование гипотез о гомоло
гиях, синапоморфиях и т. п., т. е. гипотез, связанных с выяснением 
надежности признаков для филогенетического анализа, - будет 
подробно рассмотрена в работе о тестировании филогенетических 
гипотез, вместе с обсуждением соответствующих критериев. Здесь 
же ограничимся изложением тех аспектов взвешивания признаков, 

которые необходимы для оправдания принципа э1<ономности -
эйристического принципа, имеющего отчетливую индуктивную 

природу. Важно понять, что э-rот принцип (в той или иной форму
лировке) является решающим именно в тех таксономических шко
лах (в фенетике, паттерн-кладистике и количественной филетике), 
которые основываются на обязательном априорном равенстве 
признаков. 

В фенетике формально отвергается принцип экономности (см. например_: 
Col\ess, 1982; Sпeath, 1982). Действительно, в том виде, в каком он сформули_
рован в паттери-клаДистике и количественной фнлетнке (как принцип мииималь_
ной эволюции), принцип экономности в фенетнке не используется, однако осиов_
ная феиетическая процедура - кластерный анализ - носит такой же индуктив
ный характер и с очевидностью основана на принципе экономности, но в несколько 
ином смысле, - как минимизация общего разлнчня. Различие между состояниями 
признака измеряется как минимальное (т. е. прямое) расстояние, т. е. такое, как 
если бы одно состояние переходило в другое кратчайшим путем. Различие же между 
таксонами определяется как сумма различий по отдельным признакам (раздел 
4.1). Поэтому все последующие рассуждения об условиях адекватности принципа 
экономности в полной мере относятся и к адекватности процедуры феи~ики. 

Доказательство глубокого противоречия между индуктивной 
сущностью фенетики, количественной филетики и паттерн-клади-
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стики (необоснованность претензий паттерн-кладистов на соответ
ствие их методологии гипотетико-дедуктивному методу показана 
в разделе 5.1) и принятой ими же установки на равенство призна
ков может явиться сильнейшим аргументом против любых попыток 
"объективизации" систематики на формальной основе. . 

О статус~признаков в систематике. Рассмотрение в качестве 
наиболее экономной такой филогении, в которой эволюция на 
каждой ветви сопряжена с минимальным количеством изменений, 
будет адекватно только в том случае, когда можно адекватно оце

нивать количество таких изменений. Как известно, морфологиче
ские структуры, иные свойства организмов и трансформации э~:их 
свойств выражаются в систематике признаками и их состояниями. 

В связи с этим возникают следующие взаимосвязанные вопросы: 

1) могут ли признаки выделяться таким образом, чтобы число их 
изменений адекватно выражало "количество" эволюции; 2) можно 
ли каждому признаку априорно придавать такой вес, который бы 
адекватно соответствовал важности отображаемого им свойства 
и мог входить в формализованную процедуру расчетов минималь

ной ЭВОЛЮЦ!fИ. 
Положительный ответ на первый вопрос может исходить исклю

чительно из представления об организме как мозаике из конечного 
числа равнозначных простых (далее не делимых), функционально · 
не связанных эJtементов-признаков, имеющих одинаковую вероят
ность измениться в процессе эйолюции. Однако биологам хорошо 
известно, _что все это не так: организмы - э-rо не множества 

эJtементов-признаков (в отличие, например, от фаун и флор, кото
рые при их сравнении по видовому составу вполне могут быть 
таковыми представлены для решения многих задач; см.: Песенка, 
1982), а сложно организованные системы с подсистемами разного 
уровня; признаки - это не объективные и не эJtементарные еди
ницы, а условные, во многом упрощенно и произвольно ваятые 

характеристики сложных свойств _организма; число признаков и 
способов их выделения бесконечно; свойства организма, а следо
вательно, и отображающие их признаки находятся в сложных и 
разнообразных функциональных отношениях; вероятности эйолю_

ционных изменений разных структур и отображающих их призна
ков существенно различны. Все сказанное в полной мере относится 
не только к морфологическим признакам, но и к данным о разли

чиях в молекулярных последовательностях ДНК и протеинов (см. 
раздел 4.4): мутации в различных локусах через соответствую
щие замещения аминокислот могут иметь очень разное адаптивное 

значение, в том чйсле и быть нейтральными (Оно, 1973; Кимура, 
1985), а следовательно, иметь разный вес при оценке "количества" 
эйолюции. Поэ-rому нельзя не только сделать (или принять) приз
наки равными (отрицательный ответ на 1-й вопрос), но нельзя и 
достаточно строго и объективно придавать им какие-либо численно 
выраженные веса (отрицательный ответ на 2-й вопрос). 

Следовательно, применение принципа э1<ономности в конъюнк-
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ции с установкой на априорное равенство признаков в формализо
ванных и количественных направлениях систематики нендекватно. 

А так как этот принцип является в фенетике, паттерн-кладистике 
и количественной филетике единственным решающим правилом, 
то и сами эти направления можно считать в целом бесперспектив
ными попытками объективизировать систематику. Обоснованность 
(оправданность) применения принципа экономности, как и любого 
другого способа индуктивного вывода, зависит от того, в какой 
степени удалось отразить (учесть) в экономных построениях весь 
комплекс имеющихся данных. 

Для иллюстрации этого утверждения продолжим начатую выше аналогию 
со здравомыслящим путником. Пусть теперь нашему путнику из пункта А нужно 
срочно попасть в пункт В или в пункт С (где, например, есть телефонная связь). 
Время прохождения маршрута равно отношению длины маршрута п (аналог 
числа изменяющихся признаков на филогенетической ветви) к средней скорости 
движения спутника, которая зависит от скорости прохождения каждого из п отрез

ков. Известно, что п(АВ)<п(АС) и что разные отрезки каждого из маршрутов 
существенно отличаются по трудности (и соответственно по скорости) их преодо
ления. Некоторые из отрезков можно охарактеризовать как трудные (важные 
признаки) или легкие (несущественные признаки), но строго определить скорость 
прохождения_ каждого отрезка (количественно оценить веса признаков) нельзя, 
например, из-за необходимости для этого учесть много неформализируемых фак
торов, в том числе физические и психологические особенности путника. 

Ясно, что здравый смысл (аналог принципа экономности) и жизненный опыт 
(гарант адекватного применения принципа экономности) не позволят путнику 
(в отличие от сторонников "объективных" школ систематики) игнорировать дан_
ные о горах, реках, болотах и других препятствиях (т. е. существенное неравен_
ство отрезков-признаков), хотя они и не содержат точных оценок соответствую
щих задержек. Не исключено, что даже по грубым прикидкам таких задержек на 
разных маршрутах путник предпочтет формально более длинный, но требующий, 
по мнению путника, меньше времени для црохожДения маршрут АС, который 
и является Для него более экономным. Возможно, заключение нашего путника 
будет поддержано и другими лицами, что зависит во многом от того, насколько 
сильно различаются маршруты АВ и АС по количеству трудных участков, и того, 
насколько резко эти участки выделяются на фоне легких. 

Необходимость более широкого подхода к экономности, тре
бующего, помимо числа :эволюционных шагов, учитывать весь 

комплекс биологических данных о признаках, начинает осозна
ваться и некоторыми лидерами количественной филетики (см. 
например: Mickevich, 1983Ь). Однако ничего, кроме усовершенст
вования методов апостериорного взвешивания признаков, они 

предложить не могут. Поэтому нужно согласиться с радикальным 
выводом Фельзенштейна ( Felsenstein, 1983, р. 331): "Критерий 
экономности - э-rо мера логической простоты, а принимать про
стейшую филогению значит просто принимать многие спорные 
вопросы за решенные ... Почему мы должны верить, что простота 
связана с истиной? Как осуществлять выбор среди разных кон
курирующих определений простоты? Я думаю, что взгляды, вы
раженные здесь, подразумеваются большинством традиционных 
систематиков, и они могут спокойно поставить численные методы 
на их законное место - относиться к ним как к прислуге, а не к 

господину в биологической систематике." 
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Априорное взвешивание признаков в эволющ1онной система
тике. Опытный систематик оценивает некоторые признаки как 
более важные, чем другие, причем оценивает в общем правильно, 
о чем говорит, во-первых, согласие многих разных специалистов в 

таких оценках, во-вторых, их плодотворность для предсказания 

распределенltЙ других признаков. Рассмотрим подробнее вопрос 
об э-rих интуитивных, неформализуемых, но отражающих нечто 
объективное оценках. Напомню, что в данном случае нас интере
сует не столько надежность признаков в ус~:ановлении филети

ческих отношений (т. е. при тестировании гипотез о сестринских 
группах и о предках), сколько их важность в оценках количества 
э-волюционных изменений, хотя более "надежные" признаки, как 
правило, И более "важные". 

Прояснить концепцию "важности" признаков нам помогают 
статистические методы максимального подобия, применение кото

рых для выведения филогений (в отличие от детерминистических 
методов получения максимально экономных деревьев) предпола

гает введение вероятностей изменения признаков в том или ином 
направлении· на основе определенных эволюционных моделей (см: 
раздел 4.4). При общем подходе можно утверждать, что вероят
ности перехода данного признака из одного состояния в другое 

различны для разных ветвей (частей) филогенетического дерева, 
различны вероятности переходов для разных состояний одного и 

того же признака и, наконец, все э-rи вероятности различны для 

разных признаков. Попутно отметим, что невозможно создать э-во
люционную модель, которая бы позволила реалистически оценить 
все э-rи вероятности. 

При таком подходе ту или иную степень "важности" или "суще
ственности" необходимо приписывать уже не столько признаку 
(как морфоклине или трансформационному ряду состояний) или 
отдельному его состоянию, сколько изменению каждого признака 

из одного определенного состояния в другое. Чем менее возможно 
(вероятно) данное изменение, тем более оно важно (существенно) 
в общей оценке количества эволюционных изменений на данной 
филогенетической ветви. Чем более возможно изменение, тем чаще 
оно может происходить и тем малозначнее его наличие на какой

либо из ветвей. В аналитическом и содержательном смысле "воз
можность" (как легкость или трудность) изменения признака 
удобнее интерпретировать как вероятность того, что такое изме
нение может независимо произойти повторно. 

Именно так и поступают эволюционные систематики при оценке 
анагенетического компонента филогении для выделения группиj:ю
вок филогенетически близких таксонов. Процедура построения 
э-волюционных классификаций подвергается резкой критике сто
ронников всех других таксономических школ за субъективизм и 

двусмысленность, однако именно в ней наиболее адекватно, хотя 

и не формализованно, применяется принцип экономности. 
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Заключение. Принцип э1<ономности ("бритва Оккама") широко 
используется в науке. Этот эвристический принцип имеет отчет
ливо индуктивный характер, он аналогичен здравому смыслу в 
обыденной жизни. На основе принципа э1<ономности осуществля
ется выбор наиболее простой из двух или нескольких конкурирую
щих нефальсифицированных гипотез, которые одинаково хорошо 
объясняют некоторый круг явлений и чьи следствия не опроверг
нуты наблюдениями при тестировании. Но он не входит в структу
ру гипотетико-дедуктивного метода и не может служить критерием 

истины, поэтому претензии паттерн-кладистов на научную респек

табельность лишены основания. 
Как и паттерн-кладистика, фенетика и количественная филе~ 

тика является сугубо индуктивными направлениями в система
тике, но они и не претендуют на использование гипотетико-дедук

тивного метода. Имеется глубокое противоречие между приня
тием всеми 3 школами "объективной" систематики принципа эко
номности (в той или иной формулировке) в качестве единствен
ного решающего правила и взятой ими же установки на априор
ное равенство признаков. Эта установка, неизбежная для форма
лизованных методов выведения филогений и построения фено
грамм, делает неадекватным применение принципа экономности, 

а следовательно, и сами школы - бесперспективными. 
Априорные веса признаков для определения количества эво

люционных изменений на ветви филогенетического дерева обрат
ной зависимостью связаны с возможностью перехода признака 
из одного определенного состояния в другое. Хотя оценки такой 
возможности неформализуемы, неточны, во многом субъективны, 
индуктивны по своей сути, их использование в классификацион
ной процедуре эволюционной систематики основано на адекватном 
применении принципа экономности. 
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METHODOLOGICAL ANALYSIS OF SYSТEMATICS 
1. CLARIFICATION OF ТНЕ PROBLEM, ТНЕ MAIN TAXONOMIC SCHOOLS 

Yu. А. Pesenko 

Zoological lnstitute, USSR Academy of Sciences (Leningrad) 

The present paper is the first part of а large work, in which а methodological 
analysis of systematics (taxonomy) is developed Ь.у revealing procedures of the 
following types in the structure of systematics: ( 1) conforming to the hypothetico
deductive scientific method, (2) related with the inductive generalization, (3) being 
compromise decisions and conventions. The paper consists of five sections: ( 1) the 
current state of systematics, (2) reconstruction of phylogenies and classification 
of organisms are components of evolutionary systematics, (3) competitive taxonomic 
schools, (4) quantitative (numerical) phyletics (cladistics), (5) the principle of 
parsimony and equal weights of characters. 

ln the first section the main sources of aspirations for the objectivization of 
systematics and reasons о! attractiveness of cladistics and phenetics are discussed; 
proselyte activities of their proponents are illustrated. Ап insufficient methodological 
elaboration of evolutionary systematics is shown. lt is explained Ьу heterogeneity 
of systematics and а caste exclusiveness of taxonomists. 
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ln the second section of the paper two conceptual-graphical models of the 
taxonomic procedur~ of evolutionary systematics are formulated: "plane's model" 
and model of "cuttшg of phylogenetic tree". ln the plane's model ап analysis is 
starting Ьу. estimating phenetic relations between the taxa under study. Then 
monorhylet!c group~ .are found Ьу elimin~ting homoplasic similarities. The plane's 
mode prov1des /LffiШtmal necessary relatюn between phylogeny and classification. 
1t is only а primary and rough approximation to the taxonomic procedure. The last 
is reflected more comprehensively and adequately Ьу the model of cutting of 
phylogenetic tree . 

. . ~hy!ogeny .c?nsists of two. <;o~ponents: cladoge1!.etic and anagenetic. But this 
d1v1s10n ts cond1t10nal. The defш1t1ons of "cladogram and "phylogram" are given. 
The term "monophyly" is comprehensively discussed. А new rule is derived: 
asc~rtai~i~g: of а monophyletic grou~ shoul~ not Ье isolatedly of other groupings. The 
mаш def1шt10ns of "Natural System are dtscussed. Species in evolutionary systema
ti~s s~ould Ье. regarded as ind~vidual~ in ~п actualized aspect (according to the 
b10log1cal ~pect~s сопсер~) and 1~ а~ ~1stor1cal опе (as single linages). The higher 
taxa are h1stor1cal real1t1es and шd1v1duals, as bunches of linages "knoted" Ьу а 
common ancestor. But incontinuity and discreteness of taxa: are the result of species 
elimation and of incompleteness of fossils. "Naturalness" of taxa in evolutionary 
systemat.ics m.eans, firstly, monophyly (as holo- and paraphyly), secondly, that 
homolog1cal d1fferences between taxa more than the ones between the members of 
taxa. А natural }ахоп is а compact one-piece segment of а phylogenetic tree, if the 
length of the branchs of the tree is proportional to the anagenetic component. 

In the end of the second section there is а genera\ized characteristics of 
evolutionary systematics in the form of eight "postulates" formulated for ·an adequate 
comparison of the main taxonomic schools: ( 1) а type of relations between taxa· 
(2) definition ~~d p~inci~les of the re~ognition of species; (3) а conceptual-graphicai 
base for class1f1cat10n, 1ts constructюn procedure; (4) theoretical and operational 
definitions of terms, the main scientific method; (5) correspondence between 
def!dro.gram and c.las~ification; (6) definition of taxon "naturalness"; (7) character 
wetghttng; (8~ cr1ter1~ and factors considered in classification procedure. 

.Iп. the th1rd sectю.n numerical . phenetics, Hennigian cladistics and pattern
clad1~t1cs are ~~aracter1ze.d Ьу .the e1ght. post~lat~s. Also their histories are. briefly 
descr1bed; а cпt1que of the1r mаш propos1t10ns ts g1ven. Specifically, for the first time 
prov.es. that "ps~1;1do~olophyletic" .taxa ("hidden .paraphylies") may Ье present in 
clad1st1cal class1f1cat10ns. Compar1son of the mаш taxonomic schools revealed the 
following "lif!ear order of increase of scientific optimism" of them: phenetics (needs 
only operatюnal homology о! characters) - pattern-cladistics (also needs 
recognition of c~aracter state patterns) - Hennigian cladistics (also needs evolution
ary representatюn of characters and splitting) - evolutionary systematics (also 
ask111owledges а posibllity of estimating the anagenetic component and of recognizing 
relationship "ancestor - descedant". 

The fouth section includes а description of the principal methods of quantitative 
phyletics, i. е. meth9ds of а forma\izE'd construction of trees: using characters with 
descrete states connected Ьу patterns \ Wagner-, Dollo-, Camin and Sokal parsimony; 
а character compatibllity method), using continuous characters (а "genetic distance" 
method), using characters with states unconnected Ьу patterns (а maximum like
lihood method). ProЫems of quantitative approaches ап~ its relations are discussed. 
Estabrooks' "convex phenetics", measuring of similarity between trees (for estimating 
their congruence and stabllity) and calculating of consensus-trees are described. 

In the fifth section it is shown that ап application of the parsimony principl&. Ьу 
pattern-cladists and quantitative phyleticists ·contradicts the Popperian methodology. 
These schools and as well phenetics are particularly inductive trends in systematics. 
There is а deep contradiction between ап acceptance of parsimony Ьу all the three 
"objective" taxonomic schools as the only decisive rule and ап acceptance Ьу them 
of equal weights of characters. А priori character unweighting is inevitaЫe for 
quantitative methods о! phylogeny reconstruction and methods of phenogram 
construction, which results from inadequasy of parsimony and therefore а lack of 
prospects Ьу these schools. 
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