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Аннотация. Выдвинутая Дарвином в середине ХIХ в. идея происхождения видов 
путем естественного отбора (дарвинизм-1) в первый момент не вызывает общественного 
резонанса, но несколько позже становится предметом острой полемики, в ходе которой 
дарвинизм сводят к огрубленной концепции антропогенеза (дарвинизм-2). Последняя 
была менее значима, чем более адекватная своему времени идея К. Линнея о включении 
Homo в систему царства животных, но это было сознательно принижено Линнеем. Реак-
цией на запаздывание историзма в биологии явилась генерализация довольно частной 
работы Дарвина о происхождении видов в развернутую мировоззренческую доктрину 
(дарвинизм-3) с разворачивающейся вокруг нее идеологической борьбой. В ходе этой 
генерализации формируется (хотя и не всегда различается) представление о микро- и 
макроэволюции, изучение каждой из которых связано со своим кругом проблем. 

К 20–30-м годам ХХ в. яростные дискуссии вокруг микроэволюции привели к 
созданию синтетической теории эволюции (СТЭ, дарвинизм-4), которая оказалась стан-
дартной научной программой неодарвинизма – демонстрацией того, как макроэволюция 
складывается из микроэволюции. Основой СТЭ стали математические модели популяци-
онной генетики, динамики численности популяций, экологии популяций, а также относя-
щиеся к смежным проблемам. Исследование этих моделей дало важные математические 
результаты, но их биологический смысл и отношение к видообразованию остаются не про-
ясненными без тщательной содержательной биологической интерпретации и аккуратного 
соотнесения с данными эмпирической биологии (примером чего является работа Биомет-
рического семинара О.М. Калинина с 1960-х годов в ЛГУ-СПбГУ). 

Вместе с тем более или менее внимательное отношение к видовой организации у разных 
живых существ обнаруживает ее большое разнообразие, а также радикальное отличие подавляю-
щего числа видов от классических «дарвиновских», так что дарвиновская микроэволюция (проде-
монстрированная на материале ничтожной доли видов) протекает на фоне микроэволюции других 
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типов несоизмеримо большего числа недарвиновских видов. Такое несоизмеримо большее разно-
образие организации микробов (включая прокариот) и низших организмов (низших растений, 
беспозвоночных) дает и большее разнообразие концепций микроэволюций, которые обычно 
обосновываются косвенными свидетельствами и поддерживаются исследованиями в смежных 
областях, в то время как для конкретных таксонов механизмы микроэволюции представляются 
весьма различными и часто гипотетическими. Это требует различной методологии исследова-
ния исторических реконструкций видообразования с учетом различения истории и генезиса, 
разнообразия механизмов изменений, их направленности, непрерывности и скачкообразности 
и т.д., что уже затрагивает проблематику изучения макроэволюции. 

Ключевые слова: эволюционизм; Дарвин; дарвинизм; синтетическая теория эволюции; 
микроэволюция; макроэволюция; биологический вид; видообразование; биологическая таксономия. 
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Абсолютная биология и историческая биология 
 
Как в процессе получения формального образования в университете, так 

и в неформальном общении с широким кругом представителей разных занятий 
и поколений за его пределами, автором были сделаны следующие наблюдения. 

Зоологи и ботаники (прежде всего систематики и морфологи), читавшие 
соответствующие курсы в университете, все время оперировали эволюцион-
ными категориями, но при возникновении к ним вопросов не могли четко на 
них отвечать, что было очень показательно. В то же время при чтении кур-
сов со значительно более жесткой логикой, причем выдающимися учеными 
(молекулярной биологии – И.П. Ашмариным, биофизики – Э.П. Шайтором, 
генетики – С.Г. Инге-Вечтомовым), несмотря на наличие в курсах соответст-
вующих тем, практически никаких рассуждений о процессе эволюции не было, 
хотя в ответах на вопросы по поводу лекции или в свободных разговорах все 
были готовы высказать свои соображения. Не были жестко завязанными на 
эволюционную проблематику и курсы общей биологии и эмбриологии, чи-
тавшиеся Б.П. Токиным, а также цитологии и гистологии, которые вел 
А.А. Заварзин (тематика эволюционной гистологии Н.Г. Хлопина и 
А.А. Заварзина-старшего вообще не затрагивалась). Курс же дарвинизма, чи-
тавшийся вроде бы сотрудником И.И. Презента А.Г. Агаевым, был просто 
анекдотичным [ср.: Колчинский, 2010]. В этом же ряду стоит и инцидент на 
курсе по систематике бактерий М.С. Лойцянской (про которую говорили, что 
она была комиссаром в гражданскую войну). На вопрос: «Какие есть аргу-
менты в пользу существования эволюции у бактерий?» – был ответ, что если 
бы сейчас был 1918-й год, то она меня расстреляла бы на месте. 

Поэтому все серьезные «разбирательства» с эволюцией как цен-
тральной категорией исторической биологии и возможностью создания 
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абсолютной биологии, свободной от эволюционных суждений, происхо-
дили за пределами биолого-почвенного факультета университета. 

 
 

Дарвинизм, эволюционизм и историческая биология 
 

Прежде всего, чтение литературы, включая книги самого Дарвина 
(еще в школьные годы), позволило определить суть работ Дарвина и их 
контекст. 

Основы позитивных (в понимании Г. Спенсера и О. Конта) итогов 
работы Дарвина (прежде всего, «Происхождения видов…», 1859) состав-
ляли следующие положения (дарвинизм-1). 

– Изменения органического мира осуществляются благодаря появле-
нию новых видов [Дарвин, 2003, Чайковский, 2008 с. 90]. Вопросами про-
исхождения таксонов других рангов (исключая внутривидовые) он специ-
ально не занимался, а вопрос о происхождении жизни не обсуждал вовсе. 

– В качестве механизма происхождения видов выступает отбор бо-
лее совершенных вариантов на фоне отсева менее удачных. 

– Основным путем изменения видов является дивергенция, которую 
обеспечивают различные механизмы. 

– За единицу изменения вида принимается не особь, а популяция, с 
присущей ей изменчивостью. Значительно позже это принципиальное дос-
тижение Дарвина было осознано как введение нового типа онтологической 
конструкции – популяционного объекта, с его тремя важнейшими особен-
ностями: сходством всех особей друг с другом, отличием особей друг от 
друга, взаимодействиями особей друг с другом [Щедровицкий, 1976]. 

Собственно, это ядро итогов работы Дарвина не очень волновало 
широкую публику, его восприятие шло с некоторым запозданием, а обще-
ственный эффект оказался несколько отсроченным и опосредованным через 
другие его идеи [Чайковский, 2008, с. 92–99]. Бурная публичная реакция 
была на работу о происхождении человека, к которой примыкала и работа 
о «Выражении эмоций у животных и человека», вызвавшие взрыв общест-
венных эмоций, что нашло отражение и во множестве карикатур на Дар-
вина. При этом надо отметить, что высказывалась всего лишь гипотеза о 
происхождении человека от обезьян. (В главе 6 он писал: «Обезьяны затем 
разветвились на два больших ствола, обезьян Нового и Старого света, а от 
последнего, в отдаленном промежутке времени, вышел Человек, чудо и 
слава Вселенной» [Дарвин, 2009].) Это была весьма мягкая постановка 
вопроса, причем непосредственно связанная с главным для Дарвина во-
просом о происхождении видов. 

При этом надо иметь в виду то, что основные работы Дарвина для 
своего времени были безукоризненно выверены идеологически, и это оп-
ределялось наличием у него теологического образования, так что они из-
начально не вызвали протеста и в клерикальной среде [Чайковский, 2008]. 



  
Чебанов С.В. 

 

 46 

Такое положение дел определялось и тем, что капитан «Бигля», на кото-
ром Дарвин совершил кругосветное путешествие, оказавшее, как считает-
ся, на него сильное влияние и послужившее толчком к написанию «Про-
исхождения видов…», Р. Фицрой, был человеком весьма консервативных 
религиозных взглядов, которые повлияли и на комплектование библиоте-
ки «Бигля». Исследования же М.Х. Реммель (Вальт) показывают, что чте-
ние книг из библиотеки «Бигля» повлияло на формирование взглядов Дар-
вина больше, чем работа с полевым материалом во время путешествия и в 
процессе его камеральной обработки. 

В результате в этот первый период своего становления за дарвиниз-
мом (дарвинизмом-2) закрепилось обозначение того, что связывает проис-
хождение человека с обезьяной и отождествляет дарвинизм с очень огруб-
ленной и ныне явно устаревшей концепцией антропогенеза, потянувшей 
за собой длящийся до сих пор шлейф «обезьяньих процессов». 

Главное же понимание дарвинизма (дарвинизма-1) как теории о 
происхождении видов путем естественного отбора их популяций было от-
теснено на периферию. 

При этом не следует переоценивать приоритет Дарвина в представ-
лении об изменении видов и происхождении человека. 

Здесь представляется важным отметить одно обстоятельство, кото-
рое, насколько известно автору, никем не обсуждалось. 

Дело в том, что в гуманитарных дисциплинах принцип историзма по-
лучил признание и распространение в конце XVIII – начале XIX в. Это – 
идеи Гердера о духе народа, воспринятые В. Гумбольдтом, братьями 
Гримм, Ф. Боппом, Р.К. Раском, А.Х. Востоковым, так что к 20–30-м годам 
XIX в. можно говорить о складывании сравнительно-исторического языко-
знания, представления историко-филологической герменевтики Ф. Шлейер- 
махера, И.Г. Дройзена и А. Бёка, историзма Дж. Вико, Вольтера,  
Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро в области изучения культуры, философии истории 
как разворачивания абсолютной идеи Г.Ф.В. Гегеля. В результате гумани-
тарная мысль и образование (например, знаменитые классические гимназии, 
в России – семиклассные гимназии после 1828 г.) оказались построенными 
на принципах строгого историзма. Примерно в это время (может быть, чуть 
позже) идет формирование исторической геологии, и Ч. Дарвин активно 
использует идеи Ж. Кювье, А. Гумбольдта, Ч. Лайеля (в особенности в «Пу-
тешествии натуралиста…», описывающем события 1831–1836 гг.) [Дарвин, 
2019]. В изучении же растений и животных таких предпосылок историзма в 
это время не имелось (если не принимать во внимание некоторые идеи Ла-
марка, явно периферические работы Окена и т.д.). Таким образом, распро-
странение идей историзма в естествознании оказывается сдвинутым на 30–
50 лет (в зависимости от того, что принимать за значимые маркеры) по 
сравнению с распространениема историзма в гуманитарных дисциплинах и 
геологии. Сам этот факт, как и его причины, практически не попадают в по-
ле зрения исследователей, хотя Ю.В. Чайковский отмечает, что слава Дар-
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вина как первооткрывателя изменения видов оказывается весьма специфи-
ческой, – она относится к общественному мнению, а не к истории научных 
идей [Чайковский, 2008, с. 100]. 

Несколько проясняют эту ситуацию обстоятельства, связанные с 
деятельностью К. Линнея, работавшего в то время, в которое можно было 
бы ожидать зарождения историзма в ботанике и зоологии (термина и по-
нятия «биология» тогда еще не было). 

В конце п. 157 «Философии ботаники» [Линней, 1989, с. 94] Линней 
говорит об отсутствии возникновения новых видов у растений, но добавляет, 
что сомнения в этом выражали Маршан, он и И. Гмелин, приводя далее неко-
торые наблюдения. Отсутствие обсуждения этого материала у Линнея С.В. 
Юзепчук [Юзепчук, 1957] объясняет тем, что «Философия ботаники» предна-
значалась для начинающих ботаников и не должна была запутывать их. 

Совершенно революционным для своего времени было и помещение 
К. Линнеем рода Homo в систему животного мира, что было сделано уже в 
первом издании «Системы природы» [Linnaeus, 1735] и сохранено в ней до 
последнего 12-го издания в 1768 г. Это привело к тому, что, по свидетель-
ству самого Линнея, Папой римским были запрещены его труды, хотя Па-
па же назначил нового профессора для преподавания системы Линнея в 
Риме [Бобров, 1970, с. 183]. 

Таким образом, можно констатировать, что мысли об отношении 
человека и обезьян, высказанные Линнеем, произвели некоторое потрясе-
ние в образованных кругах, но не вызвали такого общественного резонан-
са, какое вызовет в будущем выход трудов Дарвина. Возможно, что это 
связано с тем, что в 1730–1760-е годы еще не было средств массовой ин-
формации в том виде, в котором они были уже в 50–60-е годы XIX в., а 
также с различием общественного положения Линнея (с 32 лет имевшего 
статус королевского ботаника, возведенного в дворянство, и бывшего  
организатором Шведской королевской академии наук) и Дарвина. 

При этом в обсуждаемом вопросе взгляды Линнея были весьма ра-
дикальными. В письме И. Гмелину в Петербург Линней писал 14 февраля 
1747 г.: «Людям не нравится, что я поместил человека среди антропо-
морфных. Но человек познает самого себя1. Отбросим слова, мне безраз-
лично, каким наименованием пользоваться. Но я спрашиваю тебя и весь 
мир, в чем же состоит основное различие между человеком и обезьяной, 
согласно законам естественной истории? Поистине я не знаю ни одного. 
Пусть кто-нибудь указал бы мне хоть одно! Если бы я назвал человека 
обезьяной или наоборот, на меня накинулись бы все богословы, но по пра-
вилам науки я, пожалуй, должен бы был это сделать» (цит. по: [Райков, 
Красоткина, 1958, с. 159]). Таким образом получается, что фактически 
Линней утаил часть имеющихся у него знаний, что и объясняет отмечен-

                                           
1 Примечательно, что этот сюжет прослеживается в сочинении И. Гмелина, которое 

он выдает за сочинение Линнея [Линней, 1804]. 



  
Чебанов С.В. 

 

 48 

ное запаздывание. Между Линнеем и Дарвином идеи о связи человека и 
животных высказывались Бюффоном, Ламарком и другими авторами. 

 
Рис. 1 

«Родословное древо человека» из книги Э. Геккеля «Антропогения» 
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Таким образом, в контексте развития европейской мысли потреб-
ность в историзме в биологии не только назрела, но и перезрела. Поэтому 
после выхода «Происхождения видов…» весьма быстро происходит «ис-
торизация» биологии. Ключевая роль в этом принадлежит Э. Геккелю.  
С 1863 г. (т.е. через четыре года после выхода «Происхождения видов…», 
что с исторической точки зрения почти одновременно) он начинает пропа-
гандировать дарвинизм, а в 1868 г. выходит его «Естественная история 
миротворения». Именно Геккелем формулируется биогенетический закон, 
вопрос о происхождении начинает относиться к высшим таксонам, вво-
дится представление об онтогенезе (а его бы и следовало называть эволю-
цией – см. далее) и филогенезе, предлагается филогенетический принцип 
систематики и т.д., т.е. многое из того, что сегодня воспринимается как 
неотделимая часть представлений самого Дарвина (хотя она к нему отно-
шения не имеет). Это третий смысл начального понимания дарвинизма 
(дарвинизм-3) [Воронцов, 1984]. 

Как сама личность Э. Геккеля, так и контекст, в котором оказывается 
третий начальный дарвинизм-3, делают его в явном виде идеологией  
[Теория эволюции…, 1998], затягивают в гущу политической борьбы.  
В контексте распространения позитивизма, вульгаризированного гегель-
янства, прямолинейно понимаемого прогрессизма, борьбы за права ското-
человечества, основанной на отстаивании принадлежности человека к жи-
вотному миру и включенности его в обычные биологические процессы, 
популяризации идей Мальтуса, антиклерикализма он становится средст-
вом отстаивания социалистических и революционных идей. При этом 
«срабатывают» те же силы и энергии, которые привели к скандалу вокруг 
«Происхождения видов…». 

При этом надо отметить, что быстрое распространение относительно 
плохо фактически обоснованной на тот момент идеи может быть связано с 
тем, что проявилась универсальная потребность коллективного бессозна-
тельного – потребность в генетических мифах. В сложившейся ситуации у 
всего «человечества» появился общий тотем – обезьяноподобный предок: 
теперь каждый мог повесить у себя родословное древо человека, как 
раньше это мог делать аристократ со своим генеалогическим древом. 

Примечательным оказалось и то, что филогенетический вариант 
представления систематики оказывается сходным с росписью родства (ро-
дословия), принятой в иудаистской традиции и представленной в Библии 
(от Адама до сынов Ноя, Иисуса, появления тварей по дням Шестоднева). 

Описанные обстоятельства позволяют придать особое напряжение 
вопросу о том, почему человек нуждается в генетических мифах. Видимо, 
это связано с потребностью найти свое место в мире, а рационализацией 
этого является тезис о том, что, зная прошлое, можно понимать настоящее 
и предсказывать будущее. 

Конструктивным следствием идей Геккеля стала возможность гово-
рить о двух типах исторических изменений. На уровне видов ими зани-
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мался Дарвин, а после Геккеля это стало возможным и на более высоких 
уровнях таксономии. Так, выдающийся палеонтолог Э. Коп, в отличие от 
Дарвина, в качестве основного таксона (как это до сих принято в пале- 
онтологии) рассматривал род [Cope, 1868]. Исторические изменения на 
уровне видов и внутривидовых таксонов получили со временем название 
микроэволюции, а на более высоких уровнях – макроэволюции. 

Сам же термин «эволюция» был введен Г. Спенсером в 1852 г. [Чай-
ковский, 2008, с. 91] для обозначения процесса появления новых видов 
путем накопления мелких изменений, т.е. для микроэволюции в современ-
ной трактовке. Осмысленность этого будет далее предметом специального 
обсуждения. Притом что Дарвин этим термином не пользовался, он стал 
общеупотребимым в обсуждаемой области после работ Геккеля, в резуль-
тате чего Дарвин и оказался эволюционистом. 

 
 

Микроэволюция и макроэволюция 
 
Итак, как уже было сказано, микроэволюция – это исторические из-

менения на уровне видов и внутривидовых подразделений, а макроэволю-
ция – исторические изменения на уровне надвидовых таксонов – родов, 
семейств, классов, типов (отделов), царств и т.д. [Заварзин, 1973]. Вводя 
такое различение, можно сказать, что Дарвин занимался только микроэво-
люцией, а Коп, и тем более Геккель, – макроэволюцией. Стандартная же 
исследовательская программа дарвинизма, эволюционизма, неодарвиниз-
ма, синтетической теории эволюции (СТЭ) заключается в том, чтобы по-
казать, как макроэволюция складывается из микроэволюции. 

 
 

Микроэволюция 
 
Дарвина интересовала только микроэволюция. Ради фиксации ее на-

личия и обоснования механизма (отбора) была проделана колоссальная 
работа, потребовавшая привлечения данных эмбриологии, тератологии, 
биогеографии, исторической геологии, палеонтологии и даже оценки вре-
мени существования Солнца. Полного удовлетворения требования наблю-
даемости и обоснованности, однако, несмотря на все это, достичь не уда-
лось, и оставался совершенно неясным вопрос о том, что является 
источником неопределенной изменчивости. Не был продемонстрирован и 
сам факт возникновения новых видов, хотя можно было привести иллюст-
рации того, как это могло бы быть (на примере искусственного отбора). 
Тем не менее представления об эволюции видов получили весьма широкое 
распространение. 

Кризис разразился в начале ХХ в., после становления генетики.  
С одной стороны, стало понятно, что источником неопределенной измен-
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чивости являются непрерывно появляющиеся мутации, а с другой –
оказывалось, что основные генетические процессы не могут закрепить в 
поколениях появляющиеся мелкие изменения, тем более избирательно 
дающие селективные преимущества. 

Выход, казалось бы, был найден в неодарвинизме – синтетической 
теории эволюции (СТЭ) [Воронцов, 1980; Воронцов, 1999], созданной 
трудами Ф. Добржанского, Дж. Хаксли, Э. Майра, Н.В. Тимофеева-
Ресовского, Г.Ф. Гаузе, Б. С. Холдейна-младшего и многих других и на-
званной так Дж. Симсоном в 1949 г. [Создатели..., 2012]. Это уже четвер-
тая версия дарвинизма (дарвинизм-4). Суть ее можно сформулировать 
следующим образом [Huxley, 1936]. 

1. Мутации и естественный отбор – комплементарные процессы, кото-
рые по отдельности не могут создать направленные эволюционные изменения. 

2. Отбор в природных популяциях чаще всего действует на ком-
плексы генов. Мутации не могут быть полезными или вредными, но их 
селективная ценность варьирует в разных средах. Механизм действия от-
бора зависит от внешней и генотипической среды, а вектор его действия – 
от фенотипического проявления мутаций. 

3. Репродуктивная изоляция – главный критерий, свидетельствующий 
о завершении видообразования. Видообразование может быть непрерыв-
ным и линейным, непрерывным и дивергентным, резким и конвергентным. 

4. Градуализм и панадаптационизм не являются универсальными 
характеристиками эволюции. Широко распространенные виды эволюцио-
нируют градуально, а малые изоляты – прерывисто и не всегда адаптивно. 
В основе прерывистого видообразования лежат специфические генетичес- 
кие механизмы (гибридизация, полиплоидия, хромосомные аберрации). 
Виды и надвидовые таксоны, как правило, различаются по адаптивно-
нейтральным признакам. Главные направления эволюционного процесса 
(прогресс, специализация) – компромисс между адаптивностью и ней-
тральностью (это положение в определенных аспектах связывает некото-
рые явления микро- и макроэволюцию). 

5. В природных популяциях широко распространены потенциально 
преадаптивные мутации, играющие важнейшую роль в макроэволюции, 
особенно в периоды резких средовых перемен (но сейчас это обсуждаться 
не будет, так как относится к макроэволюции). 

6. Концепция скоростей действия генов объясняет эволюционную 
роль гетерохроний и аллометрии. Синтез проблем генетики с концепцией 
рекапитуляции ведет к объяснению быстрой эволюции видов, находящих-
ся в тупиках специализации. Через неотению происходит «омоложение» 
таксона, и он приобретает новые темпы эволюции. Анализ соотношения 
онто- и филогенеза дает возможность обнаружить эпигенетические меха-
низмы направленности эволюции. 

7. В процессе прогрессивной эволюции отбор действует в сторону 
улучшения организации. С возникновением человека большая биологичес- 
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кая эволюция перерастает в психосоциальную (это положение, относящее-
ся к макроэволюции, также пока обсуждаться не будет). 

Совокупность этих положений, которая является примиряющим 
итогом очень яростных дискуссий 1920–1930-х годов, на первый взгляд не 
вызывает категорических возражений. 

 
 

Математические модели популяционно-генетических процессов  
как теоретическая основа представлений  

о механизмах микроэволюции 
 
СТЭ лежит в основе появившихся тогда и развивающихся до сих пор 

работ, посвященных математическим моделям популяционной генетики, 
динамики численности популяций, экологии популяций и смежным про-
блемам (работы С. Райта, Р. Фишера, С.С. Четверикова, Г. Харди, 
В. Вайнберга и относительно недавние работы А.Г. Боголюбова [Боголю-
бов, 1995] и др.). При этом высказывается мнение (которое разделяет и ав-
тор этих строк) о том, что именно эти модели являются ядром СТЭ [Beatty, 
1986; ср. Кайданов, 1996]. 

Действительно, эти модели как модели (безотносительно к тому, что 
они дают для познания и понимания моделируемого) представляют несо-
мненный математический интерес и составляют самостоятельную область 
прикладной математики. В ней сформированы собственные математичес- 
кие объекты, сформулированы программы и задачи их изучения, получа-
ются результаты, значимые с математической точки зрения, а осуществ-
ляющие эту работу модельеры имеют высокий статус в профессиональной 
среде. Однако с биологической точки зрения возникают вопросы по пово-
ду допущений при построении моделей, а прогностическая сила моделей 
оказывается не очень хорошей. Ю.В. Чайковский, занимавшийся в свое 
время такими моделями [Чайковский, 1976; Чайковский, 1977], ныне кате-
горически отрицает смысл таких моделей как из-за того, что они не согла-
суются с эмпирическими данными (ср. далее), так и из-за того, что они 
опровергаются компьютерной имитацией (см., напр.: [Чайковский, 2004, 
гл. 9; Чайковский, 2008, с. 206–209, 254–257 и др.]). 

Вместе с тем подобные исследования дали и некоторые действи-
тельно интересные результаты. 

Во-первых, была показана принципиальная возможность относительно 
быстрых популяционно-генетических изменений (генетико-автоматические 
процессы, дрейф генов, эффект бутылочного горлышка – см., напр.: [Иссле-
дование..., 1974; Создатели…, 2012]). 

Во-вторых, эти исследования привели к уточнению представлений о 
природе случайности, пониманию сути случайных процессов, выявлению 
их роли в биологических процессах, что важно не только для разработки 
расчетно-математических методов (в частности, некоторых разделов био-
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метрии), но и для развития методологии и философии изучения статисти-
ческих процессов (напр.: [Чайковский, 2004]). При этом вероятностное 
видение мира может даже складываться в самостоятельное мировоззрение – 
пробабилизм. Так, например, пробабилистом был А.А. Любищев [Люби-
щев, 1982; Мейен, 2015]. 

В-третьих, пробабилизм, в свою очередь, является основой теологи-
ческого прочтения работ Дарвина. Так, известный палеоботаник 
А.В. Гоманьков показывает, что понимание эволюции как случайного 
процесса является корректным с богословской точки зрения [Гоманьков, 
2014]. Представлению о том, что понимания эволюции как случайности 
достаточно для объяснения эволюции как проявления Божественного Тво-
рения, посвящена и книга выдающегося католического мыслителя  
Дж. Хота [Хот, 2011] (надо, однако, отметить, что Дж. Хот неправомерно 
отождествляет взгляды Дарвина и СТЭ, т.е. дарвинизм-1 и дарвинизм-4). 
Отмеченные обстоятельства как делают понятной связь теологических 
занятий, а также работы Дарвина с библиотекой «Бигля» с содержанием 
«Происхождения видов…», так и могут объяснять, почему выход этой 
книги поначалу не вызвал возражений со стороны клерикальных кругов 
(в особенности на фоне существования пробабилизма как одного из тече-
ний католической теологии). 

В-четвертых, представление (иногда отличное, а иногда не отличное 
от (нео)мальтузианства) о значимости процессов отбора в меняющихся по 
численности популяциях однотипных, но разнообразных особей проникло в 
экономику, социологию и политологию, вызывая в них бурные дискуссии. 
Так, отталкиваясь во многом от рассматриваемой модели микроэволюции 
под влиянием своего брата-биолога А.И. Кудрина, Б.И. Кудрин начинает 
говорить о техноэволюции [Кудрин, 1976]. В этом качестве он приобрета-
ет даже образ «Дарвина в мире машин» [Чирков, 2012], хотя со временем 
приходит к совершенно другим представлениям об изменении техники во 
времени [Чайковский, 2021; Чебанов, 2005; Чебанов, 2010; Чебанов, 2014]. 
При этом со временем Б.И. Кудрин становится лидером изучения гипербо-
лических Н-распределений, описывающих отличные как от детерминиро-
ванных, так и от случайных неопределенные процессы, для которых не 
выполняется центральная предельная теорема теории вероятности (т.е. 
отсутствует вероятность события как предел частоты его встречаемости), 
что дает основания для того, чтобы говорить даже о третьей научной кар-
тине мира [Кудрин, 1998]. 

Так или иначе, указанные и некоторые другие работы, связанные с 
моделированием популяционно-генетических процессов, дали ряд инте-
ресных результатов в разных областях. 
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Математические модели популяционно-генетических процессов  
и биологические исследования 

 
Математические модели популяционно-генетических процессов не-

редко приводят к выявлению стационарных решений, циклических и ко-
лебательных процессов. Очевидно, что все эти варианты изменения моде-
лирующей системы представляют какие-то изменения в популяциях, но не 
описывают процессы видообразования, т.е. в принципе не имеют отноше-
ния к микроэволюции и ее изучению. Более того, они и не могут описы-
вать процесс видообразования, ключевое значение в котором имеет ста-
новление репродуктивной изоляции, поскольку последнюю практически 
невозможно представить на языке формальных моделей (кое-что можно 
сделать, вводя пороговые значения частот скрещивания). Поэтому обсуж-
даемые модели представляют интерес только в том случае, если они под-
вергаются тщательной содержательной биологической интерпретации и 
аккуратному соотнесению с данными эмпирической биологии. 

Именно такой направленностью отличалась работа основанного по 
инициативе академика Ю.В. Линника и работавшего под руководством 
О.М. Калинина в 1970-е годы на факультете прикладной математики и 
процессов управления университета Биометрического семинара. В его ра-
боте участвовали математики-статистики, программисты, широкий круг 
биологов и медиков. На семинаре разрабатывалась программа статистичес- 
кой обработки (а иногда и сбора) данных с учетом смысла соответствую-
щего биологического исследования, а также активно обсуждался широкий 
круг самых разнообразных проблем математики, биологии и смежных 
дисциплин, в том числе и эволюционная проблематика. Никаких идеоло-
гических, математических, биологических и прочих ограничений на обсу-
ждение разрабатываемой проблематики не было. Важной особенностью 
семинара было то, что в нем участвовали представители разных поколе-
ний (родившиеся с 1890 по 1960-е годы), причем иногда среди них были 
также разные поколения исследователей1. 

Значимыми для настоящего обсуждения итогами деятельности Био-
метрического семинара были следующие. 

Были разработаны статистически корректные и биологически адек-
ватные методы количественной обработки эталонных массивов эмпиричес- 
ких данных, собранных выдающимися специалистами, которые были 
применены к обработке этих данных. 

В результате такой обработки были количественно сопоставлены 
структуры изменчивости признаков близких видов, а для описания вре-
менных рядов изменений признаков разработан и применен «метод гусе-

                                           
1 В семинаре, например, участвовали: А.А. Малиновский – сын создателя тектоло-

гии А.А. Богданова-Малиновского, Р.Л. Берг – дочка основателя номогенеза Л.С. Берга, 
С.М. Бауэр – внучка Э.С. Бауэра и др.  
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ницы» [Главные…, 1997]. При этом были продемонстрированы устойчи-
вые характеристики изменения популяций, сохраняющих свою видовую 
принадлежность. Было также показано, что корректные математические 
модели описывают характер различия видов, изменение структуры попу-
ляций во времени, но не описывают появление новых видов. 

 
 

Репродуктивная изоляция – главный критерий,  
свидетельствующий о завершении видообразования 

 
Если дарвинизм-1 основывается на отборе мелких случайных измене-

ний в популяциях как источнике видообразования, то дарвинизм-4 (СТЭ) 
допускает и другие механизмы изменений (так, малые изоляты могут изме-
няться прерывисто за счет гибридизации, полиплоидии, хромосомных абер-
раций и т.д.; число подобных механизмов можно сейчас значительно рас-
ширить). Однако общим (в явном и неявном виде) для всех четырех 
пониманий дарвинизма является представление о том, что главным крите-
рием того, что произошло образование нового вида, является возникновение 
у него репродуктивной изоляции (невозможности оставлять гибридам про-
дуктивное потомство) от исходного вида. Однако с использованием этого 
критерия сопряжено много сложностей. 

В настоящее время число видов (не считая вирусов) оценивается в не-
сколько миллионов (оценки могут различаться в разы и даже на порядок). 
Так, число видов бактерий по разным оценкам составляет от 107 до 109 
[Schloss, Handelsman, 2004], растений – 320 тыс. [Red List…, 2021], грибов – 
100–250 тыс. [Гарибова, Лекомцева, 2005] или 1,5 млн [Дьяков, Шнырева, 
Сергеев, 2005]. Общее число описанных видов животных составляет более 
1,6 млн (включая более 133 тыс. ископаемых видов), из которых большин-
ство представляют членистоногие (более 1,3 млн видов, 78%), моллюски 
(более 118 тыс. видов) и позвоночные (более 42 тыс. видов – 2.7% [Zhang, 
2013]), причем число не описанных видов оценивается как в разы или на 
1–2 порядка большее (отсюда вариабильность данных по разным источни-
кам). Общее число вымерших видов оценивается в 500 млн. При этом 
практически отсутствуют систематические представления о глубоковод-
ных фауне и флоре [Галкин, 2002]. 

Следуя более или менее общепринятым представлениям СТЭ, можно 
сказать, что вид – это основная единица систематики живых организмов 
(животных, растений и микроорганизмов), объединяющая организмы с об-
щими морфофизиологическими, биохимическими и поведенческими при-
знаками, способных к взаимному скрещиванию, которое дает плодовитое 
потомство, распространенная в пределах определенного ареала и сходно 
изменяющаяся под влиянием факторов внешней среды. Если принимать во 
внимание только виды, более или менее изученные во всех перечисленных 
аспектах, то таковых окажется (в зависимости от того, что принимать за 
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критерий изученности) от нескольких десятков до первых тысяч, что со-
ставляет от 0,001 до 0,1% от общего числа видов (а с учетом вымерших ви-
дов – 0,00001%). Говорить о репрезентативности такой выборки не прихо-
дится, еще сложнее делать какие-то обобщения по поводу появления новых 
видов. При этом основные проблемы связаны с установлением отсутствия 
или присутствия репродуктивной изоляции, знанием ареалов (так, их суще-
ствование иногда ставится под сомнение для бактерий) и биохимии. 

Если же обращать внимание на отдельные группы организмов, то си-
туация оказывается еще более неопределенной из-за мозаичности картины. 

Например, у ряда грибов и водорослей, всех высших растений 
(включая мхи), некоторых кишечнополостных, многих гельминтов, сальп 
из оболочников (низшие хордовые) существует чередование (метагенез) 
половых и бесполых поколений, что осложняет процессы изменения орга-
низмов и крайне затрудняет выяснение наличия или присутствия у них 
репродуктивной изоляции. Работ по процессам видообразования у многих 
из этих организмов практически нет (исключения – семенные растения, у 
которых редуцирован гаметофит). 

Далее, существуют значительные группы организмов, у которых во-
обще (а не только в некоторых поколениях) нет полового процесса с обра-
зованием гамет и зиготы (апомиксис). Апомиксис (различные способы 
бесполого размножения животных и растений) известен у многих пере-
пончатокрылых, жуков, некоторых ящериц, рыб и других организмов, у 
которых встречаются разные формы нерегулярного полового размножения – 
партеногенез, гиногенез, андрогенез. 

Для строго агамных организмов (таких как амебы, некоторые прото-
кокковые зеленые водоросли, бактерии), которые дают клоны (что требует 
специального рассмотрения существования у них видов [Еленкин, 1936, 
Полянский, 1956]), предлагаются особые механизмы эволюции, поддер-
живающие структуру видов [Пшеничнов, 2019]. Однако эти механизмы 
столь своеобразны, что непонятно, почему соответствующие совокупности 
организмов надо квалифицировать как биологические, а не таксономичес- 
кие виды [Чебанов, 1980]. Если при этом принять оценку численности 
видов бактерий в 107–9, то окажется, что численность организмов с видо-
вой организацией, отвечающей трактовке, приведенной в начале этого 
раздела, просто ничтожна. Если же учесть современные трактовки вида 
(таксономическую В. Хеннига, филогенетическую Б. Мишлера и 
Э. Териота, филогенетическую К. Уилера и Н. Платника, эволюционную 
Э.О. Уайли и Р. Мейдена), то ситуация оказывается еще более неопреде-
ленной. Оценить величину базы индукции по неполному основанию и 
составить хотя бы гадательные представления о репрезентативности 
имеющихся данных о видовой организации в этой ситуации оказывается 
просто невозможно. 

Для дальнейшего обсуждения очень интересны работы по система-
тике лишайников А.А. Еленкина (1873–1942). Еленкин – лидер отечест-
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венной ботаники низших растений (включая грибы и лишайники), соеди-
нявший в себе навыки ботаника-практика и биолога-теоретика [Титов, 
2008; Чебанов, 2000]. Он был автором работ, посвященных подвижному 
равновесию, эквивалентогенезу, комбинативной системе лишайников, ор-
тотропному и плагиотропному росту, обоснованию махизма как возмож-
ной методологии биологии и т.д. Однако в созданном им отделе низших 
растений Ботанического института в послевоенный период они не обсуж-
дались. Дело в том, что под сильным административным нажимом Елен-
кин опубликовал к юбилею Дарвина саморазоблачительную статью [Елен-
кин, 1939], что, по-видимому, и привело его к суициду. Моного лет спустя 
стало известно о другой статье, написанной им «в стол» [Еленкин, 1975] и 
реабилитирующей часть его прежних взглядов. Эти обстоятельства и по-
влияли на то, что преемник Еленкина М.М. Голлербах фактически нало-
жил запрет на упоминание и обсуждение теоретических работ Еленкина. 
Знакомство же автора статьи с этими работами еще в студенческие годы 
закрыло навсегда возможность работы в Ботаническом институте. Только 
в последние годы, вслед за сменой поколений, стало возможно обсуждать 
некоторые работы Еленкина [Голуб, 2013; Голуб, 2017]. 

Одним из направлений работы Еленкина было создание комбина-
тивной системы лишайников. При этом было показано, что при увеличе-
нии числа рассматриваемых признаков (т.е. при увеличении детализации 
рассмотрения) происходит рост числа теоретически возможных таксонов 
(что тривиально) и относительно небольшой прирост числа таксонов, уже 
выявленных в эмпирическом материале, при взрывообразном росте числа 
нереализуемых таксонов. В итоге при достаточно подробной детализации 
комбинативная система теряет свои преимущества и вполне может быть 
заменена общепринятой иерархически-древовидной (некоторые логические 
моменты здесь излагаются схематически). Однако по указанным выше 
причинам эта работа была практически никому не известна (включая  
сотрудников отдела Голлербаха, у которых она стояла на полках над их 
рабочими столами). 

Вместе с тем знание этой работы было бы полезно следующим по-
колениям исследователей. Так, в конце 1960-х – начале 1970-х годов замет-
ное оживление в среду микробиологов и всех, кто интересовался общими 
вопросами систематики, внесли работы Г.А. Заварзина по фенотипической 
систематике бактерий [Заварзин, 1974; Заварзин, Старк, 1965; Старк, 
1966]. Суть их заключалась в утверждении того, что бактерии как простые 
организмы характеризуются малым числом признаков, которые могут бо-
лее или менее свободно комбинироваться друг с другом. Поэтому их эво-
люция, а соответственно, и система имеют сетчатую структуру, построен-
ную по комбинативному принципу. При возрастании же числа признаков с 
усложнением организмов у них происходит увеличение числа признаков, за 
счет чего увеличивается число запретов, так что в результате сетчатая эво-
люция сменяется дивергирующей, описываемой иерархическим деревом. 
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При этом то обстоятельство, что количество признаков зависит не 
только (и не столько!) от сложности организмов, но и от детализации опи-
сания, совершенно не принималось во внимание. У Еленкина же все это 
досконально проанализировано, возможно, при участии Л.Г. Раменского 
(ср.: [Голуб, 2013]). В связи с этим можно отметить, что вопрос о числе 
признаков, близости признаков (не их значений!), отборе признаков для 
исследования таксономии и филогенеза является очень скользким и требу-
ет специального анализа [Зеленков, 2015; Чебанов, 1977]. 

Последний сюжет, иллюстрирующий сложность использования ре-
продуктивной изоляции как законченного видообразования, связан с бак-
териями и другими прокариотами. Прежде всего, у них нет полового раз-
множения как средства регулярного обновления генома, хотя и 
существует процесс обмена генетическим материалом между представи-
телями одного вида. Поэтому основной критерий законченного видообра-
зования по отношению к ним в принципе не применим. 

Однако в настоящее время показано широкое распространение сре-
ди прокариот [Jain, Rivera, Lake, 1999] и даже одноклеточных эукариот 
[Rivera, Lake, 2004] (в том числе агамных) горизонтального переноса. Зна-
чение горизонтального переноса для эукариот в настоящее время является 
предметом активной дискуссии [Richardson, Palmer, 2007], хотя и выска-
зывается мнение, что наличие горизонтального переноса позволяет гово-
рить о новой парадигме биологии [Gogarten, 2005]. Такой перенос осуще-
ствляется вирусами (бактериофагами, если речь идет о горизонтальном 
переносе у бактерий), причем другие вирусы осуществляют горизонталь-
ный перенос между вирусами [The virophage…, 2008]. При этом изучение 
первых трех полностью секвенированных геномов кишечной палочки по-
казало их совпадение только на 39%, что позволяет предположить в боль-
шой мере собранность их из продуктов горизонтального переноса [Exten-
sive…, 2002]. 

Совокупность перечисленных обстоятельств позволяет говорить о 
том, что вирусы являются «дикими» агентами редактирования геномов 
самых разных организмов [Witzany, 2011], в то время как подобные «куль-
турные» агенты используются в генной инженерии. 

Еще одним важнейшим открытием микробиологии последних деся-
тилетий является обнаружение микробиомов растений и животных (вклю-
чая Homo sapiens). Микробиомом называется сообщество микроорганизмов, 
населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроор-
ганизмов такого сообщества, а их изучение открывает совершенно новые 
перспективы для биологии [Gibbons, Gilbert, 2015]. При этом оказывается, 
что макроорганизм обладает микробиомом, насчитывающим сотни разных 
бактерий, ощутимо влияющих на его жизнь. Так, микробиом человека со-
держит около тысячи разных микроорганизмов, масса которых в сумме со-
ставляет 2–3 кг, а число бактериальных геномов в теле человека примерно в 
10 раз больше, чем человеческих геномов во всех его клетках [The applica-
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tion…, 2012]. При этом оказывается, что эти бактерии являются источником 
таких же нейромедиаторов, которые есть в нервной системе человека, так что 
обнаруживается зависимость психоэмоционального статуса (и не только пси-
хоэмоционального, а, например, еще и иммунного) человека от состояния его 
микробиома [Олескин, 2019; Oleskin, Shenderov, 2019]. 

Подводя итог этого раздела, можно утверждать следующее. Та трак-
товка вида, которую условно можно назвать майеровской [De Queiroz, 
2005], свойственна малому, если не ничтожному, числу видов (в лучшем 
случае 2 млн на фоне 1 млрд предполагаемых видов бактерий и 500 млн 
видов ископаемых организмов, в которые явно не включены вымершие 
бактерии). Однако только по отношению к «майеровским» видам можно в 
полной мере говорить о микроэволюции как обретении у вновь возни-
кающих видов репродуктивной изоляции. При этом значение последней 
на фоне обилия данных о роли горизонтального переноса и наличия мик-
робиомов оказывается очень проблематичным. 

При этом обнаруживается, что для многих довольно обширных 
групп организмов (охватываемых как категориями видо-родовой таксоно-
мии, так и категориями жизненных форм) существуют альтернативные 
половому процессу виды размножения и внерепродуктивного обновления 
генетического материала. На этом фоне виды с «привычными», «дарви-
новскими» способами размножения и обретения неопределенной измен-
чивости (через половой процесс) являются скорее исключением из того 
несоизмеримо большего разнообразия биологических процессов и их  
организации, которое существует у микроорганизмов. При этом изучена 
очень малая доля даже «дарвиновских» организмов, и ее репрезентатив-
ность вызывает большие сомнения1. Однако только у «дарвиновских»  
организмов можно надеяться обнаружить репродуктивную изоляцию, ко-
торая рассматривается как критерий законченного видообразования, т.е. 
того, что имела место микроэволюция. 

В этом контексте встает серьезный вопрос об оправданности и целе-
сообразности трактовки биологического вида как основной категории 
описания биоразнообразия и его изменения [Зеленков, 2015; Павлинов, 
2009, Пшеничнов, 2019; Ereshefsky, 2001; Panchen, 1992]. 

По этому вопросу автор многие годы [Чебанов, 1980] отстаивает 
точку зрения о том, что категории описания разнообразия и описания  
                                           

1 Примечательно, что сторонниками альтернативных дарвиновской таксономий и эво-
люционных концепций были в основном исследователи биологических таксонов с большим 
разнообразием, сильно отличающихся от позвоночных и цветковых: Любищев, Шапошников – 
энтомологи, Еленкин – лихенолог и специалист по цианеям, Заварзин – микробиолог, Мейен – 
палеоботаник, Берг – ихтиолог, низшие водные позвоночные, Соболев – древнейшие аммониты. 
Микробиологи (в том числе бактериологи) и специалисты по низшим растениям являются  
авторами и всяких «экстремистских» концепций – например, концепции симбиогенеза. Один из 
авторов, попавших в поле интереса МЕТОДа, Витзани – специалист по грибам, Маркош и его 
окружение занимались цианобактериями, Кулль и Чебанов – лишайниками и т.д. 
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исторического изменения разнообразия должны быть различены. Это не-
обходимо сделать, в частности, потому, что исторические реконструкции 
должны делаться на основе достоверно описанного эмпирического мате-
риала, на что и направлено описание биоразнообразия с таксономической 
точки зрения [Мейен, 1978]. Такая единица описания многообразия долж-
на быть единой для всех групп организмов, опираться на наблюдаемые 
признаки и единые логические принципы, и ею мог бы быть семафоронт1 
[Hennig, 1950] в последовательно таксономической трактовке. 

Для описания исторических изменений биоразнообразия нужна дру-
гая категория (или другие категории). Как ее обозначить терминологически – 
это другой вопрос, в принципе это может быть и вид. Однако далее надо 
будет различать разные виды вида: дарвиновские сингамные виды, виды 
агамов, партеногенетические виды, клональные виды, виды лишайников, 
виды бактерий (может быть, нужно различать виды эубактерий и архебак-
терий) и т.д. (на горизонте есть еще и виды вирусов, которые для простоты 
картины не принимались в рассмотрение); и можно обозначать каждый 
вид такого расширительно понимаемого вида особым термином, оставив 
термин «вид» только за дарвиновскими (майеровскими) видами. При этом 
есть основания полагать, что сообщество биологов, изучающих разные 
виды видов, будет устроено по-разному, что может отражать особенности 
организации этих видов [Кировская, Олескин, 2003]. 

Завершая этот раздел, следует подчеркнуть, что пока рассматрива-
лись математическое моделирование микроэволюции и принципиальная 
возможность дарвиновского видообразования как механизма микроэво-
люции, наличие которой обнаруживается у довольно узкого круга высших 
сингамных организмов. Вопрос же о том, наблюдается ли такое видообра-
зование, пока не обсуждался. 

 
 

Наблюдается ли микроэволюция? 
 
Обсуждать этот вопрос придется в ситуации неразличенности так-

сономических категорий для описания биоразнообразия и категорий опи-
сания исторических изменений каких-то (в данном случае видов) из этих 
биоразнообразий. 

В связи с этим можно начать с вырожденных парадоксальных ситуа-
ций. Собака была описана Линнеем как вид Canis familiaris. Ее одомашни-

                                           
1 Семафоронт (этимол.: носитель признаков) – минимальный отрезок жизненного 

цикла организма, различимый с помощью фиксированного набора таксономических при-
знаков. Семафоронты объединены токогенетическими линиями, описывающими преобра-
зование особи, которые приводят к их переходу из семафоронта в семафоронт. Совокуп-
ность особей, принадлежащих к разным семафоронтам и лежащих на одной мировой 
линии, – индивид.  
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вание в некоторой степени зафиксировано в исторической памяти разных 
народов. Поэтому можно говорить, что имеется пример преобразования од-
ного вида – волка (Canis lupus) в другой – собаку (Canis familiaris). Однако 
Canis familiaris в 1993 г. реклассифицирован в подвид волка (Canis lupus) 
[Mammal…, 1993]. Факт наблюдаемости микроэволюции (а не простого 
изменения популяции) стал значительно более сомнительным (тем более на 
фоне легкости скрещивания собак и волков). Аналогичная ситуация и с до-
машней кошкой (Felis silvestris catus) и лесной кошкой (Felis silvestris). 

Примером противоположной ситуации является выделение в 2002 г. 
серой вороны в отдельный вид Corvus cornix, отличный от черной вороны 
Corvus corone, после того как была показана пониженная жизнеспособ-
ность их гибридов. После этого удалось проследить их разделение (но 
это уже не наблюдение, а реконструкция!) в постледниковый период  
[The genomic..., 2014]. 

Не связаны с классификационными ревизиями следующие примеры. 
Трехиглая колюшка становится репродуктивно изолированным видом, 
когда океаническая популяция оказалась изолирована в озере. В таких 
озерах у рыб, как считается, стремительно меняется генофонд под дейст-
вием отбора, поощряющего пресноводные качества [Carroll, 2006]. 

Очень интересными являются исследования  Г.Х. Шапошникова 
(1915–1997) 1957 г. с тлями-монофагами рода Dysaphis. В течение лета 
они производят 15–18 партеногенетических поколений, давая одно поло-
вое перед зимовкой. Шапошников сажал бесполых тлей на растение, для 
данного вида непригодное, и тли быстро эволюционировали. В 9–10-м по-
колениях произошел «скачкообразный необратимый переход в новое 
адаптивное состояние с... резким снижением изменчивости, прекращением 
естественного отбора... повышением плодовитости; в 8–10-м поколениях 
возникли существенные морфологические различия между исходной фор-
мой и образовавшейся новой, уже неспособной жить на старом хозяине» 
[Шапошников, 1965, с. 23]. После 11-го поколения тли дожили до появле-
ния полового поколения, но не могли скрещиваться с исходным видом, 
хотя скрещивались с видом, жившим и раньше на этом субстрате. Таким 
образом, за одно лето за 12 поколений был получен новый вид [Чайков-
ский, 2008, с. 203–205]. Это случай непосредственного наблюдения видо-
образования (при этом, однако, остаются некоторые вопросы, но довести 
исследования до конца Георгию Христофоровичу не дали). 

Еще один более или менее надежный пример фиксации видообразо-
вания в определенные сроки – яблоневая пестрокрылка (Rhagoletis 
pomonella), впервые найденная в 1864 г. на яблонях, которые были завезе-
ны в Северную Америку после 1647 г., и утратившая способность к гиб-
ридизации с родительским видом, жившими в Америке и питавшимся 
боярышником. При этом у нее оказались по-другому устроены части моз-
га, отвечающие за обоняние, – со специализацией на запахе яблок, а не 
плодов боярышника. 
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Перечисление подобных примеров можно было бы продолжить, но 
их число не было бы очень велико. Таким образом, факт наличия эволю-
ции как процесса возникновения новых дарвиновских видов может счи-
таться обоснованным. 

 
 

Заключение 
 
Итак, рассмотренный материал позволяет сделать следующие за-

ключения. 
Идея изучения истории живых организмов (растений, животных, 

микробов) уходит корнями в глубокое прошлое и имеет своим основанием 
генетические мифы, тотемные практики и религиозные доктрины.  
Во второй половине XVIII в. в контексте складывания исторического 
подхода в других областях знания возник потенциал и для реализации 
исторического метода в биологии, который, однако, не был реализован. 

В такой ситуации появление «Происхождения видов…» Дарвина в 
первый момент не вызывает никакого общественного резонанса, но зато 
несколько позже становится ярчайшим событием светской жизни и идео-
логической борьбы (в частности, благодаря деятельности Э. Геккеля). При 
этом происходит генерализация довольно частной работы о происхожде-
нии видов посредством естественного отбора в развернутую мировоззрен-
ческую доктрину с не очень ясными основаниями, границами и сферой 
приложения, т.е. в некоторую идеологию, с разворачивающейся вокруг 
нее политической борьбой. В ходе этой генерализации формируется (хотя 
и не всегда различается) представление о микро- и макроэволюции, изуче-
ние каждой из которых связано со своим кругом проблем. 

Кризис изучения микроэволюции начала ХХ в. связан с появлением 
генетики, которая, с одной стороны, объясняет появление спонтанного 
разнообразия популяций, а с другой стороны, – делает непонятной воз-
можность наследственного закрепления новообразований, в том числе 
дающих организму те или иные преимущества. Выходом из положения 
оказывается создание в период между Первой и Второй мировыми вой-
нами СТЭ, которая довольно стройно объясняет возможные процессы 
преобразования популяций в новые виды. Построение признаваемых  
научным сообществом математических моделей популяционно-
генетических процессов придает СТЭ особую основательность. Однако 
для того, чтобы СТЭ могла соотноситься с эмпирическим материалом, ее 
сторонники абсолютизируют представление о виде как совокупности  
популяций организмов, способных скрещиваться, а критерием микро-
эволюции начинает выступать появление новых видов, находящихся с 
исходными в отношениях репродуктивной изоляции. Дальнейшие иссле-
дования направляются на сбор эмпирического материала, подтверждаю-
щего эту доктрину. 
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При этом, однако, обнаруживается, что число примеров, безуслов-
но подтверждающих эту доктрину, оказывается очень небольшим; и СТЭ, 
претендующая на то, чтобы быть объяснением эмпирии, оказывается как 
бы почти объяснением. Вместе с тем по мере проведения исследований 
обнаруживается все большее разнообразие популяционной организации 
живых существ, подавляющее большинство которых радикально отлича-
ются от тех, которые рассматривал Дарвин. В результате сейчас можно 
говорить о том, что «дарвиновские» виды, к которым приложима СТЭ, 
составляют ничтожную часть биоразнообразия, а из него изучено исче-
зающе малое количество таксонов. 

При этом развитие методологии предъявляет все более жесткие тре-
бования к обоснованию исторических суждений. Так, в данной работе рас-
смотрен только один вопрос – фиксация факта происхождения одного вида 
из другого, для чего рассмотрены аргументы математического моделиро-
вания, полевых наблюдений, лабораторных опытов, сопоставления дан-
ных по отдельным аспектам организации разных таксонов. 

При этом показано, что изучение микроэволюции после Первой ми-
ровой войны идет как работа, в которой содержится подсказка правильно-
го решения, что нарушает методологию исследования: тщательное описа-
ние фактуры не отделено от интерпретирующих концепций, наблюдения – 
от реконструкций, категоризация наблюдаемых и реконструированных 
процессов – от фиксации фактов и т.д. Исследователю очень хочется пре-
поднести свои результаты как абсолютно достоверные, не допускающие 
никаких сомнений, что приводит к явно неадекватной их интерпретации. 

Так, например, недавно была разрекламирована работа, якобы пока-
зывающая симпатрическое видообразование у рыб [Sympatric…, 2006]. 
Однако при ее изучении оказывается, что, во-первых, это не наблюдение, а 
реконструкция прошлого, хотя и не отдаленного (десятки тысяч лет),  
а во-вторых – сформировавшиеся виды имеют разную кормовую базу, так 
что о симпатричности можно говорить только в особом смысле. 

Таким образом, получается, что представление об эволюции в био-
логии – это очень запутанный конгломерат идей и фактов, идеологических 
установок и обобщений, априорной мифологии и локально очень хорошо 
обоснованных конструктов, разобраться в которых может даже не каждый 
специалист. Сам факт исторических изменений, в общем, не вызывает  
сомнений, но он скорее обосновывается косвенными свидетельствами и 
поддерживается исследованиями в смежных областях, является простей-
шим объяснением большого массива разнообразных данных. Конкретные 
механизмы тех или иных процессов представляются весьма различными 
для разных групп организмов и почти всегда гипотетическими для кон-
кретных таксонов. 

При этом оказываются открытыми вопросы (и допускается, что от-
веты на них для разных таксонов будут разными) о методологии истори-
ческих реконструкций, возможности различения синхронического и исто-
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рического разнообразия, различении истории и генезиса, механизмах из-
менений, их направленности, непрерывности и скачкообразности и т.д. Но 
это – проблематика, уже очень тесно переплетающаяся с проблематикой 
изучения макроэволюции. 
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Sergey Chebanov∗ 
What does historicism (evolutionism) claim and what does it get? 

Part 1. Microevolution 
 

Аbstract. Put forward by Darwin in the middle of the nineteenth century, the idea of the ori-
gin of species by natural selection (Darwinism-1) did not initially cause public resonance. Somewhat 
later Darwinism became the subject of acute controversy, during which time it was reduced to a 
coarse concept of anthropogenesis (Darwinism-2). The latter was less significant than the more  
adequate idea of K. Linnaeus concerning the inclusion of Homo in the system of the animal  
kingdom, but this was deliberately belittled by Linnaeus. The reaction to the lag of historicism in 
biology was the generalization of Darwin's rather narrow work on the origin of species into an  
expanded ideological doctrine (Darwinism-3) with an ideological struggle unfolding around it. In the 
course of this generalization, an idea of micro- and macroevolution was formed (although it does not 
always differ), the study of which is associated with its own range of problems. 

By the 20–30s of XX century, fierce discussions around microevolution led to the creation 
of a synthetic theory of evolution (STE, Darwinism-4), which turned out to be the standard scien-
tific program of neo-Darwinism to demonstrate how macroevolution develops from microevolu-
tion. Mathematical models of population genetics, population dynamics, population ecology and 
related problems became the basis of STE. The study of these models yielded important mathe-
matical results, but their biological meaning and relation to speciation remains unclear without 
careful meaningful biological interpretation and accurate correlation with the data of empirical 
biology (an example of which is the work, since the 1960s, of the Biometric Seminar of 
O.M. Kalinin in Leningrad State University-Saint Petersburg State University). 

At the same time, a more or less attentive attitude to the species organization in various 
living beings reveals its great diversity, as well as a radical difference between the overwhelming 
number of species from the classical «Darwinian» ones, so that Darwinian microevolution 
(demonstrated on the material of an insignificant fraction of species) proceeds against the  
background of the microevolution of a disproportionately larger number of non-Darwinian  
species. Such a disproportionately greater diversity of the organization of microbes (including 
prokaryotes) and lower organisms (lower plants, invertebrates) also gives more variety to the 
concepts of microevolution, which is usually substantiated by indirect evidence and supported by 
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research in related fields, while for specific taxa the mechanisms of microevolution appear to be 
very different and often hypothetical. This requires a different methodology for the study of his-
torical reconstructions of speciation, taking into account the distinction between history and gene-
sis which entailes a variety of mechanisms of change, direction, continuity and discontinuity, etc., 
which already affects the problems of studying macroevolution. 

Кeywords: evolutionism; Darwin; Darwinism; synthetic theory of evolution; microevolu-
tion; macroevolution; biological species; speciation; biological taxonomy. 
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Аннотация: Возможность рассмотрения макроэволюции требует уточнения того, 

что под ней понимается, так как существует неопределенность этой категории, содержание 
которой определяется в зависимости от контекста – например, контекста эпигенетической 
теории эволюции (ЭТЭ). Для прояснения этой ситуации необходимо четко различить сферы:  
1) эмпирически данного, обладающего полной достоверностью; 2) реконструируемого, 
которое всегда гипотетично; и 3) интерпретируемого посредством категоризации, множе-
ственность которой определяется многообразием человеческого мышления. 

Эмпирическая база для утверждения наличия или возможности наличия макроэво-
люции представлена ничтожными абсолютным числом и долей современных организмов 
(индивидов, популяций и таксонов) и полностью отсутствует для ископаемых, гипотезы о 
макроэволюции которых основаны только на реконструкциях. При этом имеющиеся при-
меры показывают, что макроэволюция осуществляется сальтационистски (а не складывает-
ся из актов микроэволюции) и иногда конвергентно. 

Представляется, что ныне реконструкция макроэволюции в геологическом про-
шлом должна вестись на основе принципа транзитивного полиморфизма, заостряющего 
вопрос о разделении диахронического и синхронического полиморфизма, что осложняется 
рефренной организацией полиморфизма организмов. 

Переориентация эволюционных исследований на ЭТЭ актуализирует вопрос об ис-
пользовании принятых категорий описания исторических изменений, позволяет обсуждать 
новый круг эволюционных концепций (например, пересечение семофилезов в полях фор-
мативной причинности как способ появления новых архетипов, история органического 
мира как тотальная коэволюция, горизонтальный перенос, филоценогенез как единица 
макроэволюции и т.д.). 

При этом во все большей мере проявляются проблемы понимания происхождения 
жизни, биоценологической интерпретации докембрийской палеонтологии, кембрийского 
взрыва биоразнообразия, состоятельности молекулярной филогенетики и т.д. 

В итоге оказывается, что макроэволюция является непостижимой очевидностью. 
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Текст, его терминология и задачи 
 
Настоящий текст представляет собой тезисное описание проблемы, 

сформулированной в заглавии. 
Прежде чем переходить к ее сути, нужно сделать некоторые терми-

нологические замечания. 
Во-первых, термин «макроэволюция», обозначающий преобразова-

ние организмов, принадлежащих к одному роду (или его крупному под-
разделению надвидового уровня), в организмы, принадлежащие к другому 
роду или таксону более высокого ранга, является оксюмороном, так как 
Г. Спенсером в 1852 г. эволюцией было названо появление новых видов 
путем накопления мелких изменений, т.е. микроэволюция в современном 
понимании, в котором она, таким образом, является тавтологией. 

Во-вторых, рассмотрение эволюционной проблематики, в особенно-
сти в рамках нынешней эпигенетической теории эволюции (ЭТЭ, пара-
дигмы эво-дево [Поздняков, 2009]), требует столь радикального пересмот-
ра ранее существовавших представлений об эволюции, что можно было 
бы ожидать и критического пересмотра смысла используемых категорий 
(эволюция, инволюция, революция, эманация, трансформация и т.д.).  
Однако этого не произошло, а вместо прояснения категориального аппара-
та имело место еще большее его усложнение – в круг латинских корней, 
используемых в данной сфере, попал английский 'develop', восходящий к 
старофранцузскому обозначению окутывания (а не разворачивания).  
Ситуация кажется теперь совершенно безнадежной, и возможная ревита-
лизация внутренних форм терминов откладывается еще на одну итерацию. 
Поэтому придется пользоваться в данной статье терминологией в рамках 
введенных ранее определений [ср.: Любищев, 2021 а]. 

В-третьих, представляется упущенной и возможность усовершенст-
вования понятийного аппарата учения А.Н. Северцова о биологическом 
прогрессе. Так, среди его направлений, наряду с ароморфозом (повышение 
общего уровня организации, раскрывающее новые возможности организ-
мов, такие как живорождение или постоянство температуры тела у живот-
ных) и идиоадаптивной эволюцией (обеспечивающей приспособление к 
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конкретным условиям, обычно сопровождаемое специализацией), было бы 
уместнее выделять не общую дегенерацию [Северцов, 1925], а эманацию (что 
было бы созвучно использованию этого термина в физике того времени). 

Как бы то ни было, указанная в заглавии проблема будет рассмотре-
на с использованием двух линз своего рода когнитоскопа, который, вооб-
ще говоря, можно использовать и при рассмотрении микроэволюции. 

 
 

Шаги постижения истории 
 
Эмпирически данное, реконструируемое и интерпретируемое. Пер-

вая линза представляет собой последовательно пристальное (вплоть до 
критикански-скептического) различение того, что 1) дано в наблюдении, 
т.е. обнаруживается в фактическом материале; 2) реконструируется на ос-
новании фактического материала, причем реконструируется так, что ре-
конструктор может а) зафиксировать акт реконструкции; б) предъявить 
метод реконструкции; в) различить в реконструированном то, что было 
наблюдаемым, и то, что стало обнаруженным; 3) интерпретацию (включая 
категориальную квалификацию) полученного с различением того, что в 
интерпретации основано на наблюдении, а что – на реконструкции. Ука-
занные различения довольно точно используются при фиксации, описа-
нии, консервации и реставрации историко-художественных памятников 
[Барановский, 1996; The Venice Charter…, 1998]. 

Достоверность данного и реконструированного. Введенное разли-
чение критически важно в силу того, что относящееся: 

– к области (1) обладает при надлежащей фиксации наибольшей 
степенью достоверности, 

– к области (2) всегда гипотетично (хотя некоторые реконструкции 
обладают практически абсолютной достоверностью, однако всегда надо 
принимать во внимание возможность присутствия парадоксально-
казуистических вариантов; ср.: зрительные иллюзии, рисунки М.К. Эшера, 
примеры, опровергающие возможности предсказуемостного анализа 
[Hockett, 1961; Оettinger, 19611], и т.д.), что требует привлечения метода 
множественных рабочих гипотез Т. Чемберлина [Chamberlain, 1897] и по-
стоянного осознания того, что осуществленная реконструкция – всего 
лишь гипотеза; 

– к области (3) еще более гипотетично и неопределенно, чем отно-
сящееся к области (2), и всегда есть возможность неединственной катего-
ризации (например, за счет придания разного веса второстепенным тен-

                                           
1 Так, в незавершенном предложении: «Весь декабрь было тепло, и шли дожди; 

лишь в январе выпал первый…» однозначно восстанавливается «снег» [Мельчук, 1961], в 
то время как предложение: «Перед ним оказалась лужа, еще шаг, и он…» можно продол-
жить: «вступил в нее», а можно и «проснулся». 
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денциям и исключениям). При этом в области (3) осуществляется ради-
кальное переосмысление исходного материала, что приводит к изменению 
состояния «разумного глаза» (в понимании Р.Л. Грегори [Грегори,1972], 
В.А. Звегинцева [Звегинцев, 1967]). В результате этого за счет изменения 
набора различений меняется то, что дано в наблюдении (так, практически 
все испытуемые при просьбе описать, что они видят,  когда некто нажи- 
мает на клавишу выключателя, описывают включение / выключение света, 
т.е. испытуемым кажется, что они видят результат реконструкции, осно-
ванный на представлении об устройстве электрических цепей). 

Эмпирически данное и его категоризация. Вторая линза требует раз-
личать: (I) фиксацию факта различия, (II) интерпретацию этого различия 
как изменения во времени, (III) фиксацию отнесения разных состояний к 
разным стадиям изменения, (IV) описание последовательности состояний – 
геометрии траектории изменения, (V) описание кинематики – привязки  
определенных точек (отрезков) траектории к определенным моментам  
(интервалам) времени пребывания в них (возможны разные комбинации 
моментов / интервалов с точками / отрезками), причем возможно опериро-
вание с разными относительными и абсолютными хронологиями (создан-
ными с использованием разных часов / хронометров), (VI) описание дина-
мики – рассмотрения сил, действие которых определяет обнаруженную 
кинематику, (VII) категоризация обнаруженного изменения как развития, 
прогресса, регресса и т.д. При этом такая категоризация зависит от приня-
той типологии, которая принципиально множественна и обычно относи-
тельна. Поиски абсолютной типологии восходят к средневековому реа-
лизму и приводят к решению, что она может пребывать только в Боге1. 
При этом на каждой стадии постижения (I)–(VII) необходимо помнить, что 
речь может идти как об одном воздействии, так и о нескольких или мно-
гих (почти всегда), так что надо оценивать соотношение сил этих воздей-
ствий и их вклад в итоговый результат. 

Статусы достоверности шагов постижения истории. Указанные 
линзы должны использоваться совместно, т.е. говоря обо всех действиях 
(I)–(VII) надо различать статус (1)–(3) каждого из них. Представление (II)–
(VI) в статусе (1) позволяет говорить об описании процесса. Претензия на 
такое описание относится только к простейшим процессам. При этом для 

                                           
1 У Аристотеля («Категории») типология строится на непосредственном созерца-

нии, что закрепляется в представлении о древе Порфирия, с постановкой вопроса о под-
линных родах [Павлинов, 2015]. В Средневековье вопрос о категоризации оказывается в 
центре внимания номиналистов, реалистов и концептуалистов. Ярчайший представитель 
реализма Фома Аквинский, развивая мысль Августина, утверждает, что идеи пребывают в 
Божественном уме [Фома, 2006, вопрос 15] и возможность обнаружения этих идей позво-
ляет построить абсолютную типологию. Всякая же другая типология будет относительной, 
что очевидно не только для номиналистов и концептуалистов, но и для реалистов, пола-
гающих, что они не проникли в полной мере в Божественный ум. Именно поэтому идея 
множественности типологий получает все большее признание [Павлинов, 2006]. 
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фиксации (III), (IV), (V) используются разные виды киносъемки (ср.: ки-
нематографический метод А. Бергсона [Бергсон, 1998, гл. 4]), которые 
представляют не траекторию и историю (часто считающуюся единствен-
ной) движения по ней, а некоторые точки (отрезки) траектории и привяз-
ку пребывания в них к показаниям часов, что позволяет строить те или 
иные схемы генезиса, разнообразие которых с неизбежностью может быть 
неопределенно большим. В результате описание процесса превращается в 
описание следа процесса [Щедровицкий, 2003, с. 91–98 и далее], в то 
время как принципы реконструкции процессов по их следам в общем 
виде отсутствуют [Грушин, 1961; Мейен, 1984]. 

Мифологизированность представлений об истории как целом.  
Несмотря на сложности, перечисленные в предыдущем абзаце, эффекты 
«разумного глаза» (как и некоторые типы психофизиологической организа-
ции исследователей) порождают самоочевидные образы процессуально-
сти, которые не могут быть проанализированы на предмет соотнесения с 
(1), (2) и (3). В этом причина порождения и распространенности мифов 
[Кордонский, 2001, в том числе глава 2; Кордонский, 2002; Шрейдер, 
1969], в том числе этиологических, космогонических, антропогонических 
и прочих мифов о происхождении [ср.: Элиаде, 2010], сложности интер-
претации свидетельских показаний [Ситковская, 2002], живучести малоправ-
доподобных легенд, устойчивости обывательских этнических стереотипов, 
обилия быличек [Ефимова, 1992] и т.д. В исторических реконструкциях 
это порождает абсолютизацию привычных корреляций [Мейен, 1990, 
с. 53–54] и неоправданную гомогенизацию рассматриваемого класса объ-
ектов [Мейен, 1990, с. 54, 58]. 

В силу сказанного статус (1)–(3) действий (I)–(VII) практически всех 
компонентов так называемых «эволюционных» построений в биологии не 
прояснен и, как представляется, не может быть окончательно прояснен в 
силу той или иной степени их мифологизированности (в том числе нали-
чия построений, порождаемых механизмами «разумного глаза», абсолю-
тизации привычных корреляций, неоправданной гомогенизации, неадек-
ватного расширения области адекватности той или иной модели, ее 
рассмотрения за пределами области допустимых значений и т.д.). Это от-
носится как к микро-, так и к макроэволюции. 

Соотнесение микро- и макроэволюции как проблема когнитивистики. 
Как было показано в первой части работы, имеется считанное число при-
меров микроэволюции, в которых все действия (I)–(VI) имеют статус (1) 
(причем материал, обладающий этим статусом, описан с разной степенью 
детальности, часто минимальной; к этому же статусу приравнены некото-
рые сверхнадежные реконструкции, относящиеся к событиям последних 
тысячелетий). При этом количество таксонов видового уровня, к которым 
приложимо существующее представление о микроэволюции, составляет 
от 0,00001% (с учетом вымерших видов) до 0,1% (наиболее оптимистиче-
ская и представляющаяся малореальной оценка), причем без учета разно-



  
Чебанов С.В. 

 

 42 

образия вирусов. Примеров того, что можно отнести (с теми или иными 
оговорками) к макроэволюции, для которых имеется материал статуса (1), 
совсем мало (около десятка групп – см. далее). Поэтому вся проблема  
соотношения микро- и макроэволюции, в том числе тезис о том, что мак-
роэволюция является результатом процессов микроэволюции, в подав-
ляющей мере относится не к области изучения эмпирического материала и 
использования его как базы для обоснования эволюционных суждений, а к 
сфере исторических реконструкций и их интерпретаций, т.е. лежит в облас-
ти чисто умозрительной деятельности (причем всегда крайне желательно ее 
осуществление с привлечением метода Чемберлина [Chamberlain, 1897]). 
Последнее определяет отнесение эволюционной проблематики прежде 
всего к области когнитивистики, а не к биологии, геологии, палеонтологии 
и другим разделам естествознания. Для последних существующих пред-
ставления о макроэволюции являются, по сути дела, муляжом – простейшей 
механистической моделью, воспроизводящей геометрические свойства мо-
делируемого объекта [Зобнин, 2001], который принимается за моделируе-
мый оригинал, данный в эмпирической или ментальной реальности. 

 
 

Современные организмы как эмпирическая база 
представлений о макроэволюции 

 
Преобразования современных организмов как макроэволюция. Мож-

но назвать несколько ситуаций, которые обсуждаются как эмпирическая 
база (в трактовке разных авторов) суждений о макроэволюции. При более 
внимательном анализе этих примеров разные авторы квалифицируют их 
либо как то, что дает возможность представить макроэволюцию, либо как 
макроэволюцию как таковую. В качестве примеров рассмотрим следующие. 

1. Лишайники по отношению к их компонентам с учетом возмож-
ности выделения из них фикобионтов и микобионтов, возможности ресин-
теза, синтеза искусственных лишайников, их размножения с помощью 
изидиев и соредиев, воспроизводимой морфологией разных вариантов 
таллома [Флора…, 2014]. Сомнения в квалификации появления лишайни-
ков из грибов и водорослей как примера макроэволюции связаны с тем, 
что выделяемые виды лишайников не могут быть соотнесены с представ-
лением о виде как совокупности популяций особей, способных к взаимно-
му скрещиванию и дающих плодовитое потомство. Таким образом, хотя 
все действия (I)–(VI) обладают здесь статусом (1), проблематизация ли-
шайников как результата макроэволюции связана с тем, что в ходе (3) 
происходит пересмотр введенных категоризаций – используется принци-
пиально иная трактовка вида, критерий производства плодовитого потом-
ства должен применяться (в случаях, когда он вообще применим) раздель-
но по отношению к каждому компоненту лишайника, для квалификации 
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ситуации как макроэволюции начинает привлекаться критерий необрати-
мости и т.д. 

2. Несовершенные грибы Deuteromycota (Deuteromycetes, Fungi 
imperfecti, дейтеромикоты, дейтеромицеты) размножаются без мейоза, 
предшествующего половому процессу [Дудка, 1986]. Согласно принципу 
Саккардо, они являются неопределенно долго самостоятельно живущими 
стадиями жизненного цикла совершенных грибов, и для каждого из таких 
грибов может быть найден совершенный гриб, относящийся к отделам 
Ascomycota или Basidiomycota. Однако у некоторых из них совершенные 
стадии никогда не появляются и отождествление с совершенным грибами 
осуществляется с помощью молекулярно-генетических методов, причем 
некоторые дейтеромикоты вообще не могут быть соотнесены с какими-либо 
совершенными грибами. Поскольку дейтеромикоты составляют большую 
часть известных грибов и имеют колоссальное экологическое значение (как 
и практическое значение для человека), то переход от совершенных грибов 
к дейтеромикотам, несомненно, важное историческое событие, осуществ-
ляемое в ходе единичного онтогенеза, заслуживающее квалификации мак-
роэволюции. При этом здесь действия (I)–(VI) в части случаев обладают 
статусом (1), для некоторых видов – статусом (2), а проблематизация таких 
переходов из Deuteromycota в Ascomycota или Basidiomycota и обратно как 
макроэволюции связана с тем, что в ходе (3) происходит пересмотр введен-
ных категоризаций – используется не оговоренный ранее критерий вида и 
привлекается критерий необратимости. 

3. Различные виды хвостатых амфибий Ambystoma дают целые не-
определенно долго живущие популяции неотенических личинок, способных 
к половому размножению, – аксолотлей, обладающих более примитивной 
организацией, напоминающей организацию головастиков (например, на-
ружными жабрами), и приспособленных к обитанию в воде. Изменение 
внешних условий или гормонального фона может вызвать метаморфоз  
аксолотлей и превращение их во взрослых амбистом. В этом случае дейст-
вия (I)–(VI) обладают статусом (1), а квалификация таких преобразований 
как макроэволюции наталкивается на то, что в статусе (3) обнаруживаются 
затруднения категоризации, связанные с тем, что приходится перетолковы-
вать роль репродуктивной изоляции как критерия законченного видообразо-
вания и обратимый характер онтогенетической задержки. Примечательно 
при этом то, что проблематизируется состоятельность некоторых видов 
Ambystoma, отмечается способность к гибридизации некоторых из них (так 
что внутри рода целесообразнее выделять комплексы, а не виды). К тому 
же в тканях Ambystoma maculatum и других видов живут водоросли 
Oophila amblystomatis, почему-то не отторгаемые иммунной системой, 
вблизи которых наблюдаются скопления митохондрий. Таким образом, 
существует много свидетельств таксономической неопределенности (что 
определяет категориальную неопределенность (3) описания ситуации). 
При этом такое положение дел характерно не только для указанного рода, 
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но как тенденция педоморфоз наблюдается не только у хвостатых, но и у 
бесхвостых амфибий [Смирнов, 1994]. 

4. Формирование новых надвидовых таксонов моллюсков в усло-
виях гибели Аральского моря [Андреева, Андреев, 2003]. Вероятно, при 
этом действуют механизмы, аналогичные тем, которые были обнаружены 
Г.Х. Шапошниковым при видообразовании тлей (см. первую часть). 

5. Система цианобактерий такова, что в ней выделяются таксоны, 
рассматриваемые как представители разных уровней организации, отра-
жающих разные этапы эволюции: одноклеточные и колониальные 
Chroococcales и Pleurocapsales, нитчатые неветвящиеся с однотипными 
клетками Oscillatoriales, нитчатые неветвящиеся с гетероцистами Nostocales 
и нитчатые ветвящиеся Stigonematales. Н.В. Кондратьева [Кондратьева, 
1975] выделяет соответствующие формы как статусы (лучше было бы обо-
значить их как семафоронты – наименьшие отрезки жизненного цикла, раз-
личимые с помощью заданного набора признаков – в трактовке В. Геннига 
[Hennig, 1950] – стадий онтогенеза одних и тех же организмов (что согласу-
ется и с исследованиями автора настоящего текста [Чебанов, 1976])). 

6. К ситуации 5 примыкает ситуация с Glaucophyta, хлоропласты ко-
торых (цианеллы), имеющие особое строение, отличное от строения других 
пластид, столь сходны с цианобактериями, что их симбиогенное происхож-
дение практически не вызывает сомнения [Белякова, Дьяков, Тарасов, 2006, 
с. 163–164; Карпов, 2001, с. 246, 249], приближаясь к статусу (1). 

7. Сальтационная симпатрическая мгновенная макроэволюция за 
счет полиплоидии у цветковых растений [Родионов, 2013]. 

8. Отдаленная гибридизация на фоне полиплоидии, обеспечиваю-
щая сальтационное видообразование в опытных условиях (капустно-
редичные гибриды [Карпеченко, 1968]). 

9. Ситуации, связанные с факультативным или облигатным выпадением 
стадий жизненного цикла или поколений при наличии чередования поколе-
ний [Озернюк, Исаевa, 2016], в том числе сочетающиеся с неотенией и педа-
морфозом у красных и бурых водорослей, высших споровых растений, жи-
вотных с метагенезом (у кишечнополостных, некоторых групп червей, 
членистоногих, сальпообразных из хордовых), могут интерпретироваться либо 
как макроэволюция, либо как демонстрирующие возможность макроэволюции. 

 
 

Эмпирическая база представлений о макроэволюции 
 
Перечисленный набор примеров составляет эмпирическую базу пред-

ставлений о макроэволюции, обладающих статусом (1) на стадиях (I)–(III).  
На стадии (IV) удается описывать небольшое число последовательных со-
стояний, т.е. геометрия траекторий изменений представлена фрагментар-
но, а для некоторых организмов (например, цианобактерий) явно неполно. 
Исследования стадии (V) (описание кинематики) по детальности довольно 
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сильно различается для перечисленных случаев, описание же динамики (VI) в  
ряде случаев вполне прозрачно, а в некоторых – весьма дискуссионно.  
Поэтому возникают некоторые проблемы при описании в статусе (2) (хотя 
в статусе (1) имеется полноценный материал). В результате при обсужде-
нии имеющегося материала возникают дискуссии (в основном за счет  
того, что вводятся дополнительные критерии квалификации обнаружен-
ных явлений как макроэволюции и множественности интерпретации так-
сономической принадлежности), итогом чего является неоднозначность 
категоризации (3), осуществляемых интерпретаций. 

Все наиболее достоверные примеры макроэволюции относятся к 
сальтационным изменениям, когда происходит мгновенный переход в 
другой таксон. Эта ситуация понятна (иначе макроэволюция не могла бы 
быть наблюдаемой), хотя и примечательна, поскольку оказывается, что 
наблюдаемы те случаи макроэволюции, которые не являются результатом 
микроэволюции. При этом в случае симбиоза и гибридизации идет речь о 
конвергентных, а не дивергентных преобразованиях. 

Показательно, что число перечисленных примеров ничтожно на фоне 
общего разнообразия таксонов. При этом перечисленные примеры отно-
сятся к совершенно разным группам организмов: прокариотам (цианобак-
терии) и эукариотам (водоросли и грибы) в случае лишайников, эукарио-
там разных групп (грибам, цветковым растениям, моллюскам, амфибиям 
и т.д.). 

Таким образом, когда явления, претендующие на то, чтобы быть 
квалифицированными как макроэволюция, оказываются наблюдаемыми, 
обнаруживается, что они являются нехарактерными с точки зрения пред-
ставлений, отстаиваемых доминирующими эволюционными концепциями. 

Все остальные суждения о макроэволюции являются теми или иными 
реконструкциями, не имеющими самостоятельной эмпирической базы. 

 
 
Суждения о макроэволюции как результат реконструкции 

 
Принимая во внимание то, что подавляющая часть суждений о мак-

роэволюции являются реконструкциями, не обладающими в силу своего 
статуса несомненной достоверностью, можно указать на некоторые наи-
более проблематичные из них. 

Проблема значимости суждений о макроэволюции. Непонятно, 
как можно оценивать значимость макроэволюционных суждений, если 
они основаны на материале, относящемся к ничтожной доле таксонов как 
видового (ничтожные доли процента), так и надвидового ранга (также до-
ли или, может быть, первые проценты). Фактически большая часть таких 
суждений относится к макроскопическим эукариотическим организмам с 
очень обобщенными и умозрительными суждениями о микроорганизмах, в 
особенности прокариотических. 
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Происхождение как преобразование многообразий. Совокупность 
имеющихся данных (эмпирических – по современным и, при определен-
ной интерпретации, по части ископаемых организмов, косвенных – по час-
ти ископаемых организмов; данных из космологии, планетологии, мине-
ралогии, химии и т.д.) и общемировоззренческих принципов позволяет 
утверждать, что разнообразие является фундаментальным свойством всего 
сущего, которое хорошо выражено у живых организмов [Чебанов, 2016]. 
Поэтому категория происхождения тех или иных таксонов должна обсуж-
даться не как происхождение многообразия из единообразия (монофилия, 
основанная на механизмах дивергенции) или (значительно реже) как про-
исхождение единообразия из многообразия (полифилия, являющаяся ре-
зультатом конвергенции и параллелизма), а как происхождение одного 
спектра разнообразия из другого подобного спектра или его сектора 
(«преобразование одного разнообразия (полиморфизма) в другое» [Мейен, 
1978, с. 506]; транзитивный полиморфизм). Такой транзитивный поли-
морфизм рассматривается как основной тип исторических преобразова-
ний [Мейен, 1988]. При этом, конечно, в тех или иных случаях может про-
исходить сужение или расширение спектра многообразия. 

Проблема разделения диахронического и синхронического разно-
образия. Поскольку эволюция предстает как смена разнообразий, то встает 
вопрос о том, каковы методы разделения исторического и неисторического 
разнообразия (см., напр.: [Андреева, Матанцев, 2021]). Вопрос актуален в 
связи с тем, что ныне существующее разнообразие организмов трактуется 
как след исторического разнообразия (построения в духе «биогенетиче-
ского закона»). Если при этом принимается во внимание, что каждый ис-
торический срез представлен разнообразием, то для изучения истории на-
до уметь различать указанные аспекты разнообразия. При этом каждый 
синхронический срез дает разнообразие, в котором эти два аспекта разно-
образия не различены. В общем виде эта проблема не решена, а ad hoc  
используются те или иные частные приемы. 

Рефренность как принцип организации многообразия. Проблема 
разделения исторического и неисторического разнообразия усугубляется 
тем, что в первом приближении историческое и неисторическое разнооб-
разие укладываются в один и тот же рефрен, повторяющееся полимор-
фическое множество ([Мейен, 1977], первая публикация: [Meyen, 1973], в 
ней рефрены называются повторяющимися полиморфическими множест-
вами [Чайковский, 2010; Чебанов, Найшуль, 2015]). 

Необходимость ревизии эволюционно-филетических категорий. 
Опираясь на идеи эпигенетической теории эволюции (парадигмы эво-
дево) и принимая рефренность организации биоразнообразия (диасети по 
Ю.В. Чайковскому [Чайковский, 2008]), необходимо провести ревизию 
(включая реабилитацию некоторых из них) основных представлений  
эволюционно-филетических построений (различение А.Н. Северцовым 
[Северцов,1925] архаллаксисов, при которых происходит перестройка 
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ранних стадий онтогенеза, – ср. с идеей предварения будущей эволюции в 
раннем онтогенезе А.А. Любищева [Любищев,1982], девиаций и анаболий – 
варианта развития, при котором в ходе онтогенеза появляются все новые 
стадии; только для последних может выполняться биогенетический закон, 
а кроме того, возможно, следуя А.А. Еленкину, предварение эволюции в 
позднем онтогенезе [Еленкин, 1929], в том числе при контакте с другими 
организмами [Еленкин, Голлербах, 1930]), предусматривая и возможность 
каталогизации возможных соотношений онто- и филогенеза с целью осуще-
ствления корректных эволюционных реконструкций (следуя С.В. Мейену 
без абсолютизации привычных корреляций). 

Пересечение семофилезов1 в полях формативной причинности 
как способ появления новых архетипов. Вводя в эволюционные пред-
ставления категорию эпигенеза [Татаринов, 2019], уместно привлечь и 
категории дальнодействия [Кузнецов, 1958], которые представлены ныне в 
концепциях полей (например, морфогенетических полей в эмбриологии 
[Levin, 2012], в представлениях о формативной причинности Р. Шелдрейка 
[Шелдрейк, 2005], формулировании принципа Кюри связи симметрии 
причин и следствий [Кюри, 1966]). Привлечение таких категорий позволяет 
формулировать допущения о принципиально иных механизмах эволюции. 
Так, возникновение новых типов организации (архетипов) можно предста-
вить как результат пересечения нескольких (многих) семофилезов, так что 
возникает новый тип организации (архетип), который стабилизируется в 
данном месте геомериды (тела биома в понимании К.Д. Старынкевича 
[Старынкевич, 2013]) как области действия той или иной формативной 
причины. Примером такого процесса может быть перенос организации 
мужских микроспорофиллов беннеттитовых на стробилы с женскими семя- 
зачатками, что привело к возникновению цветка. С.В. Мейен назвал такой 
процесс гамогетеротопией [Мейен, 1986], рассматривал его как сальтаци-
онное преобразование и связывал его с мутацией (т.е. трактовал преформи-
стски) регуляторных генов (гипотеза, выглядящая эпатирующей в 1980-е го- 
ды, стала значительно более правдоподобной в 2000–2010-е годы [Соколов, 
Тимонин, 2007; Чайковский, 2017]). Однако такое преобразование можно 
связать не с мутациями, а с попаданием каких-то беннеттитовых в поле 
действия некой формативной причины. 

История органического мира как тотальная коэволюция. Ради-
кальное изменение представлений об истории органического мира связано 
не столько с осознанием того, что речь идет об эпигенетической теории 
эволюции тех или иных таксонов, сколько с обнаружением того, что исто-
рия органического мира – это история сообществ организмов, история из-
менений этих сообществ, являющихся предметом изучения синэкологии. 

                                           
1 Семофилез – историческая траектория становления отдельных признаков организ-

мов [Мейен, 1984; Павлинов, 2005].  
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Такой процесс можно назвать тотальной коэволюцией, которая проявля-
ется в самых разных формах и признание которой ставит новые вопросы. 

Происхождение жизни как проблема макроэволюции. Отдавая  
себе отчет в фундаментальном характере затруднений, возникающих при 
ответе на центральный для макроэволюции вопрос (начиная с того, что 
нет не только каких-либо эмпирических наблюдений этого процесса, но  
и сам факт его существования является гипотезой) о происхождении бел-
ково-нуклеиновых организмов на Земле (который может подразумевать  
допущение как появления их в результате преобразования неживых физико-
химических структур в живые организмы, так и появление последних в 
ходе обретения плоти какими-то духовными сущностями), можно выде-
лить ряд частных проблем, заслуживающих особого внимания с развивае-
мой точки зрения. 

1. Если принимать во внимание существование сложных симметрийных 
закономерностей генетического кода, представленного А.Г. Волохонским  
[Волохонский, 1971; Волохонский] в вершинах и на гранях икосаэдра,  
и обнаруженную О.В. Давыдовым связь пространственно-химических 
свойств аминокислот с составом вторых и третьих нуклеотидов антикодо-
нов их т-РНК [Давыдов, 1983; Давыдов, 1985; Davydov, 1995], то можно 
представить только одномоментное возникновение существующего гене-
тического кода. Гипотезы постадийного происхождения генетического 
кода, такие как существование мира РНК [Спирин, 2003] или авторефе-
рентного семиопоэзиса [Золян, 2021], представляются несовместимыми с 
наличием столь большого числа симметрийных закономерностей генети-
ческого кода (хотя учет природы генома как палимпсеста допускает неко-
торые подобные преобразования за счет превращения парадигматических 
отношений, присущих разным временным срезам палимпсеста, в синтаг-
матические итогового палимпсеста, с последующей их фиксацией как но-
вых парадигматических [Чебанов, 2020]). 

Сложность допущения постадийности заключается в том, что каждый 
триплет включен в несколько разных порядков и изменение его позиции в 
одном порядке приводит к изменению в других порядках, некоторые из ко-
торых могут быть несовместимыми с жизнью организма. Для моделирова-
ния таких ситуаций В.А. Лефевром предложено рассматривать игру в 16, на 
разных сторонах фишек которой нанесены разные числа, что дает основа-
ние квалифицировать ее как янус-космологию [Лефевр, 1973, гл. VIII], так 
что при упорядочивании чисел на одной стороне фишек не всегда возможно 
упорядочивание на другой. Такая же ситуация, но в еще более сложном ва-
рианте, свойственна и проблеме происхождения биоценозов, а также появ-
лению виолентов, эксплерентов и патиентов (см. далее). 

2. Зная, что живые организмы известны только как сообщества раз-
ных их типов (в том числе как сообщества, включающие продуцентов, 
консументов и редуцентов [Розенберг, Мозговой, Гелашвили, 2000], – еще 
один аспект коэволюции), и принимая представление об эволюции (в том 
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числе появлении жизни) как о транзитивном полиморфизме, происхожде-
ние жизни можно обсуждать только как происхождение биоценозов. Как 
можно представлять такой процесс? 

3. Принимая во внимание, что рассматриваемые как древнейшие ис-
копаемые микроорганизмы микрофоссилии представляют собой сферы 
диаметром порядка 1 мкм и находятся в отложениях возраста 3,2–3,7 млрд 
лет, нужно отвечать на вопрос о том, как отличить эти микрофоссилии 
от микрометеоритов сферической формы такого же размера, условия для 
образования которых в области Солнечной системы возникли около 
4 млрд лет назад [Zinner, 1998]. 

4. Каким образом (в особенности с учетом предыдущего пункта) в 
современных представлениях об абиогенезе учитываются данные о нахож-
дении микроорганизмов в метеоритах, в частности в углистых хондритах 
(от коллекции Б.В. Тимофеева в ИГГД РАН 1960-х годов до работ 
А.Ю. Розанова 2020 г. [Новые находки…, 2021; Розанов, 2020])? 

 
 

Проблемы макроэволюции при переходе от криптозоя к фанерозою 
 
Ряд представляющихся фундаментальными проблем макроэволюции 

связан с докембрийской и раннепалеозойской палеонтологией. 
1. Как было детально обосновано Г.А. Заварзиным [Заварзин, 1993; 

2011], сообщества прокариотических микроорганизмов организованы так, 
что в каждом из этих сообществ должен замыкаться полный набор био-
химических процессов, необходимых для существования биоценоза. При 
этом не имеет значения то, как именно распределяются эти процессы по 
конкретным организмам, чему способствует распространенность у них 
горизонтального переноса [Марков, 2014], что не создает предпосылок для 
их морфологической дифференциации (дополнительной – в смысле 
Н. Бора – является идея Г.А. Савостьянова о построении многоклеточного 
организма как регулярной решетки гистионов – клеточных групп, возни-
кающих в результате разделения функций [Савостьянов, 2020]). В резуль-
тате радикальные функционально-биохимические преобразования прока-
риот могут не сопровождаться какими-то изменениями строения 
ископаемых остатков этих организмов, делая, таким образом, макроэво-
люцию внешне невидимой. 

2. Если рассматривать разнообразие организации прокариот и при-
нимать их появление в глубоком архее (эоархее), то следует признать все 
оставшееся разнообразие эукариотических организмов весьма незначи-
тельным [Сергеев, Нолл, Заварзин, 1996]. Дело в том, что прокариоты  
обладают колоссальным разнообразием типов метаболизма (аэробное и 
анаэробное – облигатное и факультативное – дыхание, фотосинтез с выде-
лением и без выделения кислорода с использованием в качестве донора 
протонов сероводорода или карбоновых кислот, с электронами, поступаю-
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щими в цикл Арнона или в цикл Кальвина, хемосинтез серобактерий, окис-
ляющих сероводород, нитрифицирующих бактерий, превращающих  
аммиак в нитриты, а затем в нитраты, железобактерий, окисляющих желе-
зо, водородных бактерий, окисляющих водород, и др., гликолиз без и с 
метилглиоксалевым шунтом, гликолиз у термофильных архей с использо-
ванием енолазы и пируваткиназы, редкость, но присутствие пентозофос-
фатного пути Варбурга – Диккенса – Хорекера при распространенности 
пути Энтнера – Дудорова и т.д. [Нетрусов, Котова, 2012; Xu, 2006; Zillig, 
1991]). Кроме того, бактерии могут содержать помимо L-энантиомеров 
аминокислот и D-энантиомеров сахаров, свойственных всем организмам,  
D-аминокислоты, которые играют важную роль в их жизни (например,  
D-аланин и D-глутаминовая кислота входят в состав клеточной стенки 
[Потехина, 2006], делая ее устойчивой по отношению к гидролазам макро-
организмов, которые действуют только на L-энантиомеры). Помимо этого, 
у бактерий и архей (как и в митохондриях, редко в ядре) встречаются не-
стандартные варианты генетического кода [Koonin, Novozhilov, 2017]. При 
этом прокариотам свойственны большое разнообразие морфологических 
типов (не только кокки, вибрионы, бациллы и т.д., но и колониальные и 
нитчатые многоклеточные бактерии, с жгутиками и без) и разнообразие 
жизненных циклов, в том числе очень сложные (некоторые актиномицеты, 
цианобактерии), причем прокариоты могут быть свободноживущими  
(в том числе в экзотических условиях – в гидротермальных источниках, в 
черных курильщиках, сероводородных источниках [Галкин, 2002]), сим-
бионтами и паразитами. 

Все перечисленное и многое другое (например, минорные основания 
нуклеиновых кислот прокариот [DNA methylation…, 2022]) примечательно 
в двух отношениях. 

А. В пределах прокариот возникло (одновременно или последова-
тельно?) огромное разнообразие типов организации, которое сформирова-
лось не позже рифея (статерия позднего палеопротерозоя, хронометриче-
ски 1,8–1,6 млрд лет назад), на фоне которого все эукариоты выглядят 
очень однородной группой. Какое время было потрачено на порождение 
такого разнообразия, сказать трудно (см. далее), но речь может идти о 
двух и более миллиардах лет. 

Б. При учете А становится весьма проблематичным тезис об ускоре-
нии эволюции – в пределах прокариот «опробовано» огромное число разных 
типов организации, на фоне чего все эукариоты чрезвычайно однородны. 

3. В том случае, если имеется идеально сбалансированный биоценоз, 
благодаря деятельности редуцентов от него не остается никаких иско-
паемых останков (обстоятельство, которое не обсуждается в литературе). 
Однако даже в этом случае разложение костей, раковин, панцирей идет 
медленнее всего, и поэтому больше всего фоссилизируется остатков внут-
ренних или внешних скелетов организмов. От организмов же, не имеющих 
скелетов или имеющих быстроразлагаемые скелеты, не остается никаких 
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оформленных ископаемых следов (кроме зон аномалий концентрации от-
дельных химических элементов). В связи с этим немые докембрийские 
толщи, рассматриваемые обычно как безжизненные, формируются как раз 
в эпохи наибольшего расцвета жизни. Напротив, наиболее насыщенные 
бесскелетными ископаемыми организмами отложения остаются от зон 
экологических бедствий (стаций, в которых возникли анаэробные условия, 
или подвергшихся сероводородному заражению). Так, то, что лахандин-
ский лагерштетт рифея (1,03–1,00 млрд лет) богат микрофоссилиями 
[Герман, 1981 а; Шувалова Ю.В., Наговицин К.Е., Пархаев П.Ю., 2021], 
определяется именно сероводородным заражением, источником которого, 
по-видимому, и были некоторые из этих ископаемых организмов. Анало-
гично обстоят дела и с материалом из мироедихинской свиты [Герман, 
1981 б; Тимофеев, Герман, 1974]. Напротив, обедненность отложений ис-
копаемыми остатками в венде (в особенности в верхнем в отложениях 
Восточно-Европейской платформы – редкинский и котлинский горизонты) 
может быть связана не с похолоданием, а как раз с расцветом жизни на 
биоценологическом уровне в это время на этой территории, в то время как 
богатство ассоциаций этого времени Сибирской платформы, Китая и  
Австралии может свидетельствовать об экологическом неблагополучии в 
этих местах [Наговицин, Кочнев, 2015]. Вместе с тем богатство этих ком-
плексов в развиваемой логике является подтверждением богатства жизни 
в морях, от которых остались немые толщи. 

4. В палеонтологии существует комплекс проблем, связанных с тем, 
что еще в XIX в. (1880 г., Т.В. Прейер) было обозначено как этернизм, или 
«теория стационарного состояния», о чем участники далее обсуждаемых 
дискуссий даже не подозревают. 

Суть этернизма заключается в том, что все многообразие организ-
мов возникло когда-то и после этого новых организмов не появлялось, а 
возникшие могли полноценно существовать, вымирать или сохраняться в 
рефугиумах и быть там иногда обнаруживаемыми. Примером подобного 
является обнаружение в 1939 г. латимерии как представителя считавшихся 
вымершими целокантов, землеройки солендон, ящерицы туатара [Cree, 
Cockrem, Guillette, 1992] и т.д. Особое впечатление произвело обнаруже-
ние в 1977 г. в Колорадо окаменелостей птиц (фигурирующих ныне как 
сомнительный род Palaeopteryx), возраст которых соизмерим и даже пре-
вышает возраст останков археоптерикса, считавшегося переходной фор-
мой между рептилиями и птицами. Хотя сторонником этернизма был 
В.И. Вернадский (что было связано с его важными для концепции биосфе-
ры представлениями о постоянстве массы живого вещества), в настоящее 
время считается, что этернизм представляет только исторический и фило-
софский интерес. Тем не менее есть несколько проблем, обсуждение кото-
рых, по сути, отсылает к идеям этернизма. 

А. В 1960–1970-е годы сотрудник Палеонтологического института РАН 
В.В. Кошевой (1929–1989) собрал обширную коллекцию докембрийских 
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остатков (по его датировкам, с возрастом до 4 млрд лет в образцах из  
Антарктиды). По его данным, разнообразие животных в докембрии на 
уровне типов было больше, чем современное, но они были представлены 
микроскопическими формами. К кембрию часть из этих организмов вы-
мирает (т.е. биоразнообразие на уровне типов сокращается), а другая – 
увеличивается в размерах, порождая эффект кембрийского взрыва. Хотя 
эти работы [Ройзенман, 2018] вызвали большой интерес Ю.И. Полянского 
и Б.М. Медникова [Медников, 1985], результаты В.В. Кошевого признания 
не получили и казались в то время совершенно фантастическими. В на-
стоящее время, после описания биоразнообразия эдиакария (включая ра-
боты М.А. Федонкина по ихнологии эдиакарских животных [Fedonkin, 
2003]), пересмотр этих материалов (где они и в каком состоянии?) может 
дать совершенно другие результаты. 

Б. Кембрийский взрыв биоразнообразия с появлением многих 
ныне существующих типов организмов кажется совершенно необъясни-
мым и невозможным, если не допустить существования разнообразных 
организмов высокого уровня сложности в докембрии. Отсутствие их ос-
татков может объясняться интенсивной деятельностью редуцентов (см. 3 
об отсутствии следов сбалансированного биоценоза), бесскелетностью 
организмов, от которых остаются только следы ползанья (см. А), или тем, 
что скелеты этих организмов были не кальциевыми, а из сульфата строн-
ция, который в присутствии углекислоты и воды переходит в гидрокарбо-
нат, из-за чего скелеты не фоссилизируются (ср.: [Дуб, 2021]). Переход же 
к скелетам из карбоната кальция мог быть связан с горизонтальным пере-
носом генетического материала, определившим замену катиона у многих 
групп организмов. 

В. Явным проявлением этернизма является прямое сопоставле-
ние ископаемых (в особенности очень древних) форм с современными 
организмами. Так, среди докембрийских организмов одни Palaelyngbya 
[Вейс, 1993] сближаются с современной Lingbia, другие – с современным 
Phormidium, докембрийские Cephalophytarion включаются Дж.В. Шопфом 
в современную группу Oscillatoriacean [Schopf, 1994] и т.д. В одной из  
современных отечественных работ [Шувалова Ю.В., Наговицин К.Е., Пар-
хаев П.Ю., 2021] в лахандинском (см. выше) материале различаются ос-
татки, относимые к хитридиевым и пероноспоромицетам, хотя последние 
с трудом различаются порой даже в рецентном материале, отличаются от 
грибов на основании молекулярно-биологических данных и более или ме-
нее надежно идентифицируются только начиная с мела (в янтаре, что 
обеспечивает их превосходную сохранность). 

На основании этих бессмысленных сопоставлений делают те или 
иные эволюционные заключения, вместо того чтобы строить формальные 
системы, подобные Deuteromycota (см. выше, п. 2 раздела «Современные 
организмы как эмпирическая база…»). Аналогичные сложности возника-
ют и при изучении губок, медуз, некоторых других организмов. 
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Г. В связи с обсуждаемым положением дел встает вопрос о соотно-
шении этернизма, принимающего неизменность сущего, и актуализма, 
переносящего свойства современного на прошлое. В первом случае при-
нимается принципиальное тождество, обнаруживаемое в разное время. 
При этом такое тождество утверждается, в числе прочего, средствами тер-
минологии (обозначения значимых деталей исследуемого) и номенклатуры 
(одинаковыми наименованиями). Во втором случае указывается на подобие 
в тех или иных аспектах того, что обнаружено в разные геологические пе-
риоды, после чего оценивается значимость такого подобия. 

Часть исследователей (Б.В. Тимофеев, Т.Н. Герман, Дж.В. Шопф – 
см., напр., вышеупомянутые работы), работавших в области докембрий-
ской микропалеонтологии с 1960–1970-х годов, стремились за маловыра-
зительными докембрийскими ископаемыми плохой сохранности увидеть 
какие-то детали, значимые для понимания биологической эволюции. Та-
ким образом, из отложений на границе мезопротерозоя и неопротерозоя 
(лаханда) Б.В. Тимофеев описывает акритархи с образованиями, которые 
он интерпретирует как ядра и говорит о присутствии в это время эукариот 
[Тимофеев, 1973; Вейс, 1993]. В публикации об этом же материале в августе 
2021 г. Дж.В. Шопф продолжает (ссылаясь на работу Б.В. Тимофеева и 
Т.Н. Герман 1979 г.) интерпретировать его подобным образом [Schopf, 
2021]. Однако при изучении этих остатков автором в 1980 г. с помощью ин-
терференционного микроскопа было обнаружено, что интерпретируемые 
как ядра образования находятся на наружной поверхности оболочки (после 
этого доступ автора к этому материалу был закрыт Б.В. Тимофеевым). 

Противоположный пример – описание в 1979 г. М.Б. Гниловской 
проблематического организма Primoflagella speciosa, указываемого ныне 
среди акритарх (что не совсем удачно, но не приводит к катастрофическим 
последствиям [Гниловская, 1979; Гниловская, 1985]). Исследование его с 
помощью интерференционной микроскопии сделало очевидным весь цикл 
развития, что дало основание для надежного его отнесения к актиномице-
там. С.И. Кузнецов при просмотре препаратов уверенно идентифицировал 
их как актиномицеты, сопоставимые ныне с Micromonosporaceae (систе-
матика семейства с того времени значительно менялась), и, не зная о про-
исхождении материала, спросил, не выделялась ли чистая культура. Хотя 
исключительная сохранность давала возможность делать такие сопостав-
ления, номенклатура вида совершенно резонно была сохранена, что не ис-
ключает альтернативных интерпретаций материала. 

Очень интересные результаты дает изучение современного детрита 
литорали (Белое море) с точки зрения докембрийской палеонтологии [Че-
банов, 1980]. Оказывается, что в нем различимы образования, сопостави-
мые с теми, которые встречаются в докембрийских отложениях. Помимо 
того что в детрите встречаются цианобактерии, напрямую соотносимые с 
ископаемыми остатками, они могут образовывать примечательные ком-
плексы с другими компонентами. Так, представители рода Oscillatoria мо-
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гут проникать во фрагменты стебельков гидрантов колоний гидроидного 
полипа Obelia. При этом в такой фрагмент может проникать одна или не-
сколько нитей Oscillatoria, а фрагмент стебелька может быть представлен 
либо гладкой, либо гофрированной частью стебелька. В результате соче-
тание только двух компонентов (нитей Oscillatoria и стебельков Obelia) 
дает четыре образования, не отличимые от четырех таксонов докембрий-
ских организмов. Другим примером являются биссусные нити мидий, ко-
торые в местах крепления к субстрату дают структуры, очень сходные с 
Kakabekia, описанной Баргхурном и Тайлером [Barghoorn, Tyler, 1965] из 
Черт Ганфлинта в Канаде с возрастом 1,9 млрд лет (отождествление с ней 
современных находок из Исландии, Аляски и Уэльса представляется не-
обоснованным). Такого рода материал, с одной стороны, дает основание 
для пересмотра значимости диагностических признаков, используемых в 
палеонтологии докембрия (тем более – зная о существовании известной по 
ихнологическим данным фауны эдиакария), а с другой – ставит под серь-
езное сомнение все эволюционные интерпретации докембрийского мате-
риала. Дирекция ИГГД РАН (в лице В.Б. Дагелайского) публикацию этих 
результатов не допустила, что привело к увольнению автора. Аналогичные 
результаты получены и другими исследователями (напр.: [Bartley, 1996]). 

Горизонтальный перенос и геномное единство биомов. Признан-
ная ныне распространенность горизонтального переноса генетического 
материала и обнаружение микробиомов макроорганизмов (см. первую 
часть настоящей работы) ставят несколько принципиальных вопросов. 

1. Какова роль микроэволюционных процессов (в том числе попу-
ляционно-генетических процессов, которые кладутся в основу СТЭ) в 
макроэволюции на фоне геномного единства биомов (ситуации, при кото-
рой все организмы данного биоценоза, природной зоны или даже биосфе-
ры в целом фактически обладают единым генофондом, существование ко-
торого обеспечивается за счет горизонтального переноса, – см. подробнее 
первую часть: [Чебанов, 2021])? 

2. Каков смысл построения филогенетических деревьев по молеку-
лярно-генетическим данным? При этом становится очевидным и то, что 
характеристики геномов не являются сколько-либо выделенными на фо-
не других аспектов устройства организма (морфологических, функцио-
нальных, биохимических, экологических), и при изучении геномов на-
блюдаются те же закономерности: сначала на них возлагаются большие 
надежды как на константные мономорфные характеристики, потом обна-
руживается их полиморфизм, а затем начинают искать следующую кажу-
щуюся мономорфной характеристику. 

3. Серьезное недоверие и недоумение вызывают исследования по мо-
лекулярной филогенетике [Лукашов, 2009]. Во-первых, в них не всегда 
различаются геном (являющийся частью фенотипа) и генотип (как инва-
риант синонимичных геномов), из чего вытекают различия в интерпрета-
ции. Во-вторых, ныне для обработки лабораторных данных используются 
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стандартные пакеты компьютерных программ, особенностей которых об-
ращающиеся к ним биологи не знают. В-третьих, практически все участ-
ники этих исследований ныне не в состоянии перечислить принимаемые 
допущения (как биологические, так и математические; при этом важно то, 
что биологи не знают допущения, связанные с особенностями моделируе-
мых процессов, и поэтому не могут оценить их правдоподобие; а матема-
тики – с принимаемыми математическими моделями, например принятием 
центральной предельной теоремы, – и не могут осознать их вклад в итого-
вые свойства модели) и оценить их влияние на получаемые результаты. 
Иллюстрацией завышенности существующих претензий является неопре-
деленность результатов, касающихся происхождения появившегося на 
наших глазах вируса SARS-CoV-2 [Львов, Альховский, 2020],  
и изумление исследователей от множества мутаций в его штамме  
SARS-CoV-2 Omicron. С точки зрения декларируемых возможностей мо-
лекулярной филогенетики это элементарная задача. 

Филоценогенез как единица макроэволюции. Одним из самых инте-
ресных и изящных представлений о макроэволюции является концепция 
филоценогенеза как эволюции биоценозов, разработанная В.В. Жерихиным 
в сотрудничестве с А.С. Раутианом, А.П. Расницыным, Н.Н. Каландадзе и 
их коллегами. Данная концепция формировалась в конце 1980–1990-х го-
дов на материале изучения ископаемого озера в Монголии, существовав-
шего во время мелового кризиса (на границе мела и палеогена), что кор-
ректировалось и дополнялось наблюдениями за перестройкой и распадом 
СССР. В результате была создана общая концепция кризисов [Жерихин, 
1986; Жерихин, 2003; Жерихин, Раутиан, 1997; Раутиан, 2003]. Суть ее 
заключается в следующем. 

1. Виоленты (немногочисленные организмы, которые определяют 
лицо биоценоза), эксплеренты (быстро размножающиеся, дающие вспыш-
ки численности организмы) и патиенты (всегда присутствующие в малых 
количествах в биоценозе) – не постоянные характеристики видов (как их 
определял Л.Г. Раменский [Раменский, 1971]), а возможные стратегии по-
ведения видов в тех или иных условиях. Такое рассмотрение стратегий 
проникло в экономику и получило там широкое признание [Каренов, 1997]. 

2. При незначительных изменениях условий в биоценозе может про-
исходить некоторое ослабление взаимосвязей, в результате чего начинает-
ся процесс автономизации блоков. В этой ситуации начинается процесс 
эксплерентизации патиентов, а затем в результате конкуренции новых 
эксплерентов выделяются новые виоленты, которые вытесняют старых 
виолентов и подавляют вновь возникших эксплерентов, превращая значи-
тельную часть из них в новых патиентов. В итоге за счет почти автогенеза 
происходит полное перерождение биоценоза. Никаких катастрофических 
событий для таких преобразований не требуется. 

Время и кинематика макроэволюции. Для того чтобы намеченная 
хотя бы по нескольким точкам траектория стала предметом изучения ки-
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нематики эволюционного процесса, необходима временная привязка про-
хождения процессом хотя бы некоторых точек этой траектории. В свя-
зи с этим есть свои сложности. 

Организмы (стадии онтогенеза конкретной особи, особи, находя-
щиеся в отношении «родители – дети», материнские и дочерние таксоны, 
отношения которых могут пониматься очень по-разному, – ср.: [Гомань-
ков, 2008; Кордонский, 2001; Hennig, 1950]), претендующие на то, чтобы 
находиться в отношениях преемственности, должны быть связаны в про-
странственно-временном континууме. Для стадий онтогенеза и особей 
это выясняется в непосредственном наблюдении (для чего могут исполь-
зоваться цветовые или радиоактивные метки, кольцевание, клеймение, 
киносъемка и т.д.), для большинства таксонов для этого нужны специаль-
ные биостратиграфические изыскания. Так, в стратиграфии одновремен-
ность отложений из разных мест в хронометрии (устанавливаемой по 
внешним шкалам, например по абсолютной геохронологической шкале) и 
хронологии (выявляемой на основе отнесения к одним и тем же событиям) 
может различаться [Мейен, 1989]. Так, например, за счет сульфатредуци-
рующих бактерий в какой-то части Мирового океана может начаться серо-
водородное заражение в момент t0. До какой-то другой точки Мирового 
океана заражение может распространиться за время δ (которое может  
исчисляться сотнями тысяч или сотнями миллионов лет) и начнется в  
момент t0+δ. Таким образом, эти события будут не одновременными хро-
нометрически (второе будет на δ позже), но будут одновременными  
хронологически. Хронометрические величины обладают количественной 
погрешностью, зависящей от используемого метода абсолютной хроноло-
гии, хронологические погрешности количественно не оценить, но в целом 
чем дальше расположены рассматриваемые точки, тем более неопреде-
ленно их соотношение. Поэтому, например, утверждение о том, что в Ко-
лорадо найдены останки птиц, возраст которых превышает возраст архео-
птериса, само по себе ни о чем не говорит – сопоставление возраста 
останков по радиометрическим хронометрическим датировкам из отложе-
ний с разных континентов не дает представления об их хронологических 
отношениях, а соответственно, о связи ископаемых остатков как предков и 
потомков. Примерно так и оказалось с остатками из Колорадо [Jensen, 
Padian, 1989]. В связи с этим неотъемлемой частью представлений о мак-
роэволюции является представление о природе того времени, в котором 
осуществляется макроэволюция. 

 
 

Макроэволюция как непостижимая очевидность 
 
Подводя итоги, можно утверждать, что хотя существование макро-

эволюции более или менее очевидно для современного представителя ев-
ропейско-североамериканской культуры (это наиболее привычное и рас-
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пространенное представление, которое не требует интеллектуального уси-
лия для его принятия), дать корректное обоснование этого представления 
довольно трудно, так как такое обоснование все время наталкивается на 
трудноразрешимые проблемы, парадоксы и логические неувязки. Тем не 
менее можно утверждать следующее. 

– Совокупность имеющихся данных позволяет утверждать, что мак-
роэволюция имеет место. 

– В ряде случаев (в которых более или менее известны события, 
приведшие к изменениям) можно утверждать, что она была связана с 
сальтационными симпатрическими мгновенными изменениями. 

– В указанных случаях макроэволюция не представляла собой нако-
пления результатов микроэволюции (как это должно быть в соответствии 
с представлениями СТЭ). Возможность наблюдения такой суммации пред-
ставляется сомнительной, поскольку она потребует времени, соизмеримо-
го или намного превышающего продолжительность жизни человека. По-
этому обоснование этого тезиса может быть предметом умозрительных 
построений или изучения моделей, оставаясь, таким образом, предметом 
реконструкции. 

– Составить какое-то общее представление о макроэволюции (с фик-
сацией не только факта изменений во времени, но и описания траектории, 
кинематики и динамики процессов, а также обоснованной квалификацией 
их результатов) не представляется возможным из-за многообразия и раз-
норечивости имеющихся вариантов макроэволюционных изменений и не-
достатка сведений о них. 

– В отдельных предметных областях (как таксономических, так и 
мерономических) можно зафиксировать наличие значимых результатов 
изучения исторических изменений отдельных структур организмов, так-
сонов, сообществ и их изменений. При этом в разных предметных облас-
тях (из числа указанных) как степень надежности данного в наблюдении, 
реконструкции и интерпретации, так и соотношение наблюдаемого, ре-
конструированного и интерпретируемого может различаться. 

– Очевидной тенденцией изучения макроэволюции и обеспечиваю-
щих ее процессов является смещение интереса с изучения эволюции от-
дельных таксонов на изучение эволюции сообществ организмов – филоце-
ногенезов (вплоть до биосферы в целом). 

– Обнаружение значения горизонтального переноса генетического 
материала и микробиот макроорганизмов требует радикального пересмот-
ра представлений о механизмах макроэволюции, да и эволюции вообще. 

– Индивидуальные и коллективные общемировоззренческие уста-
новки (вера в развитие от простого к сложному или, наоборот, приемле-
мость простейших или наиболее сложных объяснений, религиозные взгля-
ды, допустимость не только непрерывных, но и разрывно-катастрофических 
процессов; допущение вторых стало возможным только в последние деся-
тилетия под влиянием обсуждения катастрофически понимаемого экологи-
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ческого «кризиса» [Каганский, 1994]) являются фильтрами для возможных 
представлений о макроэволюции. 

– Разнообразие явлений (типов изменений, видов траекторий отдель-
ных изменений, некоторых их механизмов и т.д.), связанных с макроэволю-
ций, и представлений о них, как и разнообразие общемировоззренческих 
установок столь велико, что практически каждый из ныне живущих почти 
8 млрд человек, а тем более каждый специалист-эволюционист, отталкиваясь 
как от знания особенностей изучаемых организмов и биот, так и от обще-
мировоззренческих установок, может иметь свое собственное индивиду-
альное представление о макроэволюции. Это кажущееся парадоксальным 
утверждение основано на следующих соображениях. Во-первых, по каж-
дому узловому вопросу макроэволюции существует несколько различных 
точек зрения (например, происхождение жизни как результата генобиоза – 
развития генетического аппарата, вокруг которого затем сложились организ-
мы, или голобиоза, в ходе которого в органонизмоподобном образовании 
появился генетический аппарат [Tararoev, Semonkina, 2015]). На каждый 
такой узловой вопрос будет свой взгляд у биологов, занимающихся совре-
менными организмами (при этом у специалистов разных областей – раз-
ный), специалистов по тафономии, изучающих процессы преобразования 
организмов после их отмирания [Ефремов, 1950], палеонтологов, страти-
графов, литологов (их заключения о том, какие изменения ископаемых 
остатков могут быть связаны с абиогенными преобразованиями минера-
лов, содержащихся в этих остатках), экспертов по геохронологии и исто-
рической геологии. У каждого из них будет свой уникальный профессио-
нальный взгляд как на макроэволюцию в целом, так и на отдельные ее 
события. Это будут уже сотни и тысячи в чем-то различающихся точек 
зрения. Некоторые из таких различающихся представлений о макроэво-
люции связаны не только с тем, что каждый специалист обладает своим 
уникальным профессиональным опытом, но и с тем, что он может чего-то 
не знать (а иногда и не хотеть знать). Кроме того, каждый специалист об-
ладает каким-то мировоззрением, которое влияет на то, как он видит мак-
роэволюцию и какие задачи ее изучения он считает актуальными. Такое 
мировоззрение может быть и религиозным. Это еще больше расширяет 
число разных пониманий макроэволюции. Так, А.В. Гоманьков [Гомань-
ков, 2014] показывает, что даже среди современных православных биоло-
гов, палеонтологов и геологов существуют фабулизм, трактующий Биб-
лейское повествование как некоторое нравственное иносказание; 
креационизм, настаивающий почти на буквальном понимании описания 
творения мира и организмов в первых стихах Ветхого Завета; альтеризм, 
исходящий из того, что научная и христианская картины истории мира 
вообще не подлежат прямому сопоставлению; и христианский эволю-
ционизм, относящийся к указанным стихам как к краткой хронике,  
фиксирующей важнейшие события творения мира, которые изучаются  
специалистами по естественной истории. При этом существуют и ученые- 
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атеисты. Таким образом, число практикуемых в христиански ориентиро-
ванных научных кругах представлений о макроэволюции может быть уве-
личено в пять раз. Некоторое подобие указанных различий (четыре кон-
цепции соотнесения понимания Библии плюс атеистическая позиция и 
научные представления о макроэволюции) могут быть прослежены не 
только в других христианских конфессиях, но и в иных авраамических 
религиях. Однако есть и верующие ученые, принадлежащие к неавраами-
ческим религиям (буддисты, индуисты, даосы, конфуцианцы, представи-
тели новых религиозных культов и этнических религий). При этом все 
ученые могут работать в международных центрах и обмениваться там 
идеями. Поэтому число бытующих даже среди профессионалов концепций 
макроэволюции оказывается необозримо велико. Однако прежде чем стать 
профессионалом, надо пройти через процесс взросления и обучения. При 
этом может оказаться, что студентом университета станет молодой чело-
век, выросший в чуме кочевников или среди жителей Амазонии. В этом 
случае произойдет очень своеобразная контаминация разных культур. По-
добная контаминация происходит и в силу того, что все в детстве прохо-
дят через возраст, в котором им рассказывают сказки, из которых литера-
турные могут содержать любые сюжеты, а народные построены по строго 
определенным правилам [Пропп, 1969], и только после этого осваивают 
научную картину мира. Таким образом, у лиц, меняющих культурную 
среду обитания, как и у всех детей, отроков и молодых людей, в процессе 
получения образования происходит радикальное изменение представле-
ний о макроэволюции, дающее самые экзотические сочетания идей на 
разных стадиях этого процесса. Наконец, надо упомянуть, что существуют 
и народные представления о биологической эволюции, которые вносят 
свой вклад в разнообразие представлений о макроэволюции [Coley, 
Muratore, 2012]. Все это и дает основания для того, чтобы сформулировать 
обсуждаемое утверждение (ср. [Любищев, 2021 б]). 

– В силу частично актуализируемого потенциального разнообразия 
индивидуальных представлений о макроэволюции как у непрофессиона-
лов, так и у специалистов-эволюционистов нет оснований ожидать сов-
падения взглядов на макроэволюцию у сколько-либо значительных групп 
профессионалов и непрофессионалов. Поэтому обсуждение макроэволю-
ции скорее может быть источником разногласий, чем консолидации тех 
или иных групп заинтересованных лиц. 

– В силу сказанного при обсуждении представлений о макроэволю-
ции почти всегда нет надежды на получения позитивного знания. 

– Обсуждение представлений о макроэволюции является средством 
прояснения мировоззрения, способствует осознанию многообразия этих  
мировоззрений и только иногда позволяет соотносить эти мировоззрения. 

– Нередко обсуждение проблем макроэволюции проявляет значи-
мость каких-то событий и процессов. 
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– В исключительных случаях обсуждение проблем макроэволюции 
позволяет формулировать аподиктические суждения, которые должны 
учитываться как при обсуждении макроэволюции, так и в других ситуациях 
(например, что органическая эволюция – это эволюция биоценозов). 

– Некоторые позитивные (позитивистски ценные) результаты изуче-
ния макроэволюции могут касаться изучения отдельных групп организмов 
или биоценозов группами единомышленников для формулирования иссле-
довательских программ [Лакатос, 1995]. 

– Позитивистски ценным практическим приложением изучения 
макроэволюции как филоценогенеза является (при проблематичности 
межконтинентальных и глобальных корреляций) построение местных 
экостратиграфических шкал [Садовников, 2018; Экостратиграфия, 1985]. 

 
 

*   *   * 
 

Данная работа, представленная в двух частях ([Чебанов, 2021] и на-
стоящая статья), является итогом более чем полувекового размышления о 
проблемах историзма в биологии, участия в многочисленных дискуссиях, 
проведения некоторых лабораторных исследований, наблюдения за разви-
тием эволюционных представлений и имевших место за это время истори-
ческих событий. Очевидно, что за это время было множество людей, кото-
рые выводили на важные проблемы, указывали на нетривиальные 
литературные источники, а иногда и предоставляли их (что было особенно 
важно в советское время), обеспечивали условия для работы и находили 
возможности для публикации ее результатов, привлекали внимание к своим 
работам, вовлекали в их обсуждение и т.д. и т.п. (описание всего этого требу-
ет отдельного текста). Всем им автор бесконечно благодарен! Перечислить 
всех их невозможно. Поэтому назову только некоторых: Л.А. Голицинская, 
Н.В. Добрецова, Т.Г. Жадина, А.Б. Рогинский, С.А. Ковалёв, Л.Ф. Телепова, 
О.М. Калинин и его Биометрический семинар, Р.Л. Берг, А.А. Любищев и 
три поколения его потомков (прежде всего Е.А. Равдель), благодаря кото-
рым была возможна работа с его архивом, Ю.А. Лабас, С.В. Мейен, 
Ю.В. Чайковский, А.А. Шаров, Б.С. Соколов, Т.Г. Петров, В.Л. Каганский, 
В.В. Жерихин, В.Л. Свидерский, А.В. Гоманьков, K. Kull, J. Reinitz, 
A. Marcoš, G. Witzany, участники (с 1972) Семинара по биогерменевтике 
(до 1991 – по теоретической биологии). Замечания некоторых из них 
были непосредственно учтены при работе над текстом. М.В. Ильин, 
В.С. Авдонин и И.В. Фомин своим настойчивым содействием не оставили 
автору возможности не завершить эту работу. М.Г. Стаценко помогла 
придать окончательную форму тексту и оказала неоценимую помощь в 
подготовке рукописи. Всем им автор сердечно благодарен! 
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Sergey Chebanov∗ 
What does historicism (evolutionism) claim and what does it get?  

Part 2. Macroevolution1 
 
Abstract. The possibility of considering macroevolution requires clarification of what is 

meant by it, since there is an ambiguity in this category, which is redefined depending on the 
context, for example, the context of the epigenetic theory of evolution (ETE). To clarify this 
situation, it is necessary to clearly distinguish the spheres 1) empirically given, which has com-
plete certainty; 2) reconstructable, which is always hypothetical; and 3) interpreted through cate-
gorization, which multiplicity is determined by the diversity of human thinking. 

The empirical basis for asserting the presence or possibility of the presence of macroevo-
lution is represented by an insignificant absolute number and proportion of modern organisms 
(individuals, populations and taxa) and is completely absent for fossils, the hypotheses of its 
macroevolution are based only on reconstructions. At the same time, the available examples show 
that macroevolution is carried out saltationistically (and does not consist of acts of microevolu-
tion) and sometimes convergently. 

It seems that now the reconstruction of macroevolution in the geological past should be 
carried out on the basis of the principle of transitive polymorphism, which sharpens the problem 
of separating diachronic and synchronous polymorphism, which is complicated by the refrain 
organization of the polymorphism of organisms. 

The reorientation of evolutionary research on ETE actualizes the issue of using the ac-
cepted categories of description of historical changes, allows discussing a new range of evolu-
tionary concepts (for example, the intersection of semophileses in the fields of formative causality 
as a way for the emergence of new archetypes, the history of the organic world as a total co-
evolution, horizontal transfer, phylocenogenesis as a unit of macroevolution, etc.). 

At the same time, the problems of understanding the origin of life, the biocenological in-
terpretation of Precambrian paleontology, the Cambrian explosion of biodiversity, the consistency 
of molecular phylogenetics, etc., are increasingly manifested. 

As a result, it turns out that macroevolution is revealed as an incomprehensible evidence. 
Keywords: macroevolution; epigenetic theory of evolution (ETE); evo-devo; empirically 

given; reconstruction; categorization; transitive polymorphism; refrain; semophilesis; formative 
causality; coevolution; phylocenogenesis; origin of life; Precambrian paleontology; Cambrian 
explosion of biodiversity. 
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