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Старый спор номогенетиков со  СТЭ-шниками1 напоминает асимметричную драку 

павлина с индюком на птичьем дворе, от которой страдают оба. У вторых есть Великая и 
Могучая Теория, объясняющая практически всё, но именно как общее место. Для каждого 
специального  случая,  будь  то  маммализация  териодонтов,  происхождение  цветка  или 
скачкообразность развития сложных структур в эволюционном процессе (черепа или того 
же цветка) первым приходится придумывать специальное объяснение. Иногда интересное 
и  «имеющее  обыкновение  подтверждаться»,  как  у  Н.Н.Иорданского  (1994)  и 
А.С.Северцова  (2008),  иногда  наоборот,  как  у  социобиологов  (Фридман,  2014а). 
Разнообразные минусы этой «панглоссовой логики»  разобраны в известной статье Гулда 
и Левонтина 1979 г. (Гулд, Левонтин, 2014; современный взгляд см. Nielssen, 2009) 

Беда в том, что СТЭ перегружена такими «историями». Каждую из них ещё надо 
согласовать  с  общей  теорией,  и  добавление  новых  может  теорию  утопить,  поскольку 
совершенно непонятно, где кончается парадигма, и где начинаются объяснения ad hoc. И 
особенно непонятно - в областях, которые при создании СТЭ были упущены (поскольку 
авторы  "нового  синтеза"  концентрировались  на  другом):  в  проблемах  осуществления 
(Черданцев,  2003,  2005),  направленности  эволюции  (Северцов,  1990), 
структурированности изменчивости (Романовский, Щекалев, 2014), «некисельности мира» 
или,  иначе,  дискретности  биоразнообразия  и  наличия  естественных  границ  таксонов, 
начиная  с  вида  (Фридман,  2007,  2012,  2014б);  наконец,  «откуда  берётся  новое»  в 
макроэволюции и эволюции сообществ (Колчинский, 2006; Раутиан, 2006). А современная 
СТЭ притязает на всё, в том числе на эти области. И, естественно, всё больше лажает,  
вступая на незнакомую территорию и отдаляясь от «родных» проблем географического 
видообразования и динамики генных частот в популяции под действием отбора. Отсюда 
недоверие к ней и желание "чего-то другого".

Номогенетики ж кропотливо, как муравьи, собирают и суммируют «факты против» - 
о  направленности  эволюции,  распространённости  параллелизмов  и  рефренов, 
структурированности  изменчивости,  которая  должна  быть  гауссианской,  устойчивости 
нормы  по  сравнению  с  аномалиями  и  формообразовании  под  действием  стресса.  Но 
Великую  и  Могучую  Теорию  невозможно  опрокинуть  даже  Монбланом  фактов:  наука 
парадигмальна, и нужна другая теория (Любищев, 1973; см. современную дискуссию Reid, 
2007; Pigliucci, 2009). 

Её у номогенетиков нет и не будет. Ведь если хотят показать, что значительная часть 
формообразования  в  эволюции  идёт  действием  неселективных  факторов,  надо  сперва 
опровергнуть  нулевую  гипотезу,  хорошо  сформулированную  Б.Б.Жуковым:  организму 
ничто внутри него (и вовне, в популяции), не «подсказывает», куда «лучше меняться» под 
действием  селективных  факторов.  В  «точке  ноль»  эволюционной  траектории  здесь 
равновозможны все  направления изменений,  все  они «пробуются» организацией;  какое 
именно будет реализовано, определяется поддержкой отбором определённых преимуществ 
(на  уровне  особей,  согласно  «классической»  СТЭ,  или  генов  по  Гамильтону-Докинзу-
Уилсону, см. Махров, Артамонова, 2008; Кузнецов, 2012). 

Отбор  же  «оценивает»  приспособленность  «участвующих  в  конкурсе» 

1 Под «СТЭ» понимается вариант эволюционизма, наиболее влияющий на отечественных биологов и 
фиксированный в монографиях Эрнста Майра (1968, 1971, см. Колчинский, 2006) и других, развивающих те 
же принципы с вариациями - Тимофеева-Ресовского и др. (1977), А.С.Северцова (1990, 2005). Сказанное о 
нём в полной мере относится к позднейшему неодарвинизму, основанному на идеях Ф.Гамильтона, 
Е.Вилсона и Р.Докинза описывающему эволюцию как отбор генов  («эгоистичных репликаторов», 
использующих тела как средство максимильного собственного воспроизводства), а не организмов. 
Неслучайно автор мема «эгоистичный ген», покорившего западную культуру, - Р.Докинз — соотносил 
данное направление и СТЭ как переднюю с задней грани куба Неккера. Продуктивная попытка изложить то 
и другое «на одном основании» недавно предпринята А.В.Марковым и Е.Б.Неймарк (2014).



морфоэкологических  инноваций,  исходя  исключительно  из  краткосрочного  выигрыша 
(«завтра»), «не имея в виду» более далёкого будущего и не завися от «пути изменений» в 
прошлом (Nielssen, 2009; Марков, Неймарк, 2014).

Для её  опровержения достаточно показать,  что  в  эволюционирующей биосистеме 
(разных  масштабов  —  от  элементарных  эволюционных  явлений  в  популяциях  до 
макроэволюции) такие «подсказки» и «направляющие линии» 1) есть; 2) с большей или 
меньшей  жёсткостью  задают  «предпочтительные»  и  «запрещённые»  направления 
изменений:  первым  обычно  оказываются  тренды,  сложившиеся  и  долговременно 
развивающиеся в данной филетической линии, вторыми — отходы от них; 3) организация 
активна в отношении селективных давлений: направленно меняется под действием одних 
и «сопротивляется» вторым, используя резервы гомеостаза и динамической устойчивости 
(на организменном и популяционном уровнях соответственно). Она сама «прокладывает» 
траекторию долговременного развития (филокреод), в «классическом варианте» её лепит 
отбор.

В этой — более общей — модели процессов развития, как во всяком движении по 
устойчивой траектории2,  есть «бензин,  мотор и руль».  Естественный отбор здесь лишь 
первое («источник энергии для развития), а факторы формообразования и направленности 
ищем  в  самой  эволюционирующей  организации  (второе  и  третье).  Нулевая  гипотеза 
«чистого адаптационизма» (или тихогенеза) здесь — вырожденный частный случай. Но 
номогенетики, как зачумленные, вообще отказываются «работать с отбором», почему и не 
могут  ограничить  «область  применения»  селектогенеза  в  пользу   конкурирующих 
объяснений, в т.ч. собственных. А ведь вторые сложнее первых; уже поэтому «при прочих 
равных» их популярность понижена. 

Согласно   «классическим»  объяснениям,  между  изменением  среды  и 
приспособительным  ответом  нет  «посредников»  или  «интерпретаторов»,  качественно 
меняющих силу и направление последнего. Что достаточно странно с точки зрения теории 
систем,  ибо   всякая  достаточно  сложная  система  а)  обладает  целостностью,  т. е.  как 
минимум устойчиво воспроизводит свой характеристический паттерн структуры, вопреки 
«возмущениям» извне (в среде обитания), и «напряжениям» внутри (от «борьбы частей» в 
организме  до  демографической  стохастичности  в  популяциях  и  средовой  —  в 
сообществах);  б)  характеризуется  контринтуитивностью  реагирования  на  воздействия 
селективного характера, по прутковскому «Щёлкни кобылу в нос, она махнёт хвостом» 
(Флейшман, 1983; Иорданский, 1994; Розенберг и др., 2000; Щипанов, 2003). 

Согласно  номогенетической  модели,  такой  посредник  есть  -  эволюционирующая 
организация с внутренними (конструктивными) противоречиями и тенденциями развития, 
сложившимися  в  силу исторических  причин.  Средовое  давление  она  "интерпретирует" 
либо "в пользу" стабилизации нормального онтогенеза, либо "в пользу" уже установивших 
тенденций развития, их продолжения в новых условиях. Она же в «давлениях» раньше 
улавливает  «сигнал»,  чем  «воздействие»,  почему  «перестраивается»  с  опережением, 
оставляя отбору «лишь закреплять» результаты (см.ниже). Чтобы перейти к этому более 
сложному объяснению, нужно показать, что более простое недостаточно. А для этого надо 
хотеть и уметь работать в данной традиции. 

Замечу, сложнее - не значит хуже. Бритва Оккама здесь не работает: она запрещает 
умножать  сущности  сверх  необходимости,  а  эта  «необходимость»,  определяющая 
оптимальную  сложность  теории,  самими  эволюционистами  ещё  не  определена.  Так,  в 
поведенческих исследованиях есть свой вариант «принципа экономии», так называемый 
«Канон» Конвей Ллойда-Моргана (1895): «Любое действие животного ни в коем случае 
нельзя  интерпретировать  как  результат  проявления  какой-либо  высшей  психической 
функции, если его можно объяснить на основе наличия способности, занимающей более 

2 Устойчивость «движения» подтверждается всеобщим распространением филогенетической инерции 
(Раутиан, 2006), направленность — всеобщностью «-заций» при появлении новых таксонов (и планов 
строения), см. Еськов, 2010; Лашин и др., 2012.



низкую ступень на психологической шкале».
«Канон»  определяет  «принцип  предосторожности»  в  исследованиях  рассудочной 

деятельности  и  «языка  животных»,  предостерегающее  исследователей  от  опасности 
антропоморфизма. Это вариант «бритвы Оккама»: «сущности не следует умножать сверх 
необходимости». Но даже самые жёсткие формулировки: «frustra fit per plura, quod potest  
fieri per pauciora» («Не следует делать посредством большего достижимое посредством 
меньшего»)  требуют отнюдь не  «экономии мышления»,  заставляющей выбирать  самые 
простые  объяснения,  заставляющей  но  в  форме  «экономии  усилий»  исследователя  по 
экспериментальной проверке и верификации следствий из отстаиваемой концепции.

Действительная проблема состоит не в умножении сущностей, а в определении той 
самой  «необходимости»,  сверх  которой  уже  начинается  «умножение».  Ниже 
соответствующей «планки» в теорию, напротив, следует вводить новые факторы и более 
сложные  переменные,  чтобы  она  стала  адекватна  реальности,  объясняемой  данной 
теорией.  Здесь  действует  уже  не  «бритва  Оккама»,  а  вариант  принципа  минимально 
необходимого  разнообразия  Эшби:  сложность  конструкций  теории,  применяемых  для 
объяснения определённой реальности, не может быть ниже сложности содержания этой 
реальности.  Иначе нечто существенное будет упущено,  и не разрешить проблему,  ради 
которой была создавалась теория. 

Иными словами, объясняющее (explanans) в концептуальном отношении не может 
быть проще объясняемого (explanandum), но сложнее тоже не должно быть. Это значит, 
что при выборе «подходящей теории» в каждый момент лучше всего поступать по совету 
Максвелла  –  из  конкурирующих  объяснений  выбирать  то,  которое  не  пресекает 
дальнейшего рассуждения.

Как  говорил  Генри  Луис  Менкен,  для  всякого  сложного  явления  есть  простое, 
понятное, красивое и логичное объяснение; и оно всегда неверное. Видя несоразмерную 
диспропорцию между простотой селекционистских объяснений и сложностью проблем, 
которые  с  их  помощью  берутся  решать3,  поневоле  начнёшь  «придираться»  к  СТЭ  и 
отыскивать  сучки  в  глазу  брата  своего.  А  их  набирается  на  целое  «бревно»,  даже  в 
«заповедных  угодьях»  СТЭ  —  в  области  микроэволюции,  будь  то  «происхождение 
адаптаций» и дифференциация популяций на этой основе (особенно урбанизация «диких» 
видов), или же видообразование (Фридман, 2007, 2012; Фридман, Ерёмкин, 2009; Суслов, 
Колчанов, 2011; Syslov, 2013). 

Так, главное в классическом дарвинизме и тем более в СТЭ –  происхождение видов. 
А как дела обстоят с проблемой вида, с определением границы «вид-подвид» в сложных 
случаях,  вроде  аллопатрических  форм  и,  наоборот,  зон  вторичного  контакта  и 
гибридизации,  узких  и  долговременно  устойчивых?  Плохо.  Была  замечательная  мысль 
Э.Майра,  что  «виды  определяются  не  различием,  а  обособленностью»,  но  у  СТЭ нет 
концептов,  позволяющих  как  эта  обособленность  достигается  в  общем  случае,  и 
достигнута  ли обособленность видового уровня в данном конкретном случае,  для этих 
двух-трех-четырёх форм, которые рассматривает систематик «здесь и сейчас» (Фридман, 
2012; Friedmann, 2013).

Поэтому множатся попытки «уйти» к дарвиновской конвенциональности грани «вид-
подвид» (Mallet,  2010; Мина, 2010),  несмотря на очевидные результаты «естественного 
эксперимента»  в  зонах  вторичного  контакта  форм  разной  степени  обособленности, 
достигающих  видового  контакта  или  нет.  Чаще  всего  развивается  гибридизация,  но  в 
первом  случае  формы  хранят  обособленность  (гибридная  зона  узкая,  долговременно-
устойчивая,  с  чёткими границами),  во  втором  — нет  (она «расплывается»,  вплоть  до 
полного слияния форм). Причём в первом случае обособленность форм сохраняется 1) при 
интрогрессивной гибридизации, когда поток генов между ними настолько давний и/или 

3 В том числе: макроэволюция+проблема осуществления+формообразующая роль социальных 
влияний, показывающая «неэгоистичность» индивидов у людей и животных (Лашин и др., 2012; Гулд, 
Элдридж, 2014; Фридман, 2015б). 



интенсивный,  что  фактически  создал  общий  генофонд,  2)  в  отсутствие  «усиления» 
(reinforcement), встречающегося лишь в некоторых частных случаях, т. е. отсутствующего 
как общее явление в видообразовании; 3) наконец, можно считать опровергнутой модель 
«кругов  рас»,  т. е.  обширное  расселение  с  прогрессивной  дифференциацией 
внутривидовых  форм  вдоль  некоторой  линии  (-ий)  не  увеличивает  нескрещиваемости 
между более  дальними  её  «звеньями»  в  сравнении  с  более  близкими  и  соседними.  В 
случае  же  вторичного  контакта  концевые  звенья  не  оказываются  изолированными, 
развивается массовая гибридизация (Фридман, 2014б).

Иными словами, как и предполагал Н.И.Вавилов, вид представляет собой единую 
систему более или менее дифференцированных популяций, одновременно обособленную 
от других таких же систем — но не благодаря нескрещиваемости на уровне особей. Они 
регулярно  «ошибаются»  и  гибриды  «производятся»  часто:  для  индивидуальной 
приспособленности «заимствование»  чужих  генов  через  гибридизацию  в  ряде  случаев 
выгодно или безвредно, почему регулярно случается без какого-то «совершенствования 
изолирующих механизмов» (Toews, 2014; Фридман, 2014б; Артамонова, Махров, 2015). 
Отбор  «своих»,  отвержение  «чужих»  производится  популяционными  системами  обоих 
форм в момент, когда «чистые» особи, гибриды и бэккроссы пробуют «встроиться» в них, 
занимая территории и приобретая партнёров. Чем ближе их фенотип (включая социальное 
поведение,  отношение к  территории и пр.)  к  нормальному для одной из  родительских 
форм, тем выше вероятность успеха. 

Напротив, преимущественно отторгаются «промежуточные» особи, с недостаточной 
стереотипностью  демонстраций  и  пр.,  т. е.  наиболее  вероятно  гибриды.  Благодаря 
«распознаванию» на  уровне  популяционных  систем возможность  занять  территорию и 
размножиться у них  избирательно снижена при сохранной способности к репродукции; 
ведь  итоговую  приспособленность  нельзя  реализовать  в  одиночку,  нужен  социальный 
партнёр, и успешные взаимодействия с ним, а для этого — соответствие видовой норме. А 
«собственную» популяционную систему гибриды не создают из-за  промежуточности и 
одновременно  повышенной  вариативности  видовых  форм  брачного,  территориального 
поведения  и  пр.,  не  дающих  зафиксировать  норму  и  устойчиво  воспроизводить  в 
онтогенезе (Friedmann, 2013; Фридман, 2014).

Описанный механизм поддерживает обособленность в «наиболее сложных случаях», 
когда становление нескрещиваемость даже не началось (и ещё более действенен, когда 
некоторая  степень  её  уже  достигнута  за  период  изолированного  развития  форм  до 
вторичного контакта). «Распознание своих и чужих», о котором многажды (и неправильно) 
говорили для особей, фактически переносится на уровень надындивидуальных систем — 
популяций и вида в целом (Фридман, 2007, 2012). 

Соответственно,  один  и  тот  же  механизм поддерживает  1)  целостность 
разнородных, морфоэкологически дифференцированных популяций «внутри» системы — 
биологического  вида,  2)  процесс  внутривидовой  дифференциации  форм,  особенно  на 
градиенте  центр-периферия,  3)  обособленность  вида  от  популяционных систем других 
форм видового уровня (даже если входящие в них особи скрещиваются с неуменьшенной 
приспособленностью гибридов). Это механизм «сортировки» особей внутри популяции по  
потенциям развития поведения (особенно альтернативных форм, жизненных стратегий и 
пр.,  если  разные  популяции вида характеризуются  разным балансом этих стратегий,  и 
связаны  с  градиентами  среды,  вдоль  которых  меняется  наиболее  выгодное  их 
соотношение). 

Так,  популяция  разнокачественна,  часто  там  выделяются  альтернативные 
поведенческие  стратегии  с  противоположными  требованиями  к  экологической  и 
социальной среде. Это разнообразие упорядочивается посредством 5 градиентов, каждый 
из  которых  задаёт  2  альтернативы  и  смешанную  (оппортунистическую)  стратегию 
(Фридман, 2012, 2015а). 

Обычно всё занятое населением вида пространство (и ареал в целом, и отдельные 



местности, занятые соответствующими популяциями) анозотропны. В силу как истории 
расселения,  так  и  сдвигов  качества  местообитаний  в  них  выделяются  градиенты 
противоположных  изменений  экологической  и  социальной  среды.  В  видовом  ареале  в 
целом  прослеживается  градиент  «центр  —  периферия»,  вдоль  которого  растёт 
экстремальность среды обитания и падает напряжённость конкуренции за  территорию, 
партнёра  и  пр.  социальных  взаимодействий.  Такой  же  градиент  прослеживается  в 
большинстве заселённых видом местностей, только идёт не в направлении расселения, а 
от излюбленных («лучших») местообитаний к пессимальным. См. рисунок.

Рисунок. Популяционная система вида согласно «морфологическому подходу»: градиенты «центр – 
периферия» ареала (А) с сортировкой особей по потенциям (степень развития конкурентной и патиентной 
стратегий) вдоль них (Б). По: Фридман, 2012.

Соответственно, особям «более конкурентным», более устойчивым к социальному 
стрессу,  «любящим  и  умеющим»  побеждать  в  соответствующей  конкуренции,  лучше 
концентрироваться  на  одном  полюсе  таких  градиентов  («в  центре»,  -ах).  И  наоборот, 
особям, бегущим конкуренции с себе подобными в плотных поселениях, проигрывающим 
её но устойчивым к экстремальности внешней среды (как периферийные самцы тетерева в 
сравнении с центральными, куропёрые — мухоловок — пеструшек в сравнении с чёрно-
белыми), лучше жить «на периферии». 

Родиться же каждый из них может где угодно (рис.); поэтому исключительно важная 
задача  —  направленное  попадание  особи  в  ту  среду  (экологическую  и  социальную), 
которая  наиболее  соответствует  её  потенциям,  поведенческим  и  прочим,  минимизация 
неопределённости  и  риска  на  этом  пути.Что  есть  операциональная  формулировка 
проблемы приспособления полиморфной популяции к мозаичной и флюктуирующей среде 
(особенно  в  плане  устойчивости  воспроизводства,  а  не  «использования  средовых 



изменений»). 
Ортодоксальный  СТЭшный  взгляд  на  эту  проблему  таков,  как  сформулировал 

Б.Б.Жуков:  особи  разных  потенций  перемещаются  по  ареалу  популяции  более-менее 
случайно или в лучшем случае — по направляющим линиям ландшафта.  Им «не дано 
знать, куда лучше меняться», поэтому пробуют во все стороны, что если и ограничивается, 
то  только внешними барьерами.  Кто-то  добирается до нужного «пятна» в приемлемый 
срок, кто-то нет, «невидимая рука» отбора поддерживает первых и вычёркивает вторых, 
чем  распространяет  признаки,  влияющие  на  «добирание  вовремя»  (и  на  успешные 
взаимодействия в найденной группировке). 

Эта идеализация хороша лишь как нулевая гипотеза. Ведь реальные популяции (как 
минимум птиц и млекопитающих) включают в себя сигнальное поле, благодаря которому 
особи разных потенций направленно добираются в «пятна» экологической и социальной 
среды,  благоприятные  именно  для  индивидов  с  такими  «качествами».  Всё  происходит 
много и с меньшим грузом элиминации, чем в «классическом варианте» (что лучше всего 
видно  опять-таки  на  примере  урбанизации  «диких»  видов,  Фридман,  Ерёмкин,  2009, 
особенно табл.1).

Например,  элементарное  эволюционное  явление  с  точки  зрения  СТЭ  –  это 
направленное  изменение  генных  частот  в  популяции  или  в  двух  разных  популяциях, 
приводящее к  дивергенции их генофондов (последнее обычно происходит в  результате 
разных локальных адаптаций и отбора разных коадаптированных генных комплексов в 
каждом  отдельном  случае).  Отсюда  следует  (выводится)  и  остальное,  от  дивергенции 
пространственно-этологической  структуры  «расходящихся»  популяционных  систем  до 
дивергенции морфотипов обоих форм.

Вместе  с  тем  слишком  часто  попадаются  случаи,  когда  близкие  формы  вполне 
обособлены морфологически им экологически, различия устойчивы и носят системный 
характер; больше того, их обособленность успешно «проверена» вторичным контактом, - 
при нулевой генетической дистанции. Фактически у них общий генофонд, возникший как 
правило, под действием той же самой гибридизации, однако обособленность сохраняется 
несмотря на постоянный поток генов и фенов от другой формы (а он должен «загрязнять» 
генофонд  и  разрушать  те  самые  коадаптированные  генные  комплексы,  ведь  формы 
заметно дивергировали экологически).  Иногда это  виды  in statu nascendi (серая  Corvus 
cornix и  чёрная  C.corone вороны, иногда  экотипы  («городские»  и  «лесные»  чёрные 
дрозды), но это общее описание подходит всем им (обзор см. Friedmann, 2013).

То есть главное - в появлении подобной обособленности форм, сохраняющейся при 
вторичном  контакте.  Дать  общее  объяснение  этому  —  для  СТЭ  не  вопрос:  отбор, 
дивергенция и пр. (Лашин и др., 2012). Трудности возникают в конкретизации: до какой 
степени надо уклониться периферийному изоляту/сколько лет пробыть в изоляции чтобы 
он при вторичном контакте не сливался с исходной формой а оставался обособленным и 
впредь (даже если пойдёт гибридизация). СТЭ (и любую другую концепцию эволюции) 
можно считать настоящей теорией, если она даёт общие решения таких вопросов - как для 
конкретных групп рассчитать этот  "переход количества в качество" для существующих 
форм,  промежуточных  между  видом-подвидом.  Или  позволит  прогнозировать 
видообразование  хотя  бы  на  таком  уровне,  на  каком  кривые  Виллиса  дают  прогноз 
событий макроэволюции (родо-, семействообразования и пр., см. Поздняков, 2005). А она 
пока  не  может,  и  натуралистам  -  зоологам  и  ботаникам  специалистам  по  конкретным 
группам,  приходится  самим прикидывать  "на  глазок":  вид или подвид?  Или же делать 
ретираду  от  попыток  оценить  обособленность  популяционных  систем  к  демаркации 
различий форм по признакам, заранее выбранным «правильными» («подход Прокруста» 
по А.П.Расницыну, 2013).

С  объяснением  макроэволюции  ещё  хуже.  "Букет  законов  эволюции"  по 
А.С.Раутиану  (2006)  «собран»  именно  из  эмпирических  зависимостей,  прямо  не 
выводимых из общих принципов СТЭ (о них см. Кузнецов, 2010). 



Надо  сказать,  что  ещё  Ю.А.Филипченко  в  классическом  дарвинизме  выделял 
«правый  и  левый  фланг»  -  взаимно-дополнительные  направления  внутри  общей 
концепции, сполна сохранившиеся и в СТЭ (Лашин и др., 2012). Первый - классический 
(«майровский») вариант СТЭ. Он отдаёт явное предпочтение приспособительной гибкости 
«ветвей» перед филогенетической «косностью» «ствола» эволюционного дерева, то есть 
изменчивость  приспособительных  реакций  индивидов  и  вариативность  специализации 
«ветвей»  филогенетического  древа  важней  филогенетической  устойчивости  типа.  Или 
иначе, априори установлен примат гибкости частных адаптаций перед филогенетической  
устойчивостью адаптаций широкого значения и их направленным развитием в некотором 
ряду прогрессивных изменений.

В  философском плане  это  теория  «эгоистического  индивидуализма»  субъектов  и  
процессов эволюции в противоположность системно-иерархическому взгляду на первые и 
вторые  (Шмерлина,  2004).  Тогда  социобиология  и  эволюционная  психология  - 
«ультраправый» или,  точней,  «либертарианский взгляд  на  эволюцию»;  её  независимые 
субъекты, имеющие собственную судьбу, и оппортунистически приспосабливающиеся к 
среде обитания, здесь уже гены (эгоистичные репликаторы), а даже не особи, тем более не 
виды и популяции.

«Левое  крыло»  образуют  теории,  отдающие  примат  филогенетической  косности 
«общего  ствола»  сравнительно  с  «адаптивной  гибкостью»  «ветвей».  Это  теория 
стабилизирующего  отбора  И.И.Шмальгаузена  и  эпигенетическая  концепция  эволюции 
Шишкина-Уоддингтона, основанная на эффекте Болдуина – генокопировании адаптивных 
модификаций, возникающих в рамках прямого приспособления (Лашин и др., 2012).

Здесь  важнейший  момент  эволюции  здесь  -  не  частные  адаптации  к  среде,  а 
выработка  устойчивости  «типа»:  системного  целого,  объединяющего  соответствующие 
частные элементы и способного воспроизводить собственный «план строения» в широком 
диапазоне  «шумов»  (онтогенеза,  средовой  или  демографической  стохастичности 
популяции и пр.). «План строения» здесь – это архетип таксона в анализе макроэволюции 
(источник  «-заций»  с  параллелизмами)  или  характерный  паттерн  популяционной 
структуры  вида  (устойчиво  воспроизводящийся  в  череде  поколений)  в  анализе 
микроэволюции.

В обоих  случаях  важно,  что  «обручи»  системной структуры,  морфотипической в 
первом  случае  и  популяционной  —  во  втором,  накладывают  «удобные  системе 
ограничения»  на  «эгоистичное»  поведение  её  элементов  –  особей  или  переносимых 
особью генов (а также процессов реализации генов в онтогенезе). Они же координируют 
перемещение  и  взаимодействие  элементов  так,  что  их  поведение  из  независимого 
становится  кооперативным,  и  смысл  этой  кооперации  в  том,  чтобы  устойчиво 
воспроизвести  «тип»:  популяционной  структуры  в  биотопических  предпочтениях  и 
социальных взаимодействиях индивидов или же (родовой, семейственный) морфотип в их 
онтогенезах. Первый в этом плане «ничуть не хуже» второго: его воспроизведение также 
устойчиво в широком диапазоне внутренних «напряжений» системы и средовых шумов, её 
забуференность достигается также за счёт внутрисистемных регуляций и т. п. (Фридман, 
2012, 2015аб).

То есть на «левом фланге» находится и «морфологический подход» к популяционной 
системе,  трактующий  её  структуру  как  динамическое  образование,  не  статичное,  но 
ежесекундно  воспроизводимое  вновь  и  вновь  во  взаимодействиях,  как  пламя  свечи.  И 
угасающее  подобно  пламени,  если  эти  взаимодействия  выйдут  вновь  из  некого 
оптимального  временного  режима  и  оптимального  периода  интенсивности  (Щипанов, 
2003; Фридман, 2012). Точнее,  (видо)специфический паттерн популяционной структуры 
при выходе режима воспроизводства за пределы креода, обеспечивающего устойчивость 
последнего, не угасает,  а дестабилизируется и рассыпается,  но от этого популяционная 
организация  не  делается  менее  «типологической»  и  «морфологической»  в  смысле 
инвариантности  архетипических  черт  и  возможности  классификации  типологическим 



методом по  Г.Ю.Любарскому.  Кроме  того,  сюда  же  относятся  и  все  номогенетические 
теории эволюции, скажем А.М.Оловникова (2009); (как бы «ультралевые»).

Поэтому с  точки  зрения  теорий «правого  фланга»  большая  скорость  эволюции и 
более  радикальные  преобразования  эволюционирующей  структуры  в  прогрессивную 
сторону требуют более жёсткой конкуренции и более интенсивного движущего отбора. 
Согласно  теориям  «левого»  всё  наоборот  –  прогрессивная  эволюция  требует  менее 
жёсткой  конкуренции,  нарастающей  автономизации  эволюционирующей  системы 
(=большую возможность прямого приспособления, когда средовые изменения влияют на 
индивидов не непосредственно, а через изменения популяционной структуры/социальной 
среды, и индивиды приспосабливаются в основном ко вторым4).

Отсюда  представители  «левого  фланга  дарвинизма»  рассматривают  объекты  (или 
предметы) эволюционных изменений как  структуры,  «правого фланга» -  как  признаки. 
Различия между первым и вторым см. «Пух и кролик» В.Г.Черданцева (2005). 

Говоря  о  биологической  форме,  можно  её  описывать  как  иерархию  структур, 
некоторым  закономерным  образом  «вложенных  друг  в  друга».  А  можно  –  как  набор 
признаков,  необходимых  для  уверенной  дискриминации  таксонов,  характеризуемых 
соответствующей формой, друг от друга, и для выделения каждого из них в надтаксоне 
(являющимся для них родом в логическом смысле; вид – в логическом смысле – задаётся 
через род и видообразующее отличие). Скажем, используемых в определительных ключах. 
Пример первого показан А.Ю.Пузаченко (2013), второго -  А.А.Поздняковым (2005).

По мысли В.Г.Черданцева, естественный отбор вообще оперирует признаками, а не 
структурами.  Удачный  выбор  признаков  позволяет  различать  объекты  независимо  от 
структуры. Например, коммуникативные сигналы суть специализированные посредники в 
самых существенных социальных отношениях между особями в популяции, поэтому они 
контролируются отбором в первую очередь – гораздо раньше, чем состояния, намерения, 
программы  поведения  самих  взаимодействующих  особей.  «С  точки  зрения  отбора» 
собственные  характеристики  особей,  а  тем  более  их  морфология,  скорей  структуры, 
нежели  признаки  -  если  только  их  не  «втягивает»  в  сферу  коммуникации:  между 
социальными компаньонами или экосистемными партнёрами (Фридман, 2012, 2014). 

А эволюционируют – то структуры и системы структур – организмы, сообщества, 
виды! Следовательно, нужна теория осуществления, которая позволяла бы сделать переход 
от отбираемых признаков через транслятор/конвентор в виде нормального онтогенеза или 
устойчиво  воспроизводящейся  популяционной  организации  вида  к  эволюирующим 
структурам. Такой теории  пока нет, и самая возможность её отрицается.

Список литературы
Артамонова  В.А.,  Махров  А.А.  Генетические  системы  как  регуляторы  процессов 

адаптации и видообразования (к системной теории микроэволюции)// Соврем. проблемы 
биологич. эволюции. -  Тр. конфер. к 100-летию Государственного Дарвиновского музея. 
М., 2008. 381-401.

Артамонова  В.А.,  Махров  А.А.  Генетические  методы  в  лососеводстве  и 

4 «И в наших культурах, и в естественных условиях, острая конкуренция ведёт к более или менее 
значительному истощению и снижению плодовитости всех особей, а не только к элиминации более слабых. 
В наших культурах, например, чрезмерно густые посевы и посадки связаны, поэтому, со снижением 
урожайности. Более истощёнными оказываются часто в этих условиях именно те особи, которые по своей 
наследственной природе являются наиболее плодовитыми. Это ведёт к отбору на меньшую плодовитость 
и, следовательно, к вырождению сорта.

 В естественных условиях перенаселение и интенсивная конкуренция также ведут иногда к 
уменьшению плодовитости, но, главное, они всегда ведут ко всё более узкой специализации, связанной с 
более экономным использованием жизненных средств. Такая специализация закрывает, однако, перед 
организмом возможность развития в направлении широкой прогрессивной эволюции.

Поэтому и в естественных условиях более мягкие формы конкуренции и формы пассивного 
соревнования особей имеют известные преимущества. Они не только благоприятствуют жизни вида, но и 
определяют более широкие пути его прогрессивной эволюции» (Шмальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма. 
М.: 1992).



форелеводстве:  от  традиционной  селекции  до  нанобиотехнологий.-  М.:  Т-во  научных 
изданий КМК. 2015. - 128 с.

Гулд  С.Дж.,  Левонтин  Р.Ч.  Пазухи  свода  собора  Святого  Марка  и  парадигма 
Панглосса:  критика адаптационистской программы [пер.,  пред.  и прим.  И.А. Кузина]  // 
Философия.  Наука.  Гуманитарное знание /  В.Г.  Кузнецов,  А.А.  Печенкин (ред.).  -  М. : 
Центр стратегической конъюнктуры, 2014. – С. 160-191.

Еськов  К.Ю.  Автокатализ  как  механизм  запуска  макро-  и  микроэволюционных 
процессов//  Мат-лы XII Московского совещания по филогении растений, посвящённого 
250-летию со дня рождения Георга-Франца Гофмана. - М.: Т-во научн.изд. КМК, 2010. - 
С.49-52.

Иорданский Н.Н. Макроэволюция. Системная теория. - М.: Наука, 1994. - 112 c.
Колчинский Э.И., 2006. Эрнст Майр и современный эволюционный синтез. - М.: Т-

во научн.изд. КМК. — 149 с.
Кузнецов А.Н. Анатомия эпигенетической теории эволюции. - Доклад на заседании 

семинара  «Вопросы  эволюции».  -  10.12.2010.  - 
http://evolbiol.ru/kuznetsov/kuznetsov_epigen.htm 

Лашин  C.А.,  Суслов  В.В.,  Матушкин  Ю.Г.   Теории  биологической  эволюции  с 
позиции современного  развития системной биологии //  Генетика.  2012.  -  Т.48.  -  №5. - 
С.573-589.

Любищев А.А. О постулатах современного селектогенеза // Проблемы эволюции. - Т. 
3. - Под ред. Воронцова Н.Н. - Новосибирск.: Наука, 1973. - С.31–56. 

Марков А.В., Неймарк Е.Л. Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий. - 
М.: АСТ: Corpus, 2014. - 534 с.

Мина  М.В.  Эволюция концепции вида от  Дарвина  до наших дней:  прогресс  или 
блуждание? //  Чарльз Дарвин и современная биология. - Тр. Междунар. научн. конфер. 
(21–23 сентября 2009 г., Санкт-Петербург). - СПб.: Нестор-История, 2010. - 228-236.

Оловников  А.М.  Биологическая  эволюция  на  основе  неслучайной  изменчивости, 
регулируемой организмом// Биохимия. 2009. - Т.54. - №12. - С.1589-1602.

Поздняков  А.А.  О  значении  правила  Виллиса  для  таксономии//  Журн.общей 
биологии. 2005. - Т.66. - №4. - С.326-355.

Пузаченко  А.Ю.  Инварианты  и  динамика  морфологического  разнообразия  (на 
примере черепа млекопитающих). Автореф. дисс. на соискание учёной степени доктора 
биол. наук. - М., 2013. - 48 с.

Раутиан А.С. Букет законов эволюции// Эволюция биосферы и биоразнообразия. К 
70-летию А.Ю.Розанова. - М.: Т-во научн.изд. КМК, 2006. - С. 20-38. 

Расницын  А.П.  Методология  классификации:  подходы  Прокруста,  Платона  и 
Линнея// Труды Зоологического института РАН. 2013. - Приложение №2. С.66–71

Романовский  М.Г.,  Щекалев  Р.В.  Система  вида  у  лесных  растений.  -  М.: 
Товарищество научных изданий КМК, 2014. - 269 с.

Северцов А.С. Направленность эволюции. - М.: изд-во МГУ, 1990. - 272 с.
Северцов А.С. Эволюционный стазис и микроэволюция. - М.: Т-во научн.изд. КМК, 

2008. - 176 с.
Суслов  В.В.,  Колчанов  Н.А.  Дивергентно-конвергентные  механизмы  эволюции 

биоразнообразия//  Развитие  жизни  в  процессе  абиотических  изменений  на  земле.  - 
Иркутск/Листвянка, Ин-т географии им. В.Б.Сочавы СО РАН, 2011. - С. 193-207.

Тимофеев-Ресовский  Н.В.,  Воронцов  Н.Н.,  Яблоков  А.В.  Краткий  очерк  теории 
эволюции. - М.: Наука, 1977. - 297 с. 

Фридман В.С. Системы распознавания «свой – чужой» и ренессанс биологической 
концепции  вида  //  Современные  проблемы  эволюции.  ХХI  Любищевские  чтения.  - 
Ульяновск, 2007. - С. 201-215 

Фридман В.С. Трудности биологической концепции вида и пути их преодоления (на 

http://evolbiol.ru/kuznetsov/kuznetsov_epigen.htm


примере птиц)// Беркут. 2012. - Т.21. - Вип.1-2. - С.127-182.
Фридман В.С.  Преодоление  социобиологии//  Социальный компас.  2014а.  -  8.06.  - 

http://www.socialcompas.com/2014/06/08/preodolenie-sotsiobiologii/ 
Фридман В.С. Что не так с «совершенствованием изолирующих механизмов» (и его 

частным случаем в виде «усиления», reinforcement)?// Журнал общ.биологии. 2014б. - Т.75. 
№4. - С. 261-286 

Фридман В.С.  Альтернативные стратегии поведения и  индивидуальность  особей// 
Социальный компас. 2015а. - 8.06. -  http://www.socialcompas.com/2015/06/08/alternativnye-
strategii-povedeniya-i-individualnost-osobej/ 

Фридман  В.С.  Селекционистский  подход  к  истории  человечества:  пределы  и 
ограничения  //  Cовременные  проблемы  эволюции  и  экологии  (XXIX  Любищевские 
чтения). - Ульяновск, 2015б. С.136-150

Фридман В.С., Ерёмкин Г.С. Урбанизация «диких» видов птиц в контексте эволюции 
урболандшафта. - М.: URSS. - 240 с.

Черданцев В.Г. 2003. Морфогенез и эволюция. - М.: Наука, 2003. - 360 с.
Черданцев  В.Г.  Пух  и  кролик:  два  взгляда  на изменчивость

и эволюцию  биологических  форм  //  Знание-сила.  2005.  -  №9.   - 
http://wsyakayawsyachina.narod.ru/biology/bio_evolution_1.html 

Шмерлина  И.А.  Идея  целостности  в  социологии  и  биологии//  Социологический 
журнал. 2004. - № 1/2. - С. 5— 33.

Щипанов  Н.А.  Популяция  как  единица  существования  вида.  Мелкие 
млекопитающие// Зоол. ж. 2003. Т.82. - №4. - С.450-469. 

Friedmann V.S. Conspecific Recognition Systems and the Rehabilitation of the Biological 
Species Concept in Ornithology // The Species Problem - Ongoing Issues. - Chapt.8. - InTech 
Publishing Croatia. - P. 193-224 

Pigliucci Massimo  Down with natural selection? // Perspect. Biol. and Med. 2009. - V.52. 
-№ 1. - P.134-140.

Mallet J. Why was Darwin's view of species rejected by twentieth century biologists?// 
Biol. and Phil. 2010. - V.25. - №4. - P.497-527

Nielsen R. Adaptionism - 30 years after Gould and Lewontin / // Evolution (USA). 2009. - 
V.63. - №10. - P.2487-2490. 

Reid  R.  Biological  Emergences:  Evolution  by Natural  Experiment.  -  Vienna  Series  in 
Theoretical Biology, Cambridge: MIT Press, 2007. - 517 pp.

Suslov V.V.  Par  force  evolution  as  a  mechanism for  rapid  adaptation//  Paleontological 
Journal. 2013. - V.47. - №9. - Р.1048-1055.

Toews D.P.L.,  Mandic  M.,  Richards  J.G.,  Irwin D.E.  Migration,  Mitochondria  and the 
Yellow-Rumped Warbler// Evolution. 2014. - V.68. №1. - Р.241-255.

Резюме.  Возрождение  номогенетических  моделей  эволюции  связано  с  изучением 
предпочтительных  направлений  развития,  созданных  системной  природой 
эволюционирующих объектов и «надстраивающихся» над стохастикой селектогенеза. Она 
бы действовала без видоизменения или изъятия, если бы каждый вид был представлен 
«россыпью» особей (ещё лучше — «эгоистичных репликаторов» без тел), друг с другом 
никак связанных и взаимодействующих= исключительно эксплуатационной конкуренцией 
через среду.  Увы, они связаны, причём двояко — через тела,  общевидовая морфология 
которых «строится» в ходе онтогенеза; и социальными и т.д. отношениями в популяцию, 
пространственно-этологическая структура которых «строится» в  ходе коммуникации.  А 
дальше «построенное» устойчиво воспроизводится, для чего управляет перемещениями, 
взаимодействиями  и  формированием  поведения  особей.  И  чем  лучше  это  делает,  тем 
больше  включает  сортировку  и  исключает  отбор  как  творческий  фактор  в  появлении 
нового (что и есть эволюция).
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Summary.  Revival nomogenetic   models of evolution associated with the study of the 
preferred  directions  of  development,  created  by  a  system  nature  of  evolving  objects  and 
"overbuild"  above  selektogenez  stochastic.  Selektogenetic  concept  would  operate  without 
modification or withdrawal if each species has been submitted as "bulk" of individuals (even 
better - "selfish replicators" without bodies), with each other in no way connected and interacting 
exclusively through competitive environment. Alas, individuals relate to each other, with two 
ways - through the body, in which the common morphology "built" in the course of ontogenesis; 
and through social,  etc.  attitudes in the population,  for which the space-ethological structure 
"built" in the course of communication. This building consistently reproduces itself below and 
for this reproduction controls movements, interactions and formation of behavior of individuals. 
The better  the  construction  does,  the  more  it  involves  sorting  and eliminates  selection  as  a 
creative factor in the emergence of new (that is, evolution).
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