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Ана лиз те о рии би о ло ги че с кой так со но мии пред по ла га ет со пос тав -
ле ние двух кон цеп ций: клас си че с кой (на ту ра ли с ти че с кой), гла ся щей,
что жи во му ми ру им ма нен т но при су ща об ъ ек тив ная так со но ми че с кая
рас чле нен ность, что мир сам по се бе раз де лен на об ъ ек ты – ви ды, а воз -
мож но, и на над ви до вые груп пи ров ки – ро ды, се ме й ст ва, клас сы и др.,
и со ци о куль тур ной, со глас но ко то рой рас чле нен ность жи во го ми ра на
об ъ ек ты – это ре зуль тат де я тель но с ти че ло ве че с ко го ра з у ма, ор га ни зо -
вав ше го прак ти че с кий опыт по ос во е нию при ро ды. Со ци о куль тур ный
под ход так же под ра зу ме ва ет, что на уч ная кар ти на ми ра от но си тель на
к куль тур ным сре д ст вам по зна ния и пре тер пе ва ет ис то ри че с кие из ме -
не ния на раз лич ных эта пах раз ви тия на у ки, что впер вые бы ло по ка за но
на кон крет ном ма те ри а ле Т. Ку ном в его зна ме ни той кни ге «Струк ту ра
на уч ных ре во лю ций» (1962 г.).

С этой точ ки зре ния на уч ная кар ти на ми ра, вклю ча ю щая мно же-
 ст ва об ъ ек тов раз лич ной пред мет ной оп ре де лен но с ти, пред став ля ет
со бой про дукт вза и мо де й ст вия че ло ве че с ких средств по зна ния и при -
ро ды, в свя зи с чем че ло ве че с кий вклад в струк ту ру об ъ ек тов по зна -
ния не уст ра ним, со от ве т ст вен но, об ъ ек ты яв ля ют ся со ци о куль тур но-
при род ным, бо лее слож ным об ра зо ва ни ем, чем по ла гал на ту ра лизм.
Мыс ли тель ная, те о ре ти че с кая де я тель ность, ко то рую на ту ра лизм рас -
смат ри вал лишь как сре д ст во, по мо га ю щее по зна вать при ро ду ве щей,
ока за лась не от де ли мой от ве щей, по сколь ку яви лась в но вом све те –
как сре д ст во ор га ни за ции прак ти че с ко го на уч но го опы та, ме ня ю ще е -
ся в за ви си мо с ти от тех или иных за дач, ста вя щих ся на у кой на раз лич -
ных эта пах ее раз ви тия. Это по зво ли ло по-но во му взгля нуть на на ту -
ра ли с ти че с кую на уч ную кар ти ну ми ра: при ро да, ле жа щая в ос но ва -
нии этой кар ти ны, пред став ля ет со бой ма те ри ал, ко то рый мож но ор га -
ни зо вать по-раз но му со глас но це лям и за да чам на уч но го ис сле до ва ния. 
Но вая кон цеп ция вы я ви ла не об хо ди мость ис сле до вать де я тель ност-
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 ную со став ля ю щую про цес са по зна ния, что про из ве ло на сто я щую
ре во лю цию в фи ло со фии и на у ке: с од ной сто ро ны, вы де ли лась фи ло -
со фия на у ки как осо бая дис ци п ли на, из у ча ю щая на у ку и раз лич ные
ас пек ты на уч ной де я тель но с ти, а с дру гой сто ро ны, вы де ли лась ме то -
до ло гия, из у ча ю щая сре д ст ва на уч но го по зна ния и да ю щая ре ко мен -
да ции для раз ви тия ме то дов ис сле до ва ния в кон крет ных на у ках. 

Осоз на ние от но си тель но с ти на уч ной кар ти ны ми ра к сре д ст вам
по зна ния спо со б ст во ва ло зна чи тель но му про грес су в фи зи ке, в ча с т но -
с ти в кван то вой ме ха ни ке, то г да как во мно гих об лас тях ес те с т во з на ния 
по-пре ж не му гос по д ству ет на ту ра ли с ти че с кое ми ро воз зре ние. Как от -
ме ча ет М.Б. Са пу нов, «не смот ря на бур ный про цесс те о ре ти за ции, в би -
о ло ги че с кой на у ке до сих пор чрез вы чай но рас про с тра не ны на ив но-на -
ту ра ли с ти че с кие оцен ки уче ны ми ха рак те ра и смыс ла со б ст вен ной де я -
тель но с ти... Ее ут вер жде ния пря мо пе ре во дят ся в су ж де ния о су ще с т во -
ва нии об ъ ек тов в “са мой по се бе” де й ст ви тель но с ти» [1]. В свя зи с этим
пред став ля ет ин те рес ана лиз так со но ми че с ко го зна ния на пред мет вы -
яв ле ния от но ше ния ме ж ду эм пи ри че с ким и те о ре ти че с ким ас пек та ми
так со но ми че с кой де я тель но с ти, а так же в це лом струк ту ры так со но ми -
че с кой те о рии.

Мы бу дем рас смат ри вать так со но мию в рам ках те о рии со ци аль -
ных эс та фет [2]. В со от ве т ст вии с дан ной те о ри ей так со но мия пред став -
ля ет со бой ком плекс ис то ри че с ки сло жив ших ся и ус той чи во вос про из -
во дя щих ся эс та фет ных про грамм те о ре ти че с кой ра бо ты. Эс та фет ный
ха рак тер на уч ных про грамм име ет боль шое зна че ние для ана ли за те о -
рии: фор му эс та фет при ни ма ют про грам мы, про шед шие че рез фильтр
об ще с т вен но го при зна ния их зна чи мо с ти. Вме с те с тем эле мен ты раз -
лич ных ис то ри че с ки сло жив ших ся про грамм вза и мо де й ст ву ют, об ра -
зуя ва ри ан ты, не ред ко пре пя т ст ву ю щие раз ви тию те о рии. На п ри мер,
кон цеп ция ог ра ни чен но го транс фор миз ма – не а де к ват ная фор ма осоз -
на ния ха рак те ра так со но ми че с кой ре аль но с ти – воз ник ла как ре зуль тат
вза и мо де й ст вия ста ти че с кой и эво лю ци он ной кон цеп ций [3]. Дру ги ми
сло ва ми, ана лиз эс та фет ной струк ту ры на уч ных про грамм по зво ля ет
вы я вить ге не зис раз ви тия на уч ной те о рии.

Осо бен но с ти те о рии так со но мии

Так со но ми че с кая де я тель ность осу ще ст в ля ет ся с це лью на ко п ле -
ния опы та и со от ве т ст ву ю ще го зна ния о би о ло ги че с ком раз но об ра зии,
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от но ся ще го ся как к от дель ным ор га низ мам, так и к так со нам. В от но ше -
нии пер вых на ка п ли ва ют ся эм пи ри че с кие зна ния, в от но ше нии вто -
рых – те о ре ти че с кие. Од на ко в так со но мии в си лу не зре ло с ти те о рии
те о ре ти че с кий ха рак тер вы де ле ния ее об ъ ек тов ока зы ва ет ся скры тым,
не реф лек си ру е мым, «вы не сен ным за скоб ки». Всле д ст вие это го так со -
но ми че с кая де я тель ность оце ни ва ет ся са ми ми так со но ми с та ми как не -
по с ре д ст вен ная эм пи ри че с кая ра бо та с об ъ ек та ми, су ще с т ву ю щи ми
в при ро де не за ви си мо от ис сле до ва те ля. 

Ме ж ду тем эле мен ты эм пи ри че с ко го и те о ре ти че с ко го ис сле до ва -
ний все г да со про во ж да ют друг дру га в так со но ми че с кой ра бо те, от де -
лить их не воз мож но в си лу спе ци фи ки ис сле до ва те ль ской де я тель но с -
ти. Это хо ро шо про смат ри ва ет ся в са мых про стых ви дах так со но ми че с -
кой де я тель но с ти. Со с тав ляя эм пи ри че с кое опи са ние осо би, мы про из -
во дим раз лич ные опе ра ции, эм пи ри че с кий ха рак тер ко то рых у нас об ыч -
но не вы зы ва ет со мне ний. В ря де слу ча ев осу ще ст в ля ют ся «не по с ре д -
ст вен ные» из ме ре ния и на блю де ния: из ме ре ние и взве ши ва ние час тей
об ъ ек та и об ъ ек та в це лом, на блю де ние кон крет ных при зна ков и т.д. Но 
уже тот факт, что при «не по с ре д ст вен ных» из ме ре ни ях мы ис поль зу ем
со от ве т ст ву ю щие при бо ры, на при мер ли ней ку или ве сы, вы зы ва ет со -
мне ния в том, что дан ные про це ду ры яв ля ют ся чис то эм пи ри че с ки ми,
ведь ис поль зо ва ние лю бо го при бо ра под ра зу ме ва ет не ко то рую пред ва -
ри тель ную те о ре ти че с кую ра бо ту. Да же для то го что бы из ме рить дли ну 
ка ко го-ли бо ор га на рас те ния, на при мер дли ну лис та, нуж но пред ва ри -
тель но ре шить ряд чис то те о ре ти че с ких во п ро сов. Так, час то не об хо ди -
мо ре шить, что при нять за лис то вую пла с тин ку и че ре шок, по сколь ку
не ред ко че ре шок не чет ко раз гра ни чен с лис то вой пла с тин кой, т.е. нуж -
но ре шить, где кон ча ет ся лис то вая пла с тин ка и на чи на ет ся че ре шок.
Ино г да не об хо ди мо ре шить, как из ме рять лист, ес ли он асим мет ри чен,
и т.д. По ми мо это го «не по с ре д ст вен ные» на блю де ния и из ме ре ния
силь но за труд ня ет тот факт, что так со но ми че с кая ра бо та ка са ет ся, как
пра ви ло, мно жеств осо бей, по то му что еди нич ные осо би труд но рас -
смат ри вать как ос нов ные об ъ ек ты би о ло ги че с ко го раз но об ра зия, по -
сколь ку еди нич ных осо бей бес чис лен ное мно же с т во.

По э то му не об хо ди мы фик са ция мно жеств осо бей и пред став ле -
ние их в ви де от дель ных об ъ ек тов. Это дос та точ но слож ная за да ча, так 
как в фик си ру е мой уче ны ми кар ти не при ро ды от су т ст ву ют рез кие
гра ни цы, по э то му мно же с т ва осо бей за да ют ся как от дель ные об ъ ек ты
на ос но ве те о ре ти че с кой иде а ли за ции – пред став ле ния их как клас сов
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ор га низ мов, ха рак те ри зу ю щих ся клас са ми при зна ков. Та кие клас сы
мож но за дать на ос но ве из ме ря е мых при зна ков, на при мер ли ней ных
раз ме ров. Од на ко раз ме ры час тей осо бей силь но варь и ру ют, по э то му
ред ко уда ет ся «схва тить» раз ли чия ме ж ду мно же с т ва ми на ос но ве из -
ме ря е мых при зна ков. При этом при хо дит ся ука зы вать пре д е лы варь и -
ро ва ния, на при мер: «дли на лис та от 5 до 10 см». Час то для этой це ли
при хо дит ся ис поль зо вать осо бые те о ре ти че с кие аб ст рак ции. Так, пред -
став ле ние мно жеств при зна ков, на блю да е мых у мно же с т ва осо бей
в фор ме клас сов при зна ков, мож но осу ще с т вить, ко г да учи ты ва ют ся
не из ме ря е мые при зна ки (ска жем, чис ло или раз ме ры час тей осо бей),
а ха рак тер – фор ма, цвет, ко то рые мож но за дать пу тем вве де ния спе -
ци аль ных тер ми нов. На п ри мер, мы мо жем за дать та кой ме рон, как
«зуб ча тый край лис та», ес ли мы не учи ты ва ем раз ме ры, а лишь ука зы -
ва ем фор му. В ко неч ном сче те лю бой ме рон пред ста ет как те о ре ти че с -
ки на гру жен ный факт. Да же «не по с ре д ст вен ные» из ме ре ния ос но ва -
ны на пред ва ри тель ной те о ре ти че с кой ра бо те по соз да нию спе ци аль -
но го из ме ри тель но го при бо ра – ли ней ки и по сле ду ю щей те о ре ти че с -
кой ра бо те от но си тель но то го, как из ме рять. 

О те о ре ти че с кой на гру жен но с ти фак та пи сал М. Мал кей, рас -
смот рев ший вве ден ное И. Шеф фле ром пред став ле ние о стан дар т ной
кон цеп ции на у ки и дав ший ее ре ви зию. Кри ти куя сло жив ши е ся в на у -
ке взгля ды на эм пи ри че с кую при ро ду фак та, Мал кей пи шет: «Фак ты
счи та ют ся те о ре ти че с ки не й траль ны ми. По э то му они мо гут быть вы -
ра же ны в не ко то ром язы ке, ко то рый не за ви сит от те о ре ти че с ких
пред став ле ний, и опи са ны та ким спо со бом, ко то рый про сто ре п ре зен -
ти ру ет на блю да е мые ре аль но с ти фи зи че с ко го ми ра» [4]. На зы вая эту
кон цеп цию на у ки «двух слой ной кон цеп ци ей на уч но го зна ния», Мал -
кей да ет ее ха рак те ри с ти ку: «Мы ис хо дим из раз ли чия ме ж ду на блю -
да е мы ми и не на б лю да е мы ми, или те о ре ти че с ки ми, об ъ ек та ми. Пред -
по ла га ет ся, что фак ту аль ные ут вер жде ния вы ра жа ют от но ше ния ме ж -
ду на блю да е мы ми об ъ ек та ми, ко то рые за тем об ъ яс ня ют ся по сре д ст -
вом вы ска зы ва ний, вклю ча ю щих и та кие не на б лю да е мые об ъ ек ты,
как элек трон, квар ки или ге ны» [5].

Вскры вая при ро ду про бле мы, Мал кей да ет сле ду ю щее об ъ яс не -
ние: «Од на из важ ней ших при чин, по ко то рым ока за лось так труд но
от де лить тер ми ны на блю де ния от те о ре ти че с ких, со сто ит в том, что
тер ми ны, су дя по все му, при об ре та ют свое зна че ние не как изо ли ро -
ван ные еди ни цы, мо гу щие, ес ли они яв ля ют ся на блю да е мы ми, быть
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со от не сен ны ми с со от ве т ст ву ю щи ми фи зи че с ки ми сущ но с тя ми, но
как эле мен ты ка ких-то бо лее ши ро ких лин гвис ти че с ких струк тур» [6]. 
Да лее он под кре п ля ет свое об ъ яс не ние при ме ра ми от но си тель но на -
блю да е мо с ти звезд и пла нет: «Ло ги ка этой про це ду ры та ко ва: за ос но -
ву бе рет ся сис те ма име ю ще го ся зна ния вме с те с ее за ко на ми, по сле
че го при ни ма ет ся чет кое ре ше ние о том, что же имен но ре аль но на -
блю да ет ся в све те тре бо ва ний этой сис те мы. Та ким об ра зом, зна че ние
тер ми на на блю де ния “пла не та” вы во дит ся из его ис поль зо ва ния в не -
ко то рой сис те ме вза и мо с вя зан ных тер ми нов и вы ска зы ва ний, а не ус -
та нав ли ва ет ся по сре д ст вом про стой от сыл ки к ка ким-то се ри ям изо -
ли ро ван ных эм пи ри че с ких при ме ров, до пус ка ю щих иден ти фи ка цию
не за ви си мо от этой груп пы ин тер пре та ци он ных ре сур сов» [7].

Ста ло быть, лю бой эм пи ри че с кий факт – опи са ние от дель но го ор -
га низ ма ока зы ва ет ся те о ре ти че с ки на гру жен ным, это опи са ние осу -
ще ст в ля ет ся в со от ве т ст вии с те о ре ти че с кой схе мой, пред став лен ной
пред ше с т ву ю щим те о ре ти че с ким зна ни ем о дан ном так со не. Раз гра -
ни че ние и фик са ция эм пи ри че с ко го и те о ре ти че с ко го ас пек тов за -
труд ня ют ся тем, что «прак ти че с ки лю бое эм пи ри че с кое ис сле до ва ние 
вклю ча ет в се бя ин тер пре та цию не по с ре д ст вен ных дан ных на блю де -
ния, что не воз мож но без те о рии. А лю бая те о рия стро ит ся как ин тер -
пре та ция не ко то рых эм пи ри че с ких дан ных» [8]. Кон крет ные зна ния
мо гут функ ци о ни ро вать и в том, и в дру гом ка че с т ве. Рас смот рим про -
стой при мер из так со но мии. Ис сле до ва ния так со но ми че с ко го раз но -
об ра зия пред по ла га ют на блю де ние у об ъ ек та ря да кон крет ных при -
зна ков, на при мер чер но-бе лой ко ры у бе ре зы. Ин тер пре та ция и об ъ яс -
не ние это го на блю де ния опи ра ют ся на пред став ле ния о так со но ми че -
с кой ор га ни зо ван но с ти жи вых об ъ ек тов, в со от ве т ст вии с чем ка ж дый
ор га низм об ла да ет так со но ми че с ки ми при зна ка ми, по зво ля ю щи ми
от не с ти его к оп ре де лен но му так со ну. Спра ши ва ет ся, что мы здесь
име ем: эм пи ри че с кое до ка за т ель ст во то го, что так сон «бе ре за» име ет
чер но-бе лую ко ру, или те о рию, ко то рая об ъ яс ня ет на блю да е мые фак -
ты? Все за ви сит от на ших реф лек сив ных ус та но вок, от то го, как мы
оп ре де ля ем ре фе рен цию по лу ча е мо го зна ния. Ес ли, на при мер, мы
стро им зна ние о на блю да е мых фак тах с це лью их об ъ яс не ния и имен -
но на блю да е мые фе но ме ны вы сту па ют как об ъ ект ис сле до ва ния, то
в це лом все вы гля дит как те о ре ти че с кое зна ние. Ска жем, дан ное де ре -
во име ет чер но-бе лую ко ру, по то му что оно при над ле жит к так со ну
«бе ре за». Ес ли же, на о бо рот, дан ные на блю де ния мы рас смат ри ва ем
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как сре д ст во об ос но ва ния или де та ли за ции тех пред став ле ний, ко то -
рые пе ред этим пре тен до ва ли на роль те о ре ти че с ко го зна ния о сво й ст -
вах так со на, то ис сле до ва ние при об ре та ет ха рак тер опо с ре до ван ной
эм пи рии. В слу чае с бе ре зой ус та нов лен ный эм пи ри че с кий факт – ха -
рак тер ее ко ры мо жет рас смат ри вать ся как эм пи ри че с кое под твер жде -
ние те о ре ти че с ко го зна ния: так сон «бе ре за» име ет чер но-бе лую ко ру.

Итак, эм пи ри че с кий и те о ре ти че с кий ас пек ты де я тель но с ти уче -
ных яв ля ют ся не раз де ли мы ми и свя за ны реф лек сив но-сим мет рич ны ми 
пре об ра зо ва ни я ми. Тем не ме нее мно гие ис сле до ва те ли раз де ля ют зна -
ние на эм пи ри че с кое и те о ре ти че с кое, от ме чая что в эм пи ри че с ких сис -
те мах зна ния де ла ет ся ак цент на эм пи ри че с кой ра бо те, а в те о ре ти че с -
ких сис те мах зна ния пре об ла да ет ра бо та с иде аль ны ми об ъ ек та ми, хо тя
на до при знать, что с уче том ска зан но го дан ное раз де ле ние весь ма ус -
лов но. На наш взгляд, при ана ли зе те о рии це ле со об раз но вы де ле ние не -
зре лой и зре лой те о рий, ко то рые раз ли ча ют ся ха рак те ром пра вил ра бо -
ты в них. Дж.Р. Серль вы де ля ет два ти па пра вил: ре гу ля тив ные и кон -
сти ту тив ные. Пер вые ре гу ли ру ют де я тель ность, ко то рая су ще с т ву ет
не за ви си мо от них, вто рые, на про тив, по л но с тью за да ют и оп ре де ля ют
эту де я тель ность [9].

В так со но мии очень мно гие ви ды де я тель но с ти за да ют ся ре гу -
ля тив ны ми пра ви ла ми, ха рак тер ны ми для не зре лой те о рии, в от ли -
чие от кон сти ту тив ных пра вил, по л но с тью за да ю щих, кон сти ту и ру -
ю щих ту де я тель ность, в рам ках ко то рой стро ит ся пред мет ная ре аль -
ность. Эта де я тель ность ор га ни зу ет ся че ло ве ком по ти пу пра вил хо -
дов шах мат ных фи гур. Ре гу ля тив ные же пра ви ла че ло век пы та ет ся
ус мот реть, от крыть в са мой при ро де. По его пред став ле нию, это при -
род ные или бо же с т вен ные пра ви ла, ко то рые дос туп ны че ло ве ку
лишь час тич но, и со от ве т ст вен но дан ные пра ви ла лишь ре гу ли ру ют
де я тель ность, на прав лен ную на не за ви си мую от де я те ля ре аль ность.
В си лу это го ка ж дый но вый шаг че ло ве ка в этой ре аль но с ти мо жет
при нес ти не ожи дан ный ре зуль тат, что ис клю че но в слу чае кон сти ту -
тив ных пра вил. Зре лое те о ре ти че с кое ис сле до ва ние осу ще ст в ля ет ся
в рам ках не ре гу ля тив ных, а кон сти ту тив ных пра вил, ко то рые че ло -
век фор му ли ру ет сам с осоз на ни ем це лей и за дач ор га ни за ции ре аль -
но с ти по сре д ст вом дан ных пра вил. Пе ре ход от эм пи ри че с ких зна ний 
об от дель ных ор га низ мах к те о ре ти че с ким зна ни ям – зна ни ям о так -
со не и пред став ля ет со бой не реф лек си ру е мое та ко но ми с та ми пре -
вра ще ние од но го ти па ра бо ты в дру гой, тре бу ю щее осо бых тео-
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 ре ти че ских пра вил и осо бо го осоз на ния, осоз на ния спе ци фи ки ра бо -
ты с иде аль ны ми об ъ ек та ми. 

В слу чае де й ст вия кон сти ту тив ных пра вил на блю да ет ся по л ная
реф лек сив ная сим мет рия ме ж ду те о ре ти че с ким и эм пи ри че с ким эта -
па ми так со но ми че с ко го ис сле до ва ния. Про ил лю с т ри ру ем дан ное ут -
вер жде ние схе мой. На эта пе те о ре ти че с ко го ко н ст ру и ро ва ния клас са
об ъ ек тов мы на ос но ве эм пи ри че с ко го ис сле до ва ния об ъ ек тов (Э) вы -
яв ля ем су ще с т вен ные ме ро ны (α, β) у осо бей (ο), стро им со от ве т ст ву -
ю щие им клас сы, ко то рым да ем име на (А, В), и фор му ли ру ем пра ви ла
ко н ст ру и ро ва ния клас сов в те о рии Т [α–А, β–В]:

                                                А       В

                                      Э   ο  ο  ο ο  ο    Т [α–А, β–В]
                                           α  α  α β  β 

На эта пе эм пи ри че с ко го ис сле до ва ния (опи са ния об ъ ек тов) мы
опи ра ем ся на пра ви ла, сфор му ли ро ван ные на эта пе те о ре ти че с ко го
ис сле до ва ния: вы яв ля ем и фик си ру ем у об ъ ек тов имен но те ди аг но с -
ти че с кие при зна ки, ко то рые бы ли при ня ты на ми в хо де те о ре ти че с ко -
го ко н ст ру и ро ва ния клас са об ъ ек тов, и на ос но ва нии это го от но сим
об ъ ек ты к со от ве т ст ву ю щим клас сам, со от ве т ст вен но, на блю да ет ся
по л ная сим мет рия пре д ы ду ще му те о ре ти че с ко му эта пу ис сле до ва ния:

                                        α       β

      T [α–А, β–В]       ο   ο  ο  ο  ο  Э
                                  А   А  А  В  В

При ве дем кон крет ный при мер. Су ще с т ву ет об ще п ри ня тая схе -
ма опи са ния но во го так со на: дан ные те о ре ти че с ко го эта па ис сле до -
ва ния не при во дят ся в нем, но при во дят ся дан ные при ме не ния те о -
рии в эм пи ри че с ком опи са нии ор га низ мов, а имен но, на зва ние так со -
на на ла тин ском язы ке, эм пи ри че с кое опи са ние эк зем п ля ров, с ко то -
ры ми ра бо тал ав тор, от ли чия от близ ко го так со на (ко то рые рас смат -
ри ва ют ся как фик са ция или от кры тие так со на в при ро де, что час то
при су т ст ву ет в на зва нии ра бо ты). Вот при мер опи са ния но во го ро да
се ме й ст ва ири со вых Г.И. Ро ди о нен ко (ла тин ское опи са ние и не ко то-
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 рые под роб но с ти для крат ко с ти опу ще ны, в квад рат ных скоб ках
да ны по яс не ния): 

«Alatavia Rodionenko gen. nov... [имя так со на]
Мно го лет ние ра но ц ве ту щие рас те ния с не боль шой (1,5–3,0 см в ди ам.)

лу ко ви цей, по кры той сет ча то-во лок ни с ты ми или плен ча ты ми вла га ли ща ми...
[при зна ки от не сен ные – опи са ние так со на].

Ро д ст во. От бли жай ше го к не му ро да Iridodictium Rodionenko от ли ча ет ся
од но ло па с т ным рыль цем (а не дву ло па с т ным); от су т ст ви ем у се мян при дат -
ка... [су ще с т вен ные от ли чия от близ ко го так со на] [10]. 

Та ко вы ос нов ные эле мен ты лю бо го опи са ния но во го так со на.
Этап те о ре ти че с ко го ко н ст ру и ро ва ния но во го клас са вы гля дел

бы сле ду ю щим об ра зом: рас те ния с од но ло па с т ным рыль цем (а не дву - 
ло па с т ным), се ме на ми без при дат ка от но сят ся к но во му вы де лен но му 
на ми ро ду, ко то ро му мы да ем на зва ние Alatavia, а не к вы де лен но -
му ра нее ро ду Iridodictium Rodionenko. Од на ко ис сле до ва тель рас -
смат ри ва ет ро ды Alatavia и Iridodictium как су ще с т ву ю щие в при ро де
не за ви си мо от че ло ве ка, что и име ет ме с то в так со но мии при лю бом
опи са нии но во го так со на, т.е. этап те о ре ти че с ко го ис сле до ва ния не
реф лек си ру ет ся, со от ве т ст вен но, фик си ру ет ся лишь спо соб при ме не -
ния пра вил опи са ния но во го так со на, име ю щих не яв ную фор му, а все
ис сле до ва ние при об ре та ет ха рак тер опо с ре до ван ной эм пи рии. 

Для по ни ма ния ха рак те ра так со но мии как сис те мы зна ния сле -
ду ет от ме тить, что при ня тая в ней схе ма опи са ния но вых так со нов
есть не что иное, как иде аль ная ко н ст рук ция – эм пи ри че с кий иде -
аль ный об ъ ект в смыс ле В.С. Сте пи на [11], слу жа щий мо де лью ре -
аль но го об ъ ек та, в ко то рой для опи са ния взя то ог ра ни чен ное ко ли -
че с т во при зна ков, то г да как в де й ст ви тель но с ти об ъ ект об ла да ет
не ог ра ни чен ным ко ли че с т вом при зна ков. Со г лас но те о рии со ци -
аль ных эс та фет дан ная схе ма – это эс та фет ная про грам ма, фик си ру -
ю щая «те во п ро сы, на ко то рые сле ду ет от ве тить в хо де опи са ния
об ъ ек та, те при зна ки, ко то рые сле ду ет оп ре де лить» [12].

В слу чае де й ст вия ре гу ля тив ных пра вил ис сле до ва те ли рас -
смат ри ва ют эти пра ви ла не как ско н ст ру и ро ван ные ими са ми ми,
а как су ще с т ву ю щие в са мой при ро де и от кры ва ю щи е ся ис сле до ва -
те лям лишь час тич но. По э то му по стро ен ная те о рия (Т1) не рас смат -
ри ва ет ся в ка че с т ве окон ча тель ной, эм пи ри че с кое ис сле до ва ние
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(Э1), пред ше с т ву ю щее по стро е нию те о рии (Т1), ока зы ва ет ся не за -
кон чен ным и во з об нов ля ет ся в ис сле до ва ни ях дру го го уче но го
(Э2), при во дя щих к вы яв ле нию но вых су ще с т вен ных ме ро нов (c, d)
у осо бей (ο), к по стро е нию но вой те о рии (Т2) и т.д.:

                                    А       В

                         Э1   ο  ο  ο ο  ο  Т1 [α–А, β–В]
                               α  α  α β  β 

                                 А        В

                         Э2  ο  ο  ο  ο   ο  Т2 [c–А, d–В]
                               c   c  d  d   d

Та ким об ра зом, не зре лое те о ре ти че с кое ис сле до ва ние, пред по ла -
га ю щее не за вер шен ность эм пи ри че с ко го ис сле до ва ния, пред ше с т ву -
ю ще го по стро е нию те о рии (по сколь ку по иск но вых так со нов в при ро -
де все г да под ра зу ме ва ет су ще с т во ва ние еще не от кры тых так со нов
и ни ко г да не ока зы ва ет ся за кон чен ным), об у слов ле но ре гу ля тив ным
ха рак те ром при ни ма е мых пра вил, фор му ли ру е мых те о ри ей, что,
в свою оче редь, об у слов ле но на ту ра ли с ти че с ким при пи сы ва ни ем
дан ных пра вил са мой при ро де и пред став ле ни ем о том, что пра ви ла
от кры ва ют ся в про цес се ис сле до ва ния.

При ве дем кон крет ные при ме ры. Не ус той чи вость (си ту а тив -
ность) так со но ми че с ко го зна ния, об у слов лен ная ре гу ля тив ны ми пра-
 ви ла ми ор га ни за ции так со но ми че с кой де я тель но с ти, от ме ча ет ся уже 
в тек стах Фе о ф ра с та. При чи ны не ус той чи во с ти так со но ми че с ко го
зна ния за клю ча ют ся в мно го об ра зии си ту а ций, с ко то ры ми стал ки -
ва ют ся ис сле до ва те ли: ка ж дый ис сле до ва тель на блю да ет оп ре де лен -
ное ко ли че с т во осо бей, рас по ло жен ных на оп ре де лен ной тер ри то -
рии, об ра ща ет вни ма ние на те или иные их кон крет ные при зна ки.
Нет ис сле до ва те лей, ко то рые про наб лю да ли бы аб со лют но иден тич -
ный ис ход ный ма те ри ал, со от ве т ст вен но, и пред став ле ния их ли бо
бу дут сход ны ми, ли бо бу дут раз ли чать ся в той или иной ме ре, они
мо гут ли бо при й ти к од ной точ ке зре ния, ли бо ра з ой тись во мне ни ях. 
От ме чая раз ли чия в ре фе рен ции од них и тех же об ъ ек тов, Фе о ф раст
пи шет: «Од ни де лят ду бы на че ты ре ви да, дру гие – на пять. Ино г да
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один и тот же вид име ет раз ные на зва ния: на при мер, дуб со слад ки ми 
же лу дя ми од ни на зы ва ют hemeris, а дру гие etymodrys. Так же об сто -
ит де ло и с дру ги ми по ро да ми» [12]. 

Да лее у Фе о ф ра с та чи та ем: «Вот ви ды, ко то рые раз ли ча ют у со с-
ны: са до вая со сна, ди кая (ди кая вклю ча ет в се бя муж скую и жен скую)
и тре тья – бес плод ная. Жи те ли Ар ка дии ут вер жда ют, что и бес плод -
ная и са до вая со сна – это не peuke, а pitys... Ар ка дя не во об ще спо рят
от но си тель но об ъ е ма все го ро да» [14]. Оче вид но, что спо ры древ них
гре ков от но си тель но об ъ е ма так со нов и их на зва ний бы ли вы зва ны
рас хо ж де ни я ми в по ни ма нии об ъ е ма и со дер жа ния тер ми нов, ко то ры -
ми они по ль зо ва лись в раз го во ре для об о зна че ния тех или иных рас те -
ний. Раз ли чия в пред став ле ни ях о том, ка кие ди аг но с ти че с кие при зна -
ки нуж но на блю дать, что бы на зы вать дан ным име нем дан ные об ъ ек -
ты, при во дят к то му, что час то сло во у пот реб ле ние ока зы ва ет ся не ус -
той чи вым: од но и то же сло во упот реб ля ет ся по от но ше нию к груп пам 
об ъ ек тов, об ъ ем ко то рых час то из ме ня ет ся, со от ве т ст вен но, гра ни цы
мно же с т ва об ъ ек тов не ус той чи вы. Та ким об ра зом, уже в пер вом из -
вес т ном ис сле до ва те ль ском тек сте о би о ло ги че с ком раз но об ра зии
при су т ст ву ет про бле ма не ус той чи во с ти ре фе рен ции так со но ми че с ко -
го зна ния. 

В со вре мен ной так со но мии дан ная про бле ма воз ни ка ет до воль но
час то в про цес се оцен ки но во го так со но ми че с ко го зна ния, т.е. в про -
цес се упот реб ле ния но вых имен клас сов. При упот реб ле нии но во го
име ни так со но мист мо жет на тал ки вать ся на раз лич ные не со от ве т ст -
вия, – на при мер, вы бор ка об ъ ек тов, на ко то рой он про во дил ис сле до -
ва ния, ока жет ся боль шей или мень шей, со от ве т ст вен но, тер ри то рия
его на блю де ний, по ве де ние при зна ков бу дут дру ги ми, не же ли в ис сле -
до ва нии ав то ра, опи сав ше го но вый класс. При ве дем на и бо лее ти пич -
ные при ме ры так со но ми че с кой ра бо ты, ко г да де я тель ность ка са ет ся
но во го зна ния, по лу чен но го кем-ли бо, но в си лу раз лич ных при чин
дру гие ис сле до ва те ли со мне ва ют ся в дос то вер но с ти по лу чен но го ре -
зуль та та. Как пра ви ло, ис сле до ва тель в та ких слу ча ях со про во ж да ет
опи са ние ви да ком мен та ри ем, пред став ля ю щим со бой об ра зец реф -
лек сии от но си тель но но во го зна ния и рас це ни ва ю щим ся са ми ми уче -
ны ми как на и бо лее важ ная часть так со но ми че с кой ра бо ты. 

Так, на при мер, Л.И. Ма лы шев в об ра бот ке ро да Carex L. (осо ка)
со про во ж да ет ком мен та ри ем по пыт ку вы де ле ния В. Кре че то ви чем
но во го ви да C. callitrichos V. Krecz.: «По пыт ка вы де лить C. callitri-
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chos V. Krecz. как осо бый вид не о бос но ван на. Глав ное его от ли чие –
уз кие ли с тья (0,2–0,8 мм шир. про тив 1–1,5 мм шир. яко бы у ти пич -
ных C. nanella). В де й ст ви тель но с ти си бир ские рас те ния име ют ли с -
тья про ме жу точ но го раз ме ра, от 0,5 до 1,2 мм шир.» [15]. А вот еще
ти пич ный при мер из ис сле до ва ний тех же ав то ров: «Рас те ния из
Вост. Си би ри не ред ко от ли ча ют ся мел ки ми ме шоч ка ми (1,8–2 мм,
а не 2,3–2,5 мм дл.) и вы де ля ют ся в осо бый вид C. conspissata
V. Krecz. В де й ст ви тель но с ти и в За пад ной, и в Вос точ ной Си би ри
ме шоч ки в боль ши н ст ве сред не го раз ме ра (2–2,3 мм дл.). Дру гие от -
ли чия не ста биль ны» [16]. Со вер шен но оче вид но, что де я тель ность
ис сле до ва те лей в опи сан ных при ме рах за да ет ся ре гу ля тив ны ми пра -
ви ла ми. Бро са ет ся в гла за, что но вое ис сле до ва ние из ме ня ет пред -
став ле ние об об ъ ек те и пра ви лах опе ри ро ва ния с ним: ес ли В. Кре че -
то вич об на ру жил от ли чия и при нял их в ка че с т ве ос но ва ния для
вы де ле ния ви да C. callitrichos, от ли ча ю ще го ся от C. nanella, то
Л.И. Ма лы шев ус та но вил, что эти от ли чия не су ще с т вен ны и на са -
мом де ле кар ти на дру гая. В де й ст ви тель но с ти из ме нил ся эм пи ри че с -
кий ма те ри ал, ис поль зу ю щий ся для по стро е ния те о рии. Впол не ве -
ро ят но, что тре тий ис сле до ва тель на й дет дру гие от ли чия и вос ста но -
вит эти ви ды, – та ких при ме ров мно же с т во. 

По ка за те лен в этом от но ше нии сле ду ю щий при мер, ил лю с т ри ру -
ю щий за ви си мость пред став ле ний о так со но ми че с ких об ъ ек тах от
чис то че ло ве че с ких фак то ров: от об ъ е ма ис сле до ван но го ма те ри а ла,
от вы бо рок рас смат ри ва е мых при зна ков, от пред став ле ний о зна чи мо -
с ти тех или иных при зна ков и т.д. Си ту а ция, ко г да стал ки ва ют ся
раз лич ные под хо ды к ис сле до ва нию об ъ ек тов, при во дит к мно го к рат -
но му пе ре смот ру тех или иных то чек зре ния. Так бы ло, на при мер, при
ис сле до ва нии двух ви дов ро да Cirsium L. (бо дяк): Cirsium hetero-
phyllum (L.) Hill и C.helenioides (L.) Hill. В по след ней свод ке по си бир -
ской фло ре («Фло ра Си би ри», 1997 г.) О.С. Жи ро ва, об ра бо тав шая род 
Cirsium L., при ни ма ет один вид – Cirsium heterophyllum (L.) Hill, рас -
смат ри вая C.helenioides (L.) Hill. в ка че с т ве си но ни ма пер во го. В оче -
ред ной раз под ни мая во п рос о са мо с то я тель но с ти ви да C. helenioides
(L.) Hill., Л.В. Вол ко ва и М.Н. Ло мо но со ва пи шут: «Во п рос о раз гра -
ни че нии ви дов Cirsium heterophyllum (L.) Hill и C. helenioides (L.) Hill
не од но к рат но об су ж дал ся в бо та ни че с кой ли те ра ту ре. На и бо лее по л -
но в от е че с т вен ных ра бо тах он ос ве щен А.Л. Ха рад зе (1963) и Н.Н. Цве-
 ле вым (1970, 1994), ко то рые при зна ют са мо с то я тель ность этих ви дов
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и ука зы ва ют аре ал то го и дру го го, от ме чая при этом, что гра ни цы рас -
про с тра не ния их тре бу ют уточ не ния, а пе ре ход ных форм ме ж ду эти -
ми ви да ми не об на ру же но как в при ро де, так и в гер ба рии» [17].

Про г рам ма те о ре ти че с кой ра бо ты, фик си ру ю щая сфе ру при ме -
ни мо с ти те о рии и со став ля ю щая пер во на чаль ный этап так со но ми че -
с кой про це ду ры, вклю ча ю щей эм пи ри че с кую ра бо ту с осо бя ми и их
при зна ка ми, на ос но ве ко то рой вы во дят ся пра ви ла те о ре ти че с ко го
ко н ст ру и ро ва ния но во го клас са, ока зы ва ет ся при этом скры той.
Про ис хо дит реф лек сив но-сим мет рич ное пе ре клю че ние с те о ре ти че -
с ко го ас пек та де я тель но с ти на эм пи ри че с кий, по след ний при этом
на ту ра ли с ти че с ки на д е ля ет ся боль шей цен но с тью: фак ти че с кая те о -
ре ти че с кая при ро да об ъ ек тов не за ме ча ет ся. В си лу на ту ра ли с ти че с -
ко го ха рак те ра так со но ми че с кой де я тель но с ти об ъ ек ты по ла га ют ся
су ще с т ву ю щи ми в при ро де до ак та по зна ния, по э то му ис сле до ва те ли 
счи та ют, что суть ис сле до ва ния за клю ча ет ся в эм пи ри че с ком об на -
ру же нии и опи са нии так со нов как ин ди ви ду аль ных об ъ ек тов при ро -
ды, а не как про дук тов мыс ли тель ной де я тель но с ти, на прав лен ной
на ор га ни за цию так со но ми че с кой прак ти ки. По лу чен ное в хо де те о -
ре ти че с ко го ис сле до ва ния зна ние об об ъ ек тах он то ло ги зи ру ет ся –
при пи сы ва ет ся са мой при ро де. Ис то ки та ко го рас смот ре ния про дук -
тов де я тель но с ти че ло ве ка как про дук тов при ро ды на хо дят ся в раз -
ви тии че ло ве че с кой куль ту ры: в ус ло ви ях сти хий но го ос во е ния ок -
ру жа ю ще го ми ра вряд ли бы ло воз мож ным уви деть те о ре ти че с кий
ха рак тер его кар ти ны, зна ние об этом ми ре пе ре да ва лось по не по -
сред ст вен ным об раз цам, а это уже при да ва ло об ъ ек там ха рак тер
са мо с то я тель но го, не за ви си мо го от че ло ве ка су ще с т во ва ния, со от -
ве т ст вен но их име на, по сво ей су ти об щие, упот реб ля лись как име на
со б ст вен ные. В раз го вор ной ре чи име на об ъ ек тов упот реб ля ют ся
как име на ин ди ви дов (на при мер, лю дей): «со сна от ли ча ет ся от ели
хво ей по две в пуч ке», – при этом не осоз на ет ся, что пер во на чаль но
бы ло осу ще ст в ле но те о ре ти че с кое вы де ле ние клас са: «рас те ния
с хво ей по две в пуч ке мы вы де ля ем в осо бый класс, ко то ро му да ем
имя со сна, а не ель». За со вре мен ным упот реб ле ни ем име ни «со сна»
скрыт ис то ри че с ки со вер шив ший ся акт он то ло ги за ции зна ния о со -
от ве т ст ву ю щем об ъ ек те. Тот факт, что ра бо та осу ще ст в ля ет ся с мно -
же с т ва ми сход ных ин ди ви дов, ор га ни зо ван ных ис сле до ва те лем
в класс, а не с ин ди ви ду аль но об о соб лен ным при ро дой мно же с т вом
ор га низ мов, по сто ян но всплы ва ет: ока зы ва ет ся, на при мер, что об ъ ект 
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мож но раз де лить на два рав но цен ных об ъ ек та или бо лее, но воз мож -
ны ли та кие опе ра ции с ин ди ви да ми?

Итак, по сво ей су ти так со но мия – это не зре лая сис те ма те о ре -
ти че с ко го зна ния, в ко то рой про грам ма те о ре ти че с ко го ис сле до -
ва ния, пред став ля ю щая на чаль ный этап фор ми ро ва ния ре фе рен -
ции – те о ре ти че с кое вы яв ле ние от ли чий, ха рак те ри зу ю щих но вую 
ре фе рен цию, ока зы ва ет ся скры той, «не за ме ча ет ся» ис сле до ва те -
ля ми в си лу на ту ра ли с ти че с ко го ха рак те ра так со но ми че с кой де я -
тель но с ти, ко г да по ла га ет ся, что об ъ ек ты су ще с т ву ют в при ро де
до ак та по зна ния. Ис сле до ва те ли реф лек сив но фик си ру ют лишь
про грам му эм пи ри че с ко го ис сле до ва ния – опе ри ро ва ние с об ъ ек -
та ми, вы де лен ны ми на эта пе те о ре ти че с ко го ис сле до ва ния. В свя -
зи с этим так со но мия функ ци о ни ру ет как не зре лая те о рия, в ко то -
рой упот реб ле ние имен об ъ ек тов и опе ри ро ва ние с об ъ ек та ми но -
сят си ту а тив ный ха рак тер.

Прин ци пы те о ре ти че с ко го ко н ст ру и ро ва ния в так со но мии

В так со но мии уже с на ча ла XX сто ле тия идет сти хий ный про -
цесс те о ре ти за ции, за клю ча ю щий ся в не осоз на ва е мых по пыт ках вве -
де ния кон сти ту тив ных пра вил ор га ни за ции так со но ми че с кой де я -
тель но с ти, од на ко про ч ная тра ди ция эм пи ри че с кой ра бо ты, в ос но ве
ко то рой ле жат ре гу ля тив ные пра ви ла ор га ни за ции де я тель но с ти, по -
ка от ме та ет все по пыт ки те о ре ти че с ко го ко н ст ру и ро ва ния как не кие
фан та зии и вы дум ки ис сле до ва те лей. По пыт ки осу ще с т вить сдвиг
в со з на нии так со но ми с тов раз би ва ют ся о про ч ные пред став ле ния
о том, что в ре аль но с ти пе ред так со но ми с том ле жит об шир ное по ле
де я тель но с ти, ра бо та в ко то ром мыс лит ся имен но как эм пи ри че с кая
фик са ция, как от кры тие еще не от кры тых так со нов-ин ди ви дов в при -
ро де са мой по се бе.

Ус та нов ка в на у ках с ре гу ля тив ны ми пра ви ла ми ор га ни за ции
те о ре ти че с кой де я тель но с ти на вы яв ле ние и опи са ние ес те с т вен ных
объ ек тов, на со з да ние их ес те с т вен ных клас си фи ка ций, ес те с т вен -
ных ти по ло гий и ес те с т вен ных так со но мий яв ля ет ся внут рен не про ти -
во ре чи вой, ибо из на чаль но пред по ла га ет все об щий ха рак тер так со -
но ми че с кой ра бо ты по фик са ции так со нов-ин ди ви дов в при ро де са -
мой по се бе, ко то рый, по су ти, ока зы ва ет ся не все об щим, а ин ди ви ду -
аль ным для ка ж до го от дель но го так со но ми с та, в си лу че го ре зуль-
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 та ты, по лу чен ные ка ж дым так со но ми с том, ока зы ва ют ся от лич ны ми
от ре зуль та тов дру гих так со но ми с тов, что пре пя т ст ву ет по стро е нию
ес те с т вен ной клас си фи ка ции, ко то рая мыс лит ся еди н ст вен ной, по -
сколь ку пред по ла га ет все об щий ха рак тер ее «от кры тия» – по су ти же
не от кры тия, а ко н ст ру и ро ва ния.

Те о рии та ких на ук стро ят ся на ба зе клас си фи ка ций с ре гу ля тив -
ны ми пра ви ла ми ор га ни за ции те о рии, а не на ба зе те о ре ти че с кой
ра бо ты в рам ках иде аль но го те о ре ти че с ко го ко н ст рук то ра с кон сти -
ту тив ны ми пра ви ла ми ор га ни за ции де я тель но с ти. Те о ре ти че с кая ра -
бо та в так со но мии при су т ст ву ет, как мы по ка за ли вы ше, в скры той,
не осоз нан ной фор ме. Фак ти че с ки ос нов ные эле мен ты те о ре ти че с ко -
го ко н ст рук то ра сти хий но сло жи лись в про цес се ис то ри че с ко го раз -
ви тия так со но мии и ну ж да ют ся в экс пли ка ции для опи са ния это го
ко н ст рук то ра. Ос нов ные его эле мен ты, сти хий но сло жив ши е ся
в так со но мии, – аль тер на тив ные и про ме жу точ ные ва ри а ции при зна -
ков, фе ны-мар ке ры, по сре д ст вом ко то рых так со но ми с ты по ка ин ту -
и тив но ко н ст ру и ру ют так со ны. Они со став ля ют бо га тый ма те ри ал
для раз ви тия на их ос но ве зре ло го те о ре ти че с ко го ко н ст рук то ра, что, 
од на ко, по ка за труд ня ет ся сло жив шей ся в так со но мии тра ди ци ей ра -
бо тать в рам ках ре гу ля тив ных пра вил. Фе ны-мар ке ры в ка че с т ве эле -
мен тов те о ре ти че с ко го ко н ст рук то ра вы сту па ют как ос но ва ния клас -
си фи ка ции в рам ках кон сти ту тив ных пра вил ор га ни за ции так со но -
ми че с кой де я тель но с ти.

Аде к ват ное пред став ле ние о фе нах-мар ке рах воз мож но толь ко
в эво лю ци о низ ме, по э то му не об хо ди мым ус ло ви ем раз ви тия те о рии
так со но мии яв ля ет ся аде к ват ное ос мыс ле ние эво лю ци он ной те о рии.
Эво лю ци он ная те о рия да ла на ча ло пе ре хо ду от по ис ка так со но ми -
че с ких гра ниц и по стро е ния сис тем с чет ко вы де лен ны ми об ъ ек та ми
к вы яв ле нию свя зей ме ж ду об ъ ек та ми и по стро е нию фи ло ге не ти че с -
ких сис тем, в ко то рых гра ни цы ме ж ду об ъ ек та ми ока зы ва ют ся раз -
мы ты ми из-за не пре рыв ной из мен чи во с ти так со но ми че с ких при зна -
ков, на ос но ва нии ко то рых вы де ля ют так со но ми че с кие об ъ ек ты. На
де ле же мно гие уче ные пред по чи та ют со че тать ин ди ви ду аль ность
так со нов с на ли чи ем фи ло ге не ти че с ких свя зей ме ж ду ни ми, т.е. сле -
ду ют кон цеп ции ог ра ни чен но го транс фор миз ма. Сфор ми ро вав ши е -
ся в так со но мии те о ре ти че с кие сис те мы, та кие как клас си че с кая кон -
цеп ция эво лю ци он ной так со но мии, раз ви тая Р. Бра у ном, Х. Хал ли -
ром и А.Л. Тах тад жя ном, кон цеп ция кла ди с ти ки, раз ви тая В. Хен-
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 ни гом и др., пред став ля ют со бой раз лич ные ва ри ан ты кон цеп ции ог -
ра ни чен но го транс фор миз ма, ре зуль та том ко то рых яв ля ют ся не кие
мно же с т ва ес те с т вен ных клас си фи ка ций об ъ ек тив но су ще с т ву ю щих 
ин ди ви ду аль ных так со нов, из ко то рых ис сле до ва те ли вы би ра ют на -
и бо лее зна чи мые, на их взгляд, сис те мы. 

Не а де к ват ность пред став ле ний, су ще с т ву ю щих в рам ках ог ра ни -
чен но го транс фор миз ма, в ос но ве ко то рых, по су ти, ле жат ста ти че с -
кие ме та фи зи че с кие пред став ле ния, по ро ж да ет две ме то до ло ги че с кие
про бле мы так со но мии, воз ник шие еще в XVIII в. и ак ту аль ные вплоть
до на сто я ще го вре ме ни: про бле му вы яв ле ния так со но ми че с ких па ра -
мет ров (вы яв ле ния су ще с т вен ных при зна ков, взве ши ва ния так со но -
ми че с ких при зна ков) и про бле му оп ре де ле ния ран га так со но ми че с кой 
груп пы. Со от ве т ст вен но, ре ше ние дан ных про блем в рам ках эво лю ци -
он ной кон цеп ции дол ж но осу ще ст в лять ся с уче том раз мы то с ти так со -
но ми че с ких гра ниц. Ус той чи вый ха рак тер так со но ми че с ких гра ниц
не сле ду ет ис кать в са мой ре аль но с ти, – его на до со з да вать на ос но ве
вве де ния кон сти ту тив ных пра вил ор га ни за ции так со но ми че с кой де я -
тель но с ти, а это на и бо лее эф фек тив но осу ще ст в ля ет ся при осоз на нии
со ци о куль тур но го ха рак те ра пред мет ной ре аль но с ти так со но мии. Со -
от ве т ст вен но, ме то до ло гия вве де ния кон сти ту тив ных пра вил ор га ни -
за ции так со но ми че с кой де я тель но с ти в рам ках про грам мы те о ре ти че -
с кой ра бо ты дол ж на вклю чить две со став ля ю щие: 1) пра ви ла вы яв ле -
ния так со но ми че с ких па ра мет ров, т.е. со б ст вен но пра ви ла клас си фи -
ка ции би о ло ги че с ких об ъ ек тов; 2) пра ви ла ран жи ро ва ния по лу чен ных 
в хо де клас си фи ка ции так со но ми че с ких об ъ ек тов.

Та ким об ра зом, для ус пеш но го раз ви тия про грам мы те о ре ти че с -
кой ра бо ты в так со но мии не об хо ди мо осоз на ние со ци о куль тур но го
вкла да в струк ту ру так со но ми че с ких об ъ ек тов. Ос но вой пе ре хо да
к осоз на нию двух слой ной при род но-со ци о куль тур ной струк ту ры
так со но ми че с ких об ъ ек тов яв ля ет ся ку ма то ид ная он то ло гия – пред -
став ле ние так со но ми че с ких об ъ ек тов как об ъ ек т но го по ля так со но -
ми че с ких про грамм. Ку ма то ид ное пред став ле ние по мо жет осоз на -
нию де я тель но с т ной, со ци о куль тур ной со став ля ю щей так со но ми-
 че с ких об ъ ек тов, пе ре во дя ак цент с по ис ка об ъ ек тов в при ро де на
це ле на п рав лен ное раз ви тие про грамм так со но ми че с кой де я тель -
но с ти, в ча с т но с ти про грамм те о ре ти че с ко го ко н ст ру и ро ва ния.
М.А. Ро зов вы де лил два ти па про грамм те о ре ти че с ко го ко н ст ру и -
ро ва ния, су ще с т ву ю щих об ыч но на уров не не по с ре д ст вен но го вос-
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 про из ве де ния об раз цов, при вер ба ли за ции ко то рых воз ни ка ет пред -
став ле ние об эм пи ри че с ких и те о ре ти че с ких иде аль ных об ъ ек тах,
вы де лен ных В.С. Сте пи ным.

На прак ти ке об раз цам ука зан ных про грамм со от ве т ст ву ют два
спо со ба за да ния ре фе рен ции, до пол ни тель ных друг дру гу в бо ров -
ском смыс ле: те о ре ти че с кий, ко г да ре фе рен ты ко н ст ру и ру ют ся в рам -
ках са мой те о рии на ба зе ее средств, и праг ма ти че с кий – за да ние ре фе -
рен ции в кон крет ных прак ти че с ких си ту а ци ях, в ко то рых дан ная те о -
рия при ме ня ет ся [18]. До пол ни тель ность в фор ме от но ше ния ме ж ду
прак ти че с ким упот реб ле ни ем слов и по пыт ка ми их стро го го оп ре де -
ле ния впер вые бы ла опи са на Н. Бо ром: «Стро го го во ря, глу бо кий ана -
лиз лю бо го по ня тия и его не по с ре д ст вен ное при ме не ние вза им но ис -
клю ча ют друг дру га» [19]; «Прак ти че с кое при ме не ние вся ко го сло ва
на хо дит ся в до пол ни тель ном от но ше нии с по пыт ка ми его стро го го
оп ре де ле ния» [20]. Так, по ня тие «ма те ри аль ная точ ка» мы мо жем
при ме нить прак ти че с ки, ко г да в не ко то рых слу ча ях ма те ри аль ной
точ кой на зы ва ем лю бой ма те ри аль ный об ъ ект. На п ри мер, при опи са -
нии вра ще ния Зем ли во к руг Сол н ца Зем лю мож но пред ста вить как ма -
те ри аль ную точ ку – об ъ ект, раз ме ра ми ко то ро го в дан ной си ту а ции
мож но пре неб речь. Ли бо мы при ме ня ем это по ня тие те о ре ти че с ки, ко -
г да да ем ему стро гое оп ре де ле ние, и то г да ма те ри аль ная точ ка – это
как бы ша рик, ра ди ус ко то ро го умень шен до бес ко неч но ма лой ве ли -
чи ны, а мас са со хра ня ет ся та же. Со от ве т ст вен но, мож но дать два раз -
ных оп ре де ле ния об ъ ек тов, к ко то рым при ло жи ма те о рия: в од ном
слу чае – по об раз цу прак ти че с ко го упот реб ле ния сло ва, об о зна ча ю -
ще го об ъ ект, в другом – да ет ся стро гое оп ре де ле ние. 

В рам ках сло жив ших ся в би о ло гии пред став ле ний на у ка о би о -
ло ги че с ком раз но об ра зии, сис те ма ти ка, вклю ча ет ме ро но мию – те о -
рию о час тях ор га низ мов, а так же так со но мию – те о рию о груп пах
ор га низ мов, так со нах. С уче том праг ма ти че с ко го и те о ре ти че с ко го
спо со бов за да ния ре фе рен ции струк ту ру дан ных те о рий мож но пред -
ста вить сле ду ю щим об ра зом. Те о рия опи са ния час тей осо бей вклю -
ча ет ме ро но мию (праг ма ти че с кий спо соб за да ния ре фе рен ции) и до -
пол ни тель ную ей фе не ти ку (те о ре ти че с кий спо соб за да ния ре фе рен -
ции), а те о рия опи са ния групп осо бей вклю ча ет клас си фи ка цию
(праг ма ти че с кий спо соб за да ния ре фе рен ции) и так со но мию (те о ре -
ти че с кий спо соб за да ния ре фе рен ции) (см. таб ли цу). Из ука зан ных
про грамм ре фе рен ции, со став ля ю щих об щую те о рию так со но мии,
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ба зо вой для так со но мии яв ля ет ся фе не ти ка, раз ви ва ю ща я ся на ос но ве
кон сти ту тив ных пра вил ор га ни за ции де я тель но с ти. Ее про дук ты – фе -
ны-мар ке ры яв ля ют ся эле мен та ми, из ко то рых ко н ст ру и ру ют ся клас сы
ор га низ мов и так со ны. Ме ж ду тем фе не ти ка по ка раз ви ва ет ся в зна чи -
тель ной ме ре изо ли ро ван но от так со но мии, глав ным об ра зом как часть
об щей ге не ти ки от дель ных ор га низ мов и по пу ля ций, и по ка не при ме ня -
ет ся в опи са нии групп осо бей (так со нов). Клас си фи ка ция и так со но мия
раз ви ва ют ся до сих пор на ос но ве ре гу ля тив ных пра вил ор га ни за ции де я -
тель но с ти так со но ми с тов: так со но ми с ты пы та ют ся ус мот реть ос но ва ния 
клас си фи ка ции и так со но ми че с ких ран гов в са мой при ро де. Ни же мы
при во дим до с тро ен ный ва ри ант об щей те о рии так со но мии.

Те о рия опи са ния час тей ор га низ мов. Эта те о рия, вклю ча ю щая
ме ро но мию и фе не ти ку, яв ля ет ся ба зо вой для так со но мии, по сколь ку ее 
про дук ты, фе ны-мар ке ры, ис поль зу ют ся для ко н ст ру и ро ва ния клас сов
об ъ ек тов и так со нов. Ме ро но мия впер вые бы ла вы де ле на и опи са на
С.В. Ме й е ном [21] как на у ка о час тях ор га низ мов. С точ ки зре ния те о -
рии со ци аль ных эс та фет она пред став ля ет со бой про грам му ре фе рен -
ции, ре а ли зу ю щую праг ма ти че с кий спо соб за да ния ре фе рен ции в те о -
рии опи са ния час тей ор га низ мов. Ре фе рен том ме ро но мии вы сту па ет
ма те ри аль ный об ъ ект – часть ор га низ ма, ме рон. Глав ная за да ча ме ро -
но мии – ко н ст ру и ро ва ние час тей ор га низ мов. Ко н ст рук тор ме ро но мии
вклю ча ет по ня тия, об о зна ча ю щие це лые пред ме ты и их час ти. На п ри -
мер, лист как це лое мож но клас си фи ци ро вать на та кие ме ро ны, как
«вер хуш ка лис та», «край лис та», «ос но ва ние лис та». Та ким об ра зом,
в про стей шем слу чае опи са ние ме ро на пред став ля ет со бой ко н ст рук -
цию из двух слов, од но из ко то рых об о зна ча ет це лое, а дру гое – опи сы -
ва е мую часть это го це ло го.

До пол ни тель ная ме ро но мии фе не ти ка пред по ла га ет те о ре ти че с -
кий спо соб за да ния ре фе рен ции. Фе не ти ка бы ла ос но ва на Г. Мен де -
лем: он впер вые сфор ми ро вал пред став ле ние о при зна ках как те о ре -
ти че ских иде аль ных об ъ ек тах, с ко то ры ми мож но про во дить ста ти с -
ти че с кие рас че ты. Ме рон в рам ках фе не ти ки пред ста ет не как ма те -
ри аль ный об ъ ект, а как аб ст ра ги ро ван ная от не го его фор ма, при -
знак [22]. Ос нов ная за да ча фе не ти ки – пред ста вить те ку чие и не пре -
рыв но ме ня ю щи е ся при зна ки как от дель ные об ъ ек ты, по э то му ис то -
ри че с ки фор ми ро ва ние ко н ст рук то ра фе не ти ки шло по пу ти вы ра бот -
ки та ких средств де ле ния кон ти ну у ма при зна ков, ко то рые мож но бы -
ло бы при ме нить к лю бым ха рак те ри с ти кам: фор ме, цве ту, кон сис-
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тен ции и т.д. На и бо лее удоб ным ока за лось вы де лять аль тер на тив ные
и про ме жу точ ные ва ри а ции при зна ков, ко то рые дос та точ но ус той чи -
во фик си ру ют в лю бом кон ти ну у ме ряд со сто я ний. Как пра ви ло, вы де -
ля ют три та ких со сто я ния: два аль тер на тив ных и од но про ме жу точ ное 
(или не сколь ко про ме жу точ ных). Та ким об ра зом, фе не ти ка фик си ру -
ет сфе ру при ме ни мо с ти те о рии опи са ния час тей ор га низ мов по сре д ст -
вом ран жи ро ва ния при зна ков ор га низ мов на аль тер на тив ные и про ме -
жу точ ные со сто я ния. Опи са ни ем ран жи ро ван ных при зна ков яв ля ют -
ся ре п ре зен та то ры зна ния о при зна ках – фе ны-мар ке ры, вклю ча ю щие
сим вол и опи са ние со от ве т ст ву ю ще го со сто я ния при зна ка. На п ри мер, 
для при зна ка фор ма ло па с тей рыль ца у рас те ний се ме й ст ва го ре чав -
ко вых мож но вы де лить три фе на-мар ке ра: A – ло па с ти рыль ца ок руг -
лые, аль тер на тив ный ему α – ло па с ти рыль ца ли ней ные и про ме жу -
точ ный Aα – ло па с ти рыль ца оваль ные.

Те о рия опи са ния групп осо бей. Эта те о рия пред по ла га ет два
спо со ба за да ния ре фе рен ции – клас си фи ка цию (праг ма ти че с кий спо -
соб) и так со но мию (те о ре ти че с кий спо соб). Как мы от ме ча ли, про -
грам ма опи са ния групп осо бей ис поль зу ет про дук ты фе не ти ки для
праг ма ти че с ко го за да ния ре фе рен ции (клас си фи ка ции) глав ным об ра -
зом ин ту и тив но в си лу на ту ра ли с ти че с ко го ха рак те ра так со но мии. На
пу ти вы яв ле ния ге не ти че с ких так со но ми че с ких па ра мет ров групп
осо бей мно гие уче ные ин ту и тив но ис хо дят из ис то ри че с ки сло жив ше -
го ся вы де ле ния групп осо бей по сре д ст вом аль тер на тив ных и про ме -
жу точ ных фе нов-мар ке ров. Ис сле до ва те ли вы де ля ют мор фо ло ги че с -
кие, ана то ми че с кие, би о хи ми че с кие и дру гие фе ны-мар ке ры. Аль тер -
на тив ные и про ме жу точ ные фе ны-мар ке ры, вы яв лен ные в про цес се
прак ти че с ко го опе ри ро ва ния с жи вы ми ор га низ ма ми, – на и бо лее ус -
той чи вые па ра мет ры так со но ми че с ких групп, ко то рые мож но не по с -
ре д ст вен но на блю дать в про цес се из у че ния осо бей. Это ге не ти че с кие
па ра мет ры так со но ми че с ких групп, ко то рые мож но об о зна чать бу к -
вен ны ми сим во ла ми, а свя зи ме ж ду ни ми – зна ком «+», как это бы ло
сде ла но Г. Мен де лем при опи са нии сис те мы гиб ри дов.

Счи та ет ся, что в так со но мии па ра мет ры так со нов вы яв ля ют ся пу -
тем не по с ре д ст вен но го эм пи ри че с ко го ис сле до ва ния и не пред по ла га -
ют пред ва ри тель ной те о ре ти че с кой ра бо ты с ис поль зо ва ни ем кон сти -
ту тив ных пра вил вы де ле ния так со нов. Вот, на при мер, вы дер ж ка из § 3 
ст. 32 Ме ж ду на род но го ко дек са бо та ни че с кой но мен к ла ту ры – до ку-
мен та, ко то рый бе рет ся за ос но ву при со став ле нии лю бых ис сле-
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 до ва тель ских про грамм по так со но мии: «Ди аг ноз так со на – это ука -
за ние то го, что, по мне нию его ав то ра, от ли ча ет дан ный так сон от
дру гих» [23]. Не об хо ди мость вклю че ния в ме то до ло гию так со но ми -
че с ких ис сле до ва ний оп ре де ле ния осо бен но с тей из мен чи во с ти при -
зна ков, т.е. вы де ле ния аль тер на тив ных и про ме жу точ ных их со сто я -
ний – ва ри а ций (фе нов) как мар ке ров фраг мен тов так со но ми че с кой
ре аль но с ти, осоз на ет ся лишь в кон це XX сто ле тия. На п ри мер,
Л.Н. Ва силь е ва пи шет: «В све те раз ло же ния от ли ча ю щих при зна ков
на со сто я ния мы мо жем дать оп ре де ле ние го мо ло гии на этом вто ром
эта пе: го мо ло гич ны ми яв ля ют ся со сто я ния од них и тех же при зна ков,
ко то рые вза им но ис клю ча ют друг дру га» [24].

Од на из пер вых по пы ток па ра мет ри че с ко го опи са ния вза и мо от -
но ше ний ме ж ду так со на ми при над ле жит, по-ви ди мо му, фран цуз ско -
му уче но му Г. Ро бер ти [25], од на ко она про шла не за ме чен ной в си лу
труд но с ти вы де ле ния ее как пе ре до во го об раз ца так со но ми че с кой ра -
бо ты из-за ши ро ко рас про с тра нен ной сре ди так со но ми с тов ме то до ло -
ги че с кой ус та нов ки на не по с ре д ст вен ное ус мот ре ние так со нов в так -
со но ми че с ком ис сле до ва нии. Кро ме то го, в кон це XX сто ле тия бур но
раз ви ва ют ся ме то ды ко ли че с т вен ной так со но мии (ну ме ри че с кая так -
со но мия, ко ли че с т вен ная кла ди с ти ка), ос но ван ные на при ме не нии
вы чис ли тель ной тех ни ки (ком пь ю те ров), ори ен ти ро ван ные не на вы -
яв ле ние па ра мет ров так со нов, а на ис сле до ва ние фи ло ге нии и по стро -
е ние фи ло ге не ти че с ких сис тем, по э то му все дру гие на прав ле ния ока -
за лись на пе ри фе рии раз ви тия так со но мии. 

Ро бер ти хо ро шо уло вил сло жив ший ся в так со но ми че с кой куль ту -
ре на ин ту и тив ном уров не спо соб вы де ле ния так со нов по сре д ст вом вы -
яв ле ния аль тер на тив ных и про ме жу точ ных со сто я ний ва ри а ций при -
зна ков. В со от ве т ст вии с его те о ри ей при спо со би тель ная эво лю ция
внут ри от дель но го се ме й ст ва шла от пер во на чаль но го не диф фе рен ци -
ро ван но го со сто я ния к од ной из двух воз мож ных в при ро де край но с тей. 
Эти край но с ти Ро бер ти об о зна чил как а/1 и 1/а ана ло гич но об о зна че ни -
ям у ге не ти ков ал ле лей А и а. Раз ви тие, по Ро бер ти, со вер ша лось со -
глас но за ко но мер но с ти, опи сы ва е мой фор му лой (а/1+а/а+1/а). Сим во -
лом а/а был об о зна чен об щий ро до на чаль ник двух край но с тей. Дру ги -
ми сло ва ми, Ро бер ти ис хо дил из пред став ле ний, что про ме жу точ ный
тип яв ля ет ся пер во на чаль ным, и от не го про ис хо дят аль тер на тив ные
ти пы. Та кая ин тер пре та ция не сколь ко ис ку с ст вен на: оче вид но, что Ро -
бер ти ис хо дил из клас си че с ких пред став ле ний о так со нах как не ких
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ин ди ви дах, то г да как мы зна ем, что не воз мож но ин ди ви ду а ли зи ро вать
так со ны, по сколь ку они пред став ля ют со бой не ин ди ви ды, а мно же с т ва
ин ди ви дов, ко то рые фик си ру ют ся об щи ми име на ми в еди ной не пре -
рыв ной сис те ме жи вых ор га низ мов.

В свя зи с этим мы так со но ми че с кие фраг мен ты мар ки ру ем, в от -
ли чие от Ро бер ти, по сре д ст вом край них и про ме жу точ ных фе нов-мар -
ке ров, ко то рые об о зна ча ем ана ло гич но об о зна че нию ал ле лей в ге не -
ти ке про пис ны ми и строч ны ми бу к ва ми. Для от ли чия этих об о зна че -
ний от ге не ти че с ких мы бу дем ис поль зо вать гре че с кие бу к вы. На ми
вы де ле ны три ти па вза и мо от но ше ний ме ж ду фе на ми-мар ке ра ми так -
со но ми че с ких групп, и эти ти пы по ло же ны в ос но ву те о ре ти че с ко го
ко н ст рук то ра:

               Α + α (ди хо то мия – на над ви до вом уров не),
Α + α =  Α + Αα +  α (три хо то мия – на над ви до вом уров не),
               nΑ + (n–1) Α 1α + (n–2) Α 2α + ... + 1Α (n–1) α + nα
               (по ли то мия – на уров не ви дов).

Ука зан ные ти пы вза и мо от но ше ний бы ли про сле же ны на при ме ре
се ме й ст ва го ре чав ко вых [26]. В ге не ти че с кой струк ту ре че ты рех под -
триб го ре чав ко вых на блю да ет ся три хо то мия: три так со на вы де ле ны по -
сре д ст вом двух край них фе нов-мар ке ров – Α и α и од но го про ме жу точ -
но го – Αα. Один из край них фе нов-мар ке ров – Α – пред став ля ет вы ра -
жен ные со сто я ния ди аг но с ти че с ких при зна ков так со на, на при мер хо -
ро шо раз ви тые склад ки вен чи ка в ро де Dasystephana. Для аль тер на тив -
но го фе на-мар ке ра – α – ха рак тер ны не вы ра жен ные (ну ле вые) со сто я -
ния ди аг но с ти че с ких при зна ков так со на, на при мер от су т ст вие скла док
вен чи ка в ро де Gentianopsis. Для про ме жу точ но го фе на-мар ке ра ха рак -
тер но про ме жу точ ное со сто я ние ди аг но с ти че с ких при зна ков так со на.
К ди хо то ми че с ко му ти пу у го ре чав ко вых от но сят ся фе ны-мар ке ры
цвет ка: Α – зи го мор ф ный в под три бе Gentianinae и α – ак ти но мор ф ный
в под три бе Calathiinae; у свер ци е вых: Α – ба х ром ча тые че шуи с со су ди -
с ты ми пуч ка ми в под три бе Swertiinae и α – ба х ром ча тые че шуи без со -
су ди с тых пуч ков в под три бе Anagallidiinae.

Как по ли то ми че с кий тип мож но опи сать вза и мо от но ше ния фе -
нов-мар ке ров ви дов ро да Comastoma, при этом фе ны-мар ке ры не воз -
мож но вы ра зить со че та ни я ми двух фе нов, их чис ло за ви сит от чис ла ви -
дов, со став ля ю щих не пре рыв ный ряд. Все фе ны-мар ке ры ви дов
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Comastoma мож но от ра зить по сре д ст вом со че та ний шес ти сим во лов:
ΑΑΑΑΑΑ (C. pulmonarium – ба х ром ча тые че шуи 1,8-2,4 мм дл.),
ΑΑΑΑΑα (C. falcatum – ба х ром ча тые че шуи 1,4–2,6 мм дл.), ΑΑΑΑαα
(C. malyschevii – ба х ром ча тые че шуи 1,3–1,9 мм дл.), ΑΑΑααα (C.
tenellum – ба х ром ча тые че шуи 0,8–1,5 мм дл.), ΑΑαααα (C. azureum –
ба х ром ча тые че шуи от су т ст ву ют, ино г да встре ча ют ся эк зем п ля ры с не -
до раз ви ты ми ба х ром ча ты ми че шу я ми), Αααααα (C. pygmaeum – ба х -
ром ча тые че шуи от су т ст ву ют), αααααα (C. dechyanum – ба х ром ча тые
че шуи от су т ст ву ют).

Мар ке ры γ-пи ро но вых со е ди не ний об ра зу ют струк ту ру, ана ло гич -
ную мор фо ло ги че с кой в под три бах и ро дах. При ди хо то ми че с ком ти пе
вза и мо от но ше ний – на уров не под триб – вы де ле ны фе ны-мар ке ры
ксан то нов: Α – три за ме щен ные с ти пом за ме ще ния 1, 3, 7 в под три бе
Gentianinae и α – тет ра за ме щен ные с ти пом за ме ще ния 1, 3, 7, 8 в под -
три бе Calathiinae. При три хо то ми че с ком ти пе – на уров не ро дов – в би о -
хи ми че с кой струк ту ре вы де ля ют ся два край них фе на-мар ке ра и один
про ме жу точ ный: Α – пре об ла да ние гли ко зи дов в хи ми че с ком со ста ве,
α – вы со кий про цент или пре об ла да ние аг ли ко нов и Αα – со че та ние аг -
ли ко нов и гли ко зи дов.

Та ким об ра зом, пер вая часть про грам мы опи са ния групп осо бей –
клас си фи ка ция, ре фе рен том ко то рой яв ля ет ся ма те ри аль ный об ъ ект,
груп па осо бей. Со от ве т ст вен но, спо соб за да ния ре фе рен ции здесь праг -
ма ти че с кий. Те о рия опи са ния групп осо бей стро ит ся на мно же с т ве фе -
нов-мар ке ров, про дук тов фе не ти ки. При в ле че ние фе не ти ки це ле со об -
раз но для ре ше ния за да чи пред став ле ния групп осо бей как от дель ных
об ъ ек тов, по сколь ку фе не ти ка в рам ках фе не ти че с ко го ко н ст рук то ра
уже ор га ни зо ва ла кон ти ну ум при зна ков, ис поль зу ю щих ся в клас си фи -
ка ции для ор га ни за ции групп осо бей. Опи са ние групп осо бей про из во -
дит ся по сре д ст вом фе нов-мар ке ров и со от ве т ст ву ю щих имен. На п ри -
мер, род аль пий ских рас те ний го ре ча вок вы де ля ет ся по сре д ст вом фе -
на-мар ке ра – A (вен чик со сла бо вы ра жен ны ми про ме жу точ ны ми
склад ка ми) и име ни на ла тин ском язы ке – Gentiana. 

Те о ре ти че с кое за да ние ре фе рен ции или ран жи ро ва ние по лу чен -
ных в хо де клас си фи ка ции фе нов-мар ке ров, фик си ру е мых име на ми, –
так со нов в клас си че с кой так со но мии осу ще ст в ля ют ся по сре д ст вом от -
не се ния так со нов к ка те го ри ям раз лич но го ран га (ви дам, ро дам, се ме й -
ст вам и т.д.) на ос но ве сте пе ни их об щ но с ти у групп ор га низ мов. Как
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мы по м ним из ис то рии так со но мии, в пер вом опы те те о ре ти че с ко го
ко н ст ру и ро ва ния, пред при ня том К. Лин не ем, за ос но ву бы ла взя та же ст - 
ко за фик си ро ван ная пя ти уров не вая ие рар хи че с кая сис те ма, в ко то рой
ка ж до му уров ню со от ве т ст во ва ла оп ре де лен ная так со но ми че с кая ка те -
го рия. По на чаль ным пред став ле ни ям са мо го К. Лин нея эта сис те ма от -
ра жа ла не кий бо же с т вен ный за мы сел струк ту ры жи во го ми ра. Фак ти -
че с ки дан ное ко н ст ру и ро ва ние мож но оп ре де лить как ка те го ри аль ное
ко н ст ру и ро ва ние, т.е. упо ря до чи ва ние так со нов в сис те му ка те го рий –
осо бых об ъ ек тов, т.е. в сис те му групп, ха рак те ри зу ю щих ся ка те го ри -
аль ны ми при зна ка ми. Поз д нее вы я вил ся ис ку с ст вен ный ха рак тер та ко -
го ко н ст ру и ро ва ния ие рар хии. 

Нам пред став ля ет ся, что ие рар хи че с кие уров ни не вво дят ся при
ко н ст ру и ро ва нии сис те мы, а яв ля ют ся ре зуль та том ран жи ро ва ния
так со нов по сте пе ни об щ но с ти фик си ру ю щих их фе нов-мар ке ров
и све де ния их в ие рар хи че с кую сис те му. В за ви си мо с ти от сте пе ни изу - 
чен но с ти струк ту ры сис те мы по сте пен но рос ло и чис ло вы яв лен ных
уров ней ие рар хии (в на сто я щее вре мя их из вес т но око ло 25). Для вве -
де ния пра вил тео ре ти че с ко го ко н ст ру и ро ва ния мно го у ров не вая сис те -
ма ие рар хии мо жет опи сы вать ся ма те ма ти че с ки, т.е. ка ж до му уров ню
ие рар хии при сва и ва ет ся по ряд ко вый но мер на чи ная с уров ня, ко то рый
бе рет ся за сис те му от сче та (в рам ках клас си че с ких пред став ле ний – ви -
до во го или вы с ше го над ви до во го) и ко то ро му при сва и ва ет ся 0-й но мер
(ранг) [27], ли бо она мо жет опи сы вать ся тра ди ци он но в тер ми нах так -
со но ми че с ких ка те го рий (вид, род, се ме й ст во и т.д.), но при этом не об -
хо ди мо учи ты вать, что так со но ми че с кие ка те го рии яв ля ют ся лишь не -
точ ным вы ра же ни ем так со но ми че с ко го ран га.

Итак, по стро е ние ие рар хии осу ще ст в ля ет ся по сре д ст вом ран -
жи ро ва ния фе нов-мар ке ров, фик си ру ю щих так со но ми че с кие груп -
пы. В хо де ран жи ро ва ния бы ло вы яв ле но, что фе ны-мар ке ры ка ж дой
груп пы осо бей рас пре де ле ны не рав но мер но: часть фе нов пред став -
ле на у всех осо бей груп пы, а ос таль ные пред став ле ны по убы ва ю щей 
сте пе ни об щ но с ти у осо бей бо лее мел ких групп внут ри об щей груп -
пы. В со от ве т ст вии с этим вы де ля ют ся глав ный так сон – вся груп па
осо бей, мар ки ру е мая са мым об щим фе ном, и со под чи нен ные так со -
ны – час ти груп пы осо бей, мар ки ру е мые фе на ми по убы ва ю щей сте -
пе ни об щ но с ти. 

С уче том то го, что ка ж дая сту пень ие рар хи че с кой сис те мы со -
дер жит в сред нем по три так со на, вы де ля е мых на ос но ва нии двух
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аль тер на тив ных и од но го про ме жу точ но го фе на-мар ке ра, ие рар хию
мож но опи сы вать ма те ма ти че с ки, оце ни вая при бли жен но чис ло так -
со нов на ка ж дой ее сту пе ни. Дан ная про це ду ра про во ди лась в XX в.
раз ны ми ав то ра ми. В ка че с т ве ко ли че с т вен ных па ра мет ров вы сту па -
ют чис ло так со нов и раз лич ные кон стан ты, ис поль зу е мые при опи са -
нии ие рар хи че с кой струк ту ры. Для опи са ния ие рар хи че с кой струк -
ту ры раз ны ми ав то ра ми пред ло же на сле ду ю щая фор му ла:

Nn = kn,

где Nn – чис ло так со нов ран га n; k – кон стан та, име ю щая раз ные зна че ния
для раз ных так со но ми че с ких групп. На п ри мер, Г. Ро бер ти [28] вы вел
фор му лу для ма те ма ти че с ко го опи са ния ие рар хи че с кой струк ту ры на
при ме ре се ме й ст ва со р го вых:

Nn = 3n.

Л.Л. Чис лен ко [28] для гар пак ти цид (ра ко об раз ные) пред ло жил
фор му лу для оп ре де ле ния по л но го так со но ми че с ко го раз но об ра зия:

                                                                        6

HT =  Σ 3,3n   Σ lg Nn ,
                                                                      n=1

где HT – по л ное так со но ми че с кое раз но об ра зие; N – чис ло так со нов;
n – по ряд ко вый но мер так со но ми че с ко го ран га. Этим ав то ром бы ло
так же ус та нов ле но, что сред нее чис ло так со нов ран га n – 1, при над ле -
жа щих к так со ну ран га n, рав но 3,3, по э то му чис ло так со нов ран га n
мож но оп ре де лить по фор му ле Nn = 3,3n. На ми на ос но ве струк тур но го
ана ли за се ме й ст ва Gentianaceae бы ла вы ве де на эм пи ри че с кая за ви си -
мость чис ла так со нов от ран га [30]:

Nn = 2,7n.

Из ра бот, ка са ю щих ся ие рар хи че с кой струк ту ры, но без ма те ма ти -
че с ко го опи са ния, мож но от ме тить ра бо ту А.Н. Го ли ко ва [31] по мол -
лю с кам. В ней за фик си ро ван за ко но мер ный ха рак тер из ме не ния чис ла
так со нов в за ви си мо с ти от так со но ми че с ко го ран га.

Из упо мя ну тых ма те ри а лов по раз лич ным так со но ми че с ким груп -
пам рас те ний и жи вот ных (со р го вые, го ре чав ко вые и ра ко об раз ные –
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гар пак ти ци ды) вид но, что чис ло так со нов ран га n – 1, при над ле жа щих
к так со ну ран га n, варь и ру ет от 2,7 до 3,3 и в сред нем, по-ви ди мо му,
при бли жа ет ся к 3. Эта осо бен ность ко н ст ру и ру е мых ис сле до ва те ля ми
так со но ми че с ких сис тем по зво ля ет опи сать ма те ма ти че с ки ие рар хи че -
с кую струк ту ру так со нов, а так же про гно зи ро вать чис ло так со нов на
раз лич ных уров нях ие рар хии и при бли жен но оце ни вать чис ло ви дов
в раз лич ных так со но ми че с ких груп пах. Ав то ром на сто я щей ра бо ты для 
ря да се мейств бы ли рас счи та ны те о ре ти че с ки чис ла так со нов раз лич -
но го ран га, ко то рые ока за лись очень близ ки к ре аль ным чис лам так со -
нов. На п ри мер, у го ре чав ко вых рас чет ное чис ло ро дов со ста ви ло 81,
ре аль ное – 83, рас чет ное чис ло ви дов – 972, ре аль ное – 1050 [32]. Это
под твер жда ет на шу мысль о том, что раз ви тие те о рии так со но мии
идет по пу ти вы яв ле ния аль тер на тив ных и про ме жу точ ных ти пов так -
со но ми че с ких фраг мен тов.

Та ким об ра зом, так со но мия фик си ру ет сфе ру при ме ни мо с ти те -
о рии опи са ния групп осо бей по сре д ст вом ран жи ро ва ния их сущ но с -
тей – фе нов-мар ке ров по сте пе ни их об щ но с ти. Груп па осо бей здесь
вы сту па ет не как ма те ри аль ный об ъ ект, а как те о ре ти че с кий об ъ ект,
так сон. По с лед ний – это аб ст ра ги ро ван ные от ма те ри аль но го об ъ ек -
та фе ны-мар ке ры, на д е ля ю щи е ся осо бой ха рак те ри с ти кой – ран гом,
оце ноч ной ка те го ри ей, вы яв ля ю щей сте пень об щ но с ти ха рак те ри зу -
ю ще го так сон фе на-мар ке ра по пред став лен но с ти его у ор га низ мов:
чем боль шее ко ли че с т во ор га низ мов ох ва че но дан ным фе ном-мар ке -
ром, тем вы ше ранг так со на. На п ри мер, са мый вы со кий ранг у ор га -
низ мов (над ца р ст во) фик си ру ет ся фе ном, мар ки ру ю щим на ли чие
или от сту с т вие яд ра в клет ках, ха рак те ри зу ю щим круп ные груп пы
ор га низ мов: над ца р ст ва до я дер ных (бак те рии) и ядер ных (гри бы,
рас те ния и жи вот ные). Ре зуль та том ран жи ро ва ния яв ля ют ся ре п ре -
зен та то ры зна ния о так со нах – име на, фе ны-мар ке ры и со от ве т ст ву -
ю щие им сим во лы или тер ми ны, фик си ру ю щие ранг так со на. На п ри -
мер, Gentiana – вен чик с про ме жу точ ны ми склад ка ми, 1-й ранг (об -
щее, в рам ках клас си че с кой так со но мии – род); Gentiana lutea – вен -
чик жел тый, раз дель ный до ос но ва ния, 0-й ранг (ча с т ное, в рам ках
клас си че с кой так со но мии – вид).

*   *   *
Про б ле мы ме то до ло гии так со но мии тес но свя за ны с цен но с т ной

ус та нов кой так со но ми с тов на по стро е ние ус той чи вой ес те с т вен ной
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клас си фи ка ции жи вых ор га низ мов эм пи ри че с ким пу тем, т.е. на не-
 по сред ст вен ную фик са цию клас сов ор га низ мов пу тем об на ру же ния
и на блю де ния их в при ро де, что мож но счи тать про яв ле ни ем на ту ра -
ли с ти че с ко го под хо да к по зна нию при ро ды. Вме с те с тем в рам ках
со ци о куль тур но го под хо да к ана ли зу клас си фи ка ции в со вре мен ной
фи ло со фии на у ки вы яв ле на внут рен няя про ти во ре чи вость фе но ме на
ус той чи вой ес те с т вен ной клас си фи ка ции. Она со сто ит в том, что клас -
си фи ка ции, об ла да ю щие дос то и н ст ва ми, об ыч но при пи сы ва е мы ми ес -
те с т вен ным клас си фи ка ци ям (со хра не ние ста биль но с ти при вы пол не -
нии сколь угод но слож ных и раз но об раз ных ис сле до ва те ль ских про -
грамм), мо гут быть по стро е ны толь ко те о ре ти че с ким пу тем, толь ко
в рам ках те о ре ти че с ких сис тем зна ния при ме ни тель но к ско н ст ру и ро -
ван ной людь ми иде аль ной ре аль но с ти (в рам ках ре а ли за ции кон сти ту -
тив ных пра вил, по Сер лю). И вме с те с тем идея ус той чи вой ес те с т вен -
ной клас си фи ка ции, не дос ти жи мой в ка че с т ве про дук та эм пи ри че с ко го 
ис сле до ва ния, воз ни ка ет имен но по от но ше нию к эм пи ри че с ки дан ным
об ъ ек там при ро ды. Иг но ри ро ва ние это го об сто я т ель ст ва и по пыт ки
дос тичь эм пи ри че с ким пу тем дос то инств иде аль ной клас си фи ка ции
по ро ж да ют клас си фи ка ци он ную про бле му в так со но ми ии. Пре о до леть
ука зан ные труд но с ти по зво лит в пер вую оче редь осоз на ние со ци о куль -
тур ной при ро ды так со нов, что бу дет спо со б ст во вать раз ви тию зре лой
те о рии и дос ти же нию воз мож но с ти по стро е ния иде аль ной, в по ни ма -
нии на ту ра ли с тов, ес те с т вен ной клас си фи ка ции – на и бо лее оп ти маль -
ной клас си фи ка ции (ко то рую мож но по стро ить толь ко на ос но ве кон -
сти ту тив ных пра вил ор га ни за ции так со но ми че с кой ре аль но с ти), со хра -
ня ю щей ус той чи вость вы де лен ных клас сов при сколь угод но слож ной
и раз но об раз ной ис сле до ва те ль ской про грам ме.
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СО РАН, Но во си бирск

Zuev, V.V. Principles of theoretical construction in biological taxonomy

Two types of rules for organization of theoretical activity – regulative and constitutive – are 
recognized. Regulative rules regulate activity which is independent of them. On the contrary,
constitutive ones entirely specify and determine this activity. According to modern views,  mature 
theory is based on constitutive rules for organization of research activity and includes programs of 
theoretical construction. The theory of taxonomy is immature, because it develops on the base
of regulative rules for organization of taxonomic activity.
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