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История зарождения радиоляриологаи в XIX в. (1806—1887) включает первое упоминание
В. Г. Тилезиуса о ныне живущих одноклеточных организмах с кремневым скелетом, первую
классификацию радиолярий Х.Г. Эренберга, первое название нового отряда Radiolaria, данное
Й.П. Мюллером, и фундаментальную монографию Э. Геккеля. Классификация радиолярий в
середине XX в. (1953—1979) неразрывно связана с именами российских ученых Д.М. Чедия,
А.В. Хабакова, А.А. Стрелкова, Р.Х. Липман, а также зарубежных исследователей Ж. Деф-
ландра, А. Холланда, М. Анжюме, В. Ридела.

Историю изучения радиолярий, которая насчи-
тывает уже около 200 лет, можно раделить на три
этапа (схема): 1 — зарождение радиоляриологии в
XIX в. (1806—1887); 2 — становление радиоляриоло-
гии в середине XX в. (1953—1979); 3 — развитие
радиоляриологии на рубеже XX и XXI вв. (1980—
2003).

Исследование радиолярий начинается с первого
сообщения В.Г. Тилезиуса фон Тиленау (Tileshis von
Tilenau, 1769—1857) о ныне живущих одноклеточных
организмах с кремневым скелетом среди планктона
современных океанов. Немецкий ботаник, член
Санкт-Петербургской Академии наук В.Г. Тилезиус
в 1803 г. поступил на русскую службу и в 1803—1806 гг.
принимал участие в кругосветном плавании русских
моряков под руководством И.Ф. Крузенштерна и
Ю.Ф. Лисянского в качестве врача и естествоиспы-
тателя. К сожалению, это первое упоминание о
радиоляриях (так они были названы только спустя
полвека), опубликованное в 1806—1809 гг. в отчетах
русской научной экспедиции, осталось незамечен-
ным среди массы другого описательного биологичес-
кого материала1.

Одно из самых ранних изображений древних
радиолярий было дано в 1834 г. Г. Мейром2 в
фундаментальном труде об ископаемых организмах
Германии. Но настоящую сенсацию в научном сооб-
ществе вызвало сообщение Ф. Мейена [54, 55] о
современных радиоляриях {Physematium, Sphaero-

zoum), сделанное в отчете о зоологических исследо-
ваниях по результатам кругосветного путешествия.
Интересно отметить, что среди современных радио-
лярий первыми были установлены и описаны круп-
ные колониальные формы, бесскелетные или со
скелетом в виде отдельных игл, рассеянных в толще
калиммы: Ф. Мейен описал два рода из Collodaria
[24].

Начало планомерного изучения радиолярий свя-
зано с именами Х.Г. Эренберга [42], предложившего
в 1838 г. название Polycystina, и Й.П. Мюллера [59],
который в 1858 г. ввел быстро завоевавшее популяр-
ность название Radiolaria. Широкую известность ра-
диоляриям принесла прекрасно иллюстрированная
монография Э. Геккеля [49]. Позиция Radiolaria в
системе органического мира в середине XX в. была
не выше ранга класса [16, 33—41] или даже подклас-
са [24, 25, 51, 62].

В 80-е гг. XX в. изменились представления о
живом, в частности, возникла идея о том, что все
живое на планете подразделяется на две многоцарст-
венные системы Procaryota и Eucaryota. В надцарстве
эукариот в царстве животных выделяется подцарство
низших эукариот — Protozoa. Многие исследователи
признают и доказывают полифилетичность этого
царства.

В 1980 г. Комитет по систематике и эволюции
Международного общества протозоологов предложил
новую классификацию Protozoa и выделил в преде-

1 Первое упоминание о радиоляриях В.Г. Тилеэиуса фон Тиленау приводится по данным А.В. Хабакова и др. [24] и
М.Г. Петрушевской [21].

2 Информация о первом изображении ископаемых радиолярий Г. Мейром (Meyer, 1834) приводится по данным А.В. Хабакова и
др. [24] и М.Г. Петрушевской [21].
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лах протистов семь типов [52]. Один из них, Sarco-
mastigophora, включает надкласс Actinopoda Calkins,
1909, состоящий из четырех классов: Acantharea
Haeckel, 1881, Heliozoea Haeckel, 1866, Phaeodarea
Haeckel, 1879 и Polycystinea Ehrenberg, 1838, а класс
Polycystinea в свою очередь объединяет два отряда,
Spumellarida Haeckel, 1881 и Nassellarida Ehrenberg,
1848. Таким образом, хорошо известное название
Radiolaria вообще исчеато из классификации Proto-
zoa. Это вызвало аргументированное возражение ра-
диоляристов, продолжающих использовать название
Radiolaria, поскольку название Polycystina практичес-
ки никогда не употребляется в палеонтологии и
геологии [1-7, 10, 12, 18, 19, 21].

Одновременно с Международным комитетом
отечественными протозоологами [13] была разрабо-
тана более совершенная макросистема протистов,
разделенная на девять типов. В данной системе тип
Actinopoda не выделяется, а относившиеся к нему
ранее одноклеточные животные отнесены частично
к типу Sarcodina, а частично к типу Acantharea.
Радиолярии, согласно этой системе, отнесены к типу
Sarcodina в ранге подтипа, включающего два класса —
Polycystina и Phaeodaria. Новые представления о по-
ложении подтипа Radiolaria в макросистеме протис-
тов нашли свое развитие в работах Э.О. Амона [1—4,
28] и М.С. Афанасьевой [6, 7].

В это же время, в 1980 г., С.С. Шульман и
В.В. Решетняк [27] рассматривали возможность вы-

Схема классификации радиолярий Х.Г. Эренберга (Ehrenberg, 1847, 1875)

В 2000 г. в фундаментальной монографии "Про-
тисты: руководство по зоологии" [22] принята моди-
фицированная система протистов Корлиса [32], в
которой протисты распределялись по пяти царствам
эукариот: Animalia, Fungi, Plantae, Chromista и Proto-
zoa. При этом "Rhizopoda, Myxozoa, Foraminifera,
Radiolaria и другие типы протистов представляют
собой макротаксоны, состоящие из чисто амебоид-
ных организмов" [22, с. 143]. Принятие этой систе-
мы не противоречит в целом современным представ-
лениям о филогенетической системе эукариот [22].

Повышение ранга Radiolaria до типа соответст-
вует развитию современных идей и отвечает разра-
боткам макросистемы протистов биологами в тече-
ние последних трех десятилетий [13, 14, 22, 30, 32,
52, 53]. Радиолярии как тип, объединяющий два
надкласса — Phaeodaria и Polycystina, принимаются в
работах М.С. Афанасьевой и Э.О. Амона [8, 9].

Х.Г. Эренберг (Ch.G. Ehrenberg)

Arcellina composite

или Polycystina
Ehrenberg, 1838

Отряд

Polycystina solitaria Ehrenbeig, 1847
(=Nassellaria Ehrenbeig, 1875)

Polycystina composite Ehrenbeig,
1847
(=Spumellaria Ehrenbeig, 1875)

Семейство

Halicalyptrina Ehrenberg, 1847

Iithochytrina Ehrenberg, 1847

Eucirtidina Ehrenberg, 1847

Haliommatina Ehrenberg, 1847

Spyridina Ehrenberg, 1847

Lithocyclidina Ehrenberg, 1847

Calodictya Ehrenberg, 1847

деления отрядов Spumellaria Ehrenberg и Nassellaria
Ehrenberg в ранге отдельных классов. Позднее был
выделен тип Radiolaria [14, 31, 32], а в 1996 г.
СВ. Точилина установила тип Nassellaria в подцар-
стве Radiolaria [23, 63].

Современные молекулярно-биологические дан-
ные свидетельствуют в пользу того, что Acantharia и
Radiolaria филогенетически весьма далеки. Эти дан-
ные, основанные на сравнении генов рибосомальной
РНК и сопоставляющие филогенетическое положе-
ние радиолярий и акантарий на общем древе одно-
клеточных, убедительно доказывают, что если радио-
лярии ответвились от общего ствола протистов на
самой заре радиации одноклеточных организмов, то
акантарий сделали это крайне поздно [17, 65].

Глубокое и всестороннее исследование ископае-
мых и современных радиолярий было начато работа-
ми Х.Г. Эренберга. В цикле работ, опубликованных
в 1838—1875 гг., Х.Г. Эренберг осветил особенности
строения скелета ископаемых и современных радио-
лярий, создал их первую классификационную схему
[42-45] (табл. 1).

Исследования ныне живущих радиолярий
Х.Г. Эренберг начал с ознакомления с материалами

Таблица 1 коллекции Ф. Мейена и затем
продолжил их в самостоятельных
изысканиях. В 1838 г. при изуче-
нии третичных мергелей островов
Сицилия и Занте Х.Г. Эренберг
[42] установил и описал новую
группу микроскопических живот-
ных с кремневым пористым или
губчатым скелетом в виде различ-
ных шаров, перегородчатых баше-
нок, колпаков, дисков и других
причудливых многочисленных
разнообразных форм. Новую груп-
пу микроорганизмов Х.Г. Эрен-

берг возвел в ранг семейства и присвоил им назва-
ние Arcellina composita или Polycystina, т.е. многопу-
зырчатые. В имени Polycystina (от греч. тгоХи и кости,? —
многочисленные пузыри) Х.Г. Эренберг отразил
главную, по его мнению, черту, свойственную всем
радиоляриям: пузырчатое, губчатое, сетчатое или ре-
шетчатое строение стенки скелета.

Детальное изучение полицистин из третичных
отложений о. Барбадос позволило Х.Г. Эренбергу в
1846—1847 гг. разработать первую классификацию
радиолярий {табл. 1), включающую два отряда,
шесть семейств (по три в каждом отряде) и 31 род.
Классификационные принципы, на которых постро-
ена первая классификация радиолярий Polycystina,
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Таблица 2

Таксономическое значение морфологических признаков скелета радиолярий

Ehreaberg,
1846,

1847,1875

Haeckel,
1887

Holiaode,
Enjumet,

1960

Лнпман,
1979
•

Легион/Отряд Подотряд 1 Надсемейство
1. Ось симметрии
2. Главная форма скелета

1. Тип
симметрии
2. Строение
центральной
капсулы
3. Положение
ядра в
центральной
капсуле
4. Химический
состав скелета

1. Морфологические типы
строения скелетов,
обусловленные типом
симметрии

1. Внешние
морфологические
признаки скелета
2. Строение ядра
3. Строение
нуклеаксоподиального
аппарата

1. Расположение
кремнистых
элементов
скелета
2. Структура
цитологическо-

го тела

1. Тип строения скелета

Семейство Подсемейство
1. Форма скелета

1. Количество камер
2. Форма камер

Род
1. Количество камер

3. Открытая или закрытая последняя камера
4, Структура сферических оболочек
S. Форма игл
6. Количество камер у Nassellaria, их форма и подразделение
7. Степень замкнутости последней камеры Nassellaria
8. Присутствие или
отсутствие основных
игл
9. Количество и
расположение
ОСНОВНЫХ ИГЛ

-

8. Количество и расположение сферических оболочек

—

1. Количество и форма камер

9. Соотношение длины разных игл
10. Присутствие или отсутствие основных

игл у Nassellaria

-

2. Открытая или закрытая последняя камера
3. Присутствие или отсутствие игл
4. Количество и расположение игл

5. Количество оболочек скелета
6. Расположение оболочек скелета
7. Строение кольцеобразной оболочки
(камерные кольца)
8. Перемычки, соединяющие камерные
кольца
9. Наличие, форма, расположение лопастей
и/нли отростков
10. Строение боковых, крыловидных игл
11. Строение приустьевых игл
12. Строение игл на последней камере
13. Величина игл
14. Форма и расположение шипов и бугров
15. Форма устья
16. Характер межкамерных перегородок
17. Строение граней и разделяющих их
ребер на пирамидальных скелетах

состояли в том, что Х.Г. Эренберг активно исполь-
зовал общую геометрию скелета, усилив ее элемен-
тами симметрии. Отряды Polycystina solitaria (одно-
осные башнеобразные скелеты с поперечными пере-
жимами) и Polycystina composita (многоосные сфери-
ческие и плоские дисковидные скелеты) были уста-
новлены на основе осей симметрии по главной
форме скелета. Основой выделения семейств стала
форма скелета, а роды в Polycystina solitaria отлича-
ются количеством камер (табл. 2). Затем Х.Г. Эрен-
берг ввел в отряд Composita еще одно новое семей-
ство Calodictya, выделил дополнительно 13 новых
родов и описал 282 вида эоценовых радиолярий
о. Барбадос [43, 44]. Продолжая изучение третичных
радиолярий Тихого океана, Х.Г. Эренберг изобразил
или описал более 600 видов. Диагнозы и описания
Х.Г. Эренберг а отличались исключительной точнос-
тью.

В 1875 г. Х.Г. Эренберг [45] переименовал отряд
Solitaria в Nassellaria, а отряд Composita в Spumellaria.
Он составил таблицы географического и геологичес-
кого распространения и список (без описания) всех
ископаемых полицистин о. Барбадос, Никобарских
о-вов и Сицилии, включающий 367 видов из 63
родов, и сделал новый систематический обзор родов.
Х.Г. Эренберг первым установил важное геохроноло-
гическое значение полицистин.

Однако Х.Г. Эренберг сильно преувеличил ана-
томическую сложность полицистин и совершенство
организации вообще всех групп простейших. Он не
признавал радиолярий одноклеточными организма-
ми и, сохраняя мнение об их высокой организации,
считал их многоклеточными животными.

В то же время в свете современных данных об
анатомии, биологии, биохимии и физиологии про-
тестов [17, 22, 65] мнение Х.Г. Эренберга о высокой
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организации радиолярий следует считать не только
не ошибочным, как это казалось ранее, но глубоко
прозорливым.

Й.П. Мюллер (J.P. MuUer)

Следующий решающий шаг в сравнительно-ана-
томическом изучении радиолярий был сделан
Й.П. Мюллером [56—59]. Исследование современно-
го планктона в водах Средиземного моря позволило
Й.П. Мюллеру впервые описать первых представите-
лей семейства Acanthometridae, характеризующихся
особым числом и порядком расположения игл суль-
фатного скелета [56, 58].

Й.П. Мюллер определил сходство радиального
устройства тела и установил тесную родственную
связь нового семейства Acanthometra с семейством
Thalassicolla, описанным Т. Гексли в 1851 г. и объ-
единяющим почти бесскелетные роды и виды, и
семейством Polycystina Х.Г. Эренберга [42], отличаю-
щимся развитием кремневого скелета. В фундамен-
тальной монографии, вышедшей в 1858 г. в Трудах
Берлинской академии наук, Й.П, Мюллер объединя-
ет семейства Acanthometra, Thalassicolla и Polycystina
в один новый отряд в подклассе Rhizopoda и дает
ему название Radiolaria — лучевики или лучистые
[59]. Выбор названия основывался на повсеместном
присутствии у живых форм многочисленных доволь-
но равномерно распределенных радиальных псевдо-
подий — отростков протоплазматического тела. На-
звание Radiolaria сразу завоевало популярность и с
тех пор стало общепринятым.

Другим эпохальным открытием Й.П. Мюллера
[59] было установление принадлежности радиолярий
к простейшим организмам — корненожкам.

Э. Геккель (Е, Haeckel)

Э. Геккель стал непосредственным продолжате-
лем развития идей Й.П. Мюллера в исследовании
радиолярий. По рекомендации своего учителя
Э. Геккель в 1859 г. приступил к изучению в Месси-
не живых радиолярий. В 1862 г. Э. Геккель опубли-
ковал монографию, в которой приводит подразделе-
ние радиолярий на две группы (Polyzoa и Monozoa),
описание всех известных к тому времени 169 видов
современных радиолярий, отнесенных к 113 родам и
15 семействам [46].

В 1876 г. Э. Геккель обработал коллекцию ра-
диолярий, собранных экспедицией "Челленджер" в
основном в Тихом океане. Результатом этих иссле-
дований было выделение нового отряда Phaeodaria с
четырьмя подотрядами, 10 семействами и 38 родами
[47]. В 1882 г, вышел в свет очерк Э. Геккеля по
классификации радиолярий. В нем приводится сис-
тематический список радиолярий, содержащий два
подкласса, 7 отрядов, 24 семейства, 630 родов и
более 2000 новых видов [48]. Проведя ревизию четы-
рех отрядов и 32 семейств радиолярий, Э. Геккель

отнес их к двум подклассам: Holotrypasta (отряд
Acantharia и Spumellaria) и Monotrypasta (отряд)
Nassellaria и Phaeodaria).

В классической монографии "Report on the Ra
diolaria" Э. Геккелем [49] обобщено все, что был<
известно о современных и древних радиоляриях
разработана новая систематика, рассматриваете;
структура протоплазмы, морфология скелета, онто
гения и филогения, географическое и стратиграфи
ческое распространение. Радиолярии были возведе-
ны Э. Геккелем в ранг класса (табл. 3) и вьщелень
4 легиона, 8 надотрядов, 20 отрядов, 86 семейств
739 родов и 4318 видов, из которых 810 видов были
известны ранее, а 3508 являются новыми, при этом
558 видов было найдено в ископаемом состоянии.

Наиболее устойчивыми таксономическими при-
знаками у радиолярий Э. Геккель считал общий
план строения скелета и характер составляющих его
элементов, т.е. в основу классификации радиолярий
им был положен чисто морфологический признак —
строение скелета (табл. 2). При этом ведущее значе-
ние в классификации радиолярий Э. Геккель прида-
вал общей геометрии и, главное, симметрии скелета.

Исходя из своей теории проморфологии, Э. Гек-
кель рассматривал скелеты радиолярий как идеально
симметричные тела. Легионы различались по' сим-
метрии, строению центральной капсулы и положе-
нию в ней ядра, по химическому составу скелета.
Морфологические типы строения скелетов, обуслов-
ленные типом симметрии, служат таксономическими
признаками при выделении подотрядов.

Однако классификация Э. Геккеля получилась
искусственной, и с формальной точки зрения она
весьма уязвима. В дальнейшем, особенно во второй
половине XX столетия, радиоляристы стали активно
критиковать систематику Э. Геккеля, появилось
много работ по радиоляриям, где содержались заме-
чания по поводу употребления классической "гекке-
левской" системы радиолярий, в которой, к сожале-
нию, выделение таксономических групп осуществле-
но Э. Геккелем не по комплексу, а по одному произ-
вольно взятому признаку. Кроме того, понимание
семейства плохо обосновывается строением номина-
тивного рода, а описанные в родах первые подроды и
виды оказываются нетипичными для родов.

Вместе с тем классическая система радиолярий
Э. Геккеля проста, стройна и логична; просты, по-
нятны и логичны классификационные принципы,
положенные в ее основание. Система быстро завое-
вала признание у современников и многих последу-
ющих исследователей. Систематика Э. Геккеля яви-
лась для них надежной основой, которая вплоть до
настоящего времени не препятствует развитию ис-
следований современных и древних радиолярий.

Ж. Дефлавдр (G. Deflandre)

Первая рациональная ревизия системы радиоля-
рий Э. Геккеля была проведена Ж. Дефландром [33,
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Окончание табл. 3

35]. В "Traite de Paleontologie" (под редакцией
Ж. Пивто) Ж. Дефландр [33] привел систему радио-
лярий по Э. Геккелю. Он считал эту систематику
основой для родовой номенклатуры, но отрицал
значение многих признаков радиолярий, важных, по
мнению Э. Геккеля, для надродовых таксонов.

В "Traite de Zoologie" (под редакцией П. Грассе)
Ж. Дефландр [35] поместил главу "Ископаемые ра-
диолярии", в которой осветил вопросы образования,
изменчивости и развития скелета радиолярий, дал
схемы филогенетического развития Sphaerellaria и
Nassellaria, краткие диагнозы семейств и важнейших
родов. Написанная на основе собственных исследо-
ваний с учетом тщательно проработанного литера-
турного материала глава содержит значительные
новые для того времени предположения, выводы и
ряд полезных инноваций. Но Ж. Дефландр уделял

мало внимания таким существенным элементам ре-
визии, как устранение "nomen nudum", синонимов,
выбор типовых видов и прочее, и в основном рас-
сматривал систематические перестановки и иерархи-
ческие перемещения высших таксонов.

В систематической работе, начатой в 1941 г. и
законченной к 1953 г., Ж. Дефландром [35] были
проведены серьезные исследования по систематиза-
ции, каталогизации и ревизии радиолярий и предло-
жена система отрядов Spumellaria и Nassellaria (табл. 4).
Ж. Дефландр вслед за А. Поповским [60] исходной
формой обоих отрядов считал четырехлучевую спи-
кулу, однако дальнейшее развитие отрядов представ-
ляется этими исследователями по-разному.

Интересно, что Ж. Дефландр приходит к выводу
о полифилетическом происхождении такой простей-
шей формы, как Cenosphaera. Он допускал центро-
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Таблица 4

Схема классификации радиолярий Ж, Дефландра (Deflandre, 1953, 1963, 1964)

бежное и центростремительное нарастание оболочек
скелета, при этом губчатые оболочки образуются
только у взрослых особей, появляясь после пористых
или решетчатых. Он считал внутренние оболочки
скелета стадиями роста, не принимая их за основной
родовой признак [39]. Ж. Дефландр указал на важ-
ное онтогенетическое и филогенетическое значение
взаимосвязи внутренней спикулы с иглами скелета,
которые, как правило, являются продолжением
лучей спикулы, но могут быть и независимыми.
Количество лучей спикулы вне зависимости от ко-
личества игл на поверхности скелета является важ-
ным признаком семейства.

Систематика спумеллярий Ж. Дефландром упро-
щена путем объединения Sphaeroidea и Prunoidea в
связи с тем, что многие сфероиден не имеют строго
сферического скелета. Он понизил до надсемейств
гюдотряды Sphaeroidea, Discoidea, Larcoidea, объеди-
нил с Larcoidea часть родов Discoidea и описал ряд
новых таксонов.

Учитывая, что внутренние сферы сфереллярий,
от числа которых зависит определение рода, не
всегда сохраняются, Ж. Дефландр и М. Дефландр-
Риго [41] предложили ввести в качестве паратаксо-
нов Cenosphaerites для сферических или сфероидных
форм без главных игл и Ceratosphaerites для форм с

главными иглами независимо от количества кон-
центрических сфер.

Ж. Дефландр первым обратил внимание на
своеобразие сферических скелетов с пиломом рода
Pylentonema и указал на их возможную близость к
Nassellaria. Скелеты представителей нового семейст-
ва Pylentonemidae по внешнему виду близки к цир-
телляриям (роды Cyrtocalpis, Archicorys, Archicapsa), a
по внутреннему устройству сходны со скелетами
сфереллярий из семейства Periaxoplastidae [38].

Для классификации Nassellaria, по мнению
Ж. Дефландра, таксономическое значение имеет
только количество "ног", т.е. приустьевых радиаль-
ных игл. Количество камер отражает онтогенетичес-
кие стадии роста скелета. Общая форма скелета,
открытое или закрытое устье последней камеры,
наличие иглы цефадиса имеют спорное таксономи-
ческое значение. Среди насселлярий Ж. Дефландр
установил всего пять родов, при этом он условно
отнес к стефоидеям род Drepotadium, а к моноцирти-
дам — род Palaeoscenidium [35].

Выдающимся открытием Ж. Дефландра является
установление раннекаменноугольньгх родов Albaillella
и Lapidopiscum, на основе которых им были выделе-
ны семейства Albaiilellidae Deflandre, 1952 и Lapi-
dopiscidae Deflandre, 1958, объединенные в новый
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отряд AlbaiUellidea Deflandre, 1953 [34—36]. Скелет
Albaillella, напоминая внешним видом башенковид-
ный скелет циртоидеи, имеет билатеральную сим-
метрию. Тонкая оболочка без видимых пор натянута
на треугольную рамку.

Радиолярии рода Popofskyellum из тех же визей-
ских пород характеризуются двумя стержнями, сим-
метрично и противоположно размещенными вдоль
конического пористого скелета и продолжающимися
в два отростка, гомологичные приустьевым отрост-
кам циртеллярий. На основе этого рода было выде-
лено семейство Popofskyellidae Deflandre, 1964 [40].
Билатеральная симметрия сближает его с семейст-
вом Albaillellidae, а пористость скелета — с настоя-
щими циртелляриями, предками которых, по-види-
мому, являются представители Popofskyellidae.

А. Кэмпбелл (A. Campbell)

А. Кэмпбелл в серии монументального издания
американских основ палеонтологии "Treatise on In-
vertebrate Paleontology" под редакцией Р. Мура опуб-
ликовал раздел Radiolaria [29]. В книге достаточно
кратко описана методика изучения, охарактеризова-
ны морфология скелетов радиолярий, образ жизни и
экология, приведена филогения и классификация
подкласса Radiolaria с краткими диагнозами всех
известных в то время родов акантарий, спумеллярий,
насселлярий и феодарий, подчеркнуто стратиграфи-
ческое значение радиолярий.

А. Кэмпбелл изложил результаты большой рабо-
ты по ревизии системы Э. Геккеля. Однако он не
уточнил и не обосновал ни одного принципа или
критерия, которые положены в основу классифика-
ции и сильно нуждались в этом, но упростил опре-
деления Э, Геккеля. Он оставляет нетронутой всю
схему деления радиолярий Э. Геккеля, хотя и вводит
некоторые новые названия над- и подсемейств. Важ-
ной заслугой Кэмпбелла является то, что он устра-
нил многие "nomen nudum", которыми изобиловала
система Э. Геккеля; ликвидировал младшие синони-
мы, накопившиеся в период после 1887 г.; дал
диагнозы всех известных родов; ввел в систему роды
и виды, описанные разными исследователями после
1887 г.; изменил названия и окончания названий
почти всех таксонов; указал типовые экземпляры,
серии, виды; произвел иерархические перемещения
и перестановки надсемейств, подсемейств и родов.

Тем не менее нельзя согласиться с А. Кэмпбел-
лом в переименовании или в изменении окончаний
почти у всех таксонов Э. Геккеля (отрядов, подотря-
дов, надсемейств, семейств), к которым он на осно-
вании произведенных изменений подписал свое имя.
А. Кэмпбелл упразднил многие родовые наименова-
ния, вошедшие в широкое употребление в палеонто-
логической литературе, произвел многочисленные,
но неоправданные иерархические перемещения всех
систематических категорий.

Кроме того, у А. Кэмпбелла имеются несоответ-
ствия между описанием признаков родовых характе-
ристик и изображением этих родов, а также ошибки
в указании стратиграфического распространения
многих родов, ошибки в подборе к родам Э. Геккеля
типовых видов. А. Кэмпбелл выделял в качестве
типовых видов геккелевских родов виды, описанные
Д. Рюстом, а также вводил в роды Э. Геккеля другие
виды Д. Рюста. Изменения, внесенные А Кэмпбел-
лом, привели к очень большой путанице в палеонто-
логической литературе. С формальной, чисто внеш-
ней точки зрения А Кэмпбелл нередко был прав, но
если принять его ревизию, то, по сути, придется
менять объемы родов Э. Геккеля, что не всегда
можно сделать удовлетворительно, так как описания
и изображения видов, данные Д. Рюстом, более чем
схематичны и идентифицировать его виды почти не
удается.

Тем не менее, к сожалению, ревизованная сис-
тема радиолярий А. Кэмпбелла получила признание
Международной комиссии по зоологической номен-
клатуре.

Оценивая ревизию Кэмпбелла в целом, можно
заметить, что ничего принципиально нового он не
внес в систематику радиолярий, созданную Э. Гек-
келем. Однако в попытке формального приведения
ее в соответствие требованиям "Международного
кодекса зоологической номенклатуры" (включая
Приложения к кодексу) чрезвычайно ее запутал и
вызвал нарекания многих радиоляристов. По мне-
нию ряда исследователей, необходимо исключить
все названия подсемейств, семейств и надсемейств,
данные А Кэмпбелл ом.

Классификация радиолярий, предложенная
A. Кэмпбеллом, вызвала крайне негативную реакцию
B. Рид ела [61]. Она не была принята и в "Основах
палеонтологии" [24]. Уничтожающую по форме, но
справедливую критику на рассматриваемую книгу
опубликовал старейший специалист по радиоляриям
Ж. Дефландр [37], его поддержали М.Г. Петрушев-
ская [20] и Р.Х. Липман [15].

Таким образом, приходится с сожалением отме-
тить, что А. Кэмпбелл подошел к детальному пере-
смотру системы Э. Геккеля с очень узких и фор-
мальных позиций. Поэтому в результате А. Кэмп-
белл не только не-улучшил и не усовершенствовал
систему радиолярий Э. Геккеля, а, напротив, ликви-
дировал многие ее достижения.

Д.М. Чедия

Книга Д.М. Чедия "Обзор систематики радиоля-
рий (пособие для изучения ископаемых радиоля-
рий)» [25] содержит краткие диагнозы 649 родов со-
временных и древних насселлярий и спумеллярий,
составленных по работам Э. Геккеля и последующих
исследователей (табл. 5). При этом для каждого рода
был выделен типовой вид и указано его стратиграфи-
ческое и географическое распространение. Ценным
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Схема классификации радиолярий Д.М. Чедия (Чедкя, 1959)

Таблица 5

ополнением является переопределение родов для
ескольких десятков видов, описанных исследовате-
ями XIX в., и перечисление местонахождений всех
адов радиолярий с указанием их геологического
эзраста и со ссылкой на литературный источник.

Позднее Д.М. Чедия [26] уточнила филогенети-
",ские схемы отрядов и семейств радиолярий на ос-
звании анализа количественного распространения
шсанных родов и видов во времени. Она показала
оможные пути эволюции отрядов Spumellaria и
issellaria и пришла к очень важному выводу о том,
о система Э. Геккеля является естественной в при-
нении к высоким таксонам.

А.В. Хабаков, А.А./ Стрелков, Р.Х. Липман

Впервые в отечественной литературе наиболее
шая и развернутая классификация радиолярий

(табл. 6) была сделана А.В. Хабаковым, АА Стрелковым
и Р.Х Липман в книге "Основы палеонтологии" [24].

В общей части излагаются история изучения
радиолярий и их морфология, принципы системати-
ки, филогения и историческое развитие, экология и
географическое распространение современных ра-
диолярий, геологическое значение древней фауны и
радиоляритов, а также методика изучения ископае-
мого материала.

В систематической части приведены диагнозы и
распространение родов спумеллярий и насселлярий,
при этом ранг радиолярий понижен до подкласса.

В книге предложена новая ревизия системы
Э. Геккеля (табл. 6) с учетом изменений и дополнений
В. Геккера и В. Шевякова (Haecker, 1908; Schewia-
koff, 1926), а также с некоторыми упрощениями в
соответствии с предложениями Ж. Дефландра (De-
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Окончание тс

' В ископаемом состоянии неизвестны [25].

flandre, 1953). Последнее относится к семейству Суг-
toidae (вместо надсемейства Cyrtoidea Haeckel). В его
составе оставлены подсемейства Cyrtocalpinae, An-
thocyrtinae, Sethocyrtinae, Theocyrtinae, Lithocampinae
и Phormocampinae.

При построении системы использовано все ра
нообразие устройства скелетов радиолярий, бол<
полная характеристика отрядов строится на осно]
структуры стенки центральной капсулы. В "Основ;
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Таблица 7

Схема классификации радиолярий А. Холланда и М. Анжюме (Hoilande, Enjumei, I960)

палеонтологии" впервые для каждого рода выделен
типовой вид с учетом рекомендаций Д.М. Чедия [25]
и указано его стратиграфическое и географическое
распространение.

Среди главных принципов систематики, поло-
женных в основу новой классификации, следует
отметить впервые предложенную систему эволюци-
онных связей различных таксонов радиолярий, охва-
тывающую ныне живущие и ископаемые формы.
Генерализированные схемы филогении отрядов ра-
диолярий показывают предполагаемые филогенети-
ческие связи между подотрядами и внутри их —
между семействами. Из этих схем вытекает, что
примитивные представители подотряда Sphaerocol-
lidea (семейство Thalassosphaeridae) явились родона-
чальниками как более высокоорганизованных се-
мейств спумеллярий, так и насселлярий, дав начало
соответственно подотрядам Sphaeroidea и Plectellaria [11].

Книга написана главным образом на основе
нового и оригинального обстоятельно изложенного
материала. Однако, к сожалению, в ней приведено
ограниченное число диагнозов родов и семейств:
только те таксоны радиолярий, которые были из-
вестны в ископаемом состоянии на территории Со-
ветского Союза ко времени издания книги.

А. Холланд и М. Анжюме
(A. Hoilande and M. Enjuraet)

Важное значение для систематики радиолярий
имеет монография А. Холланда и М. Анжюме [51]. В
результате изучения строения ядра и цитоплазмы со-
временных Spumellaria эти исследователи отметили
сложность и своеобразие цитологической структуры
Sphaeroidea. Более того, Sphaeroidea отличаются от
Discoidea, Prunoidea и Larcoidea не только внешними
морфологическими признаками скелета, но и стро-
ением ядра и нуклеаксоподиального аппарата. В
связи с этим А. Холланд и М. Анжюме считают, что
Discoidea и Prunoidea произошли не от Sphaeroidea, a

от общего сферического предка. Классификация
А. Холланда и М. Анжюме основана на онтогенезе
скелета и цитологии клетки (табл. 2, 7). Ими была
обнаружена тесная связь между структурой и разме-
рами оболочки центральной капсулы и морфологией
внутриядерного комплекса, показано, что цитоплаз-
матическая структура Sphaeroidea определяет особен-
ности формы скелета.

Однако у ископаемых организмов невозможно
непосредственно наблюдать и изучать стадии онтоге-
неза, поэтому основной принцип классификации
современных радиолярий, базирующийся на законо-
мерностях индивидуального развития особей, не
может быть распространен на вымершие формы.

Кроме того, А. Холландом и М. Анжюме была
выявлена, гомология скелетных оболочек и установ-
лено, что структура любого скелетного образования
характеризуется наличием нескольких соподчинен-
ных уровней внутренних оболочек скелета в зависи-
мости от величины диаметра (d): I оболочка (d =
5—10 мкм), II оболочка (d = 15—25 мкм), III оболоч-
ка (d = 38—50 мкм), IV оболочка (d = 85—130 мкм).

Учитывая эти особенности, современные
Sphaeroidea были разделены на три таксона (ветви): Сеть
traxoplastidiata, Cryptoaxoplastidiata, Periaxoplastidiata
(табл. 7).

В то же время, по мнению А. Холланда и М. Ан-
жюме, такие морфологические признаки скелета, как
число оболочек и игл, характеризуют стадии роста
радиолярий. Более того, положение оболочек скелета
(кортикальное или медулярное) варьирует в зависи-
мости от возраста простейшего. Следовательно, дан-
ные признаки скелета не могут рассматриваться в
качестве таксономического критерия.

В. Радел (W. Riedel)

Особая система классификации всех радиолярий
была предложена В. Риделом [62] (табл. 8). Следуя
правилу приоритета, В. Ридел возвращается к назва-
нию Polycystina, впервые предложенному Х.Г. Эрен-
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Таблица 8

Схема классификации радиолярий В. Ридела (Riedd, 1967)
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Оград Polycystina Ehrenberg, 1838,
emend. Riedel, 1967

Подотряд

Spumellaria Ehrenberg, 1875

Nassellaria Ehrenberg, 1875

Radiolaria incertae sedis

Семейство
Entactiniidae Riedel, 1967
Orosphaeridae Haeckel, 1887
Collosphaeridae Moiler, 1858
Actinommidae Haeckel, 1862, emend. Riedet, 1967
Phaoodiscidae Haeckel, 1881
Coccodiscidae Haeckel, 1862
Spongodiscidae Haeckel, 1862
Pseudoaulophacidae Riedel, 1967
Pyloniidae Haeckel, 1881.
Litheliidae Haeckel, 1862

Tholoniidae Haeckel, 1887

Plagoniidae Haeckel, 1881
Acanthodesmiidae Haecke!, 1862
Theoperidae Haeckel, 1881
Carpocaniidae Haeckel, 1881
Pterocoryidae Haeckel, 1881
Amphipyndacidae Riedel, 1967
Artoatrobiidae Riedel, 1967
Cannobotryidae Haeckel, 1881, emend. Riedel, 1967

Aibaillellidae Deflandre, 1953
Palaeoscenidiidae Riedel, 1967

бергом. При этом он относит к собственно радиоля-
риям только формы с кремневым скелетом и рас-
сматривает Spumellaria и Nassellaria в качестве подот-
рядов отряда Polycystina.

Классификация радиолярий В. Ридела базирует-
ся на правилах "Международного кодекса зоологи-
ческой номенклатуры", использует принципы фило-
генетических взаимоотношений таксонов, общей
геометрии и симметрии скелетов, а также данные о
стратиграфическом распространении радиолярий.
Построение эволюционных ветвей должно основы-
ваться на изучении ископаемого материала и пока-
зывать филогенетические отношения.

Система радиолярий, по мнению В. Ридела,
должна содержать меньше родов и семейств, так как
изучение внутривидовых вариаций показало, что
типы видов некоторых родовых групп родственно
связаны и поэтому некоторые роды являются сино-
нимами. Он идет на значительное сокращение обще-
го числа родов и семейств, объединяет и укрупняет
таксоны, сводя множество таксонов Э. Геккеля в
синонимику.

Предложенная систематика основывается не
только на морфологии скелета, но и на данных о
геологическом возрасте таксонов. В. Ридел считал
одной из важнейших характеристик таксона указа-
ние на его стратиграфическое распространение. Он
впервые поставил вопрос о введении в классифика-
ционные схемы временной составляющей, очерчи-
вающей определенные временные рамки существо-

вания таксона. Однако эта идея не нашла широкой
поддержки среди радиоляристов.

Принципу симметрии В. Ридел придавал гораздо
меньшее значение, чем его предшественники, и объ-
единил формы со сферическим и эллиптическим
скелетом в один таксон. Тип цефалиса, по данным
В. Ридела, является основным признаком для выде-
ления семейств Nassellaria. В. Ридел рассмотрел
около 250 родов радиолярий и дал их классифика-
цию до семейств, иногда подсемейств. Он привел
диагнозы некоторых семейств и подсемейств, выде-
лил типовые виды многих родов и указал стратигра-
фическое распространение родов и семейств. Но, к
сожалению, в работе В. Ридела нет характеристик и
изображений родов.

Р.Х. Липман

Результаты изучения собственного обширного
коллекционного материала, включающего радиоля-
рии практически из всех стратиграфических подраз-
делений от нижнего палеозоя доныне, а также анализ
всех известных в то время классификаций, начиная с
работ X. Эренберга, позволили Р.Х. Липман [16]
прийти • к заключению, что систематика Э. Геккеля
должна остаться твердым фундаментом для выделе-
ния высоких таксонов: отрядов, подотрядов и боль-
шинства семейств.

Однако, по мнению Р.Х. Липман, система радио-
лярий Э. Геккеля должна быть существенно детали-
зирована на основании изучения онтогенетического



62 БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. ГЕОЛ. 2004. Т. 79, ВЫ,

Таблиц:

Схема классификации радиолярий Р.Х. Липман (Лииман, 1979)
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Отрад

Spumellaria Ehrenbeig, 1875

Nassellaria Ehrenberg, 1875

Подотряд

Discoidea Haeckel, 1862

Надссмсйство

Pliacodiscariacea
Haeokel 1887

Cyclodiscariacea
Haeckel, 1887

Sphaerocollidea Brandt, 1902

Sphaeroidea Haeckal, 1887

Pruaoidea Haeckel, 1883

Larcoidea Haeckel, 1883

Cyrtellam Haeckel, 1887

Семейство
Cenodiscidae Haeckel, 1887
Phacodiscidae Haedcej, 1881
Coccodiscidas Haeckel, 1862
Porodiscidae Haeckel, 1881
Spongodiscidae HaeclccI, 1862
*Pylodiscidae Haeckel, 1887
•Physcraatidae Brandt, 1902
•Thalassosphaeridae Haeckel, 1862
*Thalassolharrmidae Haecker, 1908
•Orosphacridae Haeckel, 1887
•Collosphieridae Muller, 1858
Sphaerozoidae Mflller, 1858
Liosphaeridae Haeckel, 1881
•Collosphaeridae Haeckel, 1862
Dorysphaeridae Vinassa de Regny, 1898
Stylosphaeridae Haeckel, 1881
Triposphaeridae Vinassa dc Regny, 1898
SUurosphaeridae Haeckel, 1881

•Pentasphaeridae Squinahal, 1904
Cubosphaeridae Ilaeckel, 1881
Astrosphaeridae Haeckei, 1881

Conosphaeridae Lipman, 1969
*Dactyliosphaeridae Squinabal, 1904

•Protosphaeridae Cayeux, 1897
StigmosphaeridaeHollande et Enjumet, I960

Sphaeropylidae Dreyer, 1889
•Pylentonemidoe Deflandrc, 1963
Ellipsidae Haeckel, 1882
Druppulidae Haeckel, 1882

Spcnguridae Haeckel, 1862
Artiscidae Haeckel, 1881
Cyphinidae Haeckel, 1881

•Panartidae Haeckel, 1887
*Zygartidae Haeckel, 1881
Ellipsostigmatidae Lipman, 1975
Prunopylidae Lipman, 1975
Larctridae Haeckel, 1883
Zonaridae Haeckel, 1887
Cyrtoidae Haeckel, 1862

Spyroidae Haeckel, 1881

' В СССР в ископаемом состоянии не изучены (Липман, 1979).

развития, возрастной и индивидуальной изменчивос-
ти. Ревизия и уточнение систематики Э. Геккеля,
предпринятая Р.Х. Липман, основана на особеннос-
тях строения внутреннего скелета, а также на своеоб-
разии морфологаи внешних и внутренних оболочек
скелета, устройства и расположения пилома и устья.

Детальное исследование морфологаи радиолярий
позволило Р.Х, Липман установить таксономическое
значение морфологических признаков и предложить
общую терминологию для обозначения главнейших
скелетных элементов радиолярий (табл. 2). Все это
дало возможность пересмотреть, дополнить и расши-
рить характеристики родов, семейств, подотрядов и
отрядов, данные Э. Геккелем.

В классификации Р.Х. Липман радиолярии рас-
сматриваются в ранге класса (табл. 9). Отряды
Spumellaria и Nassellaria выделяются по тем же основ-

ным морфологическим признакам, по которым они
были установлены Э. Геккелем. По этому же прин-
ципу установлены подотряды Sphaeroidea, Discoidea
и Prunoidea, но их характеристики расширены допол-
нительными признаками — наличием пилома и внут-
реннего скелета, состоящего из сходящихся в центре
скелетной оболочки особых игл. К сожалению, в
работе Р.Х. Липман приводятся только диагнозы вы-
соких таксонов радиолярий, известных в СССР в
ископаемом состоянии.

Продолжение обзора наиболее важных класси-
фикационных построений излагается в нашей сле-
дующей статье: "Основные вехи в истории классифи-
кации радиолярий. Статья 2".
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MAIN EVENTS IN HISTORY OF CLASSIFICATION OF RADIOLARIANS.
1. ORIGIN AND DEVELOPMENT OF RADIOLARIOLOGY DURING

19th AND MIDDLE 20th CENTURIES (1806-1979)

M.S. Afanasieva, E.O. Anton, V.S. Vishnevskaya

First stage in radiolarian researches (1806—1887) includes W. Tilesius von Tilenau's first mention
of the recent living unicells with silicon skeleton. The first their classification was given by
Ch. Ehrenberg and recent name for this group of Protista as "Radiolaria" was given by J. Muller. In
the end of this stage the fundamental monograph of E. Haeckei was published. The evolution of
radiolarian classification during middle 20th century is linked with names of Russian (Chedia,
Khabakov, Strelkov, Liprnan) and foreign scientists (Deflandre, Campbell, Hollande, Riedel).


