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Неофициальriо в Еаучном сообществе утвердиJюсь два мнения о докторской
степени, Одно, современЕое, связывает докторскую степень с ошределенным уровIIем в
науrной карьере, боhьшиМ числоМ публикацИй в некотОрой области науки и достато!Iным
авторитетОм в этой обоuar". Согласно Другому, уходящему представлеЕию, от доктора
наук ожиДаетсЯ.IroSo Tulкoe, что навсеГда изменИло взгJIяды в какой-то области науки.
,щиссертация Сергея Александровича знаменует смену привычного в течение двухсот лет
жанра таксономичеiкой монографии в зоологии. ,Щело не только в добавлении к
анатомическим и микроскопическим признакап,I животньIх неких химических анаJIизов и
молекуJUIрЕьIх характеристик. Всё многообразие большой группы, таксона высокого
ранга, охватывающего многие тысячи видов, в диссертации представлеIто как
молекулярно-геIIетII.Iеское, так и морфологическое. Много книг и руководств по новым
методам, но последовательЕое их применение к определенному таксону высокого ранга,
как в рассматриваеп,iьй дисоертации, * пока еще явление редкое и образеш для будущегО
стиля монографий в,зоологии и паразитологии. Само содержание диссертации,
МеТОДИческиЙ инстр}ментариЙ ее, естественно отображают историю многолетней ее

ПоДготовки, Ео и цр!тко исторЕю стаЕовлеЕия молекуJIярцьD( методов в зоологии: от

устарелого Ввиду трудоемкости и невозможности стatндартного распространения на

неизвестные виды метода анЕ}лиза полиморфизма длин рестриктньж фрагментов (ПЩРФ,

RFLP, глава 6) до иdЬтермической амплификаrдии (глава 1 1), о скорой замене на которую
традиционной ПЩР,tsсе пишуt уже несколько лет, но KoTopall до сих пор так и не

состоялась. Таким образом, все методические новинки по мере их внедрения автор

применял Еа пути пбзнания разнообразия тиленхид мировой фауны. Исцользование их
было не механичесl(Им: в диссертации нашлось место описаЕию исканий по подбору

алгоритмов и параметров для выравпиваний и филогенетических реконструкций,
критической оценке'достоверности филогенетических гипотез. Это норма в современной

филогенетике, тем н€ менее опыт применения, благодаря обширности материЕrлапо

близким вида},I, можст оказаться небесполезным для коллег, работаrощих с другими
объектами, и для улучшения понимания закономерностей молекулярной эволюции. Еще
ОДна особеЕность лйссертации Сергея Александровича * охват фауны всего земного шара,

в отличие от полагавшихся допустимыми еще недавно диссертаций, ориентированньтх на

региональrura *u.ruЬабы. Размах таксономических ревизий, произведеЕных в работе,
впечатлит любого зOолога: описан новый дjul науки род и бопее десятка видов,

пересмотрен объём Ёiсех подотрядов тиленхид и многих семейств: более досятка родов
перенесецы в другие семействао причем многие из них хорошо известны и содержат

хозяйственuо важньlе, карантинные виды. Но это только отдельныедазки на заново
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создаваемоЙ картине (отражении реального разнообразия тиленхид), о которой можно
СУДИТЬ ПО Таким про;скtшьзывающим как саN,Iо собоЙ разумеющееся оборотilN{ речи, как
(семнадцать неизвефтньD( видов цистоидньIх нематод семеЙства Heteroderidae>, 1 1

неопреДеленньIх виsов из НовоЙ Зеландии, (предположительно новыЙ род семеЙства

Verutinae> с Борнео в одном только исследовапии (стр. 16). Неидептифицированныеи

новые не описанныФ, виды, роды (а некоторые цолученные автором последовательности,

заNIечу, могут гIринадлежать новым семействам тиленхид) создают тот ландшафт, от

которого теперь неврзможно булет отстраниться в будущих работах по таксономии

тилеЕхид. В тех же случаях, когда имелась возможность связать обоснованную

филогению с гипоt"6}ами о морфологической эволюции, это выпоJIнено на высоком

профессионшIьном уровне и привело к значимым выводам. Восемь (традиционньIх

гипотез, предложенЕьIх на основе морфологии) и отвергнутых по результатам
проведенцьtх исследований (стр. 1 1), - это только небольшая их часть; другие
обсужлаrотся в соотВетствующих местах автореферата. Самые яркие выводы о

многократном незавЙсимом переходе тиленхид к сед9нтарЕому пара:!итизму полробно

изложены и обосноf.аны в автореферате (и предьцущих публикациях автора).

Взгляд на тиденхид с точки зрения генетического р€ж}нообразия позволил цоставить

и решить без помотliй археологии и пitлеонтологии, казалось бы, немыслимую в

отношении этих микроскопических животньпс с крайне бедпой морфологией задачу

восстановления истории их видовой диверсификации и распространения по Земле
(фшогеогрфии). Q4рлраст.шверпфжацлшс родов, вкIIючающD( BtlrKIIbDt дIя чедовека

фlriопазiазйТOiз, ВьЁйСлец Как iтлей0ТоценОЬЫй. ПривеДены apГyМeнTbi в пользу связи
большинства центров происхождения фитопара:}итических тилеЕхид с горными
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системами, за исключением рода Rофlепсhus (глава 4). ПриЪелены аргументы в пользу
того, что дальнеЙшее распространение нематод, в том числе межконтинента,rrьньй

перенос, осуществлliлось помимо деятельности человека, кроме з€}носа в Старый Свет
картофельньж немат од Globodera pallida а G. rostochieпsis (глава 9). ,

Не только. об*"*l,t выводами диссертации С.А, Субботина, но и с частными
СДеДУет согласитьсЕ например, с вьцелением в составе тиленхид семи ocHoBHbD( клад.

Так, в числе отв9ргнутых (традиционньIх гипотез, предложенньD( на основе морфологии>,
на стр. 11 привеленqr Kv) размещение Еuфlепсhиs в семействе Tylenchidae; vi) родственные
отношения РsilепсhЦs и Basiria>. С этим следует согласиться. По-видимому, восьмм и
девятая клады притчЁрно такого же ранга, как выделенные, - Еuфlепсhus/серhаlепсhus и
Basiria/Boleodorus/Neopsileпchus. ,щесятую кладу с длинной ветвью на сконструированшьш

деревьях образlтот Маlепсhus pachycephaluslLabrys spp.лcphyadophoridao и др., и она,
ВОЗМОЖно, отходит от основания кпады VI (Criconrmatina и принадлежащие к ним, как
показано в главе 13 диссертации, Sphaeronematidae). Нарисунке 1 в основании другой
Целевой лля разбираiемой темы кJIады, VII (Hoplolaimina), покrваЕ вид Веlопоlаimus
lопgiсаudаlиýо это бýсспорно верное положение дJuI этого вида и его родственников
(Ibipora /o/ii); соответственно, в состав Hoplolaimina на стр. 1l к надсемействам
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