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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа дисциплины (модуля) разработана на основании и 

во исполнение следующих документов нормативного характера: 
– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 47.03.01 Философия (уровень бакалавриата) (утвержден 
Приказом Минобрнауки России от 6 марта 2015 г. № 167);  

– иные нормативные правовые акты Российской Федерации об образовании;  
– Устав ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» (утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 апреля 
2014 г.); 

– иные локальные нормативные акты НГУ, регулирующие образовательную 
деятельность. 

Рабочая программа дисциплины разрабатывается преподавателями кафедры, за 
которой закреплена учебная дисциплина, и рассматривается на заседании кафедры для 
рекомендации к использованию в учебном процессе. Программа рассматривается учебно-
методической комиссией Института, подписывается заместителем директора по учебной 
работе по соответствующему профилю подготовки, а также согласовывается с УМО 
Института на предмет соответствия формальным требованиям. Аннотация и отдельные 
составляющие рабочей программы (структура и содержание дисциплины, учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся, фонд оценочных 
средств и т.д.) могут быть размещена на сайте Университета. Корректировка и 
актуализация (переутверждение, внесение изменений, дополнений и т.д.) содержания 
рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно и оформляется 
соответствующим протоколом кафедры, о чем делается запись в Листе актуализации и 
регистрации изменений (см. Приложение 1).  

 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина “Этология” в соответствии с реализуемой образовательной 
программой относится к Б1.8.ОД.12. 

Аннотация 
Этология является фундаментальной общетеоретической дисциплиной, 

направленной на выяснении роли науки, изучающей поведение, в познании эволюции 
органической жизни на планете Земля. Почему, с одной стороны, в сочетании с 
Парадоксом Энрико Ферми и Уравнением Френка Дрейка, допускающими, что 
высокоразвитые цивилизации, вероятно, уничтожают себя сами, нобелевский лауреат 
Николос Тинберген, в своем изучении феноменологии  агрессивности, приходит к выводу: 
“В нашем поведении имеются такие силы, которые начинают создавать опасность для 
выживания вида, и что еще хуже, для всей жизни на Земле”. С другой стороны, процесс 
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доместикации наделенных агрессивностью изначально диких животных, сопровождается 
процессом элиминации реакции страха и агрессивности, явление, которое философ Сергей 
Николаевич Булгаков в своей “Философии хозяйства” первым назовет 
“очеловечивание”. Почему у специалистов, изучающих появление человека, как носителя 
разумной жизни на Земле, сегодня формируется представление о том, что человек 
является “самодоместицирующимся видом” (то есть втягивается в канал отбора, в 
котором он сам себя одомашнивает)? 

 
К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен уметь 

ориентироваться в основных общебиологических вопросах, изученных в школьном курсе, 
правильно употреблять в устной или письменной речи общебиологические термины. Для 
наиболее успешного освоения курса “Этология” студент должен обладать базовыми 
знаниями по дисциплинам “Генетика”, “Эволюция”, “Изменчивость и 
наследственность”. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) Этология 
Целью освоения учебной дисциплины Б1.8.ОД.12 является выяснение 

эволюционно-философского смысла глобального преобразования поведения изначально 
диких видов в ходе их вовлечения в культуру человека. 

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач:  
1. формирование у обучающихся комплекса знаний по управлению эволюцией по 

воле человека;  
2. развитие специфических черт мышления, позволяющих формировать 

эволюционно-философские представления о направлении эволюционного процесса; 
3. приобретение знаний, сформированных для изучения процесса эволюции 

человека. 
 
3. Планируемые результаты обучения 
Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых 

результатов обучения, представленных в таблице 1.  
 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(дескрипторы) 

1 ОПК-10 Овладение 
дисциплиной, направленной 
на познание эволюционно-
философского смысла 
элиминации реакции 
агрессивности в ходе 
доместикационного 
преобразования поведения у 
изначально диких животных 

Знать основные философские проблемы последствий 
эволюционного преобразования поведения. 
Уметь использовать знания предмета “Этология” в 
социологии, биологии, теории управления 
Владеть арсеналом приемов в объяснении и 
упреждении негативных последствий изменеия 
поведения. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа. 
 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование темы Всего 
часов 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных 
занятий (час.), в том числе 

Самостояте
льная 
работа 
обучающи
хся, 
включая 
КСР 

лекции практичес
кие 
(семинар-
ские)  
занятия 

Лаборатор-
ные 
занятия 

1. Доместикация как 
самое раннее 
интеллектуальное 
достижение 
человечества. 

     

2. Одомашнивание как 
модель эволюции. 

     

3. На рубеже XVIII и 
XIX столетий 
возникает 
направление 
научной мысли – 
натурфилософия. 

     

4. Изменчивость и 
наследственность – 
два основных 
модуса, благодаря 
которым 
осуществляется 
эволюция. 

     

5. Формирование роли 
науки о поведении 
(этологии) в 
изучении вопросов 
эволюции, 
управляемой по воле 
человека. 

     

6. О передаче 
информации о 
поведении, 
записанной в виде 
программы на 
некоем носителе. 
Менделизм 

     

7. О появлении 
разумной жизни 

     

8 О некоторых 
факторах эволюции 
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гоминид. 
 Промежуточная 

аттестация 
4 28 28   

 Общая 
трудоемкость 

     

 
5. Содержание и структура дисциплины (модуля) Б1.8.ОД.12 Этология 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование 
тем 

Содержание тем 
Вид 

учебных 
занятий 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Виды 
текущего 
контроля 

1 Доместикация 
как самое раннее 
интеллектуальное 

достижение 
человечества. 

Американский палеонтолог Джордж Симпсон 
предложил в мысленном эксперименте сжать 
все время органической эволюции на Земле до 
одних суток.  
Вместе с человеком эволюционное 
преобразование завершили два миллиона других  
видов, около  пятидесяти  из которых  стали  
домашними. За 15 тыс. лет человеком было 
создано такое количество форм, на которое 
природе потребовалось бы 40-50 млн. лет. 
Какой философский смысл доместикационного 
преобразования природы изначально диких 
форм животных и растений?  
Основатель школы в области теории эволюции 
Ф.Г. Добжанский в ответе на этот вопрос скажет 
так: “В биологии ничего не имеет смысла вне 
освещения с точки зрения эволюции”. 
Русский философ С.Н. Булгаков в своей 
“Философии хозяйства” первым назовет это 
явление “очеловечивание”. 
Что заставило обратиться к доместикации 
животных и растений? 
Около 25 тысячелетий назад начался ресурсно-
демографический кризис, выходом из которого 
стал переход от охоты и собирательства к 
доместикации животных и растений.  
Domesticus (лат.) - домашний 
Грандиозная работа по одомашниванию диких 
животных, первоначально собак, коз и, 
возможно, овец, была начата человечеством в 
мезолите. Позднее, в неолите была одомашнена 
основная масса известных нам на сегодня 
домашних животных и птиц. С той давней поры 
дикий, не только животный, но и растительный 
мир является ареной нескончаемых 
экспериментов по одомашниванию. 
Разнообразные археологические и исторические 
свидетельства заверяют нас: именно тогда, на 
самых начальных этапах этого процесса 
произошли те ключевые изменения, которые 
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дали мощный импульс всей дальнейшей 
эволюции одомашнивания с ее небывалым 
размахом и невиданными темпами, 
позволивших создать более 6200 пород 
различных видов животных. 
 

2 Одомашнивание 
как модель 
эволюции. 

 

Современная философия биологии начинается с 
понятия эволюции и естественного отбора 
(Green, Depew
Что такое эволюция ? (Mayr, 2001) При слове 
“эволюция”, “естественный отбор” на ум 
приходит  имя Дарвина, но дарвинизм – лишь 
одно из объяснений эволюции, а не она сама. 
Эволюционная идея старше  европейской науки, 
и была  она сформирована до Дарвина.  

, 2004) 

Одним из первых авторов идеи постепенного 
изменения организмов, был Платон. В своем 
диалоге “Государство” он выдвинул 
предложение: “улучшение породы людей путем 
отбора лучших представителей”. Это 
предложение основывалось на 
животноводческой практике отбора лучших 
производителей. 
У Эмпедокла мы найдем  прообраз идей о 
естественном отборе, – хотя “возникает и 
неприспособленное, но только приспособленное 
сохраняется”. Неприспособленное сохранится 
только при искусственном отборе при 
доместикации. 
Термин  эволюция был введен в XVIII в. 
швейцарским философом-натуралистом Шарлем 
Боннэ от лат. “evolutio” – развертывание. 
Обозначает необратимый процесс 
исторического изменения живых существ и их 
сообществ. Бонне полагал, что по изменениям, 
происходящим с зародышем во время его 
развития, можно судить о преобразованиях 
организации, пройденных некогда предками 
данной формы.  
Августин Блаженный – крупнейший 
христианский мыслитель конца античности, 
придерживавшийся традиций неоплатонизма – 
дохристианского античного способа 
философствования. “Бог создал этот мир не в 
завершенном виде, – считал Августин, – он 
заложил в него основу для его развития, для 
появления новых существ и предметов”. “Мир, 
чреват причинами всего, чему предстоит 
народиться”. Развитие происходит из-за 
вложенных богом в животных и в растения 
“rationes seminales” – “зародышевых причин”.  
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Прогресс в познании живого связан с именем 
Аристотеля. Его произведение “История 
животных” написанное 2300 лет назад, с 
иерархическим представлением о природе и 
вселенной, было использовано в средние века 
христианскими теологами, и оставалось 
влиятельным на протяжении эпохи 
Возрождения. Понятие “вид”, в философии 
Аристотеля. 
Парменид поэма “О природе” (бытие  
неподвижно), Гераклид сочинение “О 
природе”, (все течет, все изменяется) – две 
основные линии познания.  
Ранняя история современной фундаментальной 
дисциплины – биологической систематики 
начинается с публикации ключевого 
произведения Карла Линнея “Философия 
ботаники” (1751). В основе философии Карла 
Линнея линия Парменида: иерархическая 
классификация, независимое творение и 
бинарный принцип классификации.  
Противостояние философии Карла Линнея и 
“Естественной истории” Леклерка де 
Бюффона.  
Идеи Аристотеля, Френсиса Бэкона, Иммануила 
Канта – философская основа учения Жоржа 
Кювье о корреляциях. Противостояние труда Ж. 
Кювье “Перевороты на поверхности земного 
шара” и “Философия анатомии” Жоффруа 
Сент-Илера. Жорж Кювье одерживает верх в 
Диспуте с Ж.С.-Илера в Парижской академии 
наук в 1830 г. и формирование “Теории 
катастроф” в объяснении появления новых 
видов. 
Доктор философии В.О. Ковалевский 
восстанавливает на ископаемом материале 
историческое развитие предков современных 
лошадей и закладывает основы эволюционной 
палеонтологии  
 

3 На рубеже XVIII 
и XIX столетий 

возникает 
направление 

научной мысли – 
натурфилософия. 

Всем натурфилософским системам свойствен 
совершенно особенный элемент – эволюционная 
идея в биологии. Наиболее видные 
представители натурфилософии: Жан Батист 
Ламарк (Франция), Эразм Дарвин (Англия), 
Лоренц Окен (Германия). 
В 1852, Спенсер публикует статью “The 
Development Hypothesis” (“Гипотеза развития”), 
во многом следовавшая теории Ламарка, вводит 
в научный оборот термин “эволюция” и 
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формирует “Теорию  всеобщего эволюционизма 
материи” в своей “Синтетической философии”.  
“Философия зоологии” Жана Батиста Ламарка 
как антитеза к “Философия ботаники” 
Карла Линнея. 
Попытка Ламарка в “Философии зоологии” 
раскрыть тайну происхождения человека от 
высших “четвероруких обезьян” под влиянием 
труда. Ламарковская вера в наследование 
приобретенных признаков и работа Ф. Энгельса 
“Роль труда в процессе превращения обезьяны в 
человека”. 
Английский философ Герберт Спенсер и 
формирование в эволюционной теории 
неоламаркизма. Общая ламаркистская 
методология взглядов Г. Спенсера и тезисов 
биологии в лысенковской интерпретации. 
Дарвинизма и ламаркизм в идеологии, 
экономике, политике. (Вопросы философии. 
1958. № 2). 
Теоретик эволюционного учения немецкий 
зоолог Август Вейсман экспериментально 
опровергает постулат Ламарка о наследовании 
приобретенных признаков и закладывает основы 
неодарвинизма. 
Чарльз Дарвин: “Да хранит меня небо от 
ламарковских глупостей вроде стремления к 
прогрессу…”. Подтверждение действенности 
дарвиновской теории происхождения видов в 
сельскохозяйственной практике создания 
различных пород животных и сортов растений. 
“Математические  начала  натуральной 
философии Ньютона” и моделирование 
эволюции. Стив  Вейнберг и экспериментальное 
моделирование отдельных фрагментов 
эволюции Вселенной (Вейнберг, 1972). 
 

4 Изменчивость и 
наследственность 
– два основных 

модуса, 
благодаря 
которым 

осуществляется 
эволюция. 

Чарльз Дарвин “Происхождение видов путем 
естественного отбора или сохранение 
благоприятных рас…”. Борьба за жизнь 
наиболее упорна между особями одного и того 
же вида. 
Чарльз Дарвин “Происхождение домашних 
животных и культурных растений”. 
Чарльз Дарвин и Альфред Рассел Уоллес – 
джентльменское соглашение в объяснении 
происхождения видов путем естественного 
отбора (Brackman, 1980). 
В вопросе о происхождении человека Уоллес 
утверждает о руководстве этим процессом 
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“высшей разумной воли”: интеллектуальная и 
психическая деятельность человека находятся за 
рамками биологической эволюции. Дарвин, 
напротив, постулирует: “Из борьбы в природе, 
из голода и смерти вытекает самый высокий 
результат, какой ум в состоянии себе 
представить, – образование высших  
животных”.  
Философы  используют дарвиновское учение. 
Английским философом, идеологом 
либерализма Гербертом Спенсером 
дарвиновские выражение “выживание наиболее 
приспособленных” было искажено в совершенно 
другом смысле, – для оправдания жизненной 
позиции определенных социальных слоев 
населения.  
Эрнст Геккель: “Смертная казнь для 
преступников и негодяев является не только 
справедливым возмездием, но и благом для 
человечества, лишая их возможности передать 
потомкам дурные наклонности”. 
О приложении принципа борьбы за 
существование к человеческому обществу писал 
кумир российских нигилистов Дмитрий 
Иванович Писарев, оправдывая ссылками на 
дарвинизм революционную борьбу и террор 
(Писарев. 2003). 
Кропоткин П.А. в своих философских 
воззрениях последователь Огюста Конта и 
Герберта Спенсера, подготовил антитезу к 
дарвиновскому Происхождению видов свой 
труд: – “Взаимная помощь как фактор 
эволюции”. 
Дарвин не может разрешить противоречие 
между логикой Дженкина и практикой 
животноводства. “Кошмар Дженкина” для 
Дарвина, – пример, когда формальная логика  
Аристотеля  несостоятельна. Благодаря 
Менделю от “Кошмара Дженкина” не остается и 
следа (Тимирязев, 1894). 
Моделирование скоростей эволюции. Школа 
академика Д.К.Беляева 
Ч. Дарвин в своем “Происхождении  видов” 
напишет: “Самая замечательная (beautiful) 
часть в моей теории состоит в том, что породы 
животных  созданы точно так же, как и виды, но 
процесс создания шел гораздо медленнее”  
“Происхождение видов путем естественного 
отбора…”  начинается с разбора потрясающей 
изменчивости, вскрытой искусственным 
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отбором при доместикации. 
“Но до конца ли вскрытой ?! ” – этот вопрос 
был сформулирован академиком Д.К. Беляевым 
в его построении теории дестабилизирующего 
отбора в ходе многолетней экспериментальной 
проработки вопроса о управлении эволюцией по 
воле человека. Впервые на лисьей модели Д.К. 
Беляевым было установлено, что отбор  на 
доместикационный тип поведения 
сопровождается системными 
морфофизиологическими изменениями 
животных. Такой отбор был им назван 
дестабилизирующим (Belyaev, 1974).. 
 

5 Формирование 
роли науки о 

поведении 
(этологии) в 

изучении 
вопросов 

эволюции, 
управляемой по 
воле человека. 

Проработка вопросов роли поведения в 
эволюции в работе Ч. Дарвина “О выражении 
эмоций у человека и животных”. 
Две основные школы, два подхода в изучении 
поведения. 
Исследования по объяснению природы 
агрессивности  человека. Европейские зоологи 
Nikolaas Tinbergen, Konrad Lorenz на моделях 
животных в естественной среде обитания 
изучали эволюцию поведения, сопоставляя 
поведение родственных  видов  в природных 
условиях, делают вывод, что поведение 
определяется главным образом врожденными 
инстинктами, сформировавшимися в ходе 
предшествующей эволюции вида при меньшей 
доли  среды (воспитания).  
Философский бекграунд подхода европейских 
специалистов находят в фундаментальных 
работах Иммануила Канта: “Критика 
практического разума”, “Критика чистого 
разума” и “Критика способности суждения”. 
Теория познания Канта: апостериорное знание, 
априорное знание. Изложение в 1941 г. 
Конрадом Лоренцем эволюционной теории 
познания (эволюционной эпистемологии) в 
немецком философском журнале Blatter fur 
Deutche Philosophie базовой статьи: “Кантовская 
концепция a priori в свете современной 
биологии” (Lorenz, 1941). 
Американские специалисты по 
экспериментальной психологии (бихейвористы): 
John Watson, Frederic Skinner, Edward Torndike. 
не исключая роли наследственности, видят в 
формировании поведения, прежде всего, роль 
среды (воспитания). Философский базис 
подхода бихейвористов сформирован на основе 
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работы Рене Декарта Рефлексы и страсти души” 
(Descartes, 1650) и экспериментальных 
исследований И.П. Павлова “Двадцатилетний 
опыт объективного изучения высшей нервной 
деятельности (поведения) животных. Условные 
рефлексы” (Павлов, 1925).  
Формирование науки о поведении (этологии) на 
основе дискуссий американских бихейвористов 
и европейских зоологов. 
 

6 О передаче 
информации о 

поведении, 
записанной в 

виде программы 
на некоем 
носителе. 

Менделизм. 

Умозрительные гипотезы о материальных 
основах наследственности: “мицеллы” 
Карла Негели; “особые физиологические 
единицы” Герберта Спенсера; “геммулы” 
Чарльза Дарвина. Профессионалы-
экспериментаторы: Joseph Kölreuter, 
Charles Naudin, Thomas Andrew Knight.  
Если у Менделя были предшественники, то 
почему, несмотря на солидный запас 
наблюдений по скрещиваниям, 
основоположником гибридологического 
анализа все же по праву считается Иоганн 
Грегор Мендель? Для понимания 
механизма наследственности Мендель 
ищет в ряду поколений не судьбу признака, 
он определяет судьбу двух невидимых 
факторов-детерминант, определяющих 
признак.  
Не была ли в рассуждениях Грегора Менделя в 
поиске невидимых детерминант 
наследственности идеология крупнейшего 
христианского мыслителя конца античности, 
придерживавшегося традиций неоплатонизма 
(дохристианского способа философствования), 
христианского мыслителя Августина 
Блаженного? 
Вероятностные представления о живом 
явились совершенной новостью для 1865 года, 
и особенно для описания биологической 
картины мира 
В работе Менделя проявилось осознание связи 
между ошибкой, метафизикой и методологией. 
Рассуждения Менделя находились во власти 
идеи архетипа двоичности (бинарности) 
мироустройства, и структура устройства 
жизненных форм является познаваемой, когда 
мир невидимый диктует двоичные правила 
устройства миру видимому. А эксперименты с 
горохом потребовались Менделю лишь для 
подтверждения размышлений о бинарной 
природе идеальных невидимых детерминант 
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наслдственности 
Американский генетик Альфред Стертевант, 
касаясь «переоткрытия» работы Менделя в 
1900 г., справедливо замечает, что была 
переоткрыта лишь сама статья Г. Менделя, 
но смысл и глубина его законов не были 
поняты сразу полностью ни одним 
переоткрывателем (Sturtevant, 1965). 
 

7 О появлении 
разумной жизни. 

Появление разумной жизни произошло в классе 
животных,  передвигающихся  на двух ногах, 
обладающих членораздельной  речью в  
диапазоне частот 50 -15000 Гц, передающих 
сообщения в открытом космосе на волне длиной 
21 см, возникающей при переходах между 
сверхтонкими подуровнями в атоме водорода.  
Загадка эволюции человека связана с 
колоссальным возрастанием объема мозга. 
Дарвиновская гипотеза о животном 
происхождении человека  появилась 
десятилетие спустя после того, как она была 
затронута  другими исследователями.  
Только в 1871 г., когда общество было 
ознакомлено с идеей животного происхождения 
человека, Дарвин публикует книгу 
“Происхождение человека и половой отбор”, 
содержащую гипотезу о том, что у человека, 
гориллы и шимпанзе был общий 
обезьяноподобный предок, обитавший в 
Африке.  
Первый Homo sapiens уже располагал 
чрезвычайно сложным мозгом как бы в 
предвидении будущих задач, которые встанут 
перед ним намного тысячелетий позже: когда 
потребуется совершить неолитическую 
революцию (осуществить доместикацию диких 
животных и растений), познать законы 
квантовой механики для овладения энергией 
атома, усвоить законы небесной механики для 
того, чтобы высадиться на соседнем небесном 
телеЛуне, некогда почитавшейся божественной. 
Человеческий  мозг обязан  своей  относительно  
крупной  величиной  необычно  длительному  
периоду  детства. 
Появление в поведении человека мотивов, 
которых не было в предшествующей эволюции 
– идеологии. 
Существуют ли теоретические и физические 
препятствия к тому, чтобы искусственный 
интеллект сначала сравнялся с человеческим, а 
затем обогнал его?  
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8 О некоторых 

факторах 
эволюции 
гоминид. 

Первый Homo sapiens уже располагал 
чрезвычайно сложным мозгом как бы в 
предвидении будущих задач, которые встанут 
перед ним намного тысячелетий позже: когда 
потребуется совершить неолитическую 
революцию (осуществить доместикацию диких 
животных и растений), познать законы 
квантовой механики для овладения энергией 
атома, усвоить законы небесной механики для 
того, чтобы высадиться на соседнем небесном 
теле – Луне, некогда почитавшейся 
божественной. 
Сегодняшней наукой считается 
экспериментально доказанным, – даже такие 
высокоразвитые животные, как 
человекообразные обезьяны, не в состоянии 
овладеть человеческой речью. Человеческий  
мозг обязан  своей относительно  крупной  
величиной  необычно  длительному периоду  
детства. У новорожденного  человека уже 
заложена генетическая программа готовности к 
усвоению языка и речи; конкретная социальная 
среда лишь вскрывает наследственно 
обусловленные предпосылки к их усвоению; ни 
одно из них само по себе – генетическая 
предрасположенность или средовое окружение 
не обеспечат формирование речи.  
Появление в поведении человека мотивов, 
которых не было в предшествующей эволюции 
– идеологии. 
 

   

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 

Модуль 1 Этология Б1.8.ОД.12 
 

Тема 1.1 Доместикация как самое раннее интеллектуальное достижение 
человечества.  

Американский палеонтолог Джордж Симпсон предложил в мысленном эксперименте 
сжать все время органической эволюции на Земле до одних суток.  
Вместе с человеком эволюционное преобразование завершили  два  миллиона  других  
видов, около  пятидесяти  из которых  стали  домашними. За 15 тыс. лет человеком было 
создано такое количество форм, на которое природе потребовалось бы 40-50 млн. лет. 
Какой философский смысл доместикационного преобразования природы изначально 
диких форм животных и растений?  
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Основатель школы в области теории эволюции Ф.Г. Добжанский в ответе на этот вопрос 
скажет так: “В биологии ничего не имеет смысла вне освещения с точки зрения 
эволюции”. 
Русский философ С.Н. Булгаков в своей “Философии хозяйства” первым назовет это 
явление “очеловечивание”. 
Что заставило обратиться к доместикации животных и растений? 
Около 25 тысячелетий назад начался ресурсно-демографический кризис, выходом из 
которого стал переход от охоты и собирательства к доместикации животных и растений.  
Доместикация от лат. Domesticus – домашний. 
Грандиозная работа по одомашниванию диких животных, первоначально собак, коз и, 
возможно, овец, была начата человечеством приблизительно 15 тысячелетий назад в 
мезолите. Позднее, в неолите была одомашнена основная масса известных нам на сегодня 
домашних животных и птиц. С той давней поры дикий, не только животный, но и 
растительный мир является ареной нескончаемых экспериментов по одомашниванию. 
Разнообразные археологические и исторические свидетельства заверяют нас: именно 
тогда, на самых начальных этапах этого процесса произошли те ключевые изменения, 
которые дали мощный импульс всей дальнейшей эволюции одомашнивания с ее 
небывалым размахом и невиданными темпами, позволивших создать более 6200 пород 
различных видов животных. 

Литература 

Greger Larson, Dorian Q. Fuller The Evolution of Animal Domestication // Annu. Rev. Ecol. 
Evol. Syst. 2014. 66:115–36. 

Fuller DQ. An emerging paradigm shift in the origins of agriculture // Gen. Anthropol. 2010. 
17:1–12 

Fuller DQ, Allaby RG, Stevens C. Domestication as innovation: the entanglement of techniques, 
technology and chance in the domestication of cereal crops // World Archaeol. 2010a. 42:13–
28. 

DobzhanskyTh. Nothing  in  Biology  Makes  Sense Except  in  the  Light  of  Evolution // The 
Amer. Boil. Teacher. 1973. V. 35. P. 125-129. 

Булгаков С.Н. Философия хозяйства. 2008. 352 с. 
Трапезов О.В. Доместикация как фактор коэволюции животных и человека. // Философия 
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человечества // Материалы 5 Российского философского конгресса Наука. Философия. 
Общество. 25–28 августа г. Новосибирск 2009. Т. 1. С. 295–296. Новосибирск. Изд-во 
Параллель. 2009. 531 с. 

Попова Н.К. Роль медиаторов мозга в наследственных преобразованиях поведения при 
доместикации // Современные концепции эволюционной генетики: Сб. науч. тр. 
Новосибирск, 2000. С. 319–326. 

Тема 1.2 Одомашнивание как модель эволюции. 
Современная философия биологии начинается с понятия эволюции и естественного 
отбора (Green, Depew
Что такое эволюция ? (Mayr, 2001) При слове “эволюция”, “естественный отбор” на ум 
приходит  имя Дарвина, но дарвинизм – лишь одно из объяснений эволюции, а не она 
сама. Эволюционная идея старше  европейской науки, и была  она сформирована до 
Дарвина.  

, 2004) 
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Одним из первых авторов идеи постепенного изменения организмов, был Платон. В своем 
диалоге “Государство” он выдвинул предложение: “улучшение породы людей путем 
отбора лучших представителей”. Это предложение основывалось на животноводческой 
практике отбора лучших производителей. 
У Эмпедокла мы найдем  прообраз идей о естественном отборе, – хотя “возникает и 
неприспособленное, но только приспособленное сохраняется”. Неприспособленное 
сохранится только при искусственном отборе при доместикации. 
Термин  эволюция был введен в XVIII в. швейцарским философом-натуралистом Шарлем 
Боннэ от лат. “evolutio” – развертывание. Обозначает необратимый процесс 
исторического изменения живых существ и их сообществ. Бонне полагал, что по 
изменениям, происходящим с зародышем во время его развития, можно судить о 
преобразованиях организации, пройденных некогда предками данной формы.  
Августин Блаженный – крупнейший христианский мыслитель конца античности, 
придерживавшийся традиций неоплатонизма – дохристианского античного способа 
философствования. “Бог создал этот мир не в завершенном виде, – считал Августин, – он 
заложил в него основу для его развития, для появления новых существ и предметов”. 
“Мир, чреват причинами всего, чему предстоит народиться”. Развитие происходит из-за 
вложенных богом в животных и в растения “rationes seminales” – “зародышевых 
причин”.  
Прогресс в познании живого связан с именем Аристотеля. Его произведение “История 
животных” написанное 2300 лет назад, с иерархическим представлением о природе и 
вселенной, было использовано в средние века христианскими теологами, и оставалось 
влиятельным на протяжении эпохи Возрождения. Понятие “вид”, в философии 
Аристотеля. 
Парменид поэма “О природе” (бытие  неподвижно), Гераклид сочинение “О природе”, 
(все течет, все изменяется) – две основные линии познания.  
Ранняя история современной фундаментальной дисциплины – биологической систематики 
начинается с публикации ключевого произведения Карла Линнея “Философия ботаники” 
(1751). В основе философии Карла Линнея линия Парменида: иерархическая 
классификация, независимое творение и бинарный принцип классификации.  
Противостояние философии Карла Линнея и “Естественной истории” Леклерка де 
Бюффона.  
Идеи Аристотеля, Френсиса Бэкона, Иммануила Канта – философская основа учения 
Жоржа Кювье о корреляциях. Противостояние труда Ж. Кювье “Перевороты на 
поверхности земного шара” и “Философия анатомии” Жоффруа Сент-Илера. Жорж 
Кювье одерживает верх в Диспуте с Ж.С.-Илера в Парижской академии наук в 1830 г. и 
формирование “Теории катастроф” в объяснении появления новых видов. 
Доктор философии В.О. Ковалевский восстанавливает на ископаемом материале 
историческое развитие предков современных лошадей и закладывает основы 
эволюционной палеонтологии  

Литература 

Zeder M. Domestication as a model system for the extended evolutionary synthesis // The Royal 
Society Collection. 2017. 
Mayr E. What evolution is? New York: Basic Books. 2001 
Green M. Depew D. The Philosophy of Biology: An Episodic History (The Evolution of Modern 

Philosophy) 
 

Cambridge University Press. 2004. 

Тема 1.3 На рубеже XVIII и XIX столетий возникает направление научной мысли – 
натурфилософия.  

https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsfs.2016.0133�
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsfs.2016.0133�
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Всем натурфилософским системам свойствен совершенно особенный элемент – 
эволюционная идея в биологии. Наиболее видные представители натурфилософии: Жан 
Батист Ламарк (Франция), Эразм Дарвин (Англия), Лоренц Окен (Германия). 
В 1852, Спенсер публикует статью “The Development Hypothesis” (“Гипотеза развития”), 
во многом следовавшая теории Ламарка, вводит в научный оборот термин “эволюция” и 
формирует “Теорию  всеобщего эволюционизма материи” в своей “Синтетической 
философии”.  
“Философия зоологии” Жана Батиста Ламарка как антитеза к “Философия ботаники” 
Карла Линнея. 
Попытка Ламарка в “Философии зоологии” раскрыть тайну происхождения человека от 
высших “четвероруких обезьян” под влиянием труда. Ламарковская вера в наследование 
приобретенных признаков и работа Ф. Энгельса “Роль труда в процессе превращения 
обезьяны в человека”. 
Английский философ Герберт Спенсер и формирование в эволюционной теории 
неоламаркизма. Общая ламаркистская методология взглядов Г. Спенсера и тезисов 
биологии в лысенковской интерпретации. Дарвинизма и ламаркизм в идеологии, 
экономике, политике. (Вопросы философии. 1958. № 2). 
Теоретик эволюционного учения немецкий зоолог Август Вейсман экспериментально 
опровергает постулат Ламарка о наследовании приобретенных признаков и закладывает 
основы неодарвинизма. 
Чарльз Дарвин: “Да хранит меня небо от ламарковских глупостей вроде стремления к 
прогрессу…”. Подтверждение действенности дарвиновской теории происхождения 
видов в сельскохозяйственной практике создания различных пород животных и сортов 
растений. 
“Математические  начала  натуральной философии Ньютона” и моделирование 
эволюции. Стив  Вейнберг и экспериментальное моделирование отдельных фрагментов 
эволюции Вселенной (Вейнберг, 1972). 

Литература 

О наследовании благоприобретенных в ходе жизни признаков // Вопросы философии. 
1958. № 2. 

Тема 1.4 Изменчивость и наследственность – два основных модуса, благодаря 
которым осуществляется эволюция. 

Чарльз Дарвин “Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение 
благоприятных рас…”. Борьба за жизнь наиболее упорна между особями одного и того же 
вида. 
Чарльз Дарвин “Происхождение домашних животных и культурных растений”. 
Чарльз Дарвин и Альфред Рассел Уоллес – джентльменское соглашение в объяснении 
происхождения видов путем естественного отбора (Brackman, 1980). 
В вопросе о происхождении человека Уоллес утверждает о руководстве этим процессом 
“высшей разумной воли”: интеллектуальная и психическая деятельность человека 
находятся за рамками биологической эволюции. Дарвин, напротив, постулирует: “Из 
борьбы в природе, из голода и смерти вытекает самый высокий результат, какой ум в 
состоянии себе представить, – образование высших  животных”.  
Философы  используют дарвиновское учение. 
Английским философом, идеологом либерализма Гербертом Спенсером дарвиновские 
выражение “выживание наиболее приспособленных” было искажено в совершенно другом 
смысле, – для оправдания жизненной позиции определенных социальных слоев 
населения.  
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Эрнст Геккель: “Смертная казнь для преступников и негодяев является не только 
справедливым возмездием, но и благом для человечества, лишая их возможности передать 
потомкам дурные наклонности”. 
О приложении принципа борьбы за существование к человеческому обществу писал 
кумир российских нигилистов Дмитрий Иванович Писарев, оправдывая ссылками на 
дарвинизм революционную борьбу и террор (Писарев. 2003). 
Кропоткин П.А. в своих философских воззрениях последователь Огюста Конта и Герберта 
Спенсера, подготовил антитезу к дарвиновскому Происхождению видов свой труд: – 
“Взаимная помощь как фактор эволюции”. 
Дарвин не может разрешить противоречие между логикой Дженкина и практикой 
животноводства. “Кошмар Дженкина” для Дарвина, – пример, когда формальная логика  
Аристотеля  несостоятельна. Благодаря Менделю от “Кошмара Дженкина” не остается и 
следа (Тимирязев, 1894). 
Моделирование скоростей эволюции. Школа академика Д.К.Беляева 
Ч. Дарвин в своем “Происхождении  видов” напишет: “Самая замечательная (beautiful) 
часть в моей теории состоит в том, что породы животных  созданы точно так же, как и 
виды, но процесс создания шел гораздо медленнее”  
“Происхождение видов путем естественного отбора…”  начинается с разбора 
потрясающей изменчивости, вскрытой искусственным отбором при доместикации. 
“Но до конца ли вскрытой ?! ” – этот вопрос был сформулирован академиком Д.К. 
Беляевым в его построении теории дестабилизирующего отбора в ходе многолетней 
экспериментальной проработки вопроса о управлении эволюцией по воле человека. 
Впервые на лисьей модели Д.К. Беляевым было установлено, что отбор  на 
доместикационный тип поведения сопровождается системными 
морфофизиологическими изменениями животных. Такой отбор был им назван 
дестабилизирующим (Belyaev, 1974).. 
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Писарев Д.И. Прогресс в мире животных и растений. Собрание сочинений и статей в 12 

томах. М., Наука. 2003. Т. 6. 637 с. 
Тимирязев К.А. Наши антидарвинисты // Чарльз Дарвин. Ч. 2: 3-е изд. М.: 1894. 
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факты эволюции? Комментарий к статье Г.Н.Сидорова, О.Б.Шустовой, В.И.Разумова 
“Наука и философия о развитии жизни на Земле” (Философия науки. 2003, № 4). 
Философия науки, 2004, № 1 (20), с. 94-111. 

Трапезов О.В. Судьбы дарвинизма // Философия науки. 2009. № 4 (43). С. 103–170. 
Гербек Ю.Э., Захаров И.К., Трапезов О.В., Шумный В.К. Эволюция, сжатая во времени // 

Философия науки. 2013. № 1. С. 113–139. 

Тема 1.5 Формирование роли науки о поведении (этологии) в изучении вопросов 
эволюции, управляемой по воле человека. 

Проработка вопросов роли поведения в эволюции в работе Ч. Дарвина “О выражении 
эмоций у человека и животных”. 
Две основные школы, два подхода в изучении поведения 
Исследования по объяснению природы агрессивности  человека. Европейские зоологи 
Nikolaas Tinbergen, Konrad Lorenz на моделях животных в естественной среде обитания 
изучали эволюцию поведения, сопоставляя поведение родственных  видов  в природных 
условиях, делают вывод, что поведение определяется главным образом врожденными 
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инстинктами, сформировавшимися в ходе предшествующей эволюции вида при меньшей 
доли  среды (воспитания).  
Философский бекграунд подхода европейских специалистов находят в фундаментальных 
работах Иммануила Канта: “Критика практического разума”, “Критика чистого разума” 
и “Критика способности суждения”. Теория познания Канта: апостериорное знание, 
априорное знание. Изложение в 1941 г. Конрадом Лоренцем эволюционной теории 
познания (эволюционной эпистемологии) в немецком философском журнале Blatter fur 
Deutche Philosophie базовой статьи: “Кантовская концепция a priori в свете современной 
биологии” (Lorenz, 1941). 
Американские специалисты по экспериментальной психологии (бихейвористы): 
John Watson, Frederic Skinner, Edward Torndike. не исключая роли наследственности, 
видят в формировании поведения, прежде всего, роль среды (воспитания). Философский 
базис подхода бихейвористов сформирован на основе работы Рене Декарта Рефлексы и 
страсти души” (Descartes, 1650) и экспериментальных исследований И.П. Павлова 
“Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) 
животных. Условные рефлексы” (Павлов, 1925).  
Формирование науки о поведении (этологии) на основе дискуссий американских 
бихейвористов и европейских зоологов. 
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Мак-Фарленд Д. Поведение животных

 

: Психобиология, этология и эволюция: М.: Мир, 
1988. 520 с. 

Тема 1.6 О передаче информации о поведении, записанной в виде программы на 
некоем носителе. Менделизм. 

Умозрительные гипотезы о материальных основах наследственности: “мицеллы” 
Карла Негели; “особые физиологические единицы” Герберта Спенсера; “геммулы” 
Чарльза Дарвина. Профессионалы-экспериментаторы: Joseph Kölreuter, Charles 
Naudin, Thomas Andrew Knight.  
Если у Менделя были предшественники, то почему, несмотря на солидный запас 
наблюдений по скрещиваниям, основоположником гибридологического анализа все 
же по праву считается Иоганн Грегор Мендель? Для понимания механизма 
наследственности Мендель ищет в ряду поколений не судьбу признака, он 
определяет судьбу двух невидимых факторов-детерминант, определяющих признак.  
Не была ли в рассуждениях Грегора Менделя в поиске невидимых детерминант 
наследственности идеология крупнейшего христианского мыслителя конца античности, 
придерживавшегося традиций неоплатонизма (дохристианского способа 
философствования), христианского мыслителя Августина Блаженного? 
Вероятностные представления о живом явились совершенной новостью для 1865 года, и 
особенно для описания биологической картины мира 
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В работе Менделя проявилось осознание связи между ошибкой, метафизикой и 
методологией. 
Рассуждения Менделя находились во власти идеи архетипа двоичности (бинарности) 
мироустройства, и структура устройства жизненных форм является познаваемой, когда 
мир невидимый диктует двоичные правила устройства миру видимому. А эксперименты 
с горохом потребовались Менделю лишь для подтверждения размышлений о бинарной 
природе идеальных невидимых детерминант наслдственности 
Американский генетик Альфред Стертевант, касаясь «переоткрытия» работы Менделя в 
1900 г., справедливо замечает, что была переоткрыта лишь сама статья Г. Менделя, но 
смысл и глубина его законов не были поняты сразу полностью ни одним 
переоткрывателем (Sturtevant, 1965). 
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Тема 1.7 О появлении разумной жизни. 
Появление разумной жизни произошло в классе животных,  передвигающихся  на двух 
ногах, обладающих членораздельной  речью в  диапазоне частот 50 -15000 Гц, 
передающих сообщения в открытом космосе на волне длиной 21 см, возникающей при 
переходах между сверхтонкими подуровнями в атоме водорода.  
Загадка эволюции человека связана с колоссальным возрастанием объема мозга. 
Дарвиновская гипотеза о животном происхождении человека  появилась десятилетие 
спустя после того, как она была затронута  другими исследователями.  
Только в 1871 г., когда общество было ознакомлено с идеей животного происхождения 
человека, Дарвин публикует книгу “Происхождение человека и половой отбор”, 
содержащую гипотезу о том, что у человека, гориллы и шимпанзе был общий 
обезьяноподобный предок, обитавший в Африке.  
Первый Homo sapiens уже располагал чрезвычайно сложным мозгом как бы в 
предвидении будущих задач, которые встанут перед ним намного тысячелетий позже: 
когда потребуется совершить неолитическую революцию (осуществить доместикацию 
диких животных и растений), познать законы квантовой механики для овладения 
энергией атома, усвоить законы небесной механики для того, чтобы высадиться на 
соседнем небесном телеЛуне, некогда почитавшейся божественной. 
Человеческий  мозг обязан  своей  относительно  крупной  величиной  необычно  
длительному  периоду  детства. 
Появление в поведении человека мотивов, которых не было в предшествующей эволюции 
– идеологии. 
Существуют ли теоретические и физические препятствия к тому, чтобы искусственный 
интеллект сначала сравнялся с человеческим, а затем обогнал его?  

Тема 1.8 О некоторых факторах эволюции гоминид. 
Первый Homo sapiens уже располагал чрезвычайно сложным мозгом как бы в 
предвидении будущих задач, которые встанут перед ним намного тысячелетий позже: 
когда потребуется совершить неолитическую революцию (осуществить доместикацию 
диких животных и растений), познать законы квантовой механики для овладения 
энергией атома, усвоить законы небесной механики для того, чтобы высадиться на 
соседнем небесном теле – Луне, некогда почитавшейся божественной. 
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Сегодняшней наукой считается экспериментально доказанным, – даже такие 
высокоразвитые животные, как человекообразные обезьяны, не в состоянии овладеть 
человеческой речью. Человеческий  мозг обязан  своей относительно  крупной  величиной  
необычно  длительному периоду  детства. У новорожденного  человека уже заложена 
генетическая программа готовности к усвоению языка и речи; конкретная социальная 
среда лишь вскрывает наследственно обусловленные предпосылки к их усвоению; ни 
одно из них само по себе – генетическая предрасположенность или средовое окружение не 
обеспечат формирование речи.  
Появление в поведении человека мотивов, которых не было в предшествующей эволюции 
– идеологии. 
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)   

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Этология Б1.8.ОД.12» 
предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в форме 
диалога, дискуссий, с целью формирования и развития творческого подхода к решению 
поставленных задач.  

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретической части учебной дисциплины. 
В лекционном курсе раскрываются основные методологические подходы философии 
права, формируются теоретические основы для изучения курса в рамках самостоятельной 
работы. Для развития основных знаний умений и навыков лекционный курс состоит из 
лекций проблемного и обзорного типов. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая 
способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков 
аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является 
формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 
литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 
критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих 
предложений. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется 
детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной 
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дисциплины. При подготовке к практическим занятиям студент должен ознакомиться с 
конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом базовых учебников. 
Для подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо 
использовать дополнительную литературу, в том числе периодические научные издания и 
электронные ресурсы.  

Основными видами СРС выступают доклады и дискуссии. Доклад представляет 
собой небольшое (3-5 минут) сообщение обучающегося по теме, предложенной 
преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется 
использование мультимедийного оборудования. После выступления докладчику задаются 
вопросы. Научная дискуссия организуется преподавателем в аудитории проведения 
занятий по проблемам, вынесенным на лекцию. В научной дискуссии обучающиеся 
принимают участие по желанию и высказывают своё мнение по обсуждаемым проблемам, 
задают интересующие их вопросы.  

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами и лицами 
с ограничениями здоровья. 

Курс читается в традиционной форме, поэтому специальных методических 
рекомендаций для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограничениями здоровья, 
кроме тех, которые закреплены в соответствующих документах и нормах, установленных 
НГУ, по методическому обеспечению лекционных и семинарских занятий, контактной 
работы, текущего контроля, промежуточной аттестации и т.д. при работе с инвалидами и 
лицами с ограничениями здоровья, не предусмотрено. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Фонд оценочных средств – это совокупность контрольных измерителей и 

показателей, описаний форм контроля, предназначенных для определения уровней 
освоения обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности 
подготовки – базовый, повышенный, высокий. Как в ходе семестра, так и при 
осуществлении мероприятий промежуточной аттестации преподаватель оценивает 
степень сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине. 
Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием 
традиционных форм и методов обучения, позволяющих учесть качество работы в течение 
семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых экзаменах.  

Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, представленными в 
таблице 1. 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) выставляется по показателям. 
Критерии выставления отметок по зачету: «удовлетворительно» (пороговый 

уровень сформированности компетенций), «хорошо» (средний уровень сформированности 
компетенций), «отлично» (высокий уровень сформированности компетенций), «не 
зачтено» (компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 
«Отлично» ставится за ответ, который показывает прочные знания основных 

этапов по практике, отличается глубиной и полнотой раскрытия содержания практики; 
владение терминологическим аппаратом; системно использовать знания на практике, 



23 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 
свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Отметкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания 
основных тем по курсу, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 
терминологическим аппаратом; давать аргументированные ответы, приводить примеры; 
свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 
Однако допускается две - три неточности в ответе. 

Отметкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий в основном 
о знании основных тем по курсу, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 
давать фрагментарно аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно 
свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью 
ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Отметкой «не зачтено» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой 
предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием этапов практики; незнанием 
основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, слабым 
владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 
Примерные вопросы к экзамену (зачету) 

1) В 1941 г. Конрад Лоренц в немецком философском журнале опубликовал статью, в 
которой  изложил свою “эволюционную теорию познания”. Как называется эта 
работа? В чем ее смысл?  

2) Почему знаменитый этолог Конрад Лоренц на основе своих наблюдений скажет: 
“Детские качества принадлежат, без сомнения, к предпосылкам возникновения 
Человека”. В чем это высказывание согласуется с выводом немецкого антрополога 
Луиса Болька? О каком явлении говорил Больк?  

3) Представители двух европейской и американской школ исследователей поведения, в 
чем принципиальное различие между ними? Что взяла наука этология из этих двух 
школ?  

4) Устойчивость формы Карл Линней считал главным положением концепции вида в 
своей «Системе Природы». Но в своей концепции он не мог дать ответ на один 
вопрос. На какой вопрос?  

5) Кто из философов выступил инициатором использования дарвинизма для 
внутриполитического устройства государства: «Смертная казнь для преступников 
и негодяев является не только справедливым возмездием, но и благом для 
человечества, лишая их возможности передать потомкам дурные наклонности».  

6) Вопреки широко распространенному мнению, Дарвин не является автором гипотезы о 
происхождении человека от обезьяны. Кому принадлежит приоритет в выдвижении 
идеи об эволюционном происхождении человека.  

7) Кто из философов-натуралистов использовал «Лестницу существ Аристотеля» для 
объяснения организации органического мира?  

8) В Западной Европе и в США теорию естественного отбора именуют “теория Дарвина -
Уоллеса”, Можно ли принимать такое утверждение? Есть ли различие между 
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Чарлзом Дарвиным и Альфредом Расселом Уоллесом в попытке объяснить 
происхождение человека?  

9) На рубеже XVIII и XIX столетий возникает целое направление научной мысли – 
натурфилософия. Всем натурфилософским системам свойственна особенная идея. 
Какая идея?  

10) На какие труды основоположника немецкой классической философии Иммануила 
Канта в своих исследованиях поведения  животных опирается Конрад Лоренц?  

11) Какому философу и за что создатель «Учения о высшей нервной деятельности» 
И.П.Павлов распорядился поставить бюст у дверей  своей лаборатории. 

12) У Дарвина не было прямых доказательств изменяемости видов. К какой модели  
обратился Дарвин для подтверждения действенности своей теории?  

13) К какой мысли одновременно пришли: на Гавайских островах Чарлз Дарвин, а на 
Маллукских островах Альфред Рассел Уоллес? 

14) Кому из основателей школы в области теории эволюции принадлежит 
выражение: «В биологии ничего не имеет смысла вне освещения с точки 
зрения эволюции»? 

15) Кто из основателей науки этологии сделал в 1968 г. в журнале «Science» такое 
заключение: “В нашем поведении имеются такие силы, которые начинают 
создавать опасность для выживания вида, и что еще хуже, для всей жизни 
на Земле”. 

16) Иван Петрович Павлов в 1904 г. стал нобелевским лауреатом за создание «Учения о 
высшей нервной деятельности». Книга какого философа Нового времени была 
настольной для И.П.Павлова? О чем эта книга? Как ее название? 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Список основной литературы  

Лоренц К. Агрессия, или так называемое зло. Philosophy 350 с. 
Мак-Фарленд Д. Поведение животных

 

: Психобиология, этология и эволюция: М.: Мир, 
1988. 520 с. 

Список дополнительной литературы  
Mayr E. What evolution is? New York: Basic Books. 

 
2001 

Список Интернет-ресурсов, справочных систем 
1. http://plato.stanford.edu/ – The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
2. http://www.iep.utm.edu/ – Internet Encyclopedia of Philosophy 
3. http://www.rep.routledge.com/ – the Routledge Encyclopedia of Philosophy Online 

 
10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение 
Курс читается в традиционной форме, поэтому дополнительных требований к 

материально-технической базе не предусмотрено. 
Необходимое презентационное оборудование используется исходя из лимита 

соответствующим образом оборудованных аудиторий. 
Программное обеспечение 



КУРС читается в традиционной форме, поэтому дополнитеJIьIIьD( требований к
trрогрtlммному обеспечению курса не предусмотрено.
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Приложение 2

Список изменений и дополнений

1. Внести слодующие измеЕения на титупьном листе: <<Министерство образования и
науки Российской Федерации) изменить на <<Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации> в связи с изменением структуры

фелеральньж органов исполЕительной власти по Указу Президента России от 15

мая 2018 года J\Ъ215.
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