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1. РАЗВИТИЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ КОНЦЕПЦИЙ 

Автогенез (от греч. autos – сам и genesis – происхождение) – 
идеалистическая концепция в эволюционном учении, рассматриваю-
щая эволюцию как процесс развертывания предсуществующих задат-
ков, носящий целенаправленный характер и происходящий на основе 
изначальных внутренних потенциальных возможностей. Автогенети-
ческий характер носят учения о градации Ж. Б. Ламарка, аристогенез 
Г. Осборна, батмогенез Э. Копа, ортогенез Т. Эймера, номогенез Л. С. Бер-
га и др. Доказательства автогенетических тенденций эволюции сторон-
ники автогенеза видят в явлениях эволюционного параллелизма и кон-
вергенции. Автогенез противопоставляется эктогенезу. 

 
Антидарвинизм – совокупность различных концепций, отри-

цающих ведущую роль естественного отбора в эволюции органическо-
го мира. Те или иные концепции антидарвинизма нередко претендова-
ли на роль «новой теории эволюции», призванной опровергнуть и за-
менить дарвинизм. Основные течения антидарвинизма сложились во 
второй половине XIX – начале XX в. К ним относятся различные формы 
неоламаркизма, батмогенез, ортогенез, неокатастрофизм, телеоге-
нез и др. Первоначальное противопоставление данных генетики уче-
нию Дарвина привело к формированию генетического антидарвинизма – 
мутационизма, а также к модернизации некоторых ранее сформулиро-
ванных концепций (аристогенез, номогенез и др.). В результате синте-
за идей генетики и теории эволюции (30–40-е гг. XX в.) позиции анти-
дарвинизма были подорваны. Современные антидарвинистские кон-
цепции обычно претендуют на решение проблем макроэволюции, не-
доступных для прямой экспериментальной проверки. Ряд концепций 
антидарвинизма включает представление о наследовании приобретен-
ных признаков и т. д. Нередко филогенетические закономерности (не-
равномерность темпов эволюции, ее направленность, необратимость 
и т. д.), являющиеся результатом эволюции, постулируются в качестве 
ее причин. К антидарвинизму иногда относят и антиэволюционизм 
(креационизм) в различных его проявлениях. Периодическое оживле-
ние антидарвинистских взглядов обусловливается нерешенными проб-
лемами эволюционного учения, быстрым развитием новых областей 


