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ФАБРИ Курт Эрнестович (1923—1990) — российский зоопсихолог, этолог, специалист
по проблеме онтогенеза поведения и психики животных, эволюции психики, психологии
приматов и антропогенеза. Ученик Н.Н. Ладыгиной-Котс. Д-р психологических наук
(1976), профессор (1984). В 1932 г. с семьей переехал в СССР. В 1940 г. поступил на
биологический фак-т МГУ, но был призван в армию. Во время ВОВ работал санитаром в
госпиталях МПВО, затем до 1946 г. был на военно-политической работе. В 1949 г.
окончил биологический фак-т МГУ по специальности зоология позвоночных,
антропология и психология. В 1950-е гг. (трудное время для зоопсихологии, которую
считали &quot;лженаукой&quot;) Ф. работал в Уголке Дурова, в библиотеке иностранной
литературы, на радио. В 1964—1966 гг. Ф. — научный сотрудник Института биофизики в
Пущино-на-Оке. Занимался проблемами поведения животных. Был активным
популяризатором идей К. Лоренца и Н. Тинбергена. В 1967 г. защитил канд. дис. С 1966
по 1971 г. — руководил группой в НИИ Дошкольного воспитания АПН СССР, которая
занималась проблемой &quot;Дошкольник и животные&quot;. Читал лекции по этологии
на биологическом фак-те МГУ, затем — на фак-те психологии, на котором с 1971 г.
работал постоянно. С 1983 г. Ф. — профессор кафедры общей психологии. Д-р
психологических наук — эта степень была присуждена ему за монографию
&quot;Основы зоопсихологии&quot; (М., 1976). Кроме зоопсихологи и сравнительной
психологии, в сферу научных интересов Ф. входили также проблемы психической
деятельности приматов, этологические и биопсихологические предпосылки
антропогенеза. Им были выполнены оригинальные исследования импринтинга у птиц,
существенно дополнившие классические представления о природе этого феномена
(&quot;Основы зоопсихологии&quot;, М., 1976, 1993). Работы в области прикладных
аспектов зоопсихологии были положены в основу нового курса для студентов
специализированных вузов (&quot;Введение в общую и прикладную
ихтиопсихологию&quot;, М., 1988). Ф. удалось выявить сходные (по форме, но не по
содержанию) признаки в развитии игры в онтогенезе человека и высших животных
(&quot;Игры животных и игры детей (сравнительно-психологические аспекты&quot; /
Вопросы психологии, 1982).
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