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ФИЛО- И АНТРОПОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА

А.М. Руденко

С позиций философской антропологии рассматриваются филогенетические и антропогенетические  
истоки природы человека.  В вопросе  зарождения жизни автор приводит аргументы в  подтверждение  
теории  биохимической  эволюции,  согласно  которой  органические  вещества  возникли  из  неорганических  
веществ под влиянием внешних энергетических и селекционных факторов в силу развертывания процессов  
самоорганизации.  В  вопросе  развития  жизни  и  человека  автор  является  сторонником  эволюционной  
теории, истинность которой подтверждается современными научными исследованиями на микроуровне. 
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A.M. Roudenko
Philo- and anthropogenetic sources of human's nature

In terms of philosophic anthropology it is considered phylogenetic and anthropogenetic sources of human's  
nature.  In  the  aspect  of  life  formation the  author gives  the statements  that  confirm the theory of  biochemical  
evolution, according to which organic things appeared out of non-organic things under the influence of exterior  
energetic and selective factors through development of self-organization processes. In course of life development the  
author sticks to the evolution theory the authenticity of which is confirmed by modern scientific researches at the  
micro level.
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