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ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ АНТРОПОГЕНЕЗА: 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

 

Д.Л. Устименко  

 

Раскрываются основные идеи философско-методологического переосмысления господствующих 

типов познания антропогенеза. Обосновывается перспективность приложения феноменологической 

методологии к теме происхождения человека. Феноменология позволяет осуществлять критическую 

демаркацию теоретико-познавательных принципов известных концепций антропогенеза. Учение 

антропогенеза в части проблемы происхождения сознания является непосредственной и перспективной 

темой феноменологии. Сознание первого человека может быть научно эксплицировано в категориях 

трансцендентального познания.  
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The article describes the basic ideas of the philosophical and methodological rethinking of the prevailing types 

of anthropogenic knowledge. The article proves promising application of phenomenological methodology to the 

topic of human origins. Phenomenology allows critical demarcation of epistemological principles known as 

anthropogenic concepts. It is shown that the doctrine of anthropogenes regarding the origin of consciousness is a 

relative and prospective topic of phenomenology. Consciousness of the first man can be scientifically explicated in 

terms of transcendental knowledge. 
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