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ОТЗЫВ. 
Автором представлено интересное и многостороннее рассмотрение 

феномена «Жизнь». 
В первой части приведен исторический обзор представлений о том, как 

возникла Жизнь, начиная с древнейших времён и до наших дней. В этой 
части следует отметить привлечение малоизвестных источников и выска- 
зываний. 
Интересна подборка комментариев религиозных авторитетов к библейским 
текстам с позиций современной науки. Рассмотрены как религиозные, так и 
атеистические подходы к объяснению возникновения Жизни на Земле. 
В заключении этой части автор отмечает отсутствие единого мнения о воз- 
никновении Жизни на Земле. 

Во второй части отмечается разброс определений понятия «Жизнь», 
от слишком широких, под которые подпадает почти всё, до слишком узких, 
когда живое существо (мул), не признаётся живым. 
В качестве основного автор использует классическое определение Ф. Эн- 
гельса Жизни, как способа существования белковых тел. Далее в ряду ос- 
новных признаков Жизни используются, как ключевые, два слова из сти- 
хотворения А. Пушкина «Что наша жизнь?» - игра и борьба. Здесь с авто- 
ром трудно согласиться по той причине, что это наши, человеческие кате- 
гории, применяемые в нашей жизни, но к другим видам Жизни отношения 
не имеющие: животный мир не знает игры или борьбы, там существуют 
лишь инстинкты, определяющие поведение животного в каждый момент 
времени. Более того, в мире животных отсутствует «убийство» (человече- 
ский термин) ради других целей, кроме пропитания, в то время как в мире 
гуманных людей массовые убийства себе подобных ради всяких целей, 
или животных для развлечения (охотв) – повседневное явление 1). 
Автор приводит также малоизвестное определение Жизни французского 
учёного 18 в. Биша, как совокупности явлений, сопротивляющихся смерти. 
Конечно, оно уступает определению Энгельса в точности, но одна из сто- 
рон Жизни в неявном виде здесь упомянута: непрерывное воспроизводст- 
во своих клеток, как способ преодоления энтропии. 
В заключение автор предлагает использовать все три определения, как 
наиболее полно отражающие сущность Жизни. 
В целом, автором написана содержательная статья, которая будет с инте- 
ресом встречена читателями. 

 
1) Дополнение автора к этому абзацу. 
   1. Да, убийства в мире животных происходят исключительно ради 
сохранения своей жизни. Убивают или чтобы не умереть от голода, или 

чтобы тебя не съели. Но и в человеческом обществе в 99,99 %  случаев цель 
убийств та же самая. В 99,99 % случаев войны главами государств 



начинаются не ради потехи, а для сохранения своей жизни, жизни своих 
подданных или для приобретения материальных или человеческих 
ресурсов (рабов) для улучшения жизни своей, своего народа или своего 
государства. Я уж не говорю об убийствах совершаемых бандитами. 
Гладиаторы бились ради потехи, но не своей, а их рабовладельцев. Сами 
они бились ради сохранения жизни. Убийства ради потехи совершают в 
человечеством обществе только психически больные люди. Их нельзя 
принимать в расчет. Кстати, больные бешенством животные тоже убивают 
не только для утоления голода. 
    2. Да, животные не понимают понятие "игра", как, впрочем, и другие 
понятия. Но внешне процесс, когда одни прячутся, а другие их ищут, мне 
напомнил игры человеческих детей, которые наиболее близки к природе. 
Взрослые особи животных чисто интуитивно  тоже через игры обучают 
детенышей охоте или избеганию встречи с врагами. Я, видимо, уже никогда 
не узнаю точно, что имел ввиду А.С. Пушкин, но я имел ввиду именно 
внешнее сходство поведения животных и человеческих детей.  
 

КОММЕНТАРИЙ. 
В качестве комментария отметим следующее. 

 

1. По поводу выражения автора: 

"...Сейчас уже никто не сомневается, что было время, когда жизни на Земле, да и 
не только на Земле, вообще не было.", 
Ф. Энгельс также высказался: 
"С той же железной необходимостью, с которой Природа создала жизнь на 
Земле, она сотрёт её, чтобы воссоздать в другое время и в другом месте". 

2. Многие пытливые люди по сей день задаются вопросом: " В чём смысл 
Жизни, для чего она существует?". 
Ф. Энгельс ответил и на этот вопрос: 
"Природа создала человека для самопознания". 
Конечно, можно также спросить: «Если Природа создала человека для са- 
мопознания, то зачем эту жизнь стирать?». 
Ответ может быть дан, также следуя Энгельсу – для самопознания в другом 
месте и в другое время (здесь уже всё понятно!). 

3. Жизнь, как феномен, явление, не имеет смысла. 
Если мы попробуем выйти из состояния участников этого явления и взгля- 

нем на Жизнь со стороны, то обнаружим, что это такой же природный цик- 
лический процесс самовозобновления, как и многие другие (например, за- 
рождение, угасание и возрождение звёзд). 


