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ВВЕДЕНИЕ
Утверждение, что жизнь никогда не была исключительно
биологической категорией, не является новым. Во второй половине XX в. интерес к ней сильно возрос. Понятие жизни наполнилась философским, культурологическим и аксиологическим
содержанием. Исследователи, принадлежащие различным отраслям и направлениям философии и научного знания, стали рассматривать феномен жизни в нехарактерных для него перспективах: политической, социальной, моральной. Новое прочтение получает онтологическая и космологическая его трактовки. Зашла
речь о так называемой «новой философии жизни», превратившейся в междисциплинарное, синтетическое направление. По сути речь идет о новом разделе прикладной философии, куда включаются различные версии философии биологии, биофилософии,
биософии. Появление таких направлений стало свидетельством
беспрецедентной актуальности проблемы сохранения жизни в
XX-XXI вв.
Однако если рассматривать историю философского и этического осмысления понятия жизни, уже в первом приближении
становится ясно, что истоки нравственного отношения к ней возникают задолго до моральных и социальных коллизий XX столетия, феноменального прогресса в биологии и медицине и осознания факта разрушительного влияния техники на природу. От ветхозаветного отношения к жизни и древнеиндийской ахимсы через нравственную практику Франциска Ассизского до швейцеровского благоговения перед жизнью, мы наблюдаем становление этического отношения к жизни. Можно сказать, что таким
образом этика находит основание там, где «этическое как таковое
не является фактом»1, и сама становится «универсальной апологией жизни»2.

Клюзова М.Л. Л.Н. Толстой и А. Швейцер: о рационализме и мистике в этике // Вопросы философии. 2006. № 4. С. 119.
2
Клюзова М.Л. Этика как апология жизни // Вопросы философии.
2005. № 10. С. 58.
1
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