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Аннотация. Представлена терапеология как мифотип 
экологической культуры.
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Экологическая культура рассматривается в аспекте со-
хранения и совершенствования природы, включая природу 
человека. Последняя близка экологии культуры в смысле, 
предложенном Д.С. Лихачёвым.

Рейтинг, ранжирование индивидов и групп, личности и со-
циума в собственно человеческом общежитии есть культур-
ная форма социально-природной состязательности жизни. 
Рейтинг в исторической жизни человечества является орга-
ничным и потому эффективным инструментом упорядочи-
вания социально-культурного общения, общежития посред-
ством мифотипа: идеи-мифы становятся, преобразуются 
новым в жизни и потому превращаются в жизнь обновлён-
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ную. Рейтинг может стать моментом и способом диалектиче-
ского восхождения к органичному единству человека, умно-
му со-бытию человека с человеком, человека и природы. На 
языке Гегеля, стать синтезисом, то есть возвратиться к своей 
духовно-телесной жизни-культуре на высшем уровне, после 
диалектического преодоления противоположения тезиса 
биосфера и антитезиса «механосфера».

У синтезиса есть имя от В.И. Вернадского – ноосфера. 
Ноосфера освящена в религии, преобразована в искусстве, 
осмыслена в философии, обоснована в науке. Ноосфера 
может утвердиться в жизни, стать нормой повседневности 
только посредством мифа категорического императива. 
Ноосфера в качестве мифотипа и есть реальная планетар-
ная, она же экологическая этика, она же терапеология как 
практическая философия.

Реальная ноосфера исторична, поскольку становится 
на основе, частично-стихийно освоенной не очень умными 
предшественниками; она не исторична в том смысле, что 
способна осуществляться неограниченное время, посколь-
ку берёт у природы, как минимум, не больше, чем даёт ей. 
Современные интерпретации вечных идей мира, благогове-
ния перед жизнью, согласия, сотрудничества, любви, прио-
ритета духовности, служения, минимального воздействия 
на природу безусловно полезны уже тем, что подготавли-
вают поколения людей, развращённые губительным изли-
шеством, к реальной возможности образа жизни «умных 
дикарей».

Остаётся главный вопрос: как перейти к умному образу 
жизни, как – всем добровольно – отказаться от безумной 
расточительности всё более уязвимой машинной эпохи с её 
циничным мифом «после нас хоть потоп»? Печальный опыт 
и обнадёживающие достижения общностей людей есть сви-
детельство бессилия вечно-умных идей или их необычайной 
мощи, позволяющей человечеству жить несмотря на деяния, 
искажающие идеи? Однозначного ответа нет. Есть спасаю-
щий способ жизни – жить.

Аристотель говорит об удивлении, общем для мифологии 
и философствования: миф основывается на удивительном, 
удивление побуждает философствовать. Чудо как мифи-
ческий символ у А.Ф. Лосева выводится из смысла слова 
«чудо» – удивление явившемуся [3. С. 187]. Отсюда пра-
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вомерность мнения Лосева о наличии мифа в философии 
или философском мифе. Следовательно, философский 
мир может и должен становиться и оставаться мифологией 
и мифотипом. По Шеллингу, высшая цель общего философ-
ского преподавания состоит в вольном воспитании тех, «кто 
способен обрести стойкость и силу в произведениях древ-
ности и постоянно проникаться их духом. Следовательно, 
большинство изучает философию не для того, чтобы в свою 
очередь стать философами, а для того, чтобы обрести те ве-
ликие убеждения в их взаимосвязи, без которых нет ни само-
стоятельности образа мыслей, ни достоинства жизни» [5. С. 
379]. Итак, утверждение умного стиля и образа жизни чело-
века возможно посредством активного противостояния сти-
лю безумной жизни. В процессе соучаствуют мифотип и две 
стороны мифологии: идеократия с философско-научным 
основанием и свободное философское образование. Так 
понятая и созданная идеократия познаёт динамику мифоти-
па, координирует процессы, включая индикаторы рейтинга. 
Свободно-ответственное философствование может реали-
зоваться в принципах образования, искусства, пропаганды. 
Скажем, привлекать вечными идеями, азами самостоятель-
ного мышления, формами позитивной духовности, а также 
минимализмом в вещах от «дикаря».

Становиться, учиться быть «умным дикарём» в экологи-
ческой культуре должно стать престижным для индивидов, 
всех групп и сообществ. Например, уровень процветания 
экологии культуры может определяться совокупным рей-
тингом счастья человека и группы, достигаемого участием 
в «зелёной» экономике и показателями высокой позитивной 
духовности.

Полагаем, что концепции постиндустриального, инфор-
мационного общества есть свидетельство реальной воз-
можности перехода от мифа «механосферы» к ноосфере. 
Почему мифа? «Мифологическим поведением объясняется 
также навязчивое стремление достичь ‹›успеха››, столь ха-
рактерное для современного общества… и исступленное 
поклонение ‹›культу священного автомобиля››» [6. С. 184]. 
Возрожденческая идея, миф и практическая сверхзадача 
научно-технического познания с целью создания поточно-
го машинного производства – сотворение досуга для все-
стороннего развития каждого индивида и всех сообществ. 
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Всемирное производство машин пока не столько освобож-
дает человека, сколько упрощает, подчиняет и порабощает 
личность, а в постиндустриальном обществе XXI века может 
уничтожить человека за неспособность соответствовать но-
вой машине.

Нужно восстановить человека, вернуться к реализации 
сверхзадачи, идеала и мифа Возрождения, Нового времени 
– подлинной гуманизации мира – на основе новых ценностей, 
переосмысленных и преобразованных мировоззренческих 
ориентиров. В процессе к очеловечиванию культуры постин-
дустриальное развитие «скорее, следует интерпретировать 
как переход к новому типу цивилизационного развития» [4. 
С. 99]. Тогда доминирующий «репортёрский» миф «механос-
феры» может быть вытеснен философско-научным мифом 
или терапеологией.

«Философия есть здоровье разума (status salubritatis), 
в этом её воздействие» [2. С. 247]. Согласно Канту, терапев-
тическое целительство этим лекарством, чтобы человече-
ство «заживо не протухло», предполагает наличие профес-
сионалов духовности, знающих как и «какую философию 
следует изучать» [2. С. 248]. В нашей концепции терапеоло-
гия – свободное служение гармоничной личности согласно 
высшим ценностям [1].
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