
Эволюция человека и человечества
имеет свои закономерности и объек�
тивные показатели, в рамках кото�
рых менялись и меняются культур�
ные особенности цивилизаций. Глав�
ными показателями являются число
людей на Земле и уровень сложности
продуктов разумной деятельности 
человека, используемых во благо. 

Созидательная деятельность чело�
вечества лежит в основе процесса 
формирования и развития ноосферы,
определяя его направленность от
простого к сложному [2]. Одновремен�
но совершенствуются умственные
способности человека разумного
(homo sapiens) и возрастает продук�
тивность его эвристической деятель�
ности, определяющей скорость про�
цесса сапиентации человечества. По�
скольку число людей, обладающих
творческими способностями в той или
иной области культуры (наука, техни�
ка, искусство), напрямую не зависит
от общего числа людей и существенно
различается в разных культурах, ход
эволюции или сапиентации имеет
скачкообразный характер. В работе
[2] показано, что в течение ХХ в. сапи�
ентация человечества замедлилась, в
то время как рост его численности 
резко ускорился, что характеризует
человечество как биологическую сис�
тему, не способную контролировать
свою репродуктивную функцию.

Любая система живых организмов,
живя за счёт энергии Солнца, вносит
свой вклад в энергетику биосферы. 
В системе человечества в процессе
эволюции развилась уникальная спо�
собность расходовать жизненную
энергию не только на продление свое�
го физического существования, но и
на созидание нового смысла (инфор�
мации). Данной способности отвечает
внутренняя потребность человека в

творчестве и физиологический
механизм перехода организма в

состояние вдохновения: когда потреб�
ности толкают человека изнутри, а
ценности, напротив, притягивают его
извне, по словам Д.А. Леонтьева [6].

Продуктивность созидательного
процесса определяется мерой таланта
творца, суммирующей в себе природ�
ные задатки, знания, интуицию и це�
левую мотивацию умственной рабо�
ты. Весь комплекс психофизических
процессов, отвечающий за творче�
скую активность ума, можно опреде�
лить как духовность человека. 

Данное определение духовности
обобщает существующее в психоло�
гии представление о «духовных спо�
собностях» [4, 9]. Они рассматрива�
ются как высшая степень проявления
творческих способностей в контексте
развития оригинальных качеств лич�
ности. При этом под сферой духовной
деятельности человека понимается
прежде всего познание человеком
своей сущности, смысла и цели жиз�
ни, законов бытия и путей его совер�
шенствования. Духовные творения –
это главным образом творения, отно�
сящиеся к самому человеку и осмыс�
лению его роли в эволюции мира. 
В процессе познавательно�созида�
тельной деятельности людей вы�
страивается духовная вертикаль че�
ловеческого бытия и координаты 
духовных способностей творческих
личностей определяют границы
пространства сознания и меру его 
духовной свободы.

Такая формализация духовности и
духовных способностей позволяет
адекватно оценивать степень разум�
ности человека и меру зрелости его
как личности. Человек духовный «пе�
рестаёт быть изолированным индиви�
дуумом, решающим эгоцентрические
задачи эффективной адаптации к сре�
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де, и подключается к созидательной
энергии надындивидуальных общно�
стей или высших сил, выходя за свои
собственные пределы и открываясь
взаимодействию с миром на новом
уровне» [6].

Суммарная активность творцов�
созидателей на каждый момент вре�
мени и их вклад в развитие культуры
олицетворяют действие духовно�ин�
теллектуального потенциала культу�
ры (ДИП). История показывает, что
число и активность творцов, а значит,
и величина ДИП были различными в
разных культурах и существенно вли�
яли на уровень развития цивилиза�
ций и время их жизни. А. Тойнби счи�
тал, что для рождения цивилизации,
обладающей уникальной культурой,
необходимо присутствие в данном об�
ществе творческого меньшинства [8].
По А. Тойнби, активные действия
данного меньшинства инициирует
энергетический импульс, исходящий
от окружающей среды и направлен�
ный ко всему человечеству. 

Очевидно, что «энергетический им�
пульс, исходящий от окружающей
среды» А. Тойнби, и «созидательная
энергия высших сил» Д.А. Леонтьева
подразумевают зависимость ДИП от
внешних социальных и физических
факторов различной природы [3, 7].
Учитывая роль Солнца в жизни био�
сферы, можно полагать, что на дина�
мике и величине ДИП сказываются
изменения солнечной активности
(СА), уровень которой определяется
числом пятен на Солнце (числа Воль�
фа). При повышенной СА возмущает�
ся магнитное поле Земли, наблюдает�
ся северное сияние в Европе южнее
Северного полярного круга (диаграм�
мы 1, 2) [1]. Механизм влияния физи�
ческих факторов на человека до сих
пор не ясен, однако накоплено много
данных о зависимости поведения 
живых организмов и различных био�
систем от СА [1, 8]. 

Статистический анализ ритма ра�
боты 120 поэтов, писателей и компо�
зиторов показал наличие подъёмов и
спадов, причём подъём творче�
ской активности приходится в основ�
ном на максимумы СА [5]. 

Таким образом, можно предполо�
жить, что ход мировой истории в

значительной степени определя�

ется динамикой и уровнем ДИП от�
дельных цивилизаций и всего челове�
чества в целом. В этом можно убе�
диться на примере истории Европы.
Для адекватного представления ди�
намики уровня ДИП европейской
культуры оценили суммарную твор�
ческую активность выдающихся дея�
телей в трёх областях – в физике, жи�
вописи и музыке. Данный выбор учи�
тывал преобладание невербального
(образного) типа мышления у физи�
ков, художников и композиторов.
При таком типе мышления ключевую
роль в творческом процессе играет
правое полушарие мозга, повышен�
ная чувствительность которого к из�
менениям внешних социальных и 
физических факторов [4] может ле�
жать в основе влияния данных факто�
ров на уровень ДИП. 

Сначала мы построили график
распределения по временной шкале
отрезков жизни творцов, по которому
оценили, какое их число жило в каж�
дый момент времени в период
1450–1950 гг. При этом за время ак�
тивного творчества принимали отрез�

Диаграмма 1

Число полярных сияний в Европе южнее
Полярного круга

Диаграмма 2

Солнечная активность, выраженная
в числах Вольфа (число пятен)
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ки жизни от двадцатилетнего возрас�
та до кончины. Распределения физи�
ков, художников и композиторов во
времени оказались подобны (их сум�
марный график показан на диаграм�
ме 3).

Диаграмма 3 

Распределение по времени суммарного
числа великих физиков, художников

и композиторов

Из анализа графиков на диаграм�
мах 1–3 следует, что 

– формирование ДИП европейской
культуры началось с 1450–1500 гг.
одновременно с Реформацией, освобо�
дившей духовность человека от опеки
церкви; 

– ДИП незначительно снижался
примерно на 20% в конце 30�летней
войны (1618–1648 гг.) и на 10% 
в ходе Наполеоновских войн
(1800–1815 гг.); 

– снижение ДИП в районе 1700 г. и
после 1900�х гг. при монотонности
роста численности населения Европы
указывают на отсутствие прямой зави�
симости ДИП от общего числа людей;

– при отсутствии явного соответ�
ствия между величиной ДИП и СА
наблюдается хорошая корреляция
между изменениями во времени ДИП
и числа солнечных сияний в Европе
южнее Полярного круга. 

Таким образом, можно заключить,
что динамика уровня ДИП сложным
образом зависит от СА и на неё отрица�
тельно влияют клерикализация науки
и системы образования, во

,
йны и бес�

контрольный рост численности населе�
ния. Резкий спад ДИП в начале ХХ в.,
очевидно, связан с зарождением науч�
но�технического прогресса, обусловив�
шим демографический взрыв и де�
градацию человека�духа до уровня 

человека�потребителя. Издержки
развития общества потребления
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уже во второй половине ХХ столетия
обернулись глобальными экологиче�
скими проблемами, главной из кото�
рых является разрушение природных
экосистем на огромных территориях
суши, а также в акваториях полузам�
кнутых морей и прибрежной океани�
ческой зоны. Бедственное состояние
экологии и неограниченное потребле�
ние мировых ресурсов ведущими стра�
нами Запада породили глобальную
проблему выживания человечества в
целом. Нет сомнений, что единствен�
ным способом решения данной пробле�
мы может быть только актуализация
духовности человека, которая требует
переориентации всей системы народ�
ного образования на формирование и
развитие творческой личности. 
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