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Связав духовность человека с его творческими способностями, показали, что адекватной мерой
духовного развития человечества может служить духовно-интеллектуальный потенциал (ДИП), уровень
которого меняется во времени и определяется суммарной деятельностью творческих людей во всех
сферах культуры. Соотнеся ДИП с творчеством великих физиков, поэтов, художников и музыкантов,
выявили закономерности его изменения от социальных и физических факторов и заключили, что для
решения глобальной проблемы выживания человечества, преодоления текущего этапа духовной
стагнации и выбора пути устойчивого развития необходимо, в первую очередь, переориентировать с
помощью социальных факторов потребности человека с материальных приоритетов на духовные.
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By linking the spirituality of man with his creative abilities, have shown that an adequate measure of
spiritual development mankind can serve the spiritual and intellectual potential (DIP), the level of which varies
in time and determined by the total activity of creative people in all spheres of culture. DIP correlating with the
work ofthe great physicists, poets, painters and musicians, have revealed patterns of change on social
and physical factors. Also have concluded that for the decision of a global problem of survival of mankind,
overcoming of a current stage of spiritual stagnation and a choice of a way of a sustainable development it is
necessary to reorient first of all by means of social factors of requirement of the person from material priorities
on the spiritual.
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ВВЕДЕНИЕ
Человек и социум как система разумных индивидуумов отличаются от всех животных и
живых систем способностью к целенаправленному творчеству. Генезис данной способности,
очевидно, был обусловлен соответствующей мутацией генома примата, закрепленной в
процессе адаптации его физиологии к некому комплексному биофизическому фактору [10].
Его действие инициировало отделение от генетической ветви приматов подвида homo erectus
и последующую его социализацию и сапиентацию. Благодаря способности к творчеству
человек и социум приобрели метафизическую степень свободы, по направлению которой и
пошел процесс сапиентации, выражающийся в последовательном усложнении центральной
нервной системы и функций мозга человека и возрастании порядка в системе социума.
Весь комплекс психофизических процессов, отвечающий за творческую активность
мозга,

можно

определить

как

духовность.

Человек

духовный

«перестает

быть

изолированным индивидом, решающим эгоцентрические задачи эффективной адаптации к
среде, и подключается к созидательной энергии надындивидуальных общностей или высших

сил, выходя за свои собственные пределы и открываясь взаимодействию с миром на новом
уровне» [6]. При этом талантливость и гениальность, как характеристики интенсивности и
социальной значимости творческой деятельности человека, служат количественной мерой
его духовного потенциала. Данное определение духовности охватывает и теологическую
семантику: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное» (1 Кор 15, 44); «преобразуйтесь
обновлением ума вашего» (Рим 12, 2).
Наукой не установлена природа фенотипического фактора, обусловившего возникновение
духовной составляющей в генотипе человека разумного. Точно также остается открытым
вопрос о роли функциональной асимметрии мозга человека в механизме эвристического
мышления, лежащего в основе творческой способности. Не выяснен в полной мере механизм
действия социальных и генетических факторов, предопределяющих рождение гения или
таланта, а затем инициирующих их творчество. Учитывая влияние гелио- и космофизики на
продуктивность творческой деятельности человека и на исторические процессы [2,4], можно
предположить, что скачки в духовной эволюции в определенной

степени связаны с

изменениями интенсивности и состава биогенного излучения Солнца и Галактики.
Любая система живых организмов, живя за счет энергии Солнца, вносит свой вклад в
энергетику биосферы. К примеру, система растений преобразует лучистую энергию Солнца
в энергию питательных продуктов, за счет которой живут системы животных и человека. В
системе человечества благодаря вышеуказанной мутации развилась уникальная способность
расходовать жизненную энергию не только на продление своего физического существования,
но и на созидание нового смысла (информации) в процессе сапиентации. Данная способность
суммирует в себе:
- внутреннюю потребность человека в творчестве;
- физиологический механизм перехода мозга в состояние вдохновения;
- мотивированность творчества его социальной значимостью: «Потребности толкают
меня изнутри; ценности, напротив, притягивают меня извне» [6].
Количественным показателем процесса сапиентации, отражающим уровень духовноинтеллектуального развития человечества, будет суммарное число открытий, изобретений,
идей, продуцированных человечеством в ходе истории (рис. 1) [1]. Гиперболический рост
общего число людей на Земле N [5] и выход на плато показателя сапиентации в последнем
столетии (рис. 1) характеризует человечество как биологическую систему, не способную
контролировать свою репродуктивную функцию. Данный вывод применительно к культуре
Европы служит яркой иллюстрацией книги О. Шпенглера «Закат Европы».

Рис
1. Графики роста числа людей на земле (кривая 1) и числа достижений человечества
(открытий, изобретений, идей) на каждый момент времени (кривая 2) из [1]. Стрелкой А
отмечено время появления огнестрельного оружия в XIV веке.

Суммарная активность творцов-созидателей на каждый исторический момент времени и
их вклад в развитие мировой культуры дают текущее значение духовно-интеллектуального
потенциала (ДИП). История показывает, что число творцов, а, значит, и величина ДИП
могли существенно различаться в разных культурах, что и обусловливало своеобразие
цивилизаций и различие времени их жизни. Тойнби считает, что для рождения локальной
цивилизации, обладающей уникальной культурой, необходимо присутствие в данном
обществе творческого меньшинства. Активные действия данного меньшинства инициирует
энергетический импульс, исходящий от окружающей среды и направленный ко всему
человечеству. В принципе, «энергетический импульс, исходящий от окружающей среды»
Тойнби и «созидательная энергия надындивидуальных общностей или высших сил»
Леонтьева указывают на зависимость ДИП от внешних социальных и физических факторов.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность поиска путей устойчивого развития в настоящее время обусловлена
обострением экологических и социально-демографических проблем в мире [3]. Для решения

данных проблем, в первую очередь, необходимо изучить влияние социальных и физических
факторов на рост числа N и скорость сапиентации. Отсюда следует цель работы – выявить на
примере европейской культуры закономерности влияния на духовно-интеллектуальный
потенциал социальных и физических факторов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Как было отмечено выше, основным физическим фактором будет воздействие на
биосферу излучений Солнца, особенно в периоды повышенной его активности. Уровень
солнечной активности (СА) определяется числом пятен на Солнце (числа Вольфа). На
прямое или опосредованное метеоусловиями воздействие СА чутко реагируют, прежде всего,
творческие люди (ученые, поэты, писатели, композиторы) и революционеры, а также люди с
патологией сердечнососудистой и нервной системы [4]. Творчество, по сути, есть ответная
реакция духовности человека на изменения всего комплекса внешних социальных и
физических условий в рамках закона духовно-физического изоморфизма [8]. Подчиняясь
закону изоморфизма, творческие люди языком мифологических и математических символов,
а также художественных и музыкальных образов созидают новое знание о человеке и мире,
тем самым упорядочивая и одухотворяя социум.
Для адекватного представления уровня ДИП мировой и европейской культуры выбрали
выдающихся деятелей в физике, поэзии, живописи и музыке. Имена физиков дополнили
именами великих астрономов (всего 65 человек). Имена поэтов (75 чел.), художников (96
чел.) и композиторов (82 чел.) взяли из соответствующих книг «100 Великих физиков
(поэтов, художников, композиторов)». Величина ДИП будет пропорциональна сумме всех
великих творцов, действующих в текущий момент времени в каждой из сфер деятельности
(рис. 2). Их число определяли следующим образом. Сначала строили график распределения
по временной шкале отрезков жизни творцов, по которому определяли, какое их число жило
в каждый момент времени в период 1400–1950 гг. При этом за время активного творчества
принимали отрезки жизни от двадцатилетнего возраста до кончины.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Распределения физиков, поэтов, художников и композиторов во времени показаны на
рис 2. Вид всех четырех распределений подобен, незначительно лишь выделяется
распределение поэтов, максимум которого расщеплен на два пика. Причем появление
второго пика в начале ХХ века обусловлено в основном русскими поэтами, творчество
которых пришлось на годы радикальной перестройки общественно-политического уклада в
России. Исходя из известных данных, в качестве рабочей гипотезы предположили, что
социальные и физические факторы влияют на распределение и продуктивность творцовсозидателей в историческом времени. Факторы, во-первых, могут увеличивать вероятность
рождения гениального и талантливого человека [10], а во-вторых, стимулировать его

творческую деятельность [2,4]. Таким образом, суммарное число живших в одно и то же
время великих людей можно считать пропорциональным интенсивности действия
социального фактора или биогенного космического излучения. Для выяснения этого
проверили сравнительный анализ распределения числа n с ходом изменения во времени
известных физических и социально-исторических факторов.

Рис. 2. Графики распределения по времени деятельности великих физиков (1), художников
(2), композиторов (2) и поэтов (3) и их сумма (5). Стрелками показаны годы вспышек
сверхновых звезд.
О характере изменения во времени ДИП можно судить по зависимости числа великих
творцов от времени, представленной на рис. 2. Следует отметить, что изменения во времени
величины ДИП и показателя сапиентации (кривая 2 на рис. 1) хорошо согласуются между
собой. На них можно выделить два подобных этапа духовной эволюции, условно
разделенных на рис. 1 стрелкой А: первый – до 1400 года и второй от 1400 года до наших
дней. Оба этапа на рис. 1 имеют S-образный вид и их окончание характеризуется выходом
процесса сапиентации или духовной эволюции на плато. Духовной стагнации второго этапа
на рис. 2 соответствует резкий спад величины ДИП в первой половине ХХ века.
Усредненные значения распределения текущего числа великих творцов не позволяют

выявить временную периодичность равную или кратную 11 годам – характерному периоду
Солнечной активности. Тем не менее, максимум распределения физиков и второй максимум
распределения поэтов пришелся на годы максимумов СА (1905, 1917), с которыми, следуя
А.Чижевскому, можно связать не только обе революции в России, но и зарождение
современной физики (квантовой механики и теории относительности).
Анализ графика распределения ДИП во времени (рис. 2) позволяет заключить:
- формирования ДИП европейской культуры началось с 1450-1500 годов одновременно
с началом эпохи Просвещения и освобождением духовности человека от диктата церкви;
- ДИП достиг максимального значения к 1890-1900 гг., и после этого стал снижаться;
- ДИП снижался во время 30-летней войны (1618 – 1648 гг.) и в годы Наполеоновских
войн (1800 –1815 гг.);
- снижение ДИП в районе 1700 года и после 1900 г. при монотонности роста
численности населения мира (рис. 1), и указывает на отсутствие прямой зависимости ДИП от
числа N. Кроме того, темп роста ДИП в период 1710 –1800 гг. почти на порядок выше темпа
роста численности населения [5].
Помимо гелиофизики на духовную эволюцию могли влиять биогенные факторы
галактической природы и, в первую очередь, излучения от вспышек сверхновых звезд (рис.
2). Взрывы сверхновых в нашей Галактике явление редкое и в силу этого мало изученное.
Помимо двух визуально зафиксированных вспышек 1572 (Тихо Браге) и 1604 (Кеплер) годов
исторические хроники сообщают о наблюдении еще только одной вспышки сверхновой в
1054 году. Что касается вспышки сверхновой в созвездии Кассиопея (Кассиопея А), ее
датировка 1659–1675 гг. рассчитана современными астрономами по радиоизлучению,
интенсивность которого в биогенном диапазоне длин волн 1 – 100 см

близка к

интенсивности радиоизлучения в том же диапазоне «спокойного» Солнца. По скорости
затухания радиоизлучения Кассиопеи А астрономы рассчитали, что его интенсивность в
середине XIX века была почти в 10 раз выше, чем в середине ХХ века. Полагая степенной
характер затухания радиоизлучения Кассиопеи А, получим, что в 1760 году его
интенсивность была на два порядка выше, а сразу после вспышки могла быть на 3 – 4
порядка выше, чем в 1960 году. Аналогично, радиоизлучения остатков сверхновых 1572 и
1604 года при всей их слабости в ХХ веке сразу после вспышек также могли быть
достаточно интенсивными.
Таким образом, одним из факторов инициировавших рост ДИП в эпоху Просвещения и
после 1700 года вполне могло быть биогенное радиоизлучение от продуктов взрывов
сверхновых в 1572, 1604 и 1667 гг. Кроме того снижение интенсивности радиоизлучения
Кассиопеи А в ХХ веке могло обусловить резкое падение ДИП.

Наряду с биогенным

радиоизлучением вспышки сверхновых порождают мощные импульсы нейтрино, которое, в

принципе, может инициировать мутагенные реакции в живых системах. В случае человека
такие мутации могли внести свою лепту в генезис морфологических особенностей мозга,
ответственных за творческие способности.
Суммируя, можно сделать следующие выводы:
- на ДИП отрицательное влияние оказывают такие социальные факторы, как диктат
церкви, войны и неконтролируемый рост численности населения;
- ДИП чувствителен к солнечным и галактическим биогенным радиоизлучениям и
может возрастать в периоды повышенной солнечной активности.
Резкий спад ДИП в начале ХХ века и «научно-технический прогресс» обусловили
бесконтрольный демографический рост и деградацию человека духовного до уровня
человека-потребителя [3]. В этих условиях быстро идет разрушение природных экосистем
на огромных территориях суши, а также в акваториях полузамкнутых морей и прибрежной
океанической зоны. Данные проблемы вместе с неограниченным потреблением в ведущих
странах Запада породили глобальную проблему выживания человечества в целом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из результатов анализа зависимости духовной эволюции от социальных и
физических факторов, можно заключить, что для решения глобальной проблемы выживания
человечества, преодоления текущего этапа духовной стагнации и выбора пути устойчивого
развития необходимо, в первую очередь, переориентировать с помощью социальных
факторов потребности человека с материальных приоритетов на духовные. При этом
осуществится демилитаризация мировой экономики, общество получит ресурсы для
развития глобальной системы одухотворяющего образования, построенной на концепциях
Здравого смысла [9], Живого знания [7] и нацеленной на раскрытие и формирование
индивидуальных творческих способностей в каждом человеке. Только так можно
восстановить

и

актуализировать

духовно-интеллектуальный

потенциал

культуры,

необходимый для дальнейшего духовного развития человечества.
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