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ЦИФРОВОЙ МИР И КОНТУРЫ БУДУЩЕГО: 
ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАЧИНАЕТ МЕНЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ

О1роли закономерности и случайности в развитии 
человечества написано немало. На первый взгляд ка-
жется, что роль случайности по мере взросления чело-
вечества должна уменьшаться. Что соответствует при-
роде человека, что берет за душу, что восхищает — все 
это анализируется и укладывается в разные теории. 

Однако в жизни мы наблюдаем совершенно неожи-
данные скачки, повороты, не укладывающиеся ни в ка-
кие теории. Мое объяснение данного феномена состо-
ит в том, что надвигающийся на нас цифровой мир по-
рождает гораздо большее разнообразие вариантов, чем 
раньше. 

Человеческое мышление устроено таким образом, 
что в процессе осмысления автоматически отбрасыва-
ются варианты, не укладывающиеся в сложившуюся 
у мыслителя картину мира. Гении отличаются от про-
стых людей именно тем, что принимают к рассмотре-
нию варианты, кажущиеся бессмысленными или фан-
тастическими.

В цифровом мире к процессу мышления подклю-
чаются компьютер, робот, которые могут иметь дело 
с огромным количеством вариантов, не умещающих-
ся в человеческой голове. И роль человека становит-
ся другой. Кроме порождения вариантов и оценки их 
весьма малого количества встает задача анализа уже 
созданных компьютером вариантов на предмет их цен-
ности для человечества. Как организовать оценку — 
отдельная непростая задача.

Для иллюстрации высказанной мысли приведу не-
сколько примеров.

В социальных сетях появляются фото, мультики, 
стишки, высказывания, комментарии, анекдоты и про-
чее, некоторые из них оказываются популярными сре-
ди потребителей. Причем далеко не всегда их выкла-
дывают в погоне за популярностью. Поток (вариантов) 
огромен, и выбор происходит естественным образом 
с помощью народного «голосования». 

Второй пример выглядит фантастическим, посколь-
ку еще не было практического применения. Но разви-
тие суперкомпьютеров скоро превратит эту фантасти-
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ку в реальность. Речь идет о том, что компьютер (про-
грамма) вычисляет все возможные последовательности 
букв русского алфавита (плюс пробел) длиной, скажем, 
в 100 символов. Если букв (символов) примерно 35, 
то вариантов будет 35100. Далее происходит отбор по-
следовательностей, состоящих из слов, имеющих грам-
матический смысл. Потом из них выбираются предло-
жения или наборы предложений, построенные правиль-
но. Из последних выбираются тексты, имеющие смысл 
(естественно, разные смыслы). И наконец, на завершаю-
щих стадиях происходит отбор вариантов, относящихся 
к литературе (к примеру, к поэзии), культуре, науке, тех-
нике и др. В частности, выявляются шедевры в той или 
иной области. Например, могут быть повторены крыла-
тые выражения юмористов или стихи Пушкина.

На завершающей стадии выбор производят кон-
кретные люди. И удачный выбор может быть зафик-
сирован как индивидуальное решение с соответствую-
щей защитой авторских прав. 

До сих пор считается, что шедевры порождают ге-
нии, которые уникальны, — их очень мало. Здесь же 
шедевры создает компьютер, и вопрос только в выборе 
из огромного массива порожденного. Возрастает роль 
оценщиков, рецензентов, критиков.

Описанный процесс порождения словесных вари-
антов распространяется и на варианты образов, напри-
мер картин. В двумерном пространстве можно рассма-
тривать квадраты разных цветов. Возможных вариан-
тов очень много, но их число не бесконечно. При этом 
для порождения рисунков и прочих картинок квадра-
ты должны быть весьма малы, не заметны для обыч-
ного глаза. 

Кстати, конкретный процесс порождения картинок 
реализован Стивеном Вольфрамом в его книге «Новый 
тип науки»2. В этой книге можно найти много разно-
образных рисунков, порожденных клеточными автома-
тами. Особенно автора интересуют картинки, встреча-
ющиеся в природе: снежинки, цветы, деревья, пирами-
ды, кольца, спирали и пр.

Следует сказать, что вместо картинок можно брать 
ноты, и тогда появляется проблема отбора порожден-
ных компьютером мелодий. 

Третий пример вновь связан с Интернетом. Речь 
идет о так называемых фейковых новостях, выдуман-
ных прогнозах и историях. Поступающая в СМИ ин-
формация о реальных событиях стоит немало. Надо 
побывать на месте, провести съемки, опросы и пр. 
А любые придумки можно порождать в огромных ко-
личествах, особенно с помощью быстро совершен-
ствующихся роботов. Потребителям информации не-
возможно отличить фейк от реальности. В результате 
порождается другая, «фейковая», реальность, которая 
становится не менее ощутимой и значимой, чем на-
стоящая. Немало людей время от времени испытыва-
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ют шок от того, что известные им в течение всей жиз-
ни факты в конечном счете оказываются мифами. При 
этом следует подчеркнуть, что речь не идет только 
о прошлом, когда, скажем, Иван Грозный может пред-
ставляться в совершенно разных обличьях. В принятых 
ныне правилах — выбирать руководителей с помощью 
всеобщего голосования. Образ этих руководителей 
формируется в виртуальной реальности. И виртуаль-
ный образ может не иметь ничего общего с реальным. 
Хорошо известно, что сенсации гораздо проще порож-
дать искусственно, чем искать в реальности. Компью-
тер может вычислить такие варианты, которые дей-
ствующий мир знать не знает. 

Надеюсь, что с помощью приведенных примеров 
удалось продемонстрировать изменение направления 
творческой активности в условиях всеобщей цифрови-
зации. Порождение вариантов теперь можно поручать 

компьютеру. В результате их становится на много по-
рядков больше, и выбор из них нужных обществу силь-
но усложняется. Поэтому актуально совершенствова-
ние инструментов оценки, в частности отсеивания ва-
риантов. Структура группы творческих людей будет 
меняться в сторону уменьшения порождающих вари-
анты и увеличения их оценивающих. 

Что касается инструментов оценки вариантов, в том 
числе их институциональной поддержки, то здесь сле-
дует воспользоваться опытом исследования проблемы 
порождения и эволюции социальных норм. Социаль-
ные нормы как общественное явление изучаются де-
тально с давних времен (см., например, обзор Виктора 
Истратова1, где можно найти много полезного, в том 
числе для совершенствования института порождения 
новых знаний, новшеств в области литературы, куль-
туры и искусства). 
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