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WWW – Internet  2,3…? 
GGG – Intellectnet ! 

 
Сокрытое в листве   
 

 клип – пропаганда (провокация) смены парадигмы 
 создания  глобальных систем управления 

                 
В настоящее время, человечество находится на новой стадии  

формирования глобального сознания в условиях глобализации экономики, 
политики, науки, религии, производственного труда, национальной 
принадлежности и т.п. 

Эффективное управление глобальными структурами, гармонизация их 
деятельности невозможна без оптимального и адекватного представления, 
использования и непрерывного развития глобальных знаний цивилизации. 

Современные знания являют собой множество несопоставимых, 
несовместимых, противоречивых, избыточных и т.п. представлений и описаний, 
сформированных на основе различных принципов (дисциплинарных, 
функциональных, организационных и других). Кроме того, одни элементы этого 
хаоса знаний ошибочны, другие устаревают, т.к. меняется сам мир, многое не 
познано, а многое, до поры до времени, забывается, не попав в технологию 
популяризации и применения. Важной проблемой является поиск принципов 
выделения знания цивилизации о реальном мире из бесконечности информации 
о нем. 

Сегодня приобрели популярность следующие понятия: 
инженерия знаний, когнитивные технологии, управление знаниями, 
генезис знаний, internet – контент, хранилища знаний, экономика знаний 
и т.п.  

Internet действительно стал эффективным средством многократного 
размножения именованных информационных хранилищ, разнообразного 
информационного контента – оцифрованных знаний, снабженных 
унифицированным интерфейсом и транспортной сетью глобальной коммуникации. 
Но именно он эффективно увеличивает информационный хаос. Продвижение и 
массовое использование Internet - технологий актуализировали размышление и 
работы над Internet 2, 3… 

Создание энциклопедий, онтологий, поисковых машин, интеллектуальных 
агентов, вертикальных и горизонтальных порталов, фракталов, ссылочных 
структуризаций и т.п. являются лишь теми или иными средствами навигации по 
информационному хаосу, которые мало изменяют его. 

В данной работе предлагаются   новые подходы к  теории, методологии и 
технологии создания глобальной модели знаний и глобальных систем управления. 
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Цель:  
 

Человеку необходима единая эволюционная модель актуальных, 
исторических и гипотетических знаний цивилизации о реальном мире 
для повышения качества и эффективности жизни, управления и 
достижения целей. 
 

Предлагаемое решение: 
          Рассмотрим соотношение понятий: реальный мир, знания, системы 
управления и ряд их свойств (Рис. 1).  

 Реальный мир:  
• един – неделим без потери свойств; 
• бесконечен во времени,; 
• конечен (состоит из конечного числа элементов) в единицу времени;  
• сложен – велика длина его описания; 
• уникален  каждым новым состоянием 
• слабо детерминирован – непознаваем до конца, скорость эволюции и 

роста энтропии сопоставима (и больше) скорости познания; 
• открыт – безграничен для рассмотрения во времени и пространстве (в 

том числе включает человеческое сознание); 
• адаптивен – растет активизация  рефлексии на манипуляции  с 

генотипом, фенотипом  (в поколениях), сознанием  (в одном поколении). 
Реальный мир (в представлениях человека) состоит из предметов и 

процессов взаимодействия. 
Познание – выявление, понимание, описание, использование свойств 

предметов и правил их взаимодействия. 
Человек –  субъект познания, часть реального мира. 
Человек всегда имеет ограниченные возможности объема памяти, 

восприятия, внимания, понимания и т.п., времени жизни и познания. 
           Предлагается выделять следующие виды знания цивилизации (Рис. 2): 

• индивидуальные  -  сознание каждого человека; 
• объектные – знания, овеществленные звуком, образом, текстом, 

предметом, цифрой и т.д. 
• универсальные – знания (исторические, актуальные, гипотезы), 

однократно представленные на едином семантическом (когнитивном) 
языке, в едином информационно-функциональном пространстве – единой 
виртуальной е-модели знания (Рис. 3). 

Познание бесконечно. Актуальное универсальное знание цивилизации 
конечно в единицу времени. 

В данной работе рассматриваются принципы и технология создания единой 
универсальной эволюционной модели знания цивилизации на основе 
индивидуальных и объектных знаний совокупно представленных хаотической 
информацией. 

Принципы универсализации знаний о предметной области в е-модели  
верны, если на их основе автоматически (без участия человека) может быть  
создана система управления этой предметной областью (Рис. 4). 

Практика – критерий истины. 
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Предлагается использовать сетевые принципы  представления 
универсального знания. 

Жизнь природы и человечества  как ее части, создает и развивает множество 
видов сетевых архитектур, которые формируют соответствующие инфраструктуры 
энергетические, биологические, климатические, транспортные, коммунальные, 
организационные, торговые, финансовые, интернет, телекоммуникационные и т.д. 

Каждый вид (слой) из множества сетей создается на основе тех или иных 
различных законов и принципов выделения узлов (вершин), их свойств и связей. 
Все сети обладают общими важными взаимодополняющими характеристиками: 

• единство инфраструктуры  
• универсальный язык каждого вида сети 
• эволюционные стандарты сети 
• естественный путь развития, эволюционность создания и жизни 
• коллективное взаимодействие 
• динамизм 
• адаптивность 
• самоорганизация (развитие, миграция, деградация элементов) 
• открытость 
• гармонизация, сбалансированность 
• множество виртуальных целевых иерархий 
• множество вложенных симметрий 
и т.п. 
Универсальное знание цивилизации – e-модель знаний о реальном мире 

представим информационной сетью - Global Gnoseology Graph (GGG, G3), 
создаваемой на принципах, удовлетворяющих следующим положениям. 

 
1. GGG  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

GGG  –  Global Gnoseology Graph,  – универсальное знание цивилизации, 
гносеологический гиперграф знаний. 
GGG – единая сетевая, эволюционно наращиваемая, когнитивная, 
гносеологическая среда – семантическое пространство (поле) – новый тип 
сетевой глобальной инфраструктуры - Intellectnet 
GGG будет содержать текущую модель исторического, актуального и 
гипотетического знания цивилизации. 
GGG – способ фиксации, эволюции, измерения, авторизации знаний 
человека и цивилизации – мера знания. 
GGG – активное сканирующее устройство.  
GGG – среда выращивания знания. 
GGG обеспечивает увеличение скорости познания, повышение 
производительности интеллектуального труда. 
GGG – е-модель знаний цивилизации, мобильное расширение возможностей 
каждого человека. 
GGG – имеет предпосылки к самоанализу, самоорганизации, 
самооптимизации, .. («отделению зерен от плевел») 
На основе новой парадигмы GGG должен объединить: 

• дисциплинарно-функциональное множество знаний; 
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• функционально-модульные наборы информационных систем 
управления; 

• динамику изменения знания и систем управления 
GGG реализует полный жизненный цикл от знания к эффективному 
управлению. 
GGG – изменение парадигмы программирования, роли программистов, 
технологическая среда преобразования знания в универсальное знание и 
автоматическая генерация исполняемых информационных систем.  
 

2.  GGG И ЧЕЛОВЕК 
Человек является участником (member) единого семантического поля - GGG 
и может подключаться в роли активного или пассивного члена (Рис. 4). 
Поле GGG поглощает его знания, являясь средством выражения и в то же 
время представляет собой среду распространения, излучения знаний. 
В свою очередь участник: 

•   излучает знания (слова, образы, звуки…); 
•   поглощает знания в меру потребностей и возможностей. 

GGG реализует равные права на возможность познания, образования и 
высказывания собственных оригинальных авторских гипотез. 
GGG – потенциальное равенство возможностей, мера неравенства их  
реализации. 
GGG – аналитическое средство инновации (кто, сколько, когда, качество 
добавленного знания…). 
GGG – авторизация и мера деятельности  человека, хомонометр, средство 
отражения смысла человеческой жизни, доказательство того, что жизнь 
каждого не напрасна. 
Пространство GGG по количеству знаний совершенней любого человека 
из-за существенных ограничений  у последнего. Если любой участник GGG 
познает или придумывает новое знание и описывает его, то оно становится 
знанием GGG. Человек является источником роста GGG. 
Человек совершенней GGG, так как , имея мобильный доступ к GGG, он 
обладает индивидуальным сознанием. 
Человеческое сознание – функция использования GGG-а и GGG-ом. 
Пространство GGG – гуманно: бесконечность развития GGG зависит от 
рождения, развития, созидательности новых поколений людей, их 
позитивной сексуальности, эффективном использовании пространства и 
времени, гармонизации активности «желудка» и сознания каждого 
индивидуума. 
GGG измеряет динамику пользы открытия (знания), т.е. можно мониторить  
рейтинг связанности, ссылочности добавленного знания с другими 
элементами GGG и используемости: количество регистрируемых данных об 
элементах реального мира, количество пользователей и т.п. 
GGG – обеспечивает непрерывность знания, являясь источником для 
будущих поколений, способом  взаимодействия мертвых и живых. 
GGG     имеет динамический горизонт знания.  
GGG     может являться средой заказа нового знания. 
Элементы универсального знания в GGG, не связанные с пользой для 
человека,  становятся историей. 
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3. GGG И ЯЗЫК 
Прогресс цивилизации объединяет людей, формирует общий язык. 
GGG – средство интеллектуального общения всех со всеми. 
GGG – среда коллективного интеллектуального труда, которая стремится 
захватить всех людей в качестве участников. 
GGG – технология связи людей с гиперзадачей создания (образования) 
единого универсального семантического языка человечества. Один человек 
или группа не могут обладать знаниями и способностью создать единый 
универсальный межнациональный, междисциплинарный, семантический 
язык, поэтому требуется подключить к единому пространству GGG 
человечество. 
GGG – обеспечивает однородность знания. 
GGG – живой эволюционный язык, т. к. реально используется исполняемая 
е-модель (обратная связь). 
 

4. GGG И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
GGG – переход от локальной рациональности к глобальной рациональности. 
GGG – единое информационно-функциональное пространство. 
GGG должен иметь проектируемое и исполняемое (управляющее) состояния 
e-модели - гиперграфа классов и их отношений (Рис. 5). 
Класс (содержание, форма, поведение), свойство (переменные методы), 
связь (наследование, структуризация, синтез, композиция) – метрика 
проектируемого семантического пространства e-модели GGG – гиперграфа 
знаний. 
Объект (композиция, форма, метод), память (информационное хранилище), 
данные об экземплярах (предмет, процесс) реального мира – метрика 
исполняемой e-модели GGG – информационной системы управления. 
GGG – средство синхронизации знания и управления, обеспечение их 
адекватности  (адекватность в пространстве). 
GGG – среда, позволяющая обеспечить сопоставимость темпов познания 
изменений реального мира и соответствующих изменений  управляющих 
информационных систем  (адекватность во времени). 
GGG – среда, обеспечивающая обратимое соответствие между 
проектируемой моделью знаний и исполняемой системой управления, 
автоматически созданной на основе этих знаний.  
GGG – открытая е-модель знания, но защищенная е-модель управления. 
GGG    создает единое пространство реализации on-line рефлексии. 
GGG – единая среда состояния результатов деятельности  множество 
«наблюдателей» - целеполагателей. 
Проектируемая е-модель GGG – мера знаний человека. 
Исполняемая е-модель GGG – мера деятельности человека. 
GGG –  метод анализа развития и деградации реального мира. 
GGG – единое эволюционное пространство для проецирования  (а не 
интеграции) унаследованного разноформатного знания, распределенного в 
различных информационных системах и постепенного вытеснения их 
единой адаптивной проектируемой  е-моделью  и автоматически 
создаваемыми  на ее основе исполняемыми программными системами. 



 6 

GGG – биологизация (оживление) подхода к созданию и модернизации 
искусственных объектов – использование эволюционных механизмов 
наследования и смены поколений. 
 

5. GGG И ОБРАЗОВАНИЕ 
GGG формирует новые принципы обучения. 
GGG – не объединение, а мержирование множества знаний новым 
эволюционным инструментом, единый когнитивный подход к физике, 
химии, экономике, политике, биологии, климатике, экологии, энергетике,.. 
GGG – среда конвергенции знаний. 
GGG – виртуальная игра участников с иллюзорным гипотетическим 
будущим и придуманным обучающим настоящим. 
GGG – знать не только больше – знать лучше. 
GGG – среда дезомбирования, школа нового поколения. 
GGG участник потребляет не только конечный продукт, а полный набор 
знаний о продукте, ограниченный его личной достаточностью в данное 
время. 
GGG – переход от научного знания к научной культуре.  
 

6. GGG И ЭКОНОМИКА 
Использование GGG может сформировать новые универсальные,  в том 
числе, денежные единицы оценки деятельности человека, информационной 
энергии управления, билинг (энергочасы, число потребленных/изобретенных 
слов, эмиссии, потенциальная финансовая энергия ...) 
GGG – именной рынок потребителей, смерть традиционной рыночной 
системы со случайным выбором.  
GGG – единая среда общения заказчика, исполнителя, пользователя. 
GGG – кооперация производителей, конкуренция знаний. 
GGG – формирование нового вида иерархии – иерархии интеллекта 
цивилизации. 
 

Пролетарии интеллектуального труда всех стран, объединяйтесь в среде GGG! 
 
Гуманизм GGG – основа глобального интеллектуального энтузиазма нового 
порядка, гармонизации личных и общественных свобод. 
 
Заповеди GGG:  знай, приумножай! 
 
 
 
Приложения: 
 
Рисунок 1    - Соотношение понятий; 
Рисунок 2    -  Классификация знаний; 
Рисунок 3    - Универсальные знания; 
Рисунок 4    - Гиперграф знаний и человек; 
Рисунок 5    - Универсальная е-модель знаний и системы управления. 
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Рис. 1 Соотношение понятий 
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Рис. 2 Классификация знаний 
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Рис. 3 Универсальные знания 
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Рис. 4 Гиперграф знаний  и человек 

 



 11 

Системы управления
Системы управления

Р е а л ь н ы й
 м и р

 Internet2 ...Internet  N Intellectnet – е-модель, гиперграф

WWW GGG

Системы управления

Объектные знания о реальном мире Универсальные  знания о реальном мире

 Системы навигации 
по хаосу информационных хранилищ

Автоматическое cоздание  
систем управления невозможно

?

o

о
о

о

о
Internet

Автоматическая 
генерация

О
б
ъ
е
кти
ви
за
ц
и
я зн
а
н
и
й

У
н
и
ве
р
са
л
и
за
ц
и
я 
зн
а
н
и
й

 
 

Рис. 5 Универсальная е-модель знаний и системы управления 


