
 1 

_____________________________________________________________________________ 
Инновационные  информационные  технологии 

 

О проектах GGG  

Тима Бернерса-Ли и Марины Хохловой 

Компания «Цефей» 
115054, Москва, ул. Щипок, д. 11, стр. 1 

тел./факс: (495) 792-5711 
е-mail:    info@cefey.ru 

http://www.cefey.ru 
 

 

Введение 

 

 Недавно Тим Бернерс-Ли, легендарный создатель модели World Wide Web 

(WWW) в своем блоге (http://dig.csail.mit.edu/breadcrumbs/blog/4) предложил  проект 

следующего этапа развития глобальной сетевой структуры, которую он назвал 

GGG - Giant Global Graph (Гигантский Глобальный Граф). Речь идет о создании 

информационной среды нового поколения. 

 Однако, аналогичный проект новой глобальной сетевой инфраструкты GGG 

- Global Gnoseology Graph (Глобальный Гносеологический Граф) был ранее 

предложен исполнительным директором Компании «Цефей» Мариной Хохловой 

(http://www.cefey.ru, № 2006611086 в Роспатенте). 

 Удивительным образом оба проекта имеют одинаковую аббревиатуру GGG, 

в обоих подчеркивается слово граф и выделены архитектурные уровни Net, Web, 

Graph.  

 Сравним эти проекты и рассмотрим их сходство и различие. 

 

GGG  по  Бернерсу-Ли 

 

 Тим Бернерс-Ли рассуждает следующим образом.  

В настоящее время имеется сеть Net – сокращение от Internet («The Net we normally 

use as short for Internet»), которая осуществляет связь между компьютерами («The 

Net was designed to allow the computers to be seen without having to see the cables»). 

www.grafxm.ru
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 На ее основе построена WWW и именно Тим Бернерс-Ли является ее 

основателем. WWW связывает уже не компьютеры, а документы («It isn’t the 

computers, but the documents which interesting»), что, несомненно, полезно и 

используется миллионами пользователей. 

 Однако, в последнее время растет необходимость в большей ориентации 

сети на нужды людей и Тим Бернерс-Ли говорит о переходе на новый 

«революционный» этап развития. 

 Сегодня в мире постоянно разрабатываются и предлагаются различные 

семантические и социальные сети: YouTube, Wikipedia, Facebook, MySpace, 

Винотека, Одноклассники.ру и другие.  

 Следует отметить, что социальный граф и семантический веб в последнее 

время упоминали Brad Fitzpatrick, David Recordon, Nova Spivack, Nick Carr, Alex 

Iskold, Pete Cashmore, Yihong Ding, Paul Miller, и другие. При этом у них 

социальный граф как бы связывает людей, а семантический веб должен связать 

людей, местоположение, компании, продукты, Web-страницы, видео, фото и т.д. И 

у Тима Бернерса-Ли – о гигантском глобальном графе GGG говорится как о 

системе связи между персональными данными людей, которые они считают 

возможным поместить в Web («Letting your data connect to other people’s data») и 

работы с ними различных программных приложений («…it be joined to data from 

other applications»).  

 Однако на этом интересном месте изложение идей о GGG завершается. 

Остаются без ответа ключевые вопросы – что из себя представляет структура этого 

гигантского графа и как он функционирует? 

 Как известно, каждый граф представляет собой набор вершин и связей 

между ними. Остается только гадать, что предлагается в качестве вершин и связей 

в проекте Тима Бернерса-Ли.  

В социальных сетях и семантических графах, в том числе обсуждаемых 

Тимом Бернерсом-Ли, вершинами графа являются люди, организации, фотографии, 

месторасположение и т.д., то есть объекты, которые принято называть «акторами» 

(«actor»). Множество различных ребер этого графа описывают виды отношений и 

взаимосвязей между объектами – акторами (учеба, дружба, работа, вражда, заказ, 

оплата,.поставка, …) 
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 Спросим, а что имеется в виду, когда говорят, например, о человеке: его 

вымышленное или реальное имя, ДНК, социальное положение, внешний вид, 

образование и др. характеристики? Во множестве уже созданных социальных и 

семантических сетей эти данные хаотично несовместимы, несопоставимы, 

дублируются и т.п. То же касается и других видов акторов. Именно поэтому 

появление новых и новых социальных и семантических сетей приводят к все 

большим трудностям для пользователя.  

 Отсутствие единого концептуального подхода в настоящее время уже 

осознается некоторыми создателями тех или иных социальных сетей 

(brad@danga.com).  

 

GGG  по  Хохловой  I 

 

 Теперь перейдем к изложению основных положений проекта Глобального 

Гносеологического Графа – GGG Марины Хохловой. Цель проекта М.Н. Хохловой 

– создание информационной среды нового поколения, которая гармонизирует 

взаимодействие человека и информационного пространства. 

 В отличие от Тима Бернерса-Ли, который по сути ограничивается Internet, 

Web технологиями и RDF, OWL, SPARQL, т.е. имеет дело с документами, 

данными в них и отдельными сервисами, М.Хохлова подчеркивает важность для 

людей иметь дело не столько с документами, сколько с самими реальными вещами, 

а в информационном пространстве - с их виртуальными проекциями. 

 Например, для человека важна информация: сколько стоит килограмм яблок 

и где их купить, но более важно, в конечном итоге, получить сами яблоки.  

 Рассмотрим другой пример, обсуждаемый Тимом Бернерсом-Ли. Допустим 

человек хочет зарезервировать билет на самолет, скажем, Москва-Петербург. В 

существующих технологиях он делает несколько последовательных шагов, в 

частности, ищет и выбирает сайт транспортной компании, выбирает оптимальное 

время, цену, условия полета, резервирует билет, оплачивает, получает на руки сам 

билет и с этим билетом направляется в аэропорт. По существу, каждый человек, 

перед тем как купить билет на самолет вынужден разработать и реализовать 

алгоритм решения задачи. 
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 Тим Бернерс-Ли считает, что его гигантский граф сможет помочь человеку с 

меньшими усилиями заказать билет на самолет, хотя и не поясняет каким образом. 

Основной акцент он делает на попытку решить проблемы интеграции 

программных сервисов на различных сайтах. 

 М.Хохлова подчеркивает, что цель человека - не покупка билета до 

Петербурга, а оказаться вовремя в славном городе на Неве. Для достижения этой 

цели используется технология Глобального Гносеологического Графа. 

 Вместо механического объединения разнородных элементов различных 

социальных и семантических сетей предлагается подход, основанный на 

выделении универсальных классов, на основе которых будет эволюционно 

выращиваться сетецентрическая исполняемая модель реального мира, в т.ч. 

необходимые понятия: «человек», «организация», «месторасположение» и т.д. и их 

взаимодействие. 

 

Пример 

 

 Более подробно об этом подходе мы расскажем ниже, а сейчас рассмотрим, 

как GGG Хохловой поможет нам добраться до Петербурга. Предположим, человек 

может пользоваться программой М.Хохловой «GGG-Мастер» («GGG-Master»). 

Вместо того, чтобы мысленно составлять план организации поездки и переходить с 

сайта на сайт для его реализации, человеку в новой среде «GGG-Мастер» 

достаточно указать цель: добраться до Петербурга. Все остальное программа 

сделает сама.  

 Программа предложит оптимальные варианты организации поездки, такие 

как сроки, стоимость билетов, напомнит о необходимости заказать такси, сообщит 

прогноз погоды в Петербурге и т.п. Более того, программа «GGG-Мастер» 

самообучаема, она имеет сведения о здоровье владельца, других его планах и т.п. и 

может даже посоветовать отказаться от поездки в данные сроки. 

 Поясним, как эта среда будет действовать практически. Каждый компьютер 

может быть снабжен дополнительной универсальной программой «Граф-Мастер» 

(«Graph-Master») наряду с такими программами как MS Office, Internet Explorer и 

т.п.  В зависимости от потребности может быть реализован различный уровень 

доступа ко всей GGG-среде. 
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 GGG-среда, реализуя те или иные задачи человека, оперирует всей 

совокупностью данных о человеке, обществе и окружающей среде, гармонизируя 

эти взаимоотношения. Можно сказать, что GGG Хохловой заботится о своем 

владельце. При этом стираются границы социальных, бизнес, государственных и 

других сетей. 

 

GGG  по  Хохловой  II 

 

 Описанная работа GGG-Мастера осуществляется на основе теории 

эволюционного моделирования гиперграфа классов. Эта теория использует 

некоторые принципы объектно-ориентированного подхода и многолетний опыт 

проектирования систем корпоративного управления, накопленный в компании 

«Цефей». 

 Было установлено, что среди необозримого множества предметов 

(«акторов»), процессов и их характеристик, рассматриваемых при создании систем 

управления, социальных и семантических сетей удается выделить небольшое число 

базовых элементарных понятий – названных классами. Работа любой системы 

может быть описана (выращена), оперируя этими базовыми классами. И, так как их 

число конечно, было реализовано автоматическое программирование приложений 

для пользователя.  

 Вместо понятия графа в подходе Хохловой используется более общее 

понятие гиперграфа. Наряду с бинарными связями в гиперграфах между 

вершинами допускаются множественные связи (отношения). В гиперграфе 

Хохловой эволюция классов начинается с единого «прокласса» и реализации 

принципов наследования, инкапсуляции, полиморфизма.  

 На следующем уровне наследования гиперграф содержит три базовых 

класса: «содержание», «форма», «поведение», которые генетически окрашивают 

все следующие порождаемые классы. При этом в гиперграфе, наряду с принципом 

порождения классов, начинают работать креативные принципы их структуризации 

и синтеза. Количество видов бинарных связей в гиперграфе Хохловой – семь. 

Множественные связи классов в гиперграфе унифицируются при помощи 

контейнеризации. Существуют контейнеры проектирования, контейнеры 

использования и событий. 
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 Описанный подход позволяет оперировать композиционными операциями, в 

т.ч. композиционным наследованием, для выращивания онто-классов, таких как 

человек, организация, транспорт, недвижимость, месторасположение, учеба, 

работа, заказ, оплата, поставка и других. При этом исчезает проблема интеграции и 

можно наблюдать историческое, актуальное и гипотетические состаяния единого 

информационно-функционального пространства GGG. Кроме того, для 

существующих и унаследованных сетей и систем используется метод выращивания 

в GGG их проекций с естественным эволюционным замещением. 

 Гиперграф Хохловой обеспечивает коллективную распределенную работу 

как по проектированию самой среды GGG, так и по автоматическому 

программированию и использованию в GGG выделенных по различным 

принципам социальных, бизнес, государственных и других видов сетей нового 

поколения, связывая их в единое гармоничное целое, удобное для человека. 

 

Выводы 

 Подводя итоги проведенного сравнительного анализа, отметим следующее. 

1. Актуальность создания информационной среды нового поколения. 

В последнее время ряд ведущих специалистов по информационным 

технологиям активно обсуждают необходимость перехода к новому, 

третьему поколению информационной среды, вслед за двумя 

существующими поколениями (Internet и WWW). В частности, с 

программами построения GGG выступили   М.Хохлова и Т Бернерс-Ли. 

 

2. Общее в проектах GGG, предложенных М.Хохловой и Т. Бернерсом-Ли. 

Общим является не только аббревиатура GGG, ключевое понятие графа и 

выделенные уровни Net, Web, Graph . Общим является также желание выйти 

за рамки WWW, семантических и социальных сетей, с тем, чтобы создать 

информационную среду новых возможностей, более удобную для человека. 

 

3. Различие в проектах GGG, предложенных  М. Хохловой и Т. Бернерсом-Ли. 

Разными являются архитектуры рассматриваемых графов, их жизненные 

циклы и методы их создания (у М. Хохловой реализовано автоматическое 

программирование). Т. Бернерс-Ли применяет  механистический 
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интеграционный подход к объединению семантических и социальных сетей. 

М. Хохлова использует подходы эволюционного целостного («бесшовного») 

формирования GGG как «живой» динамическим среды нового типа.  

Имеются и другие весьма существенные отличия этих двух проектов, в том 

числе указанные выше. Следует подчеркнуть, что анонсированная Т. 

Бернерсом-Ли концепция GGG представляет собой часть парадигмы, 

предложенной М. Хохловой. Очень важно, что для проекта Т. Бернерса-Ли 

представлен только краткий набросок, по существу декларация о 

намерениях, в то время как проект М.Хохловой детально разработан, 

имеется действующий прототип и он успешно апробирован в крупнейших 

компаниях и государственных органах. 

 

Заключение 

Ввиду важности и актуальности проекта информационной среды нового 

поколения GGG М.Хохловой, требуется концентрация усилий и средств по 

его скорейшей практической реализации в интересах мирового сообщества. 


