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Глобальный
сетевой разум и его
персональные
компьютерные
агенты
Антон
Колонин

Мастер класс



Вопросы на засыпку

• Мы – часть вычислительной системы?

• Какую задачу эту система решает?

• Как эта система работает?

• А оно нам надо?

• И что с этим делать?
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Что такое разум и где он находится?

Совокупность
взаимодействий
множества
независимых
элементов,
формирующих
коллективную
сущность?

Единое целое,
взаимодействующее
с окружающей
средой и имеющее
сложную
внутреннюю
структуру?
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Эволюция – путь от простого к сложному
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Рост объемов информации в эволюции

Вирус

10^4

Амеба

10^6

Насе-
комое

10^7

Мышь

10^8

Шим-
панзе

10^8

Человек

10^16

Супер-
компью-

тер

10^17

“Облако”
Google

10^20

Все
персо-
налки

и 
смарт-
фоны 

10^21

Весь
Интер-

нет

10^22

Генетическая память, биты

Нейронная память, биты

Электронная память, биты
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Мышь 1-2
Шимпанзе

2-3

Человек

5-9

Суперкомпьютер

???
(зависит от

программного
обеспечения)

Рост сложности информации в эволюции

Еда
- хорошо

Палка
- банан

- еда

Так здравствует то, 
благодаря чему мы, 
несмотря ни на что!

Размер 
(“рабочей памяти”)
имеет значение!
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Человеческий мозг и человеческое общество
8 миллиардов людей на Земле,
3.5 из них связаны online

300000000 м/с – скорость
распространения электромагнитных
волн

100 мс – передача сигнала между
континентами

1 нс – передача сигнала в пределах
центра обработки данных

Управляюшая роль людей в
обществе разделяется на
управляющию информационными
потоками элиты и управляемую
аудиторию, идет процесс
дифференциации с размыванием
“среднего класса”  

80 миллиардов нейронов в мозге,
16 из них – в коре головного мозга

100 м/c – скорость
распространения нервных
сигналов

1 мс – передача сигнала между
полушариями мозга

1 нс – передача сигнала между
нейронами в участке коры

Управляющая роль клеток в
человеческом организме
дифференцирована на клетки
центральной нервной системы
(0.2% от общего числа клеток) и
остальные      
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Коллективный сетевой (компьютерный) разум 
человеческого общества – как это работает? 

Поисковые
запросы

Изменения
статуса

и
расположения

Общение
email

Общение
chat

Результаты
поиска

Рекламные
вставки

Извещения
и
оповещения

Человеческое общество

Глобальная компьютерная сеть

Публикации
страниц
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Количество “ежемесячно подключенных” 
к сети “глобального сетевого мозга”

Google+Facebook по всему миру, VK – в России 
WeChat+Baidu+QQ и др. - в Китае 

1.5 миллиарда 
2 миллиарда 

80 миллионов 
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“Глобальный сетевой мозг”
дает узнать о себе и окружающих 

Анализ персонального профиля Анализ персонального профиля 
с Wolfram Alpha для Facebookс Wolfram Alpha для Facebook

Годы и МесяцыГоды и Месяцы
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Месяцы и ДниМесяцы и Дни

“Глобальный сетевой мозг”
дает узнать о процессах в мире 

Анализ истории эпидемий Анализ истории эпидемий 
с Google Trendsс Google Trends
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Дни и ЧасыДни и Часы

“Глобальный сетевой мозг” 
дает узнать о происходящем в ближайшей окрестности

““У кого в округе болит голова” У кого в округе болит голова” 
с Sick Weatherс Sick Weather
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ВремяВремя

Поведение людейПоведение людей

T
1

T
2

T
3

T
n

“Глобальный сетевой мозг”
предсказывает поведение людей 
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“Эксперимент Facebook” 
Искуственно меняя “среднее настроение” в личной

новостной ленте, синхронно “опускать” или
“поднимать” настроение у масс во всем мире 

Изменение числа позитивных и
негативных слов в сообщениях
пользователей Facebook в
экспериментальной и контрольной
группе (передача негативного
эмоционального контекста).

Kramer A.D., Guillory J.E., Hancock J.T.
Experimental evidence of massive-scale
emotional contagion through social
networks. PNAS  2014;111(24):8788-8790.

(слайд подготовлен Ю.Л.Орловым) 
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ПротивостояниеПротивостояние

С
порт, здоровы

й

образ жизни Ку
ль

ту
ра

 
и 

на
ук

а
Н

ациональное

превосходство 

Ре
ли

ги
я

“Глобальный сетевой мозг”
позволяет управлять поведением людей 

СотрудничествоСотрудничество



 Copyright © 2016 Антон Колонин, Aigents Group 17

“На кого
работаем?”

Государство

Бизнес Реклама!

Контроль за
 

обществом!

Изучениеспроса!

Возможность 
влиять на события?

Больше полезной
информации?

Кто использует “глобальный сетевой мозг”
и - в каких целях? 

Люди

Бизнес
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Вызов: Дать каждому – свой 
”персональный сетевой мозг”?

(персонального Агента или Ассистента)

Я

Gabriela

John

Laila

Kim
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Персональные Агенты (Ассистенты) бывают разные

Персонально
- глобальные

Глобально
- персональные

 Я
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Новости

Facebook

ВКонтакте

Google+

Golos.io

Steemit

Персональный интеллектуальный
Интернет-агент

как “магический кристалл” в мире социально-информационных
сетей, изучает ваши интересы и привычки, ваших друзей и
коллег, находит то, что вам нужно и избавляет от лишнего
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Поведение строится на самооценке с точки зрения
социальных связей и репутации партнеров 

B.Goertzel, A.Kolonin, J.Pressing, C.Pennachin (2000)

Само-
оценка?

Соц.
партнер

Соц.
партнер

Соц.
партнер

Социально доказательная модель сознания
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Область
веры

Область 
социальных

связей
Область

воображения

Область 
фактов

Mary is friend of mine
Peter is friend of mine

Bob is co-worker of mine
Bob is friend of Peter

1997: Bob is programming in Java
1998: Peter visited Java

1999: I am programming in Java
2011: Mary visited Java

2012: Peter is programming in Java
Yesterday: Peter and me drink Java

Today: Mary and me drink Java

I
is
co-worker
friend
drink
programming

Java
(9)
Java coffee
(4)
Drink Java coffee 
(4)
Program in Java language 
(3)
Java island 
(2)
Visit Java island 
(2)

Не подвергаемые сомнению истины 

Факты, взвешенные на основе 
их источников, в свете 

непреложных истин 

Социальные связи, 
с учетом репутации  

Логический
вывод

Факты, полученные от источников 
с различной репутацией 

Социально доказательная модель сознания
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Социально доказательная модель сознания

Параметры модели определяют 
когнитивные психо-типы

Размер и 
эффективность
области
социальных
связей

Размер и эффективность области воображения 
по сравнению с областью веры 

Эгоцент-
ричный

консерватор 

Социали-
зированный
консерватор 

Эгоцент-
ричный

инноватор

Социали-
зированный
инноватор 
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Социально доказательная модель сознания

Проверка модели: 
Изменение веры объекта манипуляции 

Пример 1: Массовое социальное доказательство (Р.Чалдини)

Fun
Me

Smoking

Not smoking

People in
the park

Not a fun
People in
the office

People in
the cinema

People
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Социально доказательная модель сознания
Позволяет предсказывать социальные 

процессы и управлять ими 



 Copyright © 2017 Anton Kolonin, Aigents Group 26

Персональная социальная аналитика Aigents
– как получить на сайте https://aigents.com/ ?

3. Получить отчет

1. Зарегистрироватьсячерез соцсеть

2. З
аказать отчет

4. Построить граф

https://aigents.com/
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Я учу своего агента, а он учится у меня

он извлекает
информацию из Сети и

сортирует ее по
актуальности для меня

он делает выводы по
моим взаимодействиям с

Сетью и друзьями

я поправляю
его выводы и
уточняю свой

профиль
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Интересы
Интересы друзей
Похожи на меня
Лучшие друзья
Последователи
Поклонники
Следуемые
Авторитеты
“Карма” по периодам
Слова по периодам
Используемые
слова
Любимые слова 
Популярные слова
Популярные посты 

Facebook

ВКонтакте

Google+

Golos.io

Steemit

Персональная социальная аналитика
Aigents
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Пример 1: Помочь людям понять себя и более эффективно
общаться – по их следам в соцсетях и онлайн-ресурсах
определять их интересы социальные отношения, стили
поведения и включающие социальные структуры.

Social type:
follower

Social type:
opinion leader

Social type:
peer

Social type:
connector
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Пример 2: Помочь людям улучшить свою репутацию или
социальный капитал (“карму”) со временем, анализируя их
изменения в связи с исходящими и входящими коммуникациями
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Пример 3: Обеспечить репутационный консенсус (“Proof-of-
Reputation”) для распределенных систем типа блокчейн  

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$$$
$

         

            

      
    

Proof-Of-Work Proof-Of-Stake Proof-Of-Reputation

Правда – в силе! 
Those who own more
computing power
govern the network.

Правда – в деньгах!
Those who have more
money govern the
network.

Правда – в репутации!
Those who earn deeper
reputation govern the
network.

    

R
i
 = ∑

t 
∑ 

j 
( R

j
* V

ijt
)
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Пример 4: Определение актуальности новостей
в персональном и социальном аспектах  

 Я

 
  

Друзья
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Персональная социальная аналитика Aigents 
и мониторинг новостей – теперь доступны через ботов в 

Телеграм (@AigentsBot) и Facebook (Aigents) 
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See every thing
Help every one
AIGENTS.COM

Где получить информацию?

Антон Колонин, akolonin@aigents.com

Сайт: https://aigents.com
ВКонтакте: https://vk.com/aigents
Голос: https://golos.io/@aigents
Steemit: https://steemit.com/@aigents
Medium: https:/medium.com/@aigents
Youtube: https://www.youtube.com/aigents
Facebook: https://www.facebook.com/aigents
Facebook Messenger: 
https://www.messenger.com/t/aigents 
Telegram Messenger: 
https://web.telegram.org/#/im?p=@AigentsBot 

mailto:akolonin@aigents.com
https://aigents.com/
https://vk.com/aigents
https://golos.io/@aigents
https://steemit.com/@aigents
file:///Users/demo/Dropbox/akolonin/ai/2018/https:%2Fmedium.com%2F@aigents
https://www.youtube.com/aigents
https://www.messenger.com/t/aigents
https://web.telegram.org/#/im?p=@AigentsBot


Все увидеть,
всем помочь
AIGENTS.COM

Делаем выводы

• Мы – часть вычислительной системы.

• Система повышает репутацию и благосостояние
одних за счет других.

● Используются технология “социальных вычислений”
– социальной инженерии, управления репутацией и
коллективного интеллекта.

• Мы можем использовать это на благо себя и других.

• Есть инструменты, например – Aigents.



Спасибо 
за внимание

Антон
Колонин,
Aigents Group

После-
дователь

Посмотри на себя
- узнай друга 

AIGENTS.COM

Друг

Авто-
ритет
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