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 1. Введение 

 Социальные сети, получающие все большее развитие в сети Интернет в последнее 

время, были подробно рассмотрены в предыдущей статье [1]. Если первоначально 

применение социальных сетей было связано в основном с отдыхом и развлечениями, то в 

ближайшем будущем ожидается массовое распространение социальных сетей для 

решения сложных проблем бизнеса, инноваций, продажи товаров и услуг, управления 

проектами, адресного маркетинга и рекламы и т.д. 

Цель данной статьи – показать новое плодотворное поле для применения 

современных мультиагентных технологий компании Маджента [2-3]. Эти технологии  

базирующиеся на идеях Ильи Пригожина и теории сложных адаптивных систем, были  

разработаны специально для применения в открытых средах, работающих на протоке 

энергии и характеризуемых высокой нелинейностью и диссипативностью [4-5]. 

Изначально разработанные технологии применялись преимущественно для решения 

сложных задач в логистике реального времени [6-8], но, как будет показано в настоящей 

статье, они могут быть с успехом применены и для создания социальных сетей.   

Мы рассмотрим в первую очередь четыре основные мультиагентные технологии 

компании Маджента, включающих как собственно мультиагентные среды, построенные 

на основе принципов работы роя пчел или колонии муравьев, часто называемом Swarm 

Intelligence [9], так и средства для работы с онтологиями, реализуемыми в форме 

семантических сетей [10-11], а также средства для кластеризации [12] и понимания текста 

[13]. Несмотря на существенное различие в специфике данных технологий и разнообразии 

их применений, все они используют общую концепцию и методологию построения сетей 

потребностей и возможностей, изложенных в работе [3] и нашедших реализацию в 

патентах [14-16]. В настоящей работе будет сделана попытка определить основные 

направления развития и интеграции разработанных технологий для продуктивного и 

эффективного использования в социальных сетях.  

В отличие от известных систем, предлагаемый в работе Фреймворк, в рамках 

которого предполагается применять указанные технологии, предназначен для создания 

интеллектуальных социальных сетей, обладающих целеположением, способных  

автономно самостоятельно решать задачи, поставленные пользователем, и при этом 

реагировать на события, планировать свои действия в соответствие с поставленными 

целями и адаптировать получаемые планы к новым событиям или на основе получаемых 

результатов, а также обучаться путем поиска и применения доступных знаний или 

использования собственного или чужого опыта. Для пользователя Интернет 

интеллектуальность системы будет проявляться, прежде всего, в форме все более 

содержательной реакции на события, выработки заранее не предвиденных и изначально 

жестко не запрограммированных предложений и рекомендаций, возникающих как в ответ 

на события в Интернет, так и в результате внутренних рассуждений системы, учете 

предыстории работы и специфических особенностей каждого пользователя, а также 

непрерывно растущем знании о доступных Интернет ресурсах и материалах и образах 

поведения других пользователей. Один щелчок мыши пользователя в такой системе - и в 

результате мгновенных переговоров агентов, отвечающих за содержимое различных 

частей экрана (окон, фрагментов изображения, полей или даже строк текста), кардинально 

меняется все содержимое экрана, появляются новые материалы и т.д. 

Таким образом, интеграция указанных технологий привносит новое качество 

разрабатываемым сетям и впервые позволяет заявить о создании программного продукта 

для поддержки социальных сетей с встроенным эмерджентным интеллектом [17-19]. 



Эмерджентность интеллекта такой системы, по аналогии с роем пчел или колонией 

муравьев [9], объясняется тем, что решение любой сложной задачи (в данном случае – 

например, выработки рекомендации, подсказки или предложения пользователю), 

возникает не в результате последовательного классического логического вывода, 

выполняемого некоторой монолитной дедуктивной машины. Наоборот, как и в других 

приложениях Мадженты, здесь решение приходит как результат взаимодействия сотен и 

тысяч программных агентов, представляющих собой небольшие автономные машины, 

способные рассуждать и действовать, имеющих конфликтные интересы. На смену долгим 

рассуждениям, в ходе которых ситуация могла измениться, приходит способность 

реагировать на события, принимать решения и коммуницировать с себе подобными. В 

результате агенты получают возможность вести переговоры и принимать решения для 

разрешения конфликтов и выработки баланса интересов множества пользователей: 

посетителей и производителей сайтов, маркетинговых и рекламных агентств, 

собственников контента, авторов новостей, блогов, фото и видео материалов и т.д.    

 Важные новые свойства рассматриваемых интеллектуальных сетей призваны 

обеспечить более высокую продуктивность и эффективность работы пользователя вне 

зависимости от специфики решаемых задач или поля их применения. 

 

 2.1. Предметные онтологии и семантические дескрипторы 

 Теги или ключевые слова, которые используются в большинстве социальных сетей 

и систем представления различного рода персональных материалов (блоги, фотоальбомы, 

видео, доки и др.), как уже отмечалось в [1], имеют ряд недостатков, обусловленных, 

прежде всего, тем, что они вводятся в систему совершенно разными людьми, как правило, 

весьма субъективно, по часто случайному выбору и стихийно, т.е. в различные моменты 

времени. В результате, одни и те же понятия у разных пользователей часто подразумевают 

совершенно разный смысл. И наоборот, часто разные по написанию слова, например,  

video и videos, подразумевают один и тот же смысл (одну и ту же категорию понятий). 

Чтобы исключить избыточность или дублирование или другие внутренние конфликты 

теги должны быть по возможности связаны отношениями, например, «род-вид», «целое-

часть», «автор-произведение», «раньше-позже», «принадлежит» и т.д. В этом случае 

онтологический подход [20] дает возможность создать открытый и непрерывно 

пополняемый многими пользователями «толковый словарь» любой предметной области, 

из которого пользователи в момент необходимости могут брать нужные слова (теги) или 

который, в случае необходимости, могут сами расширять и редактировать, наподобие 

всемирной веб-энциклопедии Википедии [1], которая сама по себе пока еще также ждет 

своего часа для применения онтологий.  

 В этом случае, каждый материал может быть описан пользователем через так 

называемый «семантический дескриптор», а именно семантическую сеть классов или 

экземпляров понятий и отношений, отражающий его содержание. Например, можно было 

бы представить содержание некоторой фотографии следующим семантическим 

дескриптором: «на данной фотографии изображена знаменитая актриса американского 

кино, которая была снята после выхода на экраны ее последнего фильма, она находится в 

своем доме и улыбается». В некотором роде это аннотация сцены, описываемой 

материалом, которая может быть легко формализована в виде, удобно представимом, 

читаемом и хранимом в компьютере. Имея такой дескриптор, компьютер может делать 

многие полезные вещи, а именно, например, находить ассоциации между материалами 

(«Есть ли в нашем сообщество и другие фотографии актрис американского кино?»), 

строить всевозможные группировки (классы и подклассы фотографий всемирно 

известных актеров и актрис театра и кино разных стран или поколений или жанров), 

быстро и точно отыскивать материалы («Найди все картинки, где кто-либо улыбается») и 

даже по сути отвечать на некоторые вопросы («Что делает актриса на этом фото? – 

Улыбается!»).    



 Таким образом, онтология в социальных сетях может выступать качестве 

расширяющегося языка понятий и отношений, которые пользователи могут применять 

для описания содержания своего конкретного материала, формируя семантические 

дескрипторы материала. Оставляя в стороне детали этого формализованного 

представления (в конечном счете, такого рода описатели обычно хранятся в виде ХМЛ 

файлов), отметим, что, следуя нашему распределенному подходу, в системе может быть 

представлена как одна общая онтология, содержащая наиболее значимые общие 

категории («объект», «субъект», «деятельность», «пространство» и «время» и т.д.), так и 

множество тематических онтологий, таких как «политика», «литература», «кино и театр», 

«компьютеры», «спорт» и т.д. Совершенно очевидно, что множество этих онтологий 

должно быть связано в сеть онтологий, поскольку указанные онтологии по определению 

должны иметь взаимные ссылки - хотя бы по тому, что компьютеры часто используются в 

кино, а известные актрисы иногда выходят замуж за футболистов.   

 Необходимые новые возможности инструмента для работы с онтологиями в 

социальных сетях, включая многопользовательскую и коллективную работу с 

онтологиями, могут быть реализованы на основе конструктора онтологий и сцен, 

разработанных для применения первоначально в транспортной логистике, а потом в 

кластеризации и понимания текстов [21].  

 

 2.2. Агенты пользователей и Интернет материалов 

 Агенты пользователей представляют собой автономные программы, действующие 

от лица и по поручению пользователя [10-11]. Это означает, что пользователь может 

давать им задания, которые агенты будут выполнять даже в то время, когда пользователь 

не находится в сети Интернет, и эти агенты имеют право с разрешения пользователя 

накапливать и использовать его личную персональную информацию. Примерами задач 

может являться поиск информации, фильтрация неинтересной пользователю рекламы, 

выдача разрешений на доступ к пользователю, структуризация и приоритезация 

получаемых предложений, выработка рекомендаций по работе в сети и т.д. При этом 

основной задачей агентов является полный или частичный матчинг (поиск соответствия) 

семантических дескрипторов. Наличие семантических  дескрипторов, отражающих 

персональную информацию об интересах и предпочтениях пользователей, которые можно 

настраивать и адаптировать в любое время, открывает новые возможности для повышения 

продуктивности и эффективности коллективной работы людей в социальных сетях.  

 При этом помимо агентов пользователей в системе могут существовать и другие 

агенты, действующие от лица владельцев сайтов, авторов блогов, производителей 

рекламы, новостей, фото или видео продукции, аналитических отчетов и т.п. Все они 

могут иметь свои цели, решать задачи для достижения своих целей и активно 

взаимодействовать для нахождения баланса интереса своих владельцев. Так, если 

пользователь разрешает иметь на экране своего браузера окно из 5 слотов для размещения 

адресной рекламы, то тысячи агентов рекламы могут бороться за место в 

соответствующем слоте, исходя из бюджета своей рекламы - если агент рекламы имеет 

только 100 показов в своем распоряжении, то какому пользователю лучше показаться? И 

планируя показы одному пользователю, имеющему некоторые интересы, в случае 

события появления нового пользователя, не следует ли перепланировать себя на показы 

этому новому пользователю, если его дескриптор показывает большую потенциальную 

заинтересованность в рекламе данного товара. Такое изменение решения вызовет 

немедленную реакцию и других агентов, что может повлечь длинную волну изменений в 

сети сообщества. Таким образом, любой клик пользователя в любой момент времени, 

выражающий его возможно спонтанно возникший интерес к какой-либо заметке, картинке 

или новости, может неожиданно кардинально поменять всю структуру роя агентов 

предложений, поджидавших его на следующем шаге, которые в этот самый момент решат 

перебежать к другим пользователям или показаться данному пользователю в совершенно 



другом порядке. Тем самым, предлагаемый здесь подход, как и в других приложениях 

Мадженты, фокусируется на создании не столько «персональных агентов», как  развитых 

«интеллектуальных» помощников человека, сколько на создании систем распределенного 

интеллекта и принятия решений, часто называемых, как уже было отмечено выше, swarm-

ами агентов, т.е. сообществами взаимодействующих агентов с конфликтными интересами, 

интеллект в которых рождается из множественных взаимодействий относительно простых 

агентов. Такой вид интеллекта, выражающийся в заранее непредвиденных цепочках 

взаимодействий агентов, и тем самым возникающий для наблюдателя спонтанно, как 

развивается автокаталитическая реакция по Пригожину в химии, лазерах или атомных 

бомбах, и называется нами эмерджентным интеллектом [4 - 5, 17 - 19].     

 Рассмотрим для примера возможные действия программного агента пользователя в 

случае, когда  пользователь поставил себе задачу приобрести новый автомобиль. Для 

этого он должен создать семантический дескриптор запроса, описав свои требования или 

пожелания к автомобилю, а также настроить своего агента, указав задачи или действия, 

которые тот должен выполнять в процессе поиска информации. В частности, будет 

необходимо искать информацию как по всем сайтам автомобильных дилеров, так и по 

блогам людей, купившим соответствующие автомобили, и другим источникам. Заметим, 

что сейчас пользователь обречен на очень рутинное последовательное посещение сайтов 

дилеров, «ручное» выписывание цен в заданном диапазоне, вырезку нужной информации, 

сведением полученных данных в таблицу, анализом полученных данных и выдачей их 

пользователю в наиболее приемлемом виде. Все это может быть сделано путем смысловой 

выборки нужной информации из семантического дескриптора сайта, построенного на 

основе соответствующей онтологии, реализуемой через соответствующие виды диалога 

между соответствующими агентами или с пользователем. Отметим также, что 

информация на сайтах в Интернет может пополняться каждый день, т.е. агент 

пользователя должен следить за обновлением выбранных сайтов и реагировать на события 

в Интернет, например, сезонного изменения цены. Тогда для пользователя нет 

необходимости «вручную» заходить каждый день в Интернет и терять часы и дни на 

поиск и анализ важной и нужной ему информации. Также отметим, что в случаях, когда в 

Интернет имеется независимый сайт со «сводной» информацией (такие сайты сейчас есть, 

например, по ноут-букам или сотовым телефонам), то пользователи как правило все равно 

ищут независимые оценки экспертов в Интернет или мнения независимых пользователей, 

свершивших приобретение нужной вещи, в форумах, в блогах и т.д. В ответ на эту 

потребность фирмой Тошиба на конференции AAMAS 2006 в Японии в апреле 2006 была 

анонсирована компьютерная система, также базирующаяся на онтологиях, которая по 

заданному бар-коду предмета цифровой электроники или его названию ищет блоги 

пользователей соответствующих товаров, где они пишут о своих впечатлениях, и 

предоставляет пользователю ссылки для выявления независимых мнений.    

 Здесь возникает интересный вопрос, кто же построит семантический дескриптор 

для каждого сайта? Ответ очевиден – только владелец этого сайта, желающий продать 

больше автомобилей, туристических путевок, мобильных телефонов и т.д. Конечно, при 

условии, если он увидит в этом необходимость. Но если агент запроса в социальной сети 

будет иметь возможность накапливать информацию о том, сколько раз обратились 

пользователи к какому сайту, входящему в сообщество (или даже не входящего в него), и 

сколько раз результаты были удачны и неудачны, т.е. продавцу товаров или услуг станет 

известно число потенциальных посетителей (покупателей) от данного сообщества, то, 

наверное, каждый продавец представит нужную информацию в требуемом виде, как бы 

сложно или утомительно ему это не было сделать. 

 Пример прототипа мультиагентной системы корпоративных новостей, 

реализующей многосторонние переговоры агентов пользователей и агентов новостей, 

можно найти в работе [22].         

 



 2.3. Кластеризация семантических дескрипторов 

 Важной новой возможностью, приобретаемой с введением семантических 

дескрипторов, является возможность их кластеризации в реальном времени для выявления 

групп однородных объектов [8].  

 Кластером считается группа объектов, обладающей повышенной «плотностью» в 

пространстве смысловых признаков по сравнению с другими вариантами группировки 

объектов. При этом для вычисления «плотности» и принятия решений про включение 

объектов в кластер могут использоваться различные правила, которые отражают 

специфику работы пользователя, но в простейшем случае можно считать, что это число 

объектов в некотором объеме пространства. Иными словами, добавление нового объекта в 

кластер или, наоборот, удаление любого объекта из кластера, снижает плотность кластера.  

В разработанной мультиагентной технологии кластеризации агенты кластеров и агенты 

входящих в них объектов постоянно ведут переговоры, решая, войдет ли объект в кластер 

или наоборот какие объекты должны из него выйти, что собственно и обеспечивает 

удивительную гибкость самоорганизующейся структуры кластеров. 

 Цели кластеризации в социальных сетях – дать возможность пользователям, 

которые не могут много времени находиться в сети Интернет, постоянно следить за 

непрерывно расширяющимся множеством материалов, которые связываются различными 

ассоциативными связями в единую смысловую сеть фактов. Фактически, пользователь, 

получая доступ к кластерным структурам, получает доступ к результатами 

«коллективного разума», обнаруживающего закономерности и выражающего 

предпочтения групп людей, имеющих сходные интересы. Причем по представленной 

выше технологии кластеризироваться могут семантические дескрипторы и пользователей, 

и фотографий, и видео, и блогов, и текстов и документов и т.д. При этом появление 

любого нового объекта или события, как и во всех других приложениях Мадженты, может 

адаптивно изменять структуру решения (в данном случае, структуру групп кластеров) на 

любом уровне, т.е. структура кластеров, а точнее сеть кластеров (поскольку один объект 

может входить во много кластеров), постоянно перестраивается под действием входного 

потока материалов, изменяющихся интересов пользователей, уточняющихся 

семантических дескрипторов и т.д. 

  Наличие кластеров реального времени, которые система постоянно строит, 

адаптирует или разрушает для создания новых кластеров, позволяет обеспечить системе 

функции «второго полушария» (ассоциативного - по сравнению с первым более 

«логическим» полушарием, выполняющим строго логические действия в сценариях 

агентов человека или материалов) и решать много новых типов задач в интересах 

пользователей. Прежде всего, выявление кластеров пользователей, имеющих схожие 

интересы или модели поведения (например, представленные через последовательности 

посещения сайтов), позволяет рекомендовать возможных новых «друзей» пользователю 

или, по крайней мере, привлечь его интерес к материалам, которыми наиболее 

интересуются люди с близкими ему интересами. Аналогичным образом, кластер 

материалов, например, фотографий актрис, может быть использован для выработки «на 

лету», в ходе навигаци пользователя по сайтам в реальном времени, рекомендаций типа 

«Хочешь еще фотографий интересующего тебя типа?». Кроме того, данный подход 

позволяет ускорить и сделать более качественным и эффективным многие другие 

функции, традиционно выполнявшиеся чисто логически, но каждый раз лишь с самого 

начала и без учета предыстории, механически и последовательно, например, функции 

поиска.  Действительно, в этом случае можно сначала проанализировать существующий 

кластер запросов и, спускаясь по его структуре, быстро найти материал, который был 

признан успешным в поиске, вместо того, чтобы сразу выполнять сам, как правило, 

трудоемкий процесс поиска.  

 Таким образом, кластеризации становится необходимой технологией получения 

результатов пользователями социальных сетей в условиях постоянно растущего числа 



пользователей, пополняющегося множества размещаемых материалов и изменяющихся 

предпочтений людей.  

  

 2.4. Понимание текста  

 Можно ли упростить работу пользователя с системой, автоматизировав построение 

семантических дескрипторов? В этих целях может быть использована еще одна 

мультиагентная технология Мадженты, связанная с пониманием текста [13]. 

 Суть этой технологии состоит в том, что понимание текста также рассматривается 

как процесс мультиагентных взаимодействий с целью воссоздания по тексту 

неравновесной структуры связей значений слов (фактически, того самого семантического 

дескриптора), которая может адаптивно уточняться в ходе поступления новых фраз. В 

этом случае каждый агент слова во фразе получает управление одновременно с другими 

словами и пытается со своей стороны построить связи с другими словами в предложении. 

Для этого агент слова зачитывает онтологию и смотрит по ней, какие значения он может 

принимать и соответственно с кем именно он может в этом фрагменте мира состоять в 

отношениях, после чего проверяет наличие таких других агентов в сцене, здесь 

семантическом дескрипторе. Возможность организации этого процесса в параллель, со 

стороны каждого из слов фразы, на первый взгляд представляется несколько избыточной, 

но дает важные преимущества, поскольку позволяет получать одновременно несколько 

вариантов понимания фразы и держать их до момента уточнения через последующие 

фразы или путем генерации вопросов, позволяет избежать пропущенного или оборванного 

контекста, например, непредвиденных ошибок в написании слов или синтаксических 

структурах фраз и т.д.  

 Таким образом, каждый агент может «читать» для своего владельца Интернет-

тексты сайтов, новостей, е-маилов и т.п., создавая их дескрипторы, которые далее могут 

уточняться пользователем вручную или приниматься «как есть», использоваться для 

поиска нужной информации, самостоятельно сканируя Интернет-страницы сайтов или 

применяясь к результатм посика Google и других поисковых машин (так называемый 

вариант мета-поиска) и даже полуавтоматического пополнения онтологий. Так, зная 

интересы своего хозяина, агент может читать сайты, е-маилы или новостные ленты, 

строить их дескрипторы и сопоставлять полностью или частично с дескриптором 

пользователя, выявляя наиболее для него интересные. Как показывают наши опыты и 

эксперименты, очень часто даже 25%-ое распознавание слов в тексте на естественном 

языке приводит на самом деле к 90%-ому пониманию смысла целого большого блока 

текста [21], что в целом соответствует бытовой практике людей – часто обрывка разговора 

достаточно, чтобы полностью восстановить контекст ситуации. Очевидно, что уже одна 

эта возможность в имеющемся в Интернет «море информации» делает предлагаемый 

подход весьма актуальным и значимым, а в комбинации с возможностью кластеризации 

семантических дескрипторов – открывает целую новую страницу в методах понимания 

текстов и их практическом применении.  

 Вместе с тем, для полноценного применения данной технологии необходим ряд 

важных шагов, связанных с выбором и определением базовой онтологии (базовый диалект 

наиболее распространенных слов  – толковый словарь 500 слов), учета синтаксической 

структуры и интеграции с наиболее распространенными системами поддержки 

морфологии на разных языках и т.п. 

 Заметим, что необходимым условием для понимания текста при этом является 

онтология, которая оказывается сквозным интегрирующим элементом для применения как 

агентов, так и построения кластеров  и понимания текста.    

 

3. My Agent Framework 

 Опишем теперь, как может выглядеть рассматриваемый MyAgentFramework 

глазами пользователя. Для работы со своим агентом пользователь должен прийти на сайт, 



где предоставляется данный сервис, зарегистрироваться и получить пароль, чтобы 

получить доступ к своим личным данным и своему персональному агенту.  

 При регистрации пользователь увидит, какие категории пользователей уже 

имеются на сайте, причем эти категории не запрограммированы заранее, а формируются 

самими пользователями, любой человек может ввести новую категорию, а другие могут ее 

использовать. При этом даже без предварительной регистрации пользователь может 

увидеть доступные онтологии ключевых слов (тегов), посмотреть существующие 

сообщества и войти в «виртуальный кабинет» ссылок и комментариев других 

пользователей, если они открыты для обозрения и установления связей, использовать 

сервис общего календаря событий на основе календаря Google, а также просмотреть 

непрерывно обновляемые в реальном времени кластеры пользователей с близкими 

интересами или моделями поведения, кластеры наиболее интересных материалов и т.д.  

 После этого пользователь может выполнить следующие действия: 

 - выбрать своего агента и настроить его на решение определенных 

стратегических или тактических задач. Например, пользователь может определить цели 

локальной сессии, например, поиск информации, развлечение, поиск партнеров и 

установление связей,  планирование событий и т.д.; 

  - описать семантический дескриптор своих постоянных интересов. Например, 

ученый или инженер в сфере информационных технологий может интересоваться 

агентами и онтологиями в тесной связи с теориями сложных систем, неустойчивыми 

равновесиями и решением транспортных задач в логистике. Но при необходимости тот же 

пользователь может описать и другие «бытовые» семантические дескрипторы, например, 

предпочтения по выбору интересующего его автомобиля, запланированного путешествия 

в ближайший отпуск или, наконец, поиску девушки своей мечты. Если пользователю 

недостаточно имеющихся ключевых слов предлагаемых ему на выбор онтологий, он 

может пополнять их новыми тегами, связав с имеющимися категориями; 

 - просмотреть, откомментировать и сохранить в своем рабочем пространстве 

(виртуальном кабинете) важные для пользователя Интернет ссылки с текстовыми 

комментариями или семантическими дескрипторами, а также любые другие файлы типа 

текстов, фото, видео и т.д. Обычно это те ссылки, которые с наибольшим трудом 

достались пользователю, и которые без сомнения будут важны и полезны для его коллег и 

знакомых. Далее пользователь может разрешить их использование другим пользователям 

– автоматически или с его разрешения;  

 - запустить постоянный поиск информации, интересной пользователю. В этом 

случае агент пользователя начнет постоянно сканировать Интернет в поисках 

соответствующей информации (сайты, новости, блоги и т.д.). Другим вариантом является 

первоначальный ручной поиск пользователем в Google, а потом уточняющие запросы к 

его результатам (метапоиск). Еще одним вариантом является закрепление своего агента к 

определенным сайтам, чтобы автоматически следить только за изменениями и 

сканировать только новые появляющиеся тексты на этих сайтах;    

 - просмотреть результаты (материалы), принесенные агентом, разместить 

выбранные в своем «виртуальном кабинете», а также утвердить предложения агента о 

рассылке приглашений тем или иным людям, о вступлении в сообщества и т.д.; 

 - посмотреть, что делают обычно люди разных категорий, примерив «шляпу» 

любой категории пользователей. В этом случае система предварительно может показать, 

что пользователь по распознаваемой ею модели своих действий очень близок той или 

иной категории, т.е. может рекомендовать примерить ту или иную «шляпу»;  

 - посетить «виртуальные кабинеты» других пользователей и установить с ними 

связи с взаимным подтверждением, а также начать тет-а-тет или коллективный диалог по 

типу форума, доступный другим пользователям, которые могут автоматически 

приглашены к участию или оповещены по реплике важного для них участника. Это будет 



также означать, что агенты людей будут оповещать друг друга о важных событиях и 

делиться материалами при необходимости;  

 - обратиться с разовыми запросами к профессионалам. Эти запросы идут сначала 

к пользователям, которые считаются наиболее уважаемыми по данным вопросам, и поиск 

начинается с их «виртуальных кабинетов», причем может инициировать вступление в 

диалог с владельцем материалов;  

 - просмотреть полученные сообщения и отреагировать на постоянно 

формирующиеся предложения, приглашающие пользователя посетить интересные ему 

Интернет-материалы или мероприятия, вступить в сообщество, познакомиться с 

конкретным человеком и т.д; 

 - посмотреть изменения в кластерах интересов и моделях поведения 

пользователей и материалов разного вида, поскольку система постоянно осуществляет 

кластеризацию моделей поведения пользователей, формируя образ того, что обычно 

делают  разные люди (бизнесмены, ученые, аспиранты, случайные визитеры и т.д.); 

 - организовать адаптивное планирование коллективных мероприятий, 

выполняемое также на основе онтологий составных событий типа «встреча», «бизнес-

поездка», «день рождения» и т.д.  Эти возможности не были подробно рассмотрены выше, 

но реализуются на основе разработанных подходов к адаптивному планированию [6-8]. 

 Фактически, для пользователя в сети формируется его помощник, с которым он 

постоянно взаимодействует через своего агента, хотя на самом деле за ним стоит 

множество разных агентов, работающих как рой пчел. Тем не менее, агент пользователя 

может быть оформлен как особая кнопка «Друг» или «Помощник», потенциально в 

будущем способная обеспечить пользователю возможность поговорить с эмерджентным 

интеллектом подобной системы, владеющей содержимым сайта. 

Как следует из приведенных примеров, подобная инфраструктура будет полезна 

сайту любой компании, каждый из которых всегда имеет различные категории 

посетителей, стихийно или направленно формируемые сообщества, в рамках которых 

может адресно распространяться любая полезная информация, нуждается в механизмах 

выработки предложений и реакции на события и т.п. 

 Некоторые возможности разрабатываемого фреймворка компании Маджента 

можно будет в скором времени посмотреть на сайте http://www.yoursmartagent.com.  

 

4. Заключение 

 В работе показаны новые возможности, открывающиеся перед разработчиками и 

пользователями социальных сетей на основе применения мультиагентных технологий. 

 Несомненно, чтобы стать полноценным инструментом для создания нового 

поколения интеллектуальных социальных сетей, рассмотренным мультиагентным 

технологиям еще предстоит пройти свой длительный период взросления, ведь такие 

Интернет приложения потенциально предполагают сотни тысяч и миллионы 

пользователей, многопользовательскую коллективную работу с онтологиями, 

динамическое перераспределение мультиагентных систем по серверам, высокую 

надежность приложений и т.д. Вместе с тем, многие новые важные возможности могут 

быть реализованы на практике уже сегодня, на основе имеющихся мультиагентных 

технологий компании Маджента, обеспечивая создание интеллектуальных социальных 

сетей с встроенным эмерджентным интеллектом.   

 Первый опыт разработки и применения мультиагентных систем свидетельствует о 

больших перспективах применения рассмотренных технологий в социальных сетях для 

решения сложных задач современного бизнеса. 

 

 

 

 

http://www.yoursmartagent.com/
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