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ПРЕАМБУЛА  
 В настоящее время у человечества нет более приоритетного и жизненно важного проекта, чем 
проект ГАРМОГЕНЕЗ1 - коллективное создание и глобальное применение нового информационного 
сетевого управленческого GGG-пространства - реального динамического "механизма" для 
осознанного участия цивилизации в гармонизации целостной системы жизни природы и общества.   

При этом рассматривается вся создаваемая антропогенная инфраструктура: продуктовая, 
энергетическая, экономическая, производственная, финансовая, интеллектуальная, 
психологическая, жилищная, коммунальная, транспортная, культурная, образовательная, 
медицинская, информационная, безопасности,....    
 Глобальное Коллективное Управление (с сетевым балансированием) будет научно обоснованно 
осуществляться на основе динамического развития и использования единой Модели Знаний 
Цивилизации.  
 Проект станет инструментальной основой  формирования нового мировоззрения и 
мироустройства, перехода к постинформационному обществу.   
 Глобальная цивилизация будет объединена как целое в планетарный "мета-организм" новым 
единым информационно-функциональным сетевым "межклеточным" GGG-пространством 
(переход точки сингулярности ...-частица-атом-молекула-объект-клетка-организм(флора-фауна) 
человек-общество-...).   
 Предлагаемый проект масштабней и амбициозней "атомного проекта", "космического проекта", 
"кибернетики" (в т.ч. "интернета"), "генетики", "нано-технологий" и т.п.   
 Четкая внятная бескомпромиссная позиция, осознанная уверенность, активность и энтузиазм 
автора порождает ряд необъективных суждений о нем.  

ЦИТАТА: Хохлова Марина Николаевна, автор GGG-технологии, - «конфликтная» личность.  

Экономя время и усилия, отвечаю однократно для всех.  

АНАТОМИЯ КОНФЛИКТА  

Определим сущность данного конфликта, его классификацию, генезис, диагностику, эволюцию, 
структуру, функции, динамику жизненного цикла.   

По определению:  
КОНФЛИКТ - столкновение сторон, мнений, сил, целей, позиций, интересов, взглядов,...   

 
1 Проект ГАРМОГЕНЕЗ и G3-Технологии см. в книгах Хохловой М.Н. «Конец Информационного Общества. 
Новый Ренессанс», «Эра Гармогенеза», «Теория эволюционного моделирования» и других. 
http://www.grafxm.ru  
  



У большинства это слово вызывает отрицательные ассоциации (негативные эмоции), в отличие от 
понятий дискуссия, единоборство и т.п. Антонимы конфликта — согласие, сплоченность, единство, 
мир («худой мир лучше доброй ссоры»).   

Но, с другой стороны, конфликты — это реалии жизни.  

ФУНКЦИИ КОНФЛИКТА: большинство учёных указывают: "выявляется подспудная напряженность, 
непонимание и неадекватное восприятие участниками общей ситуации (в целях диагностики 
обстановки и состояния дел иногда полезно даже спровоцировать конфликт); стимулируется 
активность людей, развитие личности; снимается «синдром покорности»; ярче проявляются 
достоинства и недостатки; осуществляется выдвижение и формирование лидеров"...  

УЧАСТНИКИ: конфликтующие стороны, сочувствующие, подстрекатели, примирители, жертвы.  

КЛАССИФИКАЦИЯ КОНФЛИКТА: рассматриваемый конфликт - НЕ семейный, НЕ бытовой,...! Он 
системно-мировозренческий, инновационный, позиционный (конфликт значимости), 
динамический, межгрупповой,...   

ЗОНА РАЗНОГЛАСИЙ: Сложный конфликт подобен айсбергу - нет четкой зоны разногласий, границы 
подвижны. Когда объективные факторы скрывают туманом субъективных искажений, часто 
принимается простое решение - «переход на личности»: оценка поведения, манеры речи, 
морального облика, неправильного, неправомерного образа мыслей и действий,... Внешняя 
концентрация зоны конфликта на персоне является неосознанным проявлением искренних 
заблуждений и глубинных расхождений.   

Конфликт ведь не с "хохловой" - субъективные факторы конфликтов в принципе легко разрешимы.  

Давайте отделим человека от проблемы.   

GGG - ИНЦИДЕНТ конфликта, его основа - конфликтологическое знание, инакомыслие.  

Наличие объективных факторов, вызывающих столкновение жизненно важных интересов, целей, 
потребностей больших2  социальных групп делает конфликт НЕИЗБЕЖНЫМ и НЕУСТРАНИМЫМ. 
Главное - это в каких формах он будет протекать.  

Конфликты с эволюцией, познанием, будущим обречёны на ПОРАЖЕНИЕ.   

Власть, физическая мощь, богатство, связи, ресурсы и т. п. не обеспечат непреодолимого 
превосходства. Чем больше пропасть между прошлым и будущим, тем труднее прошлому и 
настоящему поверить в неизбежность кардинальных преобразований, тем больше страх.  

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КОНФЛИКТА  

  ГЕНЕЗИС КОНФЛИКТА :  

"Конфликтная" Хохлова М.Н. создаёт GGG-технологии глобальной кооперации, "бесшовного" 
взаимодействия, коллективного интеллектуального и производственного труда, глобальной 
гармонизации и балансирования,...   

 
2  Большая группа — это такая совокупность людей, члены которой обладают лишь потенциальной 
возможностью вступить в личный контакт.  



GGG-технологии включают: "биологические" принципы жизненного цикла искусственных 
информационных систем, "робот/станок" по автоматическому программированию, единый 
семантический информационный язык взаимодействия, коллективное создание целостной 
Модели Знаний Цивилизации, коллективное Глобальное Управление социоприродной 
системой, непрерывное образование, сетевую целостную систему безопасности,...  И другого 
пути нет! С хохловыми или без - сегодня нет задач актуальней.   

Кого затронет? ВСЕХ. Кто вступит в конфликт? МНОГИЕ, особенно "вымирающие".   

Запрещать говорить о новом и даже думать - тщетно.   

Необходимо сосредоточиться на гармонизации коллективного перехода очередной точки 
сингулярности 3 . эволюционно строить рабочую GGG-модель конфликта (особенности 
возникновения, развития и разрешения), осознавать материальные и эмоциональные затраты, 
выявлять и оценивать структурные, сетевые, динамические, теоретико-игровые и иные аспекты.   

Осознание проблемы и попытка ее рационально регулировать приведёт к снижению жертв 
конфликта и откроет эволюционную дорогу в будущее.   

Только умные, не силовые, решения могут обеспечить гуманный прогресс развития.  

  ЭСКАЛАЦИЯ КОНФЛИКТА:   

МОТИВЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ:  

• Когнитивный диссонанс, конфликт познавательных структур личности, защита от нового, 
человек сталкивается с информацией, противоречащей сложившимся у него взглядам, 
требующей умственного напряжения и изменения собственного мнения; учили другому, 
"перезагрузка";  

• Нововведение в той или иной степени затрагивает интересы (в том числе материальные) 
множества групп, альтернативные стремления (сохранить/изменить) не совпадают и 
оказываются несовместимыми.  

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КОНФЛИКТЕ: Стандартные типы поведения конфликтующих сторон: избегание, 
соперничество, приспособление, компромисс - не приемлемы. Такой конфликт не разрешить 
проведением переговоров, посредничеством и конформизмом. Нет и третейского суда.   

Эскалация конфликта, его энергетическая кинетика, будет только нарастать. В такой ситуации надо 
отказываться от всяких попыток ввести конфликт в мирное русло - необходимо внятно 
сформулировать вызов времени.  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЛИКТА: Конфликтующие стороны всегда выражают 
несогласие с оппонентом, пытаются блокировать его активность, наносят материальный 
(моральный) ущерб.  

Нео-луддиты4, Нео-инквизиторы встали на борьбу с GGG парадигмой.   

 
3  Точка сингулярности - непредсказуемость качественных изменений (линейная экстраполяция в прогнозах 
развития - невозможна).  
4 Лудди́ты (англ. luddites) — группа английских рабочих, протестовавших в начале 1800-х годов против 
изменений, которые повлекли промышленный переворот, и считавших, что их рабочим местам угрожает 



История формирует персонально и пофамильно, перечень непримиримых "активистов" 
сопротивления новому.  

Борьба идет «не на жизнь, а на смерть» устаревшего, архаичного, сдерживающего развитие. Она 
затрагивает все сферы жизни (финансы, науку, образование, госуправление, бизнес, труд, 
мировоззрение, ...). Многие сегодняшние "победители жизни" реально ощущают "угрозу голодной 
смерти", не видят себя в другом будущем. Только они приспособились к условиям традиционной 
системы, всё поделили, а система "даёт дуба".  

Да, я огорчена, что полезное GGG-решение овладевает умами слишком медленно. Кажется - легче 
тоталитарно огласить истину. Выбрать роль "Манипулятора", а не "Актуализатора"5.   

Но нет цели породить очередных зависимых симулянтов, которые лишь имитирует понимание. 
Лучше внутренняя обоснованность как результат свободной активности личности.   

Одним из эффективных средств противостояния инерции является информация, просвещение и 
изобретательная популяризация конфликтологических знаний.   

Нас больше и мы лучше. Спасибо всем GGG-соратникам, им свойственно: доказательное 
выражение собственного мнения, независимость в суждениях, уверенность в себе, образная 
метафористичная речь, широта кругозора, конструктивные предложения и решения, харизма, 
профессионализм и компетентность, честность, стойкость, преданность истине, 
неподкупность, простота и естественность поведения; сохранение свежести чувств и 
восприятия; открытость, способность к состраданию; устойчивый нравственный кодекс, 
когда различаются цели и средства.  

Главным аргументом победы в конфликте является объективно реальный развивающийся 
результативный GGG-продукт. Присоединяйтесь!  

  КУЛЬМИНАЦИЯ КОНФЛИКТА   

Впереди кульминация конфликта как верхняя точка эскалации.   

GGG-сообщество независимо и непрерывно сетецентрично растёт параллельно и альтернативно.   

В госуправлении, науке, бизнесе,... рационально мыслящий функционер испытывает 
психологический антагонизм. Что-то происходит коллективное рядом и мимо. Разрушается 
устойчивая формула жизни: демонстрируй слабому свою силу, а сильному — покорность; не 

 
опасность. Часто протест выражался в разрушении машин и оборудования. Уничтожение машин 
(индустриальный саботаж) было объявлено преступлением, наказуемым смертной казнью, и 17 человек 
были казнены в 1813 году. Множество людей было отправлено в Австралию. В последнее время понятия 
«Луддизм», «Луддит», а также «нео-луддизм» и «нео-луддит» стали синонимами к «человеку, который 
борется с достижениями инновационных технологий».  
5 Э. Шостром: Актуализатору свойственны честность, искренность; осознанность жизни; свобода, 
открытость, спонтанность; доверие, наличие убеждений. Манипулятору характерны: ложь себе и другим; 
неосознанность жизни, автоматизированность, ведущая к апатии и скуке; контроль, закрытость, 
намеренность; цинизм и безверие. Навязчивой идеей манипулятора является контроль над другими, он и 
самого себя превращает в орудие своей корыстной игры. В результате он лишается способности переживать 
естественные, искренние чувства, утрачивает и свободу, и счастье. Возникающие при этом 
внутриличностные конфликты манипулятор с безнадежным упорством стремится вывести вовне, вовлечь 
окружающих в драму своих страстей.  



упускай своего; обязательно участвуй в организованной травле; не имей своего мнения; не 
высовывайся,...   

Конфликт предлагает творческий процесс присоединения и участия:  

  
• Появление психологической терпимости к новым идеям и решениям,   
• Анализ и конкретизация новых замыслов.  
• Готовность пойти на риск и применение нововведения,   
• Включение нововведения в обычный порядок, в часть жизненного цикла,   
• Направление хода конфликта к конструктивному завершению.  

  ЗАВЕРШЕНИЕ  КОНФЛИКТА  

Когда возникают стремления к двум несовместимым, одновременно не осуществимым целям 
(сохранить старое или применить новое) - торговый стиль уступок, тактика «выиграть время», 
казуистика6, примитивизация оценок результатов конфликта («выигрыш—выигрыш», «выигрыш— 
проигрыш», «проигрыш—проигрыш») не актуальны.   

Каждый (кто конфликтует с новым) для себя решает сам: как и какой ценой ему выйти из состояния 
конфликта.  

 У него есть варианты: первый — насилие, второй —разъединение и третий — примирение.   

Конфликт не продёт бесследно.   

Последействия будут одновременно и локально деструктивными (негативными, отрицательно 
сказывающимся на жизни и деятельности конфликтантов, сообществ и организаций), и в целом 
конструктивными, позитивными, способствующим перемене к лучшему, введению полезных 
новаций, выявлению и разрешению проблем.   

Дело наше правое - успешные результаты неизбежны.  

 
6 Казуи́стика (от лат. casus — «случай», «казус») — изворотливость в аргументах при доказательстве 
сомнительных или ложных идей; крючкотворство.  
  


