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социума»)

З.В. Заяц
Рассматриваются кардинальные сдвиги в конфликтогенном мышлении, в котором
осознание приоритетов нелинейности выходит на передний край конституирования
конфликтологического знания, в результате чего происходит пересмотр и переоценка
природы, стратегий и тактики разрешения нелинейных конфликтов, в том числе и военных.
Появление постнеклассической науки и парадигмального сдвига в сторону нелинейного
видения всего мира, конфликтов и войн привело к необходимости рассмотрения понятия
нелинейности и разработку природы конфликтов в нелинейном измерении.
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