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Аннотация

В отличие от многочисленных анализов политического 
и военно-политического противоборства, базирующихся 
на выявлению их причин, изучению самого процесса 
противоборства и изучению возможнестей управления 
этими столкновениями, автор этой статьи базирует 
свой анализ на поводе военного конфликта. Этот важный 
элемент конфликта часто выпадал из поля зрения 
исследователей. В этом ключе рассматриваются все 
события, начиная с сараевского покушения вплоть до 
войны в Косово. Таким образом автор приходит к проблеме 
сущности терроризма и террористической деятельности 
в зарождении конфликта. На многочисленных примерах 
показывается, что террористические организации 
преоделевают национальные границы и консолидируются 
в региональные и глобальные синдикаты. Таким образом 
внутренний эволюционизм современного террора не только 
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не изменил конфликтогенную сущность этого явления, но в 
значительной мере усугубил её. 
Ключевые слова: повод, терроризм, межгосударственные 

противоречия.
Ана ли зи руя мно го чи слен ные слу чаи по ли ти че ско го 

или во ен но-по ли ти че ско го про ти во бор ства ме жду го су дар-
ства ми в ХХ и на ча ле ХХI сто ле тий, ис сле до ва те ли это го 
фе но ме на уде ля ли глав ное вни ма ние вы я вле нию при чин 
по доб ных кол ли зий, изу ча ли сам про цесс про ти во сто я ния, 
изы ски ва ли во змо жно сти и пу ти упра вле ния эти ми столк но-
ве ни я ми. Дан ное об сто я те ль ство спо соб ство ва ло то му, что 
один из эле мен тов струк ту ры по ли ти че ско го кон флик та - его 
пред лог (или по вод), как пра ви ло, вы па дал из по ля зре ния 
ав то ров. Вме сте с тем ре а лии но ве й шей ис то рии не раз под-
чер ки ва ли ва жно сть об ра щ е ния к это му аспек ту со ци о ло гии 
кон флик та, по ско ль ку по вод к кон фрон та ции кон фликт но го 
вза и мо де й ствия сто рон - это не про сто во до ра здел, про хо дя-
щ ий ме жду ла тент ной и ак тив ной фа за ми схват ки по ли ти че-
ских су бъ ек тов. Это еще и гра нь, от де ля ю щ ая не на си лие от 
на си лия в кон флик те. А по ско ль ку в ядер ную эпо ху про бле-
ма при ме не ния на си лия при раз ре ше нии ме жго су дар ствен-
ных про ти во ре чий при о бре та ет но вое зву ча ние, то и от но-
ше ние к фак то рам, спо соб ным про во ци ро ва ть кро во про ли-
тие, пре тер пе ва ет опре де лен ную эво лю цию. На при мер, если 
100 лет на зад ошиб ка че ло ве ка, эк сплу а ти ру ю щ е го во ен ную 
тех ни ку, не мо гла при ве сти к во ен но му кон флик ту ме жду 
стра на ми, то те пе рь (хо тя бы ги по те ти че ски) это впол не во-
змо жно. В кон флик то ло гии су щ е ству ет це лое на пра вле ние 
«во ен но-тех но ло ги че ско го де тер ми ни зма», утвер жда ю щ ее, 
что со вре мен ные во ен ные тех но ло гии, пре вра щ а я сь в са-
мо до вле ю щ ую си лу, спо соб ны са ми яви ть ся при чи ной кон-
флик тов и во йн, а сбои в тех ни ке и опло шно сти пер со на ла 
мо гут по слу жи ть по во да ми к раз вя зы ва нию та ких столк но-
ве ний [1].     

При зна вая в це лом во змо жно сть от но си те ль ной «тех-
но ло ги за ции» при ро ды во зник но ве ния ме жго су дар ствен но-
го кон флик та, не сто ит аб со лю ти зи ро ва ть дан ный фак тор. 
Как и в да ле ком про шлом, кон фликт ме жду глав ны ми су бъ-
ек та ми ми ро вой по ли ти ки име ет от че тли во вы ра жен ную со-
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ци а ль ную су щ но сть. По э то му при чи ны, вы зы ва ю щ ие та кие 
кон флик ты, рав но как и по во ды к ним, бу дут име ть со ци а-
ль ные кор ни. Мно гие из этих явле ний, как уже бы ло от ме-
че но вы ше, под ле жат пе ре о цен ке в на ши дни. В част но сти, 
не вы зы ва ет во зра же ния те зис о том, что тер ро ри сти че ская 
де я те ль но сть оди но чек или ор га ни за ций мо жет по слу жи-
ть по во дом для на ча ла при ме не ния во о ру жен но го на си лия 
в ме жго су дар ствен ном кон флик те. Нор ма тив ной си ту а ци ей 
зде сь при зна ет ся, на при мер, не бе зы звест ное «са ра ев ское по-
ку ше ние» в июне 1914 г., по слу жив шее сти му лом для раз-
вя зы ва ния пер вой общ е ми ро вой во й ны. Есть и дру гие при-
ме ры из ис то рии ХХ сто ле тия. Уби й ство гре че ско го ко ро ля 
Ге ор гия в Са ло ни ках в мар те 1913 г. ста ло по во дом для на ча-
ла Вто рой бал кан ской во й ны. Взры вы в Лон до не в ав гу сте 
1920 г., ус тро ен ные бо е ви ка ми ИРА, спро во ци ро ва ли кро ва-
вую бри та но-ир ланд скую во й ну. Тер ро ри сти че ские вы лаз-
ки бо е ви ков Му су ль ман ской ли ги в Пенд жа бе в мар те 1947 
г. зна ме но ва ли на ча ло ин до-па ки стан ской во й ны. Под ры вы 
оте лей в Ха й фе в ян ва ре 1948 г. уско ри ли раз вя зы ва ние пер-
вой ара бо-изра и ль ской во й ны [2]. В пост би по ляр ную эпо ху 
тер ро ри сти че ская де я те ль но сть ви до и зме ня ет ся. Во-пер вых, 
если в на ча ле и в про дол же нии ХХ сто ле тия основ ной фор-
мой тер ро ра бы ли ак ты оди но чек или глу бо ко за кон спи ри-
ро ван ных за го во рщ и че ских групп, то в на ши дни тер ро ризм 
ин сти ту ци а ли зи ру ет ся, фор ми руя струк ту ры, ко то рые не-
ред ко охва ты ва ют бо ль шие тер ри то рии и мас сы на се ле ния. 
Ти пич ным при ме ром мо жет слу жи ть так на зы ва е мая Ар мия 
осво бо жде ния Ко со во (АОК), став шая по су ти се те вой ор га-
ни за ци ей в Крае и ши ро ко ис по ль зо вав шая тер ро ри сти че-
ские ме то ды бо рь бы про тив серб ско го на се ле ния и ар мии 
Со ю зной Ре спу бли ки Юго сла вии. Во-вто рых, тер ро ризм ин-
тер на ци о на ли зи ру ет ся. Тер ро ри сти че ские и эк стре мистские 
груп пи ров ки пре о до ле ва ют на ци о на ль ные гра ни цы и кон со-
ли ди ру ют ся в ре ги о на ль ные и гло ба ль ные син ди ка ты. Со-
вер шен ным от кры ти ем для ми ро во го со о бщ е ства стал фе но-
мен «Аль-Ка и ды» - вне на ци о на ль но го тер ро ри сти че ско го со-
о бщ е ства ме жду на род но го мас шта ба, спо соб но го про во ди ть 
свою иде о ло гию и осу щ ествля ть «ак ты во зме здия» в лю бой 
точ ке пла не ты че рез мно го чи слен ные фи ли а лы. В-тре ть их, 
тер ро ризм стре ми те ль но те ря ет  иде о ло ги че ское обо сно ва-
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ние и все в бо ль шей ме ре сра щ и ва ет ся с кри ми на ли те том. 
Де я те ль но сть мно гих эк стре мистских и тер ро ри сти че ских 
дви же ний и ор га ни за ций пе ре ста ет вос при ни ма ть ся мас со-
вым со зна ни ем скво зь при зму на ци о на ль но-осво бо ди те ль-
ной или иной со ци а ль ной пас си о нар но сти, а рас це ни ва ет ся 
как три ви а ль ный уго лов ный бан ди тизм. По доб ную ме та-
мор фо зу пе ре жи ли, на при мер, ал бан ские и се ве ро кав каз ские 
се па ра тистские груп пи ров ки. При чем АОК, став шей по сле 
1999 г. пол но цен ной го су дар ствен ной струк ту рой, уда ло сь 
на ла ди ть круп не й ший в Евро пе ка нал тран зи та нар ко ти ков, 
не ле га ль но го ору жия, фа ль ши вых де нег, че ло ве че ских ор га-
нов, и пре вра ти ть этот кри ми на ль ный би знес в глав ную ста-
тью до хо дов для «не за ви си мо го Ко со во». Бы стро уле ту чил ся 
«ура-па три о ти че ский» флер и у бо е ви ков укра ин ских пра во-
ра ди ка ль ных груп пи ро вок, пе ре шед ших к чи сто уго лов ным 
спо со бам бо рь бы с ина ко мы сля щ ей ча стью на се ле ния (мас-
со вые уби й ства и по гро мы в Одес се и Ма ри у по ле). 

Вну трен ний эво лю ци о низм со вре мен но го тер ро ра не 
то ль ко не из ме нил кон флик то ген ную су щ но сть это го явле-
ния, но и в зна чи те ль ной ме ре усу гу бил ее. С од ной сто ро-
ны, иде о ло гия и прак ти ка де й ству ю щ их тер ро ри сти че ских 
ор га ни за ций по-пре жне му ак тив но ис по ль зу ют ся не ко то ры-
ми ме жду на род ны ми ак то ра ми в ин те ре сах про во ци ро ва ния 
си ло во го раз ре ше ния ме жго су дар ствен ных про ти во ре чий. 
При чем не ред ко тер ро ри сти че ские груп пи ров ки ис кус ствен-
но со зда ют ся для этой це ли и вво дят ся в кон фликт в ка че стве 
са мо сто я те ль ной «тре ть ей си лы». Так, общ е и звест но, что бо-
е вые яче й ки АОК бы ли про фи нан си ро ва ны и ор га ни зо ва ны 
Ва шинг то ном спе ци а ль но для то го, что бы ре ак ти ви ро ва ть 
тле ю щ ий вну трен ний ал бан ско-серб ский кон фликт в Ко со-
во и вы зва ть его ин тер на ци о на ли за цию. Про ти во ре чи во мо-
гут бы ть оце не ны и де й ствия «Аль-Ка и ды», так же со здан ной 
на аме ри кан ские де нь ги для бо рь бы с со вет ски ми во й ска ми 
в Аф га ни ста не в 80-е го ды. Имен но тер ро ри сти че ский акт 
этой ор га ни за ции 11 сен тя бря 2001 г. в Нью-Йор ке по слу жил 
ка та ли за то ром для на ча ла ши ро ко мас штаб ной ак ции США и 
НА ТО по во о ру жен но му втор же нию в Пе ред нюю Азию. 

С дру гой сто ро ны, от де ль ные го су дар ства ста ли са ми 
при бе га ть к ис по ль зо ва нию ин стру мен тов тер ро ри сти че ской 
бо рь бы для бо лее ди на мич но го и успе шно го про дви же ния 
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сво их ге о э ко но ми че ских и ге о по ли ти че ских ин те ре сов в раз-
лич ных ре ги о нах ми ра. Вне шне по ли ти че ским ве дом ством и 
спе ци а ль ны ми слу жба ми США раз ра бо та на со о твет ству ю-
щ ая стра те гия так на зы ва е мых «цвет ных ре во лю ций» в тех 
стра нах, ко то рые, по мне нию офи ци а ль но го Ва шинг то на, 
ли бо пред ста вля ют угро зу на ци о на ль ной без о па сно сти Со е-
ди нен ным Шта там, ли бо име ют су щ е ствен ное зна че ние для 
про дви же ния аме ри кан ско го вли я ния в той или иной ча сти 
све та. Це ль стра те гии, если аб стра ги ро ва ть ся от де та лей, со-
сто ит в на си ль ствен ном свер же нии не у год но го по ли ти че ско-
го ре жи ма в стра не и при ве де нии к вла сти ру ко вод ства, ло-
я ль но го За па ду и упра вля е мо му им [3]. Ме то ды и сред ства, 
при ме ня е мые для ре а ли за ции этой ма кро це ли, т. е. так ти ка 
осу щ ествле ния «цвет ных ре во лю ций» схо жа с той, ко то рую 
при ме ня ют тер ро ри сты для устра ше ния сво их оп по нен тов и 
де ста би ли за ции об ста нов ки в го су дар стве. 

Игру обыч но на чи на ют оп по зи ци он но на стро ен ные 
ра ди ка лы, стре мя щ и е ся мо но по ли зи ро ва ть ро ль ин те гра то-
ра общ е ствен но го не до во ль ства. В ре зу ль та те ак тив ной под-
дер жки извне, как пра ви ло, им это лег ко уда ет ся, и дан ные 
си лы ста но вят ся аван гар дом ан ти пра ви те ль ствен но го кон-
фрон та ци он но го дви же ния. Бы стро ми нуя мир ные фор мы 
вы ра же ния про те ста, пу тем тер ро ри сти че ских про во ка ций 
оп по зи ция пе ре хо дит к от кры то му си ло во му про ти во сто я-
нию по ли ти че ско му ре жи му. При этом же сто ко сть и вар вар-
ство, ко то ры ми со про во жда ет ся эта бо рь ба, объ я сня ют ся та-
ки ми ми фо ло ге ма ми, как «осво бо жде ние стра ны от кор рум-
пи ро ван но го ре жи ма» (Ту нис, Укра и на), «де мо кра ти за ция 
эко но ми че ско го и по ли ти че ско го строя» (Тур ция, Кыр гыз-
стан, Гру зия, Сер бия), «свер же ние то та ли тар ной дик та ту ры» 
(Ирак, Ли вия). В ход идут и иные мо ти вы, всег да без от ка зно 
ре зо нан сные и бо ле знен ные для мас со во го и ин ди ви ду а ль-
но го со зна ния и пси хо ло гии лю дей. На при мер, в Егип те и 
Си рии в хо де пер ма нент ных «цвет ных ре во лю ций» ак тив но 
эк сплу а ти ру ет ся те ма меж кон фес си о на ль ных про ти во ре чий 
в стра не. На Укра и не иде й ным ору жи ем тер ро ри стов стал 
уль тра на ци о на лизм. 

Так как эк стре мистские и тер ро ри сти че ские вы лаз ки 
оп по зи ции, есте ствен но, встре ча ют от пор со сто ро ны пра-
ви те ль ства, то на си лие ста но вит ся вза им ным. Ког да чи сло 
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жертв и раз ру ше ний с обе их сто рон на чи на ет ра сти, по ли ти-
че ское ру ко вод ство стра ны обыч но пред при ни ма ет по пыт ки 
уса ди ть оп по нен тов за стол пе ре го во ров и пред ла га ет ула-
ди ть кон фликт мир ным спо со бом. Но эти уси лия не из бе жно 
раз би ва ют ся о чре змер ные ам би ции и кра й ний эго изм про-
ти во по ло жной сто ро ны, тре бу ю щ ей от вла сти «все или ни че-
го». Нес го вор чи во сть и не при ми ри мо сть ра ди ка лов объ я сня-
ет ся про сто - вы й ти из кон флик та им не по зво ля ет «тре тья 
сто ро на» - она же за каз чик и ор га ни за тор гра ждан ско го про-
ти во сто я ния. В слу чае если офи ци а ль ная вла сть ока зы ва ет-
ся си ль нее и на чи на ет те сни ть бо е вые струк ту ры оп по зи ции, 
то «тре тья сто ро на» от кры то вме ши ва ет ся в кон фликт на 
сто ро не «по стра дав ших». Ме то ды, при ме ня е мые при та ком 
вме ша те ль стве - жест кие и ци нич ные. По доб но тер ро ри стам, 
ко то рые при во дят в де й ствие мо щ ные взрыв ные ус тро й ства 
и на хо дят ся при этом на без о па сной дис тан ции, ве ду щ ие ми-
ро вые дер жа вы, во зом нив шие се бя ми ро твор ца ми, ши ро ко 
прак ти ку ют мас со вые ави а ци он ные бом бар ди ров ки и ра кет-
ные уда ры с бо ль шо го рас сто я ния, оста ва я сь вне зо ны по ра-
же ния со сто ро ны во змо жно го про тив ни ка. Так же, как и в 
слу чае с тер ро ри сти че ски ми ак та ми, от этих атак гиб нут не 
то ль ко во ен но слу жа щ ие и пред ста ви те ли вла стей, но и мир-
ное на се ле ние. В ре зу ль та те во ен ной опе ра ции НА ТО про тив 
Со ю зной ре спу бли ки Юго сла вии в 1999 г. по ги бло бо лее 1 
тыс. сол дат и по ли це й ских и 2.5 тыс. гра ждан ских лиц, из них 
89 - де ти [4]. В хо де «во зду шной во й ны» США про тив Ира ка 
в 2003 г. по те ри мир но го на се ле ния со ста ви ли 7.3 тыс. че-
ло век [5]. Ра кет но-бом бо вый на лет ави а ции за пад ных стран 
на Ли вию в 2011 г. унес жи зни 718 че ло век и бо лее 4 тыс. 
бы ло ра не но [6]. Спо со бы ин фор ма ци он но го со про во жде ния 
этих си ло вых ак ций име ют мно го общ е го с тех но ло ги я ми 
пси хо ло ги че ско го тер ро ра. Ми ро вое общ е ствен ное мне ние и 
со зна ние гра ждан кон крет ных го су дарств под вер га ет ся мас-
си ро ван но му и агрес сив но му на ти ску со сто ро ны всех ви-
дов средств ком му ни ка ции, в пер вую оче ре дь элек трон ных. 
За да ча зде сь - три е ди ная: де мо ни зи ро ва ть су щ е ству ю щ ий 
не у год ный по ли ти че ский ре жим, пред ста ви ть оп по зи ци он-
ные си лы жер тва ми по ли ти че ской, эт ни че ской, ре ли ги о зной 
и т. д. дис кри ми на ции, оправ да ть во о ру жен ное вме ша те ль-
ство во вну три по ли ти че ский кон фликт и его пе ре ра ста ние в 
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ме жго су дар ствен ный. Из вест ные ана ло гии на пра ши ва ют ся 
при ана ли зе по ве де ния за пад ных дер жав в пе ри од под го тов-
ки и осу щ ествле ния ин тер вен ци о нистских опе ра ций. На-
при мер, иде о ло ги и бо е ви ки тер ро ри сти че ских ор га ни за ций 
ма ло со от но сят свою де я те ль но сть с су щ е ству ю щ ей в стра не 
пра во вой и ин сти ту ци о на ль ной си сте мой. Тер ро ри сты про-
сто иг но ри ру ют нор мы за ко на и ин сти ту ты го су дар ства. По-
след ние слу чаи ор га ни за ции «гу ма ни тар ных ин тер вен ций» 
со сто ро ны США и НА ТО так же про во ди ли сь в об ход су щ-
е ству ю щ их норм ме жду на род но го пра ва и при поч ти пол-
ном пре не бре же нии ста ту сом ме жду на род ных ме жпра ви те-
ль ствен ных ор га ни за ций. Во о ру жен ные ак ции и втор же ния 
аме ри кан ской ар мии про тив Ре спу бли ки Со ма ли в 1992-1993 
г.г., во йск НА ТО про тив Со ю зной Ре спу бли ки Юго сла вии в 
1999 г. и Ре спу бли ки Ирак в 2003 г. осу щ ествля ли сь без ман-
да та ООН и в на ру ше ние ее Уста ва. При чем де ла ло сь все это 
на ме рен но для то го, что бы из бе жа ть ве то со сто ро ны Рос сии 
и Ки тая, ко то рые мо гли за бло ки ро ва ть сце на рии по сто рон-
не го вме ша те ль ства во вну трен ние кон флик ты в этих го су-
дар ствах. Раз ре ше ние Со ве та Без о па сно сти ООН на про ве-
де ние «ми ро твор че ской мис сии» в Ли ви й ской Джа ма хи рии 
в 2011 г. бы ло фор ма ль ным, так как во й на в этой стра не уже 
ве ла сь аме ри кан ца ми и их со ю зни ка ми. Но да же та ких за-
по зда лых и, по су щ е ству, бес по ле зных ша гов вряд ли сто ит 
ожи да ть от за пад ных стран, уже на ме тив ших но вые объ ек ты 
для «цвет ных ре во лю ций». Се год ня ла тент ное во о ру жен ное 
при сут ствие за ру бе жных сил от ме че но в Си рии и на Укра-
и не, а пе ре ход к от кры то му вме ша те ль ству «тре ть ей си лы» 
во вну трен ние де ла этих стран явля ет ся во про сом вре ме ни. 
Не ис клю че но, что ряд дру гих го су дарств испы та ют мо щ-
ный всплеск вну три по ли ти че ской тур бу лент но сти и ощутят 
на се бе раз ви тие со бы тий по этой же схе ме. Сре ди них мо гут 
ока за ть ся, на при мер, Тур ция или Ар ме ния. В по след нее вре-
мя они про я вля ют уве рен ную са мо сто я те ль но сть в вы бо ре 
при о ри те тов во вне шней по ли ти ке и эко но ми ке. Как ре зу ль-
тат в Тур ции фик си ру ет ся рез кий рост про тест но го дви же-
ния, по до гре ва е мо го про во ка ци он ны ми ак та ми тер ро ри стов 
из исла мистских ор га ни за ций [7]. В ар мян ских ди а спо рах 
по все му ми ру вер бу ют ся и об у ча ют ся ка дры для под го тов-
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ки мас со вых бес по ряд ков и по сле ду ю щ е го ан ти пра ви те ль-
ствен но го пе ре во ро та в ре спу бли ке [8]. 

В лю бом слу чае эк стре мистские и тер ро ри сти че ские 
си лы, не за ви си мо от ме ста и вре ме ни их де й ствия, про ис-
хо жде ния и ха рак те ра иде о ло ги че ско го при кры тия, всег да и 
ве зде бу дут стре ми ть ся пу тем во о ру жен но го на си лия обо-
стри ть вну три си стем ные про ти во ре чия и ра зор ва ть из ну три 
ту со ци а ль ную си сте му, в ко то рую они вне дри ли сь. Вме сте 
с тем, эта угро за ак ту а ль на не то ль ко для на ци о на ль ных го-
су дарств. В ней кро ет ся опа сно сть для все го ми ро во го со-
ци у ма, по ско ль ку в усло ви ях гло ба ли за ции и вза и мо за ви си-
мо сти ме жду на род ных ак то ров ин фи ци ро ва ние раз лич ны ми 
ви да ми со ци а ль ной де струк ции про ис хо дит оче нь бы стро. 
По э то му в со вре мен ных усло ви ях кра й не ва жно выс тра и-
ва ть эф фек тив ные на ци о на ль ные си сте мы про ти во де й ствия 
тер ро ри зму, фор ми ро ва ть де й ствен ные ме жго су дар ствен ные 
ан ти тер ро ри сти че ские струк ту ры, на ла жи ва ть со труд ни че-
ство в этой сфе ре. Под то та ль ный за прет и все о бщ ее осу-
жде ние долж ны по па сть все по пыт ки по о щ ре ния тер ро ри-
сти че ской де я те ль но сти, ис по ль зо ва ние тер ро ри стов в уз ко-
ко рыст ных це лях и тем бо лее при ме не ние тер ро ри сти че ской 
прак ти ки в от но ше ни ях ме жду го су дар ства ми. Бу ду чи ре-
а ли ста ми, мы хо ро шо осо зна ем, что вну три по ли ти че ские и 
ме жго су дар ствен ные кон флик ты не ис че знут ни ког да. Од на-
ко вы ве де ние ор га ни зо ван но го тер ро ри зма из чи сла пря мых 
су бъ ек тов кон фликт ных от но ше ний, его изо ля ция и ли ше-
ние во змо жно сти вли я ть на ход кон фликт но го вза и мо де й-
ствия, по зво лит су щ е ствен но сни зи ть остро ту по ли ти че ских 
про ти во ре чий, а в фа зе за ро жде ния са мо го кон флик та ме жду 
го су дар ства ми - ис клю чи ть ве ро ят но сть про во ци ро ва ния 
при ме не ния во о ру жен но го на си лия.      
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Константин Николајевич Лобанов

КА ПИТАЊУ О КОНФЛИКТОГЕНОМ 
САДРЖАЈУ ТЕРОРИСТИЧКЕ 

ДЕЛАТНОСТИ У ФАЗИ НАСТАНКА 
МЕЂУДРЖАВНИХ НЕСУГЛАСИЦА 

(ИСТОРИЈСКА И САВРЕМЕНА АНАЛИЗА 
СИТУАЦИЈЕ)

Резиме

За разлику од многобројних анализа политичких и војно-
политичких сукоба које се заснивају на изналажењу узрока, 
проучавању самог процеса сукоба и проучавању могућности 
управљања сукобима, аутор овог чланка заснива своју 
анализу на поводу за војни конфликт. Тај важни елемент 
конфликта није био у центру пажње истраживача. У 
том кључу разматрају се сви догађаји почев од сарајевског 
атентата до рата на Косову. Тако се долази до проблема 
природе тероризма и терористичке делатности у настајању 
конфликта. На многобројним примерима показује се да 
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терористичке организације превазилазе државне границе и 
консолидују се као регионалне и глобалне организације. На 
тај начин унутрашњи еволуционизам савременог терора не 
само да није променио конфликтогену природу те појаве, већ 
ју је у значајној мери и погоршао.
Кључне речи: повод, тероризам, међудржавне несугласице.
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