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���<�����������������'��>��,�):)���)���' 

DE ������3�F��,)���3�������*��9�#���&'����'����)��&� 
 

��
!������#����* 
 
 

Abstract 
A “Developing Global Crisis” is unfolding today that reflects synergistic 

interactions among demographic pressures, authoritarian politics, militant religion, 
corruptions of governance and other factors worldwide. All of these four and several 
other relevant factors are complex, and many interact synergistically (e.g. non-linear 
interactions) so they will be illustrated by the case of Syria here. 

Keywords: global crisis, migrant, Syria, demographic pressure. 
 
 

Introducere 
 %	6��"�	3#�!�#�	$)������7	
��
���"��"�	 #�	)�)����#	�
���#	�
���	
interna�����#��	 ����	 
�	 ��#�
��	 �������	 �����
�iunilor care au loc la nivelul 
�������#�	 ��)�����
��	 ��#���
�#�	 ���������	 �#�����	 )�#�������	 �
��#�	 ��	
corup�ie de la nivel guver��)����#	 <�	 �#��	 ��
���,	 ����	 �
�<��	 ����	 ��
����	
�#����	 ��	 �#��	 ��
���	 �#�����i, sunt caracteriza��	 ��	 
�)�#��������	 ��	 ��)�	
mare interac�ionând de-�	)�����	��������
�	���	���)�#�, interac�iuni non-
lineare), motiv pentru care am ales prezentarea lor prin prisma situa�iei din 
(���,	 ��#�	 )��	 )�#��	 
�)������	 
�	 �����	 #�	 �
�����	 
�"�	 ��	 
��
�����"�	
�����	 ������#����ilor lui Bashar al-�����	 <�	 �	 ��<������#��	 ��	 D#���)�	
Putin. Al��	�!�������	��	����"�	�����	����#�	�)������	�#�	��#���	�recum 
ISIS, considerat un cult al mor���	 �����)��	<�	 +(+&�	����5	���	(����#	 +�#�)�
	– 
��	��)�#�	��	)��	
�����"��	<�	��
�	#�����	���,	 
 �
����	����
��	����	�#������	 �	 �
�
���	��	�	�������	#�	)��	)�#��	
 ���!���	 ��	 ����	  �	 �
�#�<�	 ��)�	 ��	 �
#����"� cauze relevante care pot 
��
#��<�	 ��	 �"!���	 
�)	 �	 ��	 �������#�	 ��)�����
�	 
��	 ������"�	
numeroase probleme globale, sau corup���	 �)����"����	 #�	 ����#	
������)����#	 
��	 ��
�	 ����
�#�	 ������	 ��#����#�,	 ��	 ���)�#��	  ������	 ��	
��
#��<���	 �
���#��	 
ize, popula�ia statului si���	  �������	 �	 
�<���	 ��	
2,Sx_���	
����
*��	#�	��!#���	��)��#��	��	#�
�����	 �	)��	���in de 30 de 
���	 �CIA World FactBook, 2010),	 �
���	 #�
�	 ����	 �	 �������	 �����	 )��	
asupra resurselor naturale precum terenurile agricol�	���	�"���#�	��	���, 

* �������	
�����	����	������	��	�����	��������������	��	������	��	����	��	��������	��	
������������	�� 	!�����	���	�� 	����"	��������a, SUA.
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 (
5�)!���	 
#�)���
�	 ����	 ��	 ��
��	 �������	 ����)����	 ��	 
�<����	
popula����	 <�	 ��"��#����	 ��������#�,	 (���	 �	 �����)�����	 
��	 )��	 )��	
�������	 ��	 ��
���	 ���	 �#��)��	 MXL	 ��	 ���	 ��������	 �������	  �registrate cu 
privire la ploile care au avut loc acolo), care a durat 4 ani de zile înainte de 
�"!�
����	 
���#�
��#��,	 �����)	 ������#�	 '��
��	 4�����#��	 
�#	 ���in  
1,X	 )�#�����	 ��	 
�������	 ������	 �Yx	 ���	 ����#����	 (�����	 ��	 ������	 "���#�	
��#�	������
����	<�	�-au mutat în ��<�	��9�	������#�)����	
�	)�#�����	
��	 <�)��	 �����	 �&�������	 KLMX�,	 (���	 #�
�#�	 )�-��	 �����	 ����	 
5��	 )��	
)�#��	 ����)�����	
����)	�
������	)�������	 ������	��	!#�
��	����������ile 
pentru adolescen���	 ���	 ��<�#�	  �	 
��	 �-au stabilit. Un alt ���
�	 �#	 ���#�	

��
���	 �#�	 ����#����ii este reprezentat de distribu���	 ���)���#�	 �	 �*���#��	
cu o discrepan��	�����	)��	 ���	�����	�)�9������	<�	!��*��, 
 �����	 �	 �"����	 
�#�	 )��	 !���	 �����������	 �����	 �#�������	 ���	
Alawi��	 <�	 �����	 )����tarii alia���	 ��
�)	 
�<�����,	 /������	 ��<��
�	 �-au 
��
#��<��	 �	��<�#�	#������	��	����������i sau caracterizate de un nivel ridicat 
�#	 ����)���#��	 
�������,	 ��������#	 ����������#�	 ��	 ��
������	 �	 ����	 ���#	
��������	 �
���	 #�
�	 ������)*��	 ��������#�	  �	 �"!��	 
���#,	 �5��	 ��
�	
Bashar al-�����	�	����	
��������	��	 ���	�#	#��	��)��"��	����	��	��"����	
al status-quo-ului��	�
����	�	��!���	��	��	
�������	
�	�	��!#�)�	��)�9������	
din punct de vedere moral. 
 /��<��	��	��	�	�����	 ���	!�)!�	�)provizate, atacuri cu arme chimice 
<�	 �
����	 �������	 <�	  ���	 +(+(	 ���	 �#	 �����	 ��	 ��	 �#��	 �����	 )�#�����	 ��	

����eni sirieni au plecat în ���	��
�)	��
���	&�!��	���	+�������	���
��*��	
�	�������	�����	)��	�����	�
�����8	�����	S	)�#������	 �� alte 8 milioane 
���	 ���#�
���	 �����	 �������	 K�	 ������	KLMX�,	 ��	 ��)��	
��	)��	 !����i, mai 
educa��	<�	
�	��)� antr�������#	��	��
��	
�	�	�����	 �	��!��	��	�������i nu 
����	 ��������	 �����	 
�����	 #�,	 �<�	 
�	 
���	 
�	 ��	 ��	 �**�	 ��	 )�����i în 
$���� s-�	 ������)��	  ��-��	 *�,	 ����
�	 
*��	 ����#�	 4�@�#	 �	 �������	 
�	
3�)����	 ��	 ��)�	 ����	 ��	 )��	 ��	 ���������	 *�#	 �	 �������	 ��	 �#��	 ������1#�	
2015). Situa���	��	��	��	��)���	
�*���	��	�
�����	��	����	���	�	��!#�)�	�	
3�)�����	���	�	$�����,	/���� �	�������	 #����	��	 ��)��	�)��
�	��	���	 
s-�	 
��������	 
�	 ��#��	 )��	 ��	 �)�����ii proveni�i din regiunile de sud, 
)����	�����	
��	��#���
�#�	(��	 �	�
���	��)����	��	����	 ��5��ate. 
 �)�����#�	 ��
�����	 �#�	 #�
���	 ��	 ����"�	 )��	 )�#��	 ����#��	 
� 
privire la câ����	�����	�
�<��	��
���,	����	�����	���
���#�	��!���	)���������	
 �
�	��	��	�
�)	<�	��	����	#�	��#����,	$���	��!�	��	6��#����7	#�	
�"�	��	�
���	
����	 �����	
��	 ��	 ���)	�	
����)��	 �����	 !���	 �	
��"�#�	 ����)������	

�)	�	��8 

a) presiunea popula�iei; 
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!�	�
5�)!��#�	
#�)���
��	 
c) legile autoritare;  
��	�#����	)�#�������	 
e) actele de corup�ie la nivel guvernamental;  
��	�����#�����	#�	����#�#	<�	 ���	�������	 �	��)���	��	
*<�����	��#���#�	

<�	 
��	������	���
��#�	�	��)�����#�	�e a mobiliza, în asemenea condi�ii, 

popula���	��������	���	���
�ionarea mâniei acestora asupra altor persoane 
�<�	��������
�!�#e; 
<�	
��	��	��	 �������	��

��,	 

�
�����	 ��������	 ��	 ��	 �	 ��!#�)�	 ����������#�	 
�	 
����
���e 
considerabile asupra într����	 #�)�,	 &�	 �����	 �
�����	 ��	 ������	 �)�#�	 ��	
��������	  �	 )���	 <�	 ��!���#�	  �	 
���	 
�	 ����<��	 ���
��iile legate de 
)�9�������	 �
����	 ��
����	  �	 ����#	 �!�inându-��	 
���	 
�	 �����	 ��	 ��)��	 �	
��!#�)�	6��)�9������71. 
  

���?������"�"	��/���=�"����	��� "�"	��/����?���
!�B;P�����
��B���
� 

 ��<����	����#�����	<�	��������	����#�����	����	����	�������	��������	
 ���	 �)!�#�	 
����
	 #�	 �	 
�)�������	 )��	 �

�������	 �����	 �����#�,	 ��
�	
resursele se împu�����"��	����	��)���	����	��	����	 ��-�	#����	����� a ob�ine 
�

��	#�	�
�����,	��
�	�����	
���
�	��	 )�������"�	
�������!�#�	)�9�������	
�������#�	 ��	 ��	 �)�#�
�	  �	 �"!����	  )������	 
�#�#�#��	 �#����	 ��	 ����#	
���	
��	��
	����,	��
�	���)����	����	�)�������	
5��	<�	�������#�	6
���#�"���7	
<�	�������
���	�	�����	#����	�����	�*����	���	�	���-o de la vecinii mai boga�i. 
(
5�)!��#�	 
#�)���
�	 ����	 ��	 ��
��	 �������	 �	 
����
����	 �	 ��
�#�#�	

��
���"���	 ��	 
�<����	 ����#�����	 <�	 �	 ��#�����	 
�	 �����������	 �	

�)!����!�#�#�	 ����#�	 �����	 ���
�������	 ��
���#��	 �������
	 �#	 ��
�����ilor.  
�	�������	�����	
#�	
�	����#��#�	���
���	��	������	��	
�!��	���	���	��
�)	
<�	 �	 �#��	 ������	 ��
�����	 �!������	 ���	 �����	 ����#�#���	 
�!���#���	
��"�#�	<�	�����#�	
��"��"�	
�<���	��)����
�����	ale temperaturilor globale, 
care au alte consecin�e asupra popula���#�	 )�����#�	 <�	 
5��	 �����	
sistemelor care sus�in întreaga omenire. 
 ��)��#	��	�������	
��	���	������	��	��	���)��	�������	�������	
��	 ��5��#����	 ��	 
��	 �
�#�	 �������	 ������	 <�	 ��	 
�#������	 �
�#��	 ��)*��,	
��<����	����#�����	����	���)���
�	��)�#��	��)��	�!��#���	
�	
��
���"��"�	
popula����	 ���#�	 ����#�������	 ���#�	 )���#�������	 ���#�	 ����#����ii, dublarea 
timpului, migra���	 ����	 <�	 �#��	 ���)����	 ��)��	 ��������	 KLMS�,	 %	 societate 

1 Pentru mai multe detalii privind termenul de „problem� ����$������%	 ��&�	
https://en.wikipedia.org/wiki/Wicked_problem.
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high-��
5	���!�#���	��	��	��)*��	 ����#	�����	����ine mult mai multe persoane 

��	���	��	5�����	��	��	��)*�t ������
�	��	
�	�	���
�#���	���
���
�	��
�#�#��	
al XIX-#��,	 �����#�	 "����	���� "�"	��/iei �)�#�
�	 ��
���	 �
���)�
��	 ��5��
�	 <�	
culturali printre mul�i al���,	+��������	
*�	��	����#	�����	���
��	���	��	��)*��	��	
#�)���#�	 ��#�	 <�	 ��	 �����	 �������	 ����
���������	 #�	 ����*<��,	 ��	 ��
�����ile 
�"�����	��	�!�
���	 �	����	�
�����	#���	��	!�"�	�	������,	��
�	�	��
������	
�������	
��	 
���
�	 �	 ����	 
�	 �
����	 #�)���	 ��	 ����	 �������	 ����
�	 ������	 �	 
�<���	 
a presiunii unor persoane apar�inân�	 ��
�����ii de a se extinde pe terenurile 
��
����	 ���	 ��	 <�	 ��)�#�	 ��	 ��	 )���	 �
�#�,	 ��<�	 ����	 �����	 ��)*���#	 ��	 ��	
��*<��,	��	���
��	
�#���	��	�� ��)*��	��	��)�	��	��	���	
��#�<���	��	)�����i, 
deoarece acest lucru s-a mai întâmplat de multe ori în istorie.  
 (
5�)!���	 
#�)���
�	 9��
�	 ��	 �#	 �)������	 ����"�	 �����
�	 ������	
��9�	��	��)�	��	TL	��	)�#�����	��	�������i permanen���	)�9�������	����e 

��	��	�#�
��	
�	�)��	�	
���#�
��#�	���#����	 �	�����<���	 �	���#�	#�	��	
origine �4�
����	 M^	 Octombrie, 2015),	 (���	 ��	 )�#�����	 ��	 ��)���	 ��	 ��#�	
�
�)	 �	)�<
���	)������	��	��	��#	���	�#��#,	�������	��
�)	�����#	����#	
�#	 3���#��	 +���������)����#	 ������	 (
5�)!��#�	 �#�)���
�	 �+/���	 KLMS�	
����	 
�	 ��	 )����	 
�	 ��
���	 <�	 ���������#�	 ��	 ��	 )��������	 #�	 ����#�#	 )��	
)�#��	 ������	 ������#�	 ��	 �������	  �	 )�����	 ���	 
�	  �	 
�	 )��	 ������
��	 ��	
oceanele nu doar se vor acidula ca urmare a absorb�iei de dioxid de carbon, ci 
��	
�<��	��	)����	
�	�5�����	<�	�5����	��#��	��	��	����,	�
����	#�
��	��	
��	�)��
�	����	�����	��
�����ii interna�ionale. Siria este un exemplu. 
  

������	���������?����������B�������P 

 &����	��������	��	����	�
�#�<�	 #�
�	
�	�#����	)�#�������	��	�)!�#�	

����!���	#�	
�<����	��!�!�#������	��
#��<���	����	
���#�
�	�)��	 �	������	
moduri. Cel mai important, acestea reac������"�	 ��������
�	 �����#	 
�	  �	
combina�ie sunt mult mai periculoase decât separat. Am tratat acest subiect 
în detaliu într-�	 
���	 �����	 
��"�#�	 �"!���#��	 ���	 KLLM	 ��������	 KLLM� 
cap. 13, pp. 74-83), dar esen��	����	���"������	��	�����#	
�	#����	��������	
����	 )�9#��
�#�	 ��
����	 �����	 ���������	 ��#���
�	 ���	 
�
�����	 
�	 ���	
���	 9������
���	  �	 ��)�	 
�	 �#����	 )�#������	 ����	 ������	 6)��#�7	 �����	
utilizarea violen���	�����#�	 )������	�#���,	��	�
���	����	�����	��	��#����	����	
���)�#�	 
����	 <�	 ����)	 ������	 �������	 +(+(,	 ��	 ��	 �������	  �	 ������	
multe alte cruciade morale împotriva altor grupuri desemnate, bazate pe o 
�����	 �#�������	 ���	 ���)�#��	 ��#�)�<���	 ������	 ��!#����"�	 6
�
����#�7	
)������#�	6��	�#�!���7	�	+����#�)�#��	
��	��	����	#�
	 �	��
�#�#�	C+-XIII. 
 ��	
�"�#	
�"��	���	(����	������#	#��	'��5�	�#-�����	�	�ost autoritar tot 
��)��#	�����#	���	����"	�	�)�*�	 �	)��	����)	�����)����	KL.000 de persoane 
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 �	 ��)�	  �	 #���	 ��!����	 �	 ���#��	 M�YK�	 �����
�	 �-au opus legii impuse de 
�
�����,	 �
��	 #����	 ��������	 �	 #�����)��	 ���#����	 <�	 �	 
����!���	 #�	 ������area 
poli����	 ��)���	<�	�	��#����#�	
��	��	���)��	�������#�	���	KLMM,	����	���	
��	�!�"�	+(+(	<�-�	��
��	�������	��	!�"�	���
����#��	�#�����	)�#�������	���)*��	

�	 ���)�#	 �	 ���"�����	 ��	 �����	 �#	 (5�1���	 ������#�#���	 <�	 
�	 „musulmanii 
!���7	��	�������!�#������	��	�	���
�	�
�#	���),	+�	��
�	��	�<��	)���#)���	��	
��	�<��	��	�
���	����
�	��	�����	��	)���#)��	6��7�	
����)���	#�	���
����,	��	
������	�	
�#�	��	)�9#�
	�����	+(+(�	�<��	���	
�	���	���	 )������	#��	��	��	����	��	
neutru. Actualul lider al ISIS, Abu Bakr al-'��5�����	 ��
�	 �
���	 �!��
���	 <�	 ���#	 
#�	 ����)�	 ���)*��	 
�	 �	 ��)��	 ��	 #�	 6��)��"��7	 )�������	 ��	 �	 
����
�	 ��	
��
���	��	��	��)*��	��!	��	6���	��#����7, 
 %�
��	 �����	 �
�<��	 ���	 ��
���	 ����	 ���
�#��,	 ��
�	 ����	 ��<�	
 )������	��	��	ob�ine reac���	 ��������	
�	����
�	
*��	�)����
�	�����	<�	����	
�����
�	 ��*�	 #����	 ���������	 
*�	 <�	 �#����	 )�#������	 ����	 ��	 ���	 unicul 
���#�"���	#�����)	�#	)�����#�	���#����,	�
�<��	���	��
���	��	��	���	��#���	��	
�������#�	 
��	 �����
	 ��	 ������ul unor state conduse de oameni cu 
���)����	
��������	����	)���	 �	���
�#,	���	)��	���
�#����	�����	�����	
este situa���	 �	
��	�������)�#	)��#��	�#�������	<�	������	��#���
�	��������	
��"�����"�,	 �
��	 ��
�����	 
�������	 
�	 ����	 ��)�<��	 #��	 ��)�ezeu pentru  
�	
����
�	��)*���#,	�����#	��	�������	��	
����
	�<����	 �	�-i abuza pe al�ii 
�����	6�	 ����#���	����	#��	��)��"��7, 

Acest lucru cree�"�	 ��	 )����	 ����
�	 �����	 �������	 �<�-numi�ilor 
6��)�����7�	 ��	 ���	 ���
�#��	 ��	 ������#�����	 ��#���
�,	 Doi acoperi acest 
subiect pe scurt în sec������	
��	�)��"�	����	
�����#�#	������	#�	�
��#�	��	
corup�ie la nivel guvernamental. 

 
�
������
��	"/��������-����	-����B������?���������������-����	����� 
Actele de corup���	 ��	 #�	 ����#�#	 ������#�	 ��	 )��������  �
�	 ��	 #�	

 �
�����#	��)��#���	��	��	��#�	�����	
�#�	)��	���in studiate cauze primare ale 
����	 �"!��,	 4�����#	 ���
���#	 �����	 
��	 ��	  ��*)�#�	 �
���	 #�
�	 ����	
���"�����	 ��	 �����#	 
�	 )�9�������	 ������#�	 ���������	 
�
�����	  �	 <�����ele 
sociale �����	 ��	 #�	 �������	 ��	 
��	 )�)!�	 ��	 ����	  �
*�����	 ��	 �����#	 
�	
��)����	������"�	
������	��	����#	������)����#,	��	
�������#	��!��
��#��	�����	
��	�
���	���
�#�	�
���	��
��	����	�)������	�����
�	 )�����
�	)�#��	������	��	
rezolve problemele evid����	<�	�����	
5��	#���#�	�����	�����#	����, 

+����#������	 �������#�	 ����	 ��	 ���)����	 �	 ��!#�)�	 �#�!�#�	 <�	

��������	 ���
���
��	  �	 )��	 �������	 �"!����#�	 
���#�	 
��	 ����)���	 ����"�,	
��"�#	(����	�����	��	�����	��	���)�#�	)���	�#	����	��!#�)�	�#�!�#�,	��	�����#�	
��!�!�#������	 �"!�
����	 ����	 
���#�
�	 
�<��	 ���
�	 ���������#	 
�	 
�<����	
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�����#������	 �������#��	  �	 �������#	 <�	  ���	 ���iuni. Aceste subiecte sunt 

�)�#���	�����	�	��	���	��
���	 �	�������	)����	�����	
��	#�	���	�#����	��	
scurt pentru a scoate în eviden��	)���#	 �	
��	�)!��	��
���	���luen���"�	�
����	
�������	���	���#�"���	�������#��	(����#�	�����	#�	
�"�	������, 

/�	)����	
�	�"!���#	
���#	���	(���	�	��
�#����	<�	�	�����	 �	)������"��	
Statele Unite s-��	  ���!��	 
�	 �	 ��!��	 ��	 ��
�,	 ����	 
���#	 ���	 ��	 �������	
pentru a în��#���	 
���#�
��#	 �	 ��!���	 ��	 ���	 ��	 �����	 )�#����,	 ��	 
�	 �)��	 
a propriilor di��)�
�	 �#�	 ��#���
��	 �������	 �	 ��!���	 ��	 ��	 
��
����"�	 )��	
����!�	�����	������#����ilor lui Bashar al-�����	<�	�!�	'�@	�#-Baghdadi, 
��
*�	 �����	 ����#�	 �)������#�	 ��
�)	 
�<����	 ����#������	 �
5�)!��#�	
climatice sau corup���	 �����)�
�	 ��	 #�	 ����#	 ������)����#,	 �����#�	  �	 #�
�#	
�!�����	 �
�#�	 ��!#�)�	 �
�)��	 <�	 ����
�#��	  ���!���	 ��
��
�	 �	 ����	 ��
�	
trebuie bombardate �����#��	<�	��
�	���	����
�	
��	�����	�#�� 

��	 �����	 ������	 ��#������	 ��������	 #�	 �
5�)!��#�	 
#�)���
�	
� �
��9���	�� investi���#�	���	)��	��)�	��	!���	<�	���#�������	��	
�)�����#�	
����
�����	 ��	 
�)!����!�#�	 ����#��	 �	 �9���	 #�	 ��	 ����#	 �����	 ���
��	  �	
momentul în care lucrurile s-��	 �����)��	  �	 (����	 �����#	  �
*�	 )�9�������	
membrilor din cadrul unuia dintre cele ����	 ������	 ��#���
�	 ���
���#�	 ��	

��������	�
5�)!��#�	
#�)���
�	
�	 �����	�	��!#�)��	  �	
����	����	����	�#	
Pentagonului din anul 2003 care men�����	�����#	
�	�
5�)!��#�	
#�)���
�	��	
avea consecin��	 ��)���
�	 �����	 ��
�����ii na�����#�	 <�	 �����a�ionale 
�(
50��"	�	�����##�	%ctombrie KLLN�,	�����#	��	��#�)�����	��	������	��	

����	 
�	 (���	 ����	 �	 ��!#�)�	 ��	 �����	 )�#����	 
��"���	 ��	 ���#	 ���	 )��	
mul�i lideri diabolici din ���	������,	�
�<���	��	��	#���	 �	
��������	�����#	
�	
��������#�	 )�#�����	  �	 ���
��#	 !�)!�#��	 ��	 ��	 ��
���	 ���
�	 ��"����	 �����	
�
5�)!��#�	 
#�)���
�	<�	��
��	 e��#���	 ��������
�	 ����
�	
*��	 ����	 ��#�����	
asupra valurilor mari de migran��	���	������#�	
�����,	$�	�����	����<��#�	
��)�#�	�����	!���	<�	��,	���� ��)��	�<�
�#	��#���
��	(����#�	�����	��	������	
#�	 �����#�	 �<����	 ���	 %�����#	 4�9#�
���	 ��	 
*��	 ���e ale rebeliunii tribale 
 )������	 ������#�	 
�����	 
�����	 ���	 
�	  �	 
�	 )��	 )�#��	 �����,	 ��
�	 ��	
)�#�����	 ��	 !�!��i adolescen��	 
��	 ��	 ��	 !�����
���	 de o educa�ie 

������"�����	 ��	 )����"��"�	 �
�)	  �	 
�
�)�����e disperate, demagogii 
�����	���!�����	 �	�	#�	 ������	��	 �	���
�ia pe care ei o doresc. 

 
#�B�����=�"��!�"�/��?����B����������	�����Q��B��P�W�#�X 
&�	��#	
�	 �	
�"�#	��
�iunilor precedente, conceptul de demagog nu este 

������
	
�	
�#	��	���5�����	 ���	�)!��	��
���	����	
�)���	��#���
�#�	��	�*�	<�	
���"����	��	��
	�����	��
�������	��#���
�����	�����
�	��	��	)��������	��-o 
)�����	�����!�#�	���)���	���	���"��i pentru o societate. A)!��	��
���	����	
adep���	 )�����#���	 ��)���#�	 
���#�	 <�	 ��)�#�<�	  �	 )�����#�	 ��	 
��	 #�	
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���#�"��"�,	 ��	 ����
	 ��)�
	 ��	 ��#���	 ���	 �
�����#�	 #��	 ���	 ��	 ���#��	
 �������	 ����	 �������#�	 ��������	 �����	 ���	 �#��	 6�������7	 �<�	
��������
�!�#��	��	
�#�	)��	)�#��	��	���	�����	����	)��������	����
��	���	�����	
����	���	�#�����,	��	�����#�	 �	
��	������#�	���t corupte, acestea devin cele 
mai bune �����,	��	)�)����#	 �	
��	��	��)����	���	��	���5����	�
�����"�	
puterea unei na�����	)�9������	�i���	�����	���iunile vecine sau ceea ce poate 
��	 ��)��	 ��)!�#�
	 6
��	 ��-�	 
��
��	 
�#����7�	 �<�	 
�)	 ��	 ����	 �����	 �����	
3�)����	#��	���#�	���#�, 

���	)��	!���	�������	��	
��	�	
����
	 �	��)����#	��#��	���5�#���
	
 �	��#���
�#�	��	�*�	����	�����	����
�#	��	#�
�����	��	�	���	
����	����<��	�������	

��
���#��	���
��#	�#	�����	  ���<�,	&�
���	�	 ����	���
����	��	��
��#����	<�	
psihiatrii din Polonia care au supravie�uit nu doar ocupa����	 ��"�����	 
�	 <�	
��
���#��	��	6#�!���7	<�	�#����	��	��!9����	�����<���	��	���ele sovietice 
#�	��*<���#	
�#��	��-�#	���#��	��"!��	4�����#,	���	�
���	)�t���	�
�<���	��	 ����	
extrem de motiva�i în a în��#���	)���#	 �	
��	����	)�#���
�	���	�
���	���iuni 
 �����,	 ���#�#	 �
�����	 #�
��	 ����	 6/�#���
�#	 /����#��17�	 iar autorul este 
����0	4,	&�!�
"�0�@��	
��	�	)���	 �	���#	KLL^	�&�!�
"�0�@��	KLLY)2. 

�)�#�	��	��������	 �	)���	�����	�<�	
�)	�����	<�	���#�#�	�)�	<�	��	
��)���,	 ����	 9��
�	 ��	 �#	 �����	 �)������	  �	 �
���	 
�������	 �����
�	 ��
�	
���5����	���	#�)�	<�-�	���	��	��!�	#�	�����"����	�)�	��	��������	 �	)���,	
Una dintre caracteristicile principale ale persoanelor într-�����	 )�#���
��	
���������	 ��	 )���#	  �	 
��	 �
�����	 ����	 ��)���	 ���	 
#�����
����	 ����	
���"������	 ��	 ������	 ��
�)������	 ��	 �	 �!�ine mai )�#��	 �����	 �/�
@�	
(�)��	 �	(
5�����	 M�YN�,	 ��	 ������	 ��
��	 #�)���	 �����#�	 �����	 �
���	������,	
�<�	 
�)	 ���)�	 J����	 ������	 �KLMK��	 ���5������	 ��"��#��	 
����	 ��	 ��

��	
��*�	 �	��)����#	��#���
�#�	��	�*��	
*�	<�	 �	
�#	��������#�	�������	
���
����ii 
lor de concentrare, gradului ridicat de inteligen���	 �!�#������	 ��"��#����	 ��	 �	
)�����#�	 ��)���	 6�!�<�����7	 <�	 �	 ���������ei generale vizavi de normele 
morale, în special interdic�iile cu privire la ac�����	 
��	 ���
���"�	 ��������#,	
Psihopa�ii clinici t���	 ��	 ��	 )��������	 �)������	 ��	 ���	 #�����i de compasiune  
<�	����!�#	
5��	<�	��	
��<������, 

2 Lucrarea original� �	�����	��	���'�	������&�"	��	()*+"	�����	������	��	�����&�	��	()*-	��	
Alexandra Cheiuk-1���	��	��������	����	��	����	��	())* 	������2ie este un termen folosit 
pentru a descrie un stat-�������	 �����	 ��'	 ���������"	 ��	 ��	 �����	 ������"	 ��	 ��	 ����	
���������� 	3�'��&�4�5�	�	��������	�����������	��	�����	�����	�	����	����	�������	��	����	
colaboratori, �����������	 ��	 �������	 �������	 ��	 ���������	 ���	 �������"	 ���"	 �����	 ������	
��'�������	��	��������	��������"	�������	��-��	�6����	������ 
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��	
�"�#	(�����	��	�����	��	��
��	 �����#�	
�	�!�	'�@	�#-Baghdadi este 

un demagog, posibil un lider psihopat al unui cult al mor����	 
��	 �	 �9���	 
la putere pe !�"�	 5����#��	 �����#	 
�	 
��
���"��"�	 �����#	 �<���	 +�@	 <�	 
a situa����	 ��)�#��	 ���	 (����	 
��	 �	 �������	 ���
���#�	 #��	 ����	 ��	 �����,	
Bashar al-�����	 �	 ������	 #�	 �
�����#�	  ��������	 ��	 +(+(�	  ���	 
���	 �	 ����	
primul dintre cei doi care au omorât primii oameni nevinova��	 �)*��	 
�	��!#�)�	)��	����!�	�
���)�
�	��
*�	��
��
�,	��
�	���
��	 #���	�	����	
�)�	��
#���	���	�#��	�����	��	�)�	��	��������	 �	)����	����
�	#�-�	��#���	
împotriva inamicilor. Acest aspect a atras aten���	�
�#�	�������i care au arme 
��
#���	<�	�#��	�)�	��	��������	 �	)���, 

 
���
�	Y�� 
��	 ������	 )���	 �#���#	 
����	 ��	 )������_��������	 
��	 ��	  �������	


���	 $����	 ��	 ����	 ��)���	 <�	 ��	 ��	 ��	 ��*<�	 ��
�	 ��
��	 ������
	 ��!����	
condi�iile din Siria s-�	 )!������i mir�
�#��	�����	������,	�	��	���������	
��
�	 �-�	 �����	 ���!�#�	 ��
��	  �	 �
��	 �������	 #�	 ��#	 
�	  �	 ��
�	 �#��	 ������	

��
���"���	 ��	 
���#�
��	 ��	 ��!#�)�	 ����	 
�	 ������ia din Siria este un 
����)��	�#�!�#	����)�����	 �	)��	�����)����#�	��	���	
��
���	�	����#����ii 
la nivelul popula����	
��	#�
���<��	 �	������	
��	����	 �	
��	)��	)��	����	
��<�����
���,	��	 �����	 ����	��	)�#�����	��	 �����	����	���#�����i de demagogi 

��	 #�	 ��)��	 �	 ���#���	 ��������
�	 �����	�	 #�����	 ��	�����	 #�	 ����	 ��#���	
��)����
�����	��	
��	#�	��	��)�	���	��
�	)��	�����
,	�
����	
�����ii nu se 
��#�
�	���	�����	(�����	
�	<�	 �	������	 ������	���	���
�	��	���	<�	%�����#	
4�9#�
���	 ��	 #*���	 )�#��	 �#��	 #�
��,	 �����	 �
����	 ������	 ������"�	 )�����i 

��	��	)���	 � ���
���	��	�����������#�	������	��	���
��	"���	#�	�*���#	����	
viitor mai bun. 

(�	��	�*���)	�����	��	)�)���	
�	�)��
�	��	���	�-�	
���������	��	
���)�����	
�	����	������ii de migra���	#���#�	<�	�#���#�	���	4���
	<�	�)��
�	
�����#�,	�
����	)����ii n�	��	��
��	 #������	
�	��������	�
���#�	���	(����	 ��	
)�9�������	 )�����ilor provin din regiuni care nu s-��	 ������)��	  �
�	  �	
��<����	������
�����	�����
�	��)*���#	��	�!�
��	��<�<��	��	��
�	����	����	
��������#��	 �����	 �	 �������	 #����	 ��	 ��)�, ����	 ���i migran�ii sunt  
 �	 
������	 ����������ilor, iar cei mai mul��	 ���	���	 ������	
��
���"���	��	
violen���	
����ie sau asuprire. 

����
	 �����#	 ��	 ����	 �������	 #�)��	 �����	 �
����	 ��
���	 )�#�	 )��	
����
�#�8	 ��������	 ����#��iei, legile autorita��	 �#����	 )�#������	 <�	 
����ia la 
nivel guvernamental, demagogi sau lideri psihopa���	��
�)	<�	�����	�������ii 
��	��
���	��������	��
�)	�
5�)!��#�	
#�)���
�	<�	�����#������	�������#�, 
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��	 ��)����#	 )���
�#�	 ��
�	 ����	 
������	 ����)����	 �����	 ��bleme 
)�9���	 ����	 ��
����	 �	 ������
���	 
#��	  ���	 
��
����#	 ��	 6��)���)7	 <�	
6
��"�7,	���	��)���)�#	����	��	���#	�����	�9���,	��	��
�	��	��
��	�����"�	
���	 ��)���)�#	 <�	 ���#�9��"�	 
��"��	 
�)	 �	 ��	 �	 ��!�	 
��"���	 ��	 �	 ����
�ie, 
poate stabiliza pacie���#	<�	 �	�����	���
�	������	  ����	  �	�
�#�<�	��)��	 #	��	
�)��	 
�)	 )���,	 4�����	  �	 )���	 ���	 (���	 ���	 ���#	 KLMX	 ����	 ��)�#��	

�"�#��	���
��	)��	����	�����	��	��)���)	�#	����	��!#�)�	)�#�	)��	
�)�#���,	
4��	 )�#��	 ��	 ��	 ����)	 
�	 "�
�#�	 ��	 )�#����� ��	 �������	 
��	 ��	 ��#�	 ����"� 
 �	)�<
��	��	�����	���	���	(���, 

�<����	 $�����	 ���)���	 �)��
��	 ��	 ����	 �����	 �!��!�	  �	 )��	
����
���	��	��)�	)��	��	)������	<�	�����	�9���	)�#�	)��	)�#��	�������i 
din motive umanitare, lucru pe care îl sus�in. ��	 ��	 ��!���	 �������	 ���	
�����	
��"�#�	�����)����#�	�#�	
�"��	���
���
�	������#�	��	����������	�#�	
migran��#��	 �����
�	 ��
���	 ����	 ��	 �����	 �!��!�	 ��	 ��)�	 ��#�)����	 ��	
migran��	���	�	�����	���
��	������,	�9����#	�����	�
�)	�������ilor nu ��
�	
nimic alt
���	 ��
*�	 ��	 
�)���	 ��)��#	 ��
���	 �����	 ������	 
��"�#�	
�����)����#�,	��	��
�	�
���	��)�	��	����	��#����	���
�����	 ��	�����#�	�<���"�	
 �	 �	 �
����<��	 <�	  �
�
�	 ��	 ����"�	 
��"�#�	 ���
���#��	 �9����#	 ��	 ��	 ���	
temporar, în timp ce ���#�	��	������	�#�	)������#�	��	��	�������	��	5����#	

��	
�������	��	#�	)�
���, 
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���17�	 
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'�����*�)��*�����#�*��&)������&���'���Z ���,���')���)*�-
)�������������:��&�)����#��'����� �)�����8*��#��#)��� 

>� �����&')�)���)�������$���**��� #��[��<���������” 
 

��
!���7�+��7*8�* 
 

Without geopolitics it is not possible to understand the 
events in Ukraine – every attitude excluding that is doomed to an 
immediate failure. 

(Aleksandr Dugin, 14 martie 2014) 
Every man, whether a serviceman or a civilian, takes part 

in the information warfare no matter of its form. 
(Gen. Vladimir Markomienko, 2000) 

 
 

Abstract 
Defining the interests of the state in reference to its geographical location is the 

key element to understanding political actions being taken by the Russian Federation in 
an international domain. 

The geographical location of Russia has been influencing for centuries the way 
of perceiving the world by the Moscow leadership elites. Starting in the 16th century they 
have been forced to pursue their policy in three main directions: The Western one (from 
the Baltic Sea to theCarpathian Mountains), The Southern one (from the Danube River to 
Persia) and The Eastern one (from the Volga River to the Altai Mountains). 

Keywords: state interest, geographical location, Dugin, geopolitical doctrine. 
 

Introducere 
Definirea intereselor unui stat, în raport cu localizare�	 ��	 �������
��	

����	 �#�)����#	 
5���	 ��
���	  ���#�����	 ��
�"��#�	 <�	 �
�����#�	 ��#���
�	 �#�	
R��������	����	 �	)����#	�����������#,	$�����	�
�����	����	����	��!#������	��	
viziunea filosofului ortodox Nikolai Bedryaev (1874-M�S^��	 
��	 ��!��	
despre „p�����	 ������#��	 �����	 ���#���#��	 ��7,	 �
����	 ���)�	 
�	 �<��	 ��	
������	#�)�����	$������	
��	 <�	
��
�����"�	������	 ��-��	������	���*��	
al ��������������	 ����	 ��	 ����Q	 ������Q�	 ��������	 ���������	 X�	 ��������	 X�	
intensitatea culturii ����� �¡�	 M��L�	 �,	 TS�,	 �<�"���	 �������
�	 �	 ������	 
�	���#������	��	��
�#�	)���#	 �	
��	�#���	�����
�	��
���	#�)��,	��
��*��	
�	
��
�#�#	MT	��	����	������	��	�)����
�	��������	�!��
����#�	��#���
�	�����	
��	 ���	 ���
���	 	 ���
���#�8	 "���	 �

������#�	 ���	 #�	 4���	 '�#��
�	 #�	 4�����	
��������	"���	����
�	���	#�	�����	#�	/�����	<�	"���	����
�	���	#�	�#����#	D�#��	
#�	4�����	�#����,	��	�
���	��	 �
�
��	 �	��)������	��	�)*��	�
����	 �	�����	

* Serviciul Intern de Securitate /�#����, 
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�#�	 ���	 ������	��)�#����	 ����	 
�	��#�
���	 ��*�	 ��	���	 ���
��	 �� consolidare 
������	�	�����#���	
*�	<�	
����#�"���	���������#�	������)����#�	�&�	������	
2004, pp. 15-38; Nowak, 2008, pp. 13-KS�,	4��	)�#�	��
*�	��*��	 #�
�#�"���	 �	
���#�	�������
�	���
5���	�	������	�	��
�	
��������	����	��	���
�#�#	�����	
ce a ����)����	 �	 ��������	 ��	 �������	 �	 ��
�������	 ���	 �)�#�)������	 ��	
�
�����	 ���������	 <�	 ��������,	 $���	 ��
���	 ��	 ��!#����)	 
�	 �
���#�	 ��#���
�	
������	 �	 ������	 �#���	 �	 �
��������	 ���������
���	  �	 �)�����#�	 ������	
geostrategice: din Balcani, prin !�"���#	 4���	 ����	 ������������	 ��)�����	
���	 ���
�"�	 !�"���#	 4���	 �����
��	 �*��	 #�	 ����	 �����#�	 <�	 (�@5�#��	 <�	 "���	
�
��
�	 �Russia between East and West, 2003; Grachev, 2005, pp. 255-275; 
��¢���0�@��	 KLMN�	 ��,	 NTX-NYX�,	 �����)	 ���)����#�	 ���	 )�)!�	 ��	 �#����	
����	����	�
��������	�	������#��	�)��	�	��"�#����	������	(������
��	��	
����	 �����!�#��	���	
�)������	
�	�������#�	 �����
�	��
������,	���#�
���#�	
�����	 �
����	 
����
����	 �����#���
�	 �#�	 �����)����#��	 ����	  �
�	 �
���#�	 #�	
niv�#�#	 �������	 �#����	 ��#���
�	 
����
�����	 ���	 ������	 ��	 <�	 #�	 ����#�#	
)����#�#��	
�#�
���	�#	��
�������	
���#�	���,	��	��
�	<�	�#�����#�	��#���
�	
�	 ��
	
referire la reconstruirea imperiului pierdut au avut un impact semnificativ în 
formularea politicii e�����	 �	 R��������	 �����	 
���	 
�	  ����)��	 
�	
��!�!�#������	��	  �
�#
��	�	 #����	 �����������#�	�����	������	�����#���
�	<�	
geostrategice este una destul de ri��
���	 �3�!�0�@��	 KLMM�	 ��,	 KM-22; 
£¤�¤¥¥¦¡	 <�	 £�§¨©¦¡�	 KLLY�	 ��,	 ML-KM�,	 +)�#�
���	 ������	  n conflictele 
�)���	 
�	 ��	 ����	 #�
	 ����	 M��M	 ����	 ��	 
����)�	 �
�����	 �����"�,	 $���	
��
���	 ��	 )�������)	 
�	 �
����	 
���#�
��	 ��	 ����	 
������������	 ����	 �#���	 ��	
#�
����#�	�������
�	�#�	�������#�	��
���	�����#�	��-sovietice, în special acelea 
cu stru
���	 ����
��	 ��
��#�	 <�	 �#�������	 �������	 �
���	 ����
�	 ��*��	 �	
��)����
����	�����!���	 �	
�"�#	�������	��)���	<�	�	�����)����#�	
�	��	����	
#�
	 �	�����#	�
�����	�3�!�0�@��	KLMM�	�,	NY�	ª¥¥¤«¦¬�	KLLX�	��,	MS^-191). 

/��	�)���	��	����	�����"���	
�	�����#���
�	 �	�����	����	 ���#����	

�	��������	��#���
�	��#�
���	<�	 �	�#����#�	�����������#�	�£¦¥¦«¦¡�	M��T�	�,	YT�	
£¦¥¦«¦¡	<�	¤�¦¬�¬©¦��	KLLM�	��,	�-K��,	4��	)�#��	�����#��
�	 �	�����	�
���#�	
�	
������	�������#	����	��"����	�����#�	�����	#�)��� un concept universal pe 
!�"�	 
����	 ��	 ��)�#��"�	 ��"����	 �#�!�#�	 <�	 ���������	 #�	 ����#	 �������ional 
�£¦«¦¥®¯¦°�	 M��T�	 ��,	 X^-61; Marciniak, 2004, pp. 4-13; Mäkinen, 2008,  
pp. 34-49; Isakova, 2005, pp. 10-23). Un exemplu relevant în acest sens, ce 
confi)�	 �
�����	�������	����	�����	 ��	D�#�1	J�����	 – Directorul Centrului 
�����	$�����"�	3����#���
��	
�	����	���9��	����#��	��)��	���<���	��	�
������	
���)�����	�#	)�<
���	���-�����������,	���)����#�	��#��	��!#�
���	 �	9���#�#	
6+"0�����9�7	 ����8«²³¡�«´¤ µ�	 
�����	 ����)����	 ��
���	 ��������	 #�	
�
����#�	 <�	 )�����#�	 ��#���
��	 ������	 ���<��	  �	 ����	 
�	 �
�����	 ��	 <�	  �	

������	�#�!�#,	D�#�1	J�����	�-�	���������	��	)�<������	����#���
�	�	������	
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(������
��	
���
*���-i liderii pentru ideologizarea politicii externe,	�	��!#�����	
�����#	 
�	 �����	 3���������Q	 ��#�
���	 �����	 �	 �����	 
�#����#	 ����
	 �	 ����	
�
����
���	
�	!�"�	�	���������	��	��
������	���	����	
�	D#���)�	/����	�	
�����	 #�	 �����	  �	 R�������	 ����,	 /������	 #��	 J������	 ���
���#�#	�!��
���	�#	
��#���
��	������	���<��	�	��!��	��	���	#�)�����	���#������	6'#�
�#��	��#����
7	
�(����#�	�����	�#�	�)��
��	<�	�������	$��������	���	
����	����	)���#	��	
��
������	�#�!�#��	 ������#�	<�	 ��!������#�,	�
���	�
��	�	 ��!��	��	 ���	���ns 
���	 ��
#�����	 �����#�	 <�	 �������#�	 
�	 ��	 ��
��	  �	 ��
��	 ����	 ���	 ������#	
����
	 ���������	 ������	 #�	 ����#	 ��	 
���#�"����	 <�	 
�#����	 ��	 �!���	 ��#�#��	
geopolitic eurasianist.  

�����)	 #��	 J������	 �
���	 ��
��	 �	 ��!��	 ��#�"��	  ��-�	 )�����	
si)�#��	 ��
���#��	 ��	 ������	 �	 ��)����	 ��	 
��	 �
����	 #-a interpretat ca fiind 
����������	��������Q���	��X����	�	������������	��3������	X�	������# Mai mult, în opinia 
#��	 J������	 �����	 3���������Q	  �	 ��!��	 ��	 ���"����	 !�"�	 �����	 �
�����#�	
viitoar�	�#�	4�������#��	�������	4�������#��	��	+�����	<�	(���
��#��	R����#	��	
(�
�������	�����	�	�����#�"�	��
�	�)�������	��	�����	�	��9���
��	��
�������	
�������#�	�£¦�¦¡¤¬�	KS	+D KLMS�	¶·«´¦¸©¤¬�	M�^T�	��,	XKM-XKK�	31��9����	KLMM�	
pp. 10-18). Af�)����	 
�����	 �#���	 �����#	 
�	 �
���	 
���#�
�	 ���-ucrainean 
���"����	 �	 �����	 �	 �)�#�)������	 ��
�����	 ��#���
�	 �������	 
�	 ��"��"�	
���������	�������
�	�	������#��	����-�������
	<�	 �	�����
�����	
��������	�<�-
zisei lumi multipolare. Autorul acestui concept este Aleksandr Dugin – un 
����#�
���#	 ���"�������	 <�	 ������
���	 �#	 �����#���
��	 ���	 <�	 ����������)�#��,	
'�"�	 )�<
���	 ������������	 ����
���	 �����	 #��	 ������	 ����	 �	 #����	 
��������	
�����	 �����	 �����	 ������#��	 �����	 ������	 !#�
��	 ��#itico-)�#�����	 �����"����	
�����������#�	<�	
���#�"����	�D�"� ����#��	 #�	J��	M��X�	��,	�^^-988; Smith, 1999, 
pp. 481-S�S�	%�&���5#���	���#�	J�#������	2005, pp. 322-335). Aleksandr Dugin a 
������	  ����������	 
�	 ����#����	 �����������	 ����-�

������#�	 <i geopolitica 
�
���)�
�	�����
	�!��
����#�	�)����#����	���	�)��������	��	��)��	#���,	���	
���
��#	���	��	������	�����#���
�	����8	 

�,,,�	 ��"�����	 �#�!�#�	 �����	 �������	 ���
����	 �����	 �����	 <�	 �����	
putere (...). Geopolitica este disciplina elitel�	 ��#���
��	 ��*�	 �	 
�#�	
��#��	 
*�	 <�	 �	 
�#�	 �#���������	 ������	 ��	 ��)������"�	 
�	 ����	  �	
�����9�#	��
#����	�#	��)���#�	�)�#�
���	�
����	 �	��������	�������#�	
<�	 �����#�	 ���	 �	 
�#�	 
�	 ��	 �������
	  �	 �
���	 ����	 �,,,�,	 ��	 ��"����	
���"����	 
����	 �������	 
�	 �	 ��!��	 #����	  �	 
��������	 
*��	 ��	
���
���	�����	��
�"��	�#�!�#�	��)���������	��
�)	�#������	 �"!�����	
���)��	����
����	�#�	��
��������	��#�
���	��	���
�����	�
���)�
�	
<�	��#���
�	��	�
��	#���	�¹·º¤¬�	M��^�	��,	MN-14). 
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Inter������	 ����������	 ��	 )��	 ����	 ����	 ��	 ������	 �#���	 �����#	 
�	
�����#���
����"����	�	��"����	��!��
����	�����	������#���	  )��)*�������	 �	

��<������	����	���)���	��
������	���	�	���)����	)����	��#���
,	$���	�"�#����#	
����	
�#
�#	 �#	 �������#�	 <�	 �
����#�	 ��#���
��	 ������#	<�	 ��!��
����	 ��	<�	�#	
��
���#�	 
�#���#�	 ����������	 �����
��	 )����#�	 ���ionale etc.). Aceste 
�#�)����	 ���#������"�	 ��)����
����	 �
���������	 ����	 ���)��	 ��!��
��	 
��	  �	
�����	 ��	 ����	 ����	 ��
��
�	 ��#���
�	 �/���#�@��	 KLML, pp. 9-ML�	 ����5��#�	 M��Y�	
pp. 16-N��	 &��5
5������	 KLMN�	 ��,	 MML-MMY�	 �)!�����	 D������
�	 KLMN�	 
pp. 435-466). 

�����)	 
�
������#�	 
����)������	 �#�@����	 �����	 ����	
���"�������	 �����	 )����#�	 ��#���
�	  �	 
��	 ��	 �������	 �����	 ��������	
+)����#��	 ���,	 �
�����	 ����	 �	 �������	 )�����#	 ��)����#	 �#	 �
���������	 ��#�	
��#���
��	<��������
�	<�	9���#����
�,	/�"����	 ��#��	��	
��	�	�
���	 �	
���#	�#����	
��#���
�	��������	�	#��	/����	����	�����#	
����
���,	�����	�	���)��	���
��#	
�	
�	�������	�	����	�� ����
��	�����#���
�	�
������	��	
���	���������	�¹·º¤¬�	
2014),	 $���	 ������	 �#�����	  �	 )���-media ca fiind un expert sau un 

�)������	�#	�����)����#�	��#���
�	
�����,	��	��
��	�)������	 �	!�������	
#��	 �#�@����	 �����	  #	 ���"����	 �#����	 ��	 
��	 �	 ��	 
�	 ���"��������	 ��	
����#	  ��#�	 <�	 ��	 ����������#�	 
�	 �#	 ��	 �)�#�)�����	 �	 #����,	 /��	 �������	 
�	
�
����	 #������	 �-��	 ���#������	  �	 )��	 ��)����
����	 ���#����	 ���������#�,	 4��	
)�#�	��
*�	��*��	 ����������	��	�	����)����	
����	���	�����"���� ��#���
�	<�	
��
��#�	 ��
�)8	 4�<
���	 +����������#�	 $����������	 ��»�·¬®�¦�¬¦�	
¼¡�®³¤°«©¦�	 �¡¤»�¬¤��	 ¼¹��	 �������	 $��������	 ��	 ������	
(¼¡�®³¤°«©¤°	«¦§³	½¦¥¦�¾»¤�	$�4�	<�	6�#�!�#	+"!��@�7	�²³¿¦�«©¤°	©¥·¿). 
�
����	 �����"����	 �����
	 ������	 ���	 �������	 "����	 ��
�)	 <�	 �������	
����!�#�	 ���	 )����#	 ��#���
	 <�	 
�#���#	 ��	 
�	  )����<��
	 ��"�����	 #��	 �����	
(Dunlop, 2001, pp. 91-127; Umland, 2010, pp. 144-MXK�	 ��9��0�@��	 KLMS�	 
pp. 11-38). 

/��
���#�#	�
��	�#	
�
�����	��	����	����	�
�#�	��	�	��"����	��otezele 
��������	#�	��
����	�����
�	����	��	�
����	<�	��������
���	)�����#�	��#�	
��	 �)�#�)�����,	 ��	 ��)�#	 *���	 ����	 ��
����	 �����������	 �#�����	 �����	
��
����	 �����#���
�	 �	 #��	 �#�@����	 �����	 <�	 ���)���	 ����
��	 ���	 ����#����	
politicii exter��	�	J�)#���#��	– ��*�	#�	����#	�#�!�#�	
*�	<�	������#,	�
����	����	
��!��
��#	 ��)��	 ����	 �	 ��"�����	 #�
��,	 ��	 �#	 ���#��	 *���	 ����	 
�
��#�	
��������	)���#�����#�	��	��#�"��	�	��#���
��	�������	#�	
���	��*��	 �	�����	
������#�	 #��	 J������	 ��	 ����)	 ����	 
�	 �����	 6)�����	 �����#���
�7,	 ��	 !�"�	
���)����#�	 ��#��	 ����)	
�������	
�	)�����	 �����#���
�	 ��!���	  ���#����	 
�	 
�	 ����	 ��	 �
��������	 ������	 ��	 �����	 �	 ���9���	 ��������	 ��
�����	 ��#���
�,	
�<�	
�)	�)	)��������	�������	J�����	������"�	
�	6)�����	�����#���
�7	�	
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��!��	��#�
���	������	��	
���	����������	��	��#�
��	�	#����,	�<���	�	��!��	
��������	��"�	�������	
����	6)�����	�����#���
�7�	���
�#�	��	����
��	��
#����	
)�#�����	���"����	��������	�	��#���	�������	��	�
��������	���)���
�,	�
�����	
���������	 ��
�	 �����	 #�	 )�����#�	 ��
����������#�	 �#�	 �"!���#���	 ��
�)	
�
��������#�	 ��������	 �"!����	 ��	 ���	 �
���)�
�	 ����)������#	 <�	 ���5�logic 
���9@�"���	 KLL��	 ��,	 MKL-121; Arreguin-�����	 KLLX�	 ��,	 M-SY�	 J��"�	 KLMN�	 
pp. 77-8X�,	��	�
����	��������	������	����	��	�	��"����	
��
����#	��	�����	
�
��������#�	 ���)���
��	  �	 
��	 �	 ��!��	 ��
#��	 
��
����#	 ��	 „�"!��	 �!�#7	
(½ ´�»�¡¦°¬®), fiind în prezent un element constitutiv al conceptului mai 
amplu „�"!��	 ����)������#7	 �¤¬À¦�½®Á¤¦¬¬® 	 ¡¦°¬®�. Una dintre 
 ���!��#�	 
��	 ��	 ���
�	 ����	  �	 
�	 ���	 �����	  <�	  ����#���<��	 �!��
����#�	
�����#���
�	  �	 �
����	 ���#�"*��	 )�����#�	 <�	 )�
����)�#�	 �"!���#��	 �!�#,	
/����	�	�������	#�	�
�����	 ���!��	����	��
����	���#����	�����	��pectele 
������
�	 �#�	 �
����	 �
��������	 <�	 ��
��
��	 ����
��	 
�	 ��
	 ��!��
��#	 
�#��	 ��-a 
����	����	�	�
�����	���
�#, 
 

'�������	��)
������� Q����
���������"�����
P��� �	�����%������#	����
?����"��B����������P� 

/��
��#	 ��	 �����	 �����	  ���#�����	 �)������ei acordate Ucrainei 
 �	 ��
����	 �����#���
�	 �	 #��	 �#�@����	 �����	 ��	 �����<��	  �	 #�
���	
�����)����#�	 �	 �
������	 ������#���	 6'�"�#�	 �����#���
��,	 D�����#	 �����#���
	 �#	
������7,	 �
�����	 
���	 �)�
�!�#��	 ��*�	 ��!	 ����
��#	 ��)���	 
*�	 <�	 �#	

��������#���	�	����	��!#�
���	 �	M��^,		4����	��!#�����	
�	�����#��	<�	��������	
�
���)���	4�#����	�	�����#��	R���#�	4�#����	�#�	R��������	����	�Â¦�¬¬® 	
®©®��½¤ 	Ã�¬��®¥Ä¬¦º¦	¸´®¿®	Â¦¦�·»¾¬¬ÅÆ	«¤¥	Ç¦««¤°«©¦°	È����®Á¤¤� 
au participat la crearea ei. Cartea prez����	 ��
����	 �����#���
��	 ���	 
��	 ��	
�)��<��	 �
�����
���	 �)����#��	 �������	 
�)���!�#	 ������	 (������
�,	 ��	
��"����	
����	���"����	��"����	�����#���
�	��)����#��	�����	�!#�������	 �	
�����������#�	 <�	 �
���)��#�	 )�#����,	 �	 �!�����	 ����#������	 ��*�	 ��	 �������#	
�������	 
*�	 <�	  �	 �����	 ��������	 �	 ��
����	 
�	 ��	 �����	 ��	 �������	  �	 ���#�"�	
�#����#�	 ����-�����#�,	 +���#�	 ������	 ��	 ����	 ����	 ���������	 ��	 ��	 ��)�	
)��	 ��	 
�������	 �<�,	 4��	 )�#�	 ��
*�	 ��*��	 
��������#	 
����	 
���������	
fund�)����#	 �����	 �)�����#�	 �
���	 �#�	 #��	 ������	 ��
�)	 <�	 �����	
����)�#�	 ������#�	 ��#���
�	 <�	 �����"����#�	  ���������	 #�	 ����iativa sa 
(Dunlop, 2001, pp. 93-�S�	$!�5����	KLML�	�,	KNT�	¹·º¤¬�	KLMM	<�	KLMK�, 

���	 )��	 �)�������	 ��
���	 ���!�#���	 �� �����	 �����	 ��������	 ���	
����	 
����	 ����	 �)����	 
���������#	 ������
,	 /�)�#	 ���	 �����	 �!������	
����)�����	 �#�!�#�	 �	 ��!��	 ��	 ���	 ��������	 �������
�	 �	 �������#�	
���������
�	 <�	 
����	 ����	 ������	 $�������
��	 
��	 �	 ������	 �
5���#����#	
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ge���#���
	�#	������	(������
�	�¹·º¤¬�	��,	M^L-M^X�	¹·º¤¬�	KLLK�	��,	^YM-787). 
���	�����	
�������#�	��	!�"�	�����	��������	�
�����	�!��
���	�����	����	�#���	
extinderea controlului strategic asupra teritoriului descris de Dugin ca „Sudul 
�����
7	 ��·««©¤°	 Éº��	 <�	 ���)�	 �������#�	 #�
�#�"���	  �	 �����	 ��	 ���	 �	
/������#��	 '�#
���
�	 ���	(�!��	  �	 '�#�����	 4�#�����	 ����#	 <�	 ����#	�
������	
�������	 J������	 J���	 ���
�"�#�	 ����#	 <�	 ����#	 
������	 4���	 �����
��	 ����	
�����#�	 �J�"�@5�����	�"!�@������	J��������	��9�@�������	��
�)	<�	4����#���	
��!��	 <�	 4��
����,	 ��)������	 �����	 �
����	 �������	 ���"����	 ���	 �	 ��"�	
����)�����	�	�����������	�������#�	
���	���	<�	
���	6���	
�#��7,	�����)	
#��	 ������	  ����������	 ����	 ���)����	 �
�����	 ����	 
�
��#�	 �entru 
��
����"���	 �������#�	 ���<��,	 ���	 ���
��#	 ���	 ��	 ������	 �!��������	
acestor teritorii într-��	6���	�����#���
7	�	�����	
��	����!�#������	
�	�
�����	
��	 ���	��
#���	 �	"���	��	���#�����	��#����
�,	�������#	6��	���	�#	������7	����	
�!����	��	�����	
�	�����	���
���#�	�#����)�	��	
��������	 ���	R�������	
����	<�	#�)��	6��#����
�7�	#�
�#	 �	
��	����	5���*�	�������#	���torului imperiu 
�¹·º¤¬�	��,	NSL-NSX�,	��	�����	�
������	���!�#���	����	���	�����	�����#���
�	 �	
�
�����	 ����	 �	 #�)��	 ��	����	 ����!�#�	 ���	 ��#�)������	���������	�����#������	
�
�����,	���	���
��#	���	��	������	��#����	
����#���	�����	�
�����	��	
��)���	 4��
����	 �	 ����������	 
�������	 
���	 ����	 <�	 ���,	 �����#�#	 �����	
zonei de sud-���	 �	 �
�����	 �	 ������	 ������	 �	 ������	 �����#�!�#��	 <�	 ���)�	

�����	��	���	�	4���	����,	�
���	����	�	#�)���	���#�����	��
���	6��#����
�7�	
�#	
���	���
���#	�!��
���	�����	 �	
��
�����	#��	������	��#�"���	����	����
�	
geopolitic turanist – �����	��	�����	�	�������#�	��
��	 �	mod special a celor 
���	 J�"�@5�����	 ��������	 <�	 ����!#�
�	 (�@5�	 �V�@������	 
��	 �	 ��	 �	
�)�������	��������	 #�	�����	�������	$�������
�	�¹·º¤¬�	��,	NS^-349, 356; 
Ê¦´¬¤¨�¬©¦�	 KLMM�	 ��,	 S-MS�	 Ê¦´¬¤¨�¬©¦�	 KLMM��	 ��,	 MSM-MS��	 ��#@��	 <�	
Williams, 2011, pp. 145-186). 

%!������	
����#�#��	�����	�
�����	��	D���	��	
��������	��)�#	���	
�����	 ��
�)������	 �<�-"����	 6�������	 �������7	 �«®¬¤´®�¬Å°	 ©¦��¦¬). 
�
�����	 ������)��	 
����)	 #��	 ������	 ��	 ����	 #�	 �����#�	 #�
�#�"���	  �	 �����	
����
�	 �	 ����	 )�
�	 �������#� �������	 �������	  ���	 4���	 '�#��
��	 4���	
������
�	 <�	 4���	 �����,	 �
�����	 "���	 ��	 �	 �)�������	 �������
�	 �����	
��
�������	 R��������	 ����,	 /�	 ��	 �	 ����	 �	 �
�����	 "���	 ��	 ������	 ��	 ��#�	
�������#�	 �

������#�	 �#�	 
���������#��	 $�������	 ��	 ��	 
�#�#�#��	 ��	 ��#�	

�����#	 ����#��	���������#	 �#	 ���#���
�#���	 ��!������	 �)����#��	 ��#������	 – 
(��,	 ��������#�	 
�#���#�	 �

������"�	 �����������	 �����#���
�	 �	 ��������	
��*��	 �	�����	
�	6������	�������7	���"����	 ���<�	��)�
����	#����������#�	
etnico-�#�������	  ���	 �����#�	 #�����	 <�	 )�<��������#�	 +)����#��	 '�"antin 
�$!�5����	KLML�	��,	MT^-187).  
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6(�����	 �������7	 ��
#���	  �	 ���
���#	 /�#�����	 ��	<�	 &��������	 &�������	
$�������	 �
����	 ��	 D����	 �������	 ��)*����	 ����!#�
�	 4�#�����	 ����!#�
�	
Ce5�	 <�	 (#���
��,	 �����	 ��!#����"�	 
�	 ���
���#�	 
��
������
�	 �	 ��#���
��	
������	 �	 �
����	 �����	 ����	 ����#������	 ����	 ��	 �����	 <�	 3�)����	 <�	
�����!�#������	 ����	 ��	 (����#�	 �����	 �#�	 �)��
��,	 $��������	 �
�����	 6������	
�������7�	
��	���	�����
����	#��	�����	����	�	����
���	�����#���
�	��#��������	
�)�#�)������	 #�	 ����#�#	 �����)�#��	 �����������#	 ����	 ��*<���#	 /�)�#��	
��"!��	 4�����#�	 ����	 ����	 
���#�
��#�	 �����	 3�)����	 <�	 �����,	 4��	 )�#�	
��
*�	 ��*��	 �
���	 �����	 �����#���
	  )�����
�	 ��#�"���	 ��ei uniuni între 
+)����#	 $������	 <�	 �<�-"���	 $����	 
���������#��	 ��������
���	 ��	
�����#���
����	 
�	 �����	 ��!	 ���#�����	 3�)�����,	 ��	 ���)�����	 
��
���#	

�#���#	������	�#	�����#�	��#���	  �	6"���	�������7	���"����	��	�)����)���	
pentru integrarea lo	 ����#�	 ��*�	 
�	 $���#�	 
*�	 <�	 
�	 D����#,	 ��	 �
����	 ����	
��
���	 
�	 �����	 ��	 #�
5���"�	 6������	 �������7	 ����-�	 ������"��	 ����#�	 �	
������#�	�����#�	���	$����	�����#�	<�	��	$��,	����	�����	�����#���
�	��	�	
��!��	 ���!�#���	 ���	 ������	 �������#��	  �	 �
5�)!�	 �����	 ������"�	 
����	
)��	 )�#��	 ��������	 �#
������	 ���	 ������#�	 
��
���"���	 ����-o orientare 
�����#���
�	 �����)��	 
���	 
�	 �#���	 �!�#������	 #�	 ��	 �	 ��	 ������	 ��!	
����
��#������	
�#���#�	����
	<�	�
���)�
	 �	+)����#	$�������
	���	 �	$����	

���������#��	 ��#���	 ��!	 ���#�����	 3�)�����	 �¹·º¤¬�	 ��,	 NTY-N^L�	 Ê®¡¤¬�	
2011, pp. 225-235)1,	 &�*��	  �	 
��������	 
�������#	 �#�����	 �����)������	
���#�����#�	 
���#�
�	 <�	 ������������	 �����#���
����#	 ��	 
�������	 
�	
�)�����#�	�����	��	 ��#�	 ��!	 ���#�����	 3�)�����8	 /�#�����	 &��������	 &�������	
$�������	����!#�
�	��5��	(#���
���	�������	��)*����	(#�������	�������	'�����	
<�	 ����������	 <�	 �����	 �
�����	 
�	 )�9������	 ��
�-
���#�
��	 ����	
����)���	��	�������#��)	�
������	������
,	��#�#�lte teritorii ale Ucrainei ar 
��!��	 ��������	  �	 R�������	 ����,	 �#��	 �����	 �#�	 $�����	 ��	 ���-est, unde 
)�9�������	 ����#�����	 �������	 
�#��#��	 
�<���	 �������	 ��
�)	 (�!���	
4�
�������	��)*����	'�#�����	����!#�
�	4�#�����	3�
���	��
�)	<�	�#!����	
ma9����	)���#)����	�	��!���	���	���
��#	���	��	������	��
#���	 �	"���	��	
���#�����	 ����	 
��	 ��	  ������	 �*��	 #�	 4���	 +���
�	 �¹·º¤¬�	 ��,	 KM�-KKY	 <�	
224-KKT�	�¦¡�·¬¦¡�	2011, pp. 4-MY�	$!�5����	��,	KKY-232). 

����"���	 �
������	 �<�	 
�)	 ����	 �������	 �� ������	 ����	 ��*��	

��#���	
�	�
�����#	�����#���
	)��	���-)��������,	���	���
��#	���	��	������	
���������	 �
�����	 ����	 �����#�
�!�#�	  �	 ����	 �����#���
�	 ��	 �����	 ��	 ����	
����)�����	��	��)�#�	�����#���	������)	�����	������	�������	��	��������	

1 �����	 ���I���	 
�	 '�#���	 ���I���	 �
�����	 6���I��	 �������7	 ���	 
��"�	 )������I��	 
���#�
�	 
�	
���������	������!�#�	+)����#��	$��������
, 
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zo��	 ��)���	  ���	$��	<�	D���,	��	���)�����	�����	��!#����"�	 �����#	
�	��
��	

���#�"����	 ���
�	 ��	 �-�	 ��)��	 ��	 �������#	 �
�����,	 /������	 #��	 ������	
������	<�	����#�	����	�����	
�#�	)��	)��	�#����	��	��	�������#	�
������	��	
����
������	 
�	 ���
�����	 ��-�	 #����#	 ��)��#��	 ����!�#�����#�	 ����������	 �#�	
�����#��	 �
������,	 3����#���
����#	 �������	 
�	 ��	 �������	 ����	 �#	 �����#��	
�
������	 ����	 #�
���	 ��	 �������	 6�����7_6��
������7	 �Ë´¬¦«), cu scopuri 
�����#���
�	�������,	&�
������	����
�	��	������ 4��	<�	������	4�
�	��	
���#�"����	
��)�#���	 
�	 ���
���	 
�)����	 ��������	 
���	 ������#	 ������_�����#�	  �	 ��)�	

�	6�����7-��#�	�������	��"����	 �	�������#	�
�����	)��������	�	��������	��	
�������	<�	�������	
�	"���	
�#���#�	����-��������	�¹·º¤¬�	��,	N^T-377; 
¹·º¤¬�	KLMM�	��,	Y-KX�	�®º�®«®� ¬�	KLMK�	��,	MNY-143). De aceea Ucraina de 
����"�	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ����#	 ��
�	  �	 !#�
�#	 $�������	 ��
�	  �	 $����	
�����#��	 ��#���	 ��!	 ���#�����	 3�)�����,	 ���-��	 ���)����	 ���9�)���	
geopolitic, Ucraina – �	����<�	 �	)*���#�	��#���
����#�	�)��
���	– poate exista 
���	 
�	 �	 ����	 �	 6�������	 �������7�	 �����	 ����	 �����!�#�"��#�	 ��#���
�	 ���	
$����	��	$��	<�	��
��	�)�����	�����	��	��������#	
���#�
�	�)��	 �	������,	
Acestea sunt motivele pentru car�	 �	 �
����	 ��������	 �<�	 
�)	 ����	 ����"��	
���"����	�	�)�������	#�	�����	�������#�	<�	��
�������	R��������	�����	��	

��	�����	�	��������
�	
�	�����	������)�	
�	�	����"��	�	�������#��	R��������	
����	 �¹·º¤¬�	 ��,	 NS^-349; 378-N^��,	 ��	 �
����	 
�	 <� în cazul altor state 
������*��	 6"����	 �������7�	 ����	 ��
����	  )������	 �
�����	  �	 ����	
teritorii omogene din punct de vedere al contextului geopolitic în care sunt 
plasate, cum ar fi: 

� �
����	 ��	 $���	 �������	 ��#���	 ��	 )�#�#	 ����	 �#	 �������	 ��	 #�	
�5���5��	 #�	 4���	 �"���	 
��	 ��	 ��
�#�	 �	 ����	 ��������	 ��	 �����	 
 �	 ����	 ��#���
�	 �#�����	 <�	 ����
,	 �����	 ��	 ��
#���	 ����!�#������	
�
�����	 ����	 ������)��	 �������	 �
�����	 �������	 ��	 ��	 ���
���
�	
#�)���#�	�
������,	+�	������	�������	������	�������	�	��!��	�������	
R��������	����, 

� /������#�	��)����	
��	�	��!��	�#�����	��!	
����#�#	�������
	�#	
������,	��*��	  �	�����	
��
���#	����
	
�)�#��	�#	�
�����	����	�	
�
������	 �	 ��!��	 ��	 �	 ��	 �
���	 ������)���	 #�*��	  �	 
��������	
interesele tuturor 6�����7-��#�	���������	<�	���)�	#�
������	������	
4���	������	4�
�	<�	������	���	��)�ea. 

� �
����	 �����#��	 
��	 ��	  ������	 ��	 #�	 �5���5��	 #�	 %�����	
���
#�"*��	 J���-�#��	 ��������	 ��	 �
����	 ��	 $��	 ���	 ���)�	

�������#��	 
�#���#	 
�)���	 ����	 
�	 9������
�	 �#�����	 �
������	 ��!	
���#�����	��������, 
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� �
����	 ��	 D����	 ��
#�"*��	 D�#51����	 3�#�
���	 ����
�����
�	 <�	
�����	 ��	 ���	 �	 '����!���,	 �
�����	 ����	 �	 �
�����	 ��	 
�#	 )��	
��)����
����	 �)��
�	�����	��#���
��	�����#��	 �����	���
��#	��	���9��	
pentru ����#�	����-���	<�	��-�

������#�,	��	�
����	�
���#	������	
 �	 
���	 
�	 ����<��	 �
���	 �������	 ��	 �	 ��!��	 ��	 ���	 ��������	 
�	
�!������	 
����#�#��	 ��)�����	 �����	 �������	 ���	 ���!�#���	
unei „R�������	 �	 �
�����	 ��	 D���7�	 �	 
���	 ����������	 �	 �utea fi 
��#�)������	  �	 ���
���	 ��	 �����,	 3�����	 �������
�	 �	 R��������	
����	 �	 ��!��	 ��	 )�����	 
*�	 )��	 ���	 ����	 � �	 �����	 ����
�	 �	
$�����	 �����#��,	 /�	 ��	 �#��	 �����	 ������	 
�#���#-�#��������	 �	
��!��	 #�
�#�"���	  ���	 �
����	 �����#�	 <�	 �
���a de Vest.  
%	���)����	��#����	�	��!��	 �)�#�)������	�����	�	����9�	�����	
�������	  )������	 ���#������	 
���#�
��)�#��	 <�	 !����
�#�	 �����	 <�	
unificatoare (Biseri
�	 ����������,	 �¹·º¤¬�	 ��,	 N^T-383; 
£¦¡®¥�¬©¦�	 KLML�	 ��,	 MX-KK�	 £¦�¬�¡�	 ��,	 KX-NK�	 Ê®¡¤¬� 2011, 
pp. 51-64). 

/����	 �	 �#�)���	 ����!�#������	 ���#�"���	 �
�����	 
�	 �����)���	 �#	
��#���
��	 �)��
���	  �	 $����	 �����#-$���
�	 ����	 ��
����	 ��
�)������	
��#���
�,	%	��#�"��	��	��

��	�	�
�����	��
��	 �	�������	
�	�)��"�	���*��	
 �	�����	
�	�
��� 
��
���	����	 �	
����	��!#�
���	 �	���#	M��^�	�	��!��	��	
���	���
���#�#	�)������	�#	��#���
��	������	���	 �	�
�����	������,	R�������	
����	 ��	 �����	 ������	 ��	 �)����	 �������
�	 ��#���
	 <�	 ��)�����
	 ���	
��������	�
�����	<�	�	'�#������	�¹·º¤¬, pp. 382-383). 

6����#����	����
�#��7	�	����	���
���#�#	)����	�����	���
�#�"���	#��	
�����	<�	 �	 ������#�	 ���	  �	 �������	 �
�����,	 ����#����	 	 �	 ����	 ��
�����	
�	 �	

�����	�����
��#��	���9�����	��	(����#�	�����	
�	��	�����	�
��	– crearea unui 
guver�	 #�	 J���	 
��	 ��	 ���	 ��
�	 #������	 
�	 �����,	 ��	 �
���	 ��

���#	
���#�����	 ����
�#��	 �	 ����	 ������	 ���	 )�����	 ���������	 
�	 �	 �)�������	 #�	
�����	 �)����#��	 �������	 �®©«¤½¦¡�	 KLML�	 ��,	 M�-23; 27-43; 86-104; 
Ì���½¬ÅÆ	 <�	 Â¦«©®¬ ¬�	 KLMN�	 ��,	 TL-�S�	 Ê´®�¤©¦¡�	 KLMN�	 ��,	 YY-�S�,	 $���	
��
���	��	)�������)	
�	���	�����	
����
����#�	�
�����	�����)���	�	����	��	
���	 ���!�#���	 ����	 
��
���	 ��	 �������	 �	 �
�����	  �	 ������	 
�	 <�	 �	 ���	
)�����	 ��	 �������	 �	 �!��
����#��,	 ��	 ���)�#��	 �	 ����	 �����#���	 ����
���	
unor revolte sociale în anumite regiuni ale Ucrainei, care în contextul actual 

�����	�	�)�������	������,	/�	KT	���#��	KLLT�	#�	�������	$�5�!�����	������	
localizat în partea de nord-est a zonei administrative a Moscovei, a avut loc 
cea de-a doua conven���	�	$������	V���5	�����,	%����"����	�	����	 ���������	
��	 
���	 �����	 <�	 ����	 �
����	 ��*�	 ��	 �������#	 �������	 
*�	 <�	 ��	 �������#�	
�����#�	���
����	
�	��)��������	(����#�	+�����������,	/�	�����	
����������	
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s-�	5���*�	
�	�����	<�	�
����	������	����	������	�����#���
	�����),	�	 ����	
��!#������	 ��
��������	 )��������	 �#����#�	 �����	 �����	 <�	 �
����	 �����	 �	
������	�������#	��	+)����	$������	�#	R��������	�����	 �	�!�����	�
������	
�����	��������	��	�#�	����	������
,	/�	��	�#��	�����	�
����	����	�����������	
)�����#�"���	 �
���)�
�	 <�	 ��#���
��	  �	 ��������	 �����	 #������#�	 
�	 �����,	
Guvernul pro-�

������#	��	#�	J����	���!�#��	
�	�)��	�	6���#�����	����
�#��7�	
�	����	�
����
��	
�	�����	��	���)	
�	�
���	�������#	�
�����,	&�����	(��in – 
)�������#	 ��
������	 �
�������	  �	 
���#	 
���������	 <�	 D�#�1	 J�����	 – 
#����#	�����"�����	#�	)�)����#	����
����	�)!��	��"����	#�	�	����	
��������	
�	 �����)����#���	 ��	 �����#��	 ���!�#���	 4�<
���	 $�������
�	 <�	 �	 �)����	
����#�������	 $�������
�	  �	 �
����,	 '�"�	 �����	 �
����	 ����������	 �	 ����	
$������	 V���5	 ������	 
��	 �
�����"�	  �	 )�#��	 ��<�	 �
�������	 <�	 ���
���	
������#�	 �#�	 /�����#��	 '�#<���
	 �������#	 �Í®Á¤¦¬®¥-¿¦¥Ä¸�¡¤«´«©® 	
¯®�´¤ �	 ��¶�,	 /��
���#�#	 �!��
���	 �#	 �)����	 �)������	 �	 �i  coordonarea 
����	 �"!��	 ��	 ����##�	 <�	 �#�)�����	 ���������#�	 ���	 �������#�	 �
�����	
�¶·¿¥¤¨¬® 	 ¤¬´��¬�´-¿¤¿¥¤¦´�©®	 Â¥®�¤½¤�®	 ¶�¤¿Å¥¦¡«©¦º¦�	 �Î�³�	
$�4	¦¿Î ¡¤¥	¯¦¡«´®¬¨�«©·§	¡¦°¬·	Ï©�®¤¬�	Ð��#���Ñ�, 

��	����	
��	��	�)���	�#�@����	�����	<�-a promovat ��"������	���*��	
Ucraina ca un stat deteriorat, suspendat într-��	���	�����#���
	 ���	$��	<�	D���,	
$#	�	�����#���	��	���)�����	 �	)�#���#�	�
�"���	�����	��	����"��	�	�
������	�<�	
cum apare în cartea sa Bazele geopoliticii �������	MN	������	KLLY�	$!�5ardt, 
p. 236; Dugin, The fate of Ukraine is settled. An interview given to the Russian 
state television in 2009; Darczewska, 2014, pp. 20-22). Interpretarea 
�����)����#�	
�	��	����	#�
	 �	$��)�����	�	
�����	#�	�
�����	#��	�����	
la argumente de ordin ge���#���
	<�	��
���#���
�-��#�����
�,	���	���
��#	���	��	
vedere, de secole, lumea a fost martora unei lupte planetare între 
6����
���#�"����#�	)���7	� ���
5�����	��	(���	������#	�����	�����#��	<�	�#�����	
#��	<�	6����
���#�"����#�	
���������#�7	������� $����	
���������#��	��
#�"*��	
������#	 �����	 �����#�	 ��!��	 �����#�	 ���	 ����	 �����#��	 �5����	 +�����	 Ò�������,	
�����	 ���
��"�	 6����
���#�"����#�	 )���7	 
�	 ���������#��)�#�	 
����)��)�#�	
)�����#��)�#�	 )������)�#	 <�	 
�����#���	 ��	 
*��	 6����
���#�"����#e 

���������#�7	����	���
����	
�	��������	���5���	������#��)�#	<�	
�#�
�����)�#,	
���	���
�	��	�����	)���#���
�	��)!�#�"��"�	#����	&��������#���	���	���)�#�	
(���	 
�	 '�5�)��5�	 ���	 ���)�#�	 
���#�"����	 ��������	 �¹·º¤¬�	 KLMK� 
pp. 15-KK�	¹·º¤¬�	��,	MS-19, 466-S^M�,	��	��"���	�
�����	
��������	��	#�
	
��*�	#�	����#	����#���
	<�	����)������#�	
*�	<�	#�	����#	�
���)�
�	)�#���	<i politic 
�¹·º¤¬�	KLLX�	��,	SYT-S�N�	3�ÓÔ!�@�	KLMS�	��,	�X-100).  

��	�#�	���
�	�#	���#������	�����#���
��	  �	����	��	��������ria, Caucaz, 
�!5�"��	 <�	 %�����	 ��	 (��	 <�	 3������	 ���� Ucraina. Conform lui Dugin, 
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���
���#�#	�!��
���	�#	(��	����	������	 �	��
��
�	�	���������	��"��#����	��	
�!�����0	 '"�"���@��	 
��	 ��������	 �������	 �
�����	 ��	 
���#�"����	
���������	 
��
�)�����	 
�	 ��)������	 �������#��	 ������	 #�	 �#�#	 ��	
���������	 ������#�,	 ���	 �����
����	 ���	 ��)�#	 ���	  �	 �)�#�)������	
acestei strategii l-�	 
���������	 ��������	 ���������#�	 #���#�	 ��	 #�	 J���	 
�	
�9����#	�������#�<��#�	�
��������	���9�����	��	(��	<�	���taurarea unui guvern 
anti-���	
��	�	 �
����	����)�����	�<�#�	���	�
����,	�������	/������#��	
��)���	 ����	 )���#������	 ���	 
��	 �����	 �	 �����	 ��	 6������	 ��)���
7	
6����
���7	 #������	 ��	 ��#����
	  �	 J����	 ���9�����	 ��	 ����
��	 �<�	 <�	 �)���	
Feder�����	 ����,	 4��	 )�#�	 ��
*�	 ��*��	 
�"�	 �
��������	 
�	 �"�#���	 �#	
�����)����#�	���	$��)������	�	����	��
�����	��	�����	
�	��	)����	�����	
����#����	 �����������	 �
�������,	 �)����#	 ���	 �����	 6����9���	
������#�	 ���7	 �	 �������	 ��#�
���	 �
�����#��	 ��)���	  �	 ����#�	 ����
�	 �#�	
Ucrainei (Brzezinski, 1997, pp. 30-48; 87-MMY�,	 $���	 ��
���	 ��	 )��������	
�����#	
�	�#�@����	������	�����	
��	��������	���	�
����	����	<�	�	��!#�)�	
������#�	�)�)�	��	�����	�������	���	�
������	�-a implicat activ în conflict 
(http:__���"��,��_���
#�_KST��,	��#�#	���	 �	
���#�
��#	���-ucrainian pare a 
��	 )�#�	 )��	 ������	 ��
*�	 ��)�#�	 
�������	 �	 ����)����#��	 ���9���#��	
�����
��	<�	#������
	������	�������<��#�	��	
���	�����"����#�	��#�,	 

Aleksandr Dugin s�	 ��������	 �	 ��	 ���#	 �����	 ������	 ��#�����	 ����#�	
������	 ��!#�)��	 �
�������	 <�	
�����#	)���#�#��	 �����#���
	  �	 !�"�	 
����	 
s-�	 �
�������	 <�	  �	 �)�	 
����	 �-��	 ���!�#��	 ������)�	 �����#�	 ��-ruse pe 
�������#	 �
�����,	 /����	 �
�����	 ���)����	 ������	 ����"�,	 ��	 ��)��#	
conflictului ruso-georgian, el se afla în Osetia de Sud, oferind consiliere pentru 
�!������	 
����#�#��	 �����	 �!�#���	 <�	 ��������	 ��<������#��	 4�5��#	
(��@��5��#�,	�)����#	���	�	����	��#����	/������#��	��)����	
���	�<�	
�) 
�������	������	���"����	oricum o parte din Rusia �ÍÄ§½®¬�	Ð��#���Ñ�. ���-un 
��������	 �	 ��)��	 
�	 #�����	 ����!#�
��	 /���#��	 ������@	 <�	 &�5���@	 ����	
��������	 ���	 ���������	 
��	  �	 ����	 ’90 au participat la cursurile sale de 
�����#���
�,	 �	 ��!#�����	 �����#	 
�	 �
�<���	 ��	 �	 �������	 ��#���	 <�	 
�	 ������	 
�	
����	 �����	 ���-�����������,	 ��	 ���)�����	 �	 
����)��	 �����#	 
�	 �	 )�������	
#������#�	
�	#�����	)��	���-)���������,	4��	)�#��	�����	�	���)��	
�	����!#�
�	
/���#��	 ������@	 ���"����	 �����	 ����#�	 �	 �nui proiect politic, care a fost 

��
����	
�	������	#�	6���#����	����
�#��7	 �	��)��#	����	�������	��	�������	
�����"���	 ��	 
���	 +����������#	 $������	 4���)���	 #*���	 D�#��1)1� 
 �	 KLLT	 �¹·º¤¬�	 YZ[\]^_	 Z[`{|}	 Z	 ~[Z[�[{{]� Ð��#���Ñ�,	 ��	 
�������#	
afirm����##�	#��	������	����	����!�#	�����#	
�	 �	KLLT	�	�����	�����	����	<
�#�	
��	 �*����	 �����#���
�	 ���-�����������	 <�	 �����	 ��	 
����	 �	 ����	 �)���	
����#�������	 $����������	  �	 �
����,	 4��	 )�#��	 �����	 �	 ���)��	 
�	 ���#	 ����	
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Artur, un activist marcant �#	$������	V���5	������	�	#���	����	#�	���������#�	
���	 ��)����	 ���)����	 )�#��	 �
����<��	 ���-eurasieni, ce s-��	 �#�����	
�����������	 6��)���	 (�#�-�����
�7	 �����-������	 ��)����,	 ��	 ��)��#	
���������#��	 �
����	 �	 ���
����	 ��
���	 
�	 ��	 �������	 !#�
���	 
#����#�	
������)����#�	 �
�������	 �����	 �	 �����	 �
�����	 ��	 ����)����	 �����!�#�	
���	�����	��	���)����	
�	�	����
����	#�	�
������	��	 )�����
��	�	������#��	
�
������	 �	 �
�
���	��	��	�	����#��	����)����	 �	������	���	��	�	)�����#�	
informa���#�	 
�	 �)��	 �	 ��	 ����)���	 �����#	  �
*�	 ��	 ���	 �����!�#�	 ������#��	
rus). Ulterior, acesta s-�	 5���*�	 ��	 ������	 9���#���	 �����	 ������	 ����1�	
�����	�	#��	����	#�	�"!���#	����)������#	�¹·º¤¬�	�^[	�[�	Z[`�}� Ð��#���Ñ�,	 
���#	 �����	 �
����<���	 6�������7	 ��	 $������	 V���5	 �����	 �	 ����	 �#�@����	
/����#@���	
��	�*��	#�	)�����	��	���	����	��	NM	��#��	KLMS�	�	����	��9��
�	�#	
4������#��	 ���
��#�	 $�����	  �	 
���#	 ����!#�
��	 /���#��	 ������@,	 $���	
��
���	 ��	 )�������)	 
�	 ���
���#��	 #����	 ��	 ��)����������	 ��	 ����	  �	
���!#�
�#�	 ����-����)����	 <�	 ����#�	 �)���	 �������	 – �����	 /��"1#���	 +��	
(���#@���	�#�@����	'����9�	/�0�#	3�!����	<�	D�#�1	'�#����	– au luat parte 
#�	�	������	���
��#�	�	6�#�!�#��	+"!��@�7	#�	������@,	��	�����	����	�����#	
�	
o����"����	 �	����	����<��	
�#�	)��	���#�����	������#�����	���	)����#	��#���
	
����
	<�	��	
���������	 ��-�	��������	����#�
���#�	�����	J�)#��,	�#�@����	
/�
5����	– �
�����	��#���
���	<�	���
��	�#	6�#�!�#��	+"!��@�7�	 )�����	
�	
Aleksandr Dugin�	D�#�1	J�����	<�	�#��	������	��	�������	����
��#	����	���	
stat, localizat în partea de sud-���	�	6������	�
����7,	���#	����)��	�����#���
�	
��
#�"*��	 ����!#�
�	 /���#��	 ������@	 �5���8__�����N,�_����#@��NML^�	 <�	
����!#�
�	 /���#��	 &�5����	 �	 ����	 �oclamat la 12 mai 2014. Aceasta este 
modalitatea în care un nou stat, Statul Federal al Novorossyia (È����®´¤¡¬¦�	
º¦«·�®�«´¡¦	 Í¦¡¦�¦««¤ �	 �@������8	 È����®´¤¡¬®	 ���»®¡®	 Í¦¡¦�¦«Ö ) a 
����	 
���	 �5���8__���������,��_�_����_KNYT	 <�	 5���8__���������,��_ 
�_����_K^YN�,	��)�#�	�����#��	��	����	 ��*)�#���	– ����	�#��	�����#	 �
*�	��	
����
�	 
�	 �������#	 �
���#	 �	 ��������	  �	 ��
��	 +)����#��	 ���	 <�	 R�������	
�����	
�	��

���	#�����)	�#	�
�������	��	�����#	��	�-#	�����	�£�®«¬¦¡�	MYTN�,	
�����	��!#����"�	�����#	
�	�����
��#�	������@	<�	&�5���@	��	����	)���	����	
���������	 �#�	 ������	 <�	 #�
������	 �������#��	 
��	 ��	 ����	  �	 ��)������	

���
����	#�	'����
�	����#�
�	%�������	�	��!��	������	
�	�����	���-�����
�	�	

���#�"�����	 ��������,	 �
�<��	 ��)���	 �u recunoscut întotdeauna conexiunea 
������
�	
�	�����,	/�)*����#�	��������	��	�������	�	����	�	�
�����	���	
 ��*)�#��	–  �	M��M�	����	
�#����#	�������	(������
�,	�
����	�������	���	��	�	
����	 �	 �
������	 ���	  �	 ��������	  �	 
��	 �
����	 ����	 ��������	  �	 R�������	
����,	 ���	 �����
����	 #��	 ������	 �����������	 �����
�	 �	 6�����7-urilor din 
��������	�����	���	��
���#	���-�������	���#������	��	+)����#	����	'����
�	
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����#�
�	 %������	 <�	 4��#�	 ��"!��	 /������
,	 �����)	 �����#�	 ���������	
acest teri����	 ��!���	 ��	 ��	 ��!�����"�	 6���������#�	 �������7	 <�	 ��	 ��	
�#�!��"�	 ��	 ���#�����#�	 �#���5�#��	 �	 
��	 !������	 �	 ��!��	 �������#�"���	
�¹·º¤¬�	 Y����	 ~[Z[�[{]]�	 ¹·º¤¬�	 ����	 Z	 �[{{]]#	 �^[	 \}�_��� <�	 ¹·º¤¬�	
~[Z[�[{{]�	 �}{^_	 ��{{|[�[	 �]�}). Aceste idei s-au reflectat de asemenea 
 �	 ����)�#	 ��#���
	 �#	 4�<
���	 (�
��#-/�#���
�	 /�����#	 ��������	
(×¿Ø�«´¡�¬¬¦-¯¦¥¤´¤¨�«©¦�	�¡¤»�¬¤�	Ù¶®�´¤ 	Í¦¡¦�¦««¤¤µ�	 ��������	��	
MN	)��	KLMS	��	/�0�#	3�!����	�5���8__���������,��_�_����_M^XN�. 

��!���	 )��������	 
�	 ��umite concepte geopolitice proclamate de 
�����	 <�	 
���
����	 
�	 )�<
���	 ���-�����������	 ����	 ������
	 ��"�!�#�	  �	
�
���������	J�)#���#��	 <�	 ��
#�����#�	 ��<������#��	 D#���)�	 /����,	 ��	 ��)�#	
*���	�#�)����#	
5���	  �	��#���
�	���	  �	����	
�	���#�	���������	�
�������	
����	��#�
�����	���)��	
������������#��	
��	�	)�����
�	�������#	����	���	����	
���
	  �	 ���������	 ����#������	��)����
����	 ������#�	 ���	 ���	<�	 ���,	 �
���	 ����	
�����	 ��	 
����)��	 ��	 ��
#�����	 )������#��	 ��	 ������	 ��	 ���	 ����	 ��  
M^	)����	KLMS�	���	
��	4��
���	��#�
���	
�	D�@5����	����	���	�
����	��	
���!�#���
�	 �	 ������	 
������������#�	 
�	 �	 ���"�����	 �
5���!�#�	 �	 �����	
������#�	���	�
����,	�
���	����	�	�)�	��	��������
�	<�	���!�	����
��#	

������������#,	 �����m conceptului rus, Ucraina va fi „un stat democratic 
�����#7�	�#�	
���	������	�������	��	����	�����#	��	�-<�	�#���	�����������	
���������#�	 #����#�����	 <�	 ���
������	 
��	 ��	 ����	 �����	 �������	 
��	 ��	 #�	
��#�
��	
��
������
�#�	�����
�	<�	
�#���#�	���
���
�,	��
�����	#�	���)����	
��#����	�	������	������	
����#�#	�����	��#���
�#�	J����#��	���	
����#���	
politicilor regiunilor din estul Ucrainei. Asta ar presupune transformarea 
Ucrainei într-�	��)�	���������	��#�����	���	�)���������	#�	nivelul politicilor 
�
���)�
��	
�#���#�	<�	��
��#��	 ��	������#�	
�	�����#�	���������	 #����#�����	
��	�	��	�!#�����	��	�)�"�	���
���#�	������	����	��	���������#�	
����#��	����	

�	���
���	 �	���
��#	������#�	����
�	�%#�"�Ú�@��	KLMS� pp. 1-2; Moshes, 2014, 
pp. 2-3). 4��	 )�#��	 ��
#�����#�	 ��<������#��	 ��������	 #�	 ����
��#�	
�����#���
�	 ��	 ��)��	 #���	 ��#�
��	 
��
����#	 ��	 ���-���������),	 ���-una 
�����	 ��
#�����#�	 ��#��	 D#���)�	 /����	 �	 ��!#�����	 �����#	 
�	 �����	 ������	
centrullumii ruse, al
������	 ����-un nucleu ruso-ucraineano-!�#���,	
/��
���#�#	������	�#	�
�����	#�)�	��	
�����	 �	�������#�	����-sovietice locuite 
de rusofoni (Menkiszak, 2014, pp. 1-^�	/�����	KLML�	��,	YX-�S�,	����������	#�	
#�)��	 ���	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ����
��	 
�#���#�	 ��
�)	 #�)!��	 '����
�	
%������	<�	��#��	
�)����	���������	��	�������#�����	<�	������	����
�,	�<����	
��"����#�	��<������#��	/����	����	�
5���#����	����������	����	��	D�#�1	J�����	
�����	��#�#��	�����#���
	�������	
�	�����	����	��������	�	#�)�� multipolare 
�'��#�Ú�	KLMN�	�,	MML�	¹·º¤¬�	KLL��	��,	MT-17. Sykulski, 2013, pp. 349-365). 
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�<����	�������	��)���	#�	�����	<�	�
��������#�	�������<��#�	 �	�����	��	
sud-���	�	�
�����	��	�	��!��	��	���	������	
�	�	��������	#�	#�!�����	�������
�	�	
l�
�����#�	����	�<�	
�)	����	���
���	��	���������	��	#�	J�)#��	– 6/�)����	
���7,	 (�	 ���	 
�	 ����	 )��	 ����!�	 ��	 ����
�	 �����#���
	 
���	 �����
��#	 <�	
�)�#�)�����	 ���	 ����)����#	 
����#�#��	 ��
��#	 ��5��#���
	 <�	 �#	 ��������#�	
����)������#�	<�	)�#����,	/���
��#	�	����	
���	��	�����#���
����	�<�	���9�����	��	
J�)#��	<�	
�������	)����#��	��������	�<�	
�)	����	�
����	���
��	��	�#�@����	
Dugin. ��������#	�!��
����	
�	���9���	��#�"���	��
�����	�����#���
�	�	#��	������	
����	  �	 ��)�#	 *��	 �	 #eg����	 �������	 �

�������	 �	 ������#�	 �
�������	 
sud-����
�	 ��	 ������	 
��	  �	 �����
����	 ��	 ��������#�#	 ��	 �	 ����	 �
����	 ��	
�����������,	 /���!�#������	 ��#�	 ��	 
��
���"��	 �	 ����	 �����#	 ��	 �
�����	 ����	
�#�����	��	���#�"�#�	��#�"���	��	���
���#��	�����#���
����	�<��	
��	��	����
���	�	
��"����	��	 ��"��#���	 �������	�	�
�����	��������,	 ��	�
���	
�������	����	 ��	 ������	
�����"�	 ��#�"���	 ��	 
���	 ���,
�#,	 &�����	 +0��"��,	 ��	 ������	 ���	 �����)����#�	
���	$��)�����	��	�������	��
���#	��	��!�<��	�#	�
�����,	��	�)����#	��	���	
doi, noi referendum-uri – similare celui care a avut loc în Crimeea pe data de 
16 martie 2014 – ����	�����	��!�!�#�,	�����	�	��!��	��	���9���	 ��-�	)�����	
�
����	 �
��������#�	 
�	 ��	 
�	 �
��	 ����	 �������	 ������#�r sud-����
�	 #�	 ���	
6)�)�7,	����	6���!�#�"���7	���������	��
��-��#���
�	 �	�
����	�������	)��	��!���	
��������	 �	 )�����	 ��!	 ��)�	 ����	 6�"!��	 �!�#7	 �������)�	  �	 ����,	 �	 ���
��	
������#�	�����
�	�#�	�
������	 �	���
��#	 �	"���	��	������	�#�����-cu#���#��	
���	

�	 ����)��	#�)���	��	��)�
����	 ���	�
����	�����#�	<�	��	D���,	�<����	����	
��
����	 ����
���	 ��	 �������	 ������
�,	 �
���	 �!��
���	 �����	 ��	 �����	 ���	
���#�"����	 ����	 �#���	 ��	 �������	 
�	 �����)���	 �#������	 �
��������	 �������	 �#�	
���#�	���������	<�	�
�����	��������#�	��	���	�#�	#�
�����#�  �	
�)������	
�	
#�
������	���	�������1���	�������	������	R��������	����, 

�������	 ���	 ���)����	 ����������	 ���	 ��
���#	 ��	 �����#�"��	 �#	
�
������	 ��	 ��	 ����!�#�	 ���!�#�"���	 ���������,	 /���	 ���!#�
�	 �����#�	 ��	 ��	
�����#	  ���������8	 �	 ���!#�
�	 �

������#�	 
�	 
�����#�	 #�	 &����	 ���	 
����#�	 
�	

�����#�	 #�	 J����	 ���	 ����
�
�	 
�����#�	 #�	 J5�@��	 <�	 ���	 ����
�	 
�	 
�����#�	 #�	
Dnipropetrovsk. Conform generalului, un alt scenariu este de asemenea 
����!�#8	 �����#�	 �����#�	 )���������	 ��	 ���	 �������������	 ����<�	 
�"�	
�
���)�
�	 <�	 �������#�	 �����	 �����#�	 ��������	 <�	 �#���5��	 ���#�����	 ��	
�����	 �	 ��������	 ��	 
�"�,	 ��	 ���)����	 
�
�)�������	 ���)���	 �����	
6������������7	���	�����	#�	��	��
��	�������������	)��	������	 �	����	
�	
�����,	�
����	��	D���	�&����	�	��	������	��	�	���)����	����!�#�����,	�����)	
���)����#�	 #��	 +0��"���	 �����	 
�	 �
�����	 ����	 ��	 ���	 �)�#�)������	 ����	
��
����	 �	 �
��������	 �������	 �	 ����������#�	 <�	 �����"����#�	 ��
��#�	 ���,	
�
�����	��
#�����	����)���
�	�	��!��	�����	 ���#����	
�	�����	�
5���#����	
�	
6�"!���#	����)������#7	�²¡®¸¦¡�	KLMS�	�,	MM�, 
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Aleksandr Dugin ia în calcul un scenariu similar pentru Ucraina. Din 
���
��#	 ���	 ��	 ������	 �����	 �����
�	 �	 �
�����	 <�	 ������#�	 ��
���	 4���	
����	�	��!��	��	�)*��	��!	
����#	����
,	3����	�
�����	
��������	��	��	
����!�#�	 �
�����	 ��	 ���9��	  )������	 )�<
��#�	 
����#�	 ��	 ���	 69����7�	  �	
�����	������#	��	#�	J����	����*��	�	����������	)�#����	���
��	�¹·º¤¬�	����	
Z	�[{{]]#	�^[	\}�_��� Ð��#���Ñ�,	��	D�#�1	J�����	��	��	 �	
�#
�#	�	���������	
�������	 �	 �
������	 ��"�
*��	 �
������	 �
������	  ���	 
�#�	 ����	 !#��
��	 – 
��#����
	<�	$�������
	�£¦�¦¡¤¬�	KLMS�	��,	M�-21). 

/#���#	 �����#���
	 �#	 ������	 ����	 ��	 �
����	 ���	 �	 ��	 �������	 – 
��!������	��)������	�	�
�����	���	�!������	
����#�#��	����
	�����	
��#���
��	��#�	�������	��#���
��	������	<�	�����	��
���#�	���	"���	��
�������	
<�	�
���)���,	�����#�	)��������	����	��������	�����!�#�  �	���!��	����	���	��	
�����)���	)����	��	)������	
����#�#	�����	 ������	�
����,	 
 

„�PY;��	����;��” ��� �	���-���\���������
��	�����B��������PY;��	�	��
��]��B�/ional rus reliefat î���^�B"�	��
��]��
�	�	���	��-ucrainean 

/������	 �����#�#��	 &�����	 +0��"ov�	 ���
���#�	 )�����	 ��	 ������� 
�	 �
����#�	 �����#���
�	 �#�	 R��������	 �use pe teritoriul Ucrainei este 
�<�-numitul „r�"!��	�!�#7,	$#�)����#�	������
�	��	!�"� ale acestui fenomen au 
fost decrise de c���	$����1	4�����	�MY�M-1947)2, colonel în cadrul Cartierului 
3����#	�#	�)����	Û�����	<�	������	�#	�)!�#�	
���#������	)�����#��	
��	<�-a 
����
��	�#��)��	���	���	�����	
�	�)	��	<������	  �	
���#	�
���)��#�	)�#����	���	
Argentina. A
����	�	�����"��	#�)��	
�	�����	#�	��	�"!����#�	��
����������le, 
����)���	����"�	
���#�
��	���)���
�	���	�����#���3,	 +������#�	<��������
�	�#�	 #��	
4�����	��"��	����
��#�	���5�#���
�	�#�	����	 �"!���#���	)��#�#	��#����#�	<�	�#	
������#�	<�	�������#�	��)�	��	
���#�
�	��««¬���	M����	��,	NTN-404�,	'�"*���-se 
��	���������	��	������#�	<�	��	
���<�����#�	�������	
�)�#�����	��	
����<����	

*����	#�)!�	�������	4�����	�	��!#�
��	��)�����	)���������	���
�#�	<�	�������	
�����	 
��	 �	 �������	 �����!���	 ��!���	 ��	 ���	 �
�����	 #�
���	 ������#���	 World 
Rebel War � �	 ���8	 Y{��]��}�	 ��^���Z[`�}��	 ��!#�
���	 #�	 '�����	 ����	  �	
1971. %	 ����	 
�)�������	 �	 �
�����	 #�
��	 ����	 ���"������	 ��	 ��	 ������	
intitulat „����#���	 ���	 ��)�#�	 
�#��	 ��-�#	 ���#��	 ��"!��	 4�����#7 � �	 ���8	

2 '�!#�������	 ����#����	 �	 #��	 $����1	 4�����	 �����	 ��	 ������	  �8	 ²,Â,	 ¹¦½¬¤¬�	 �^	 ���Z[`	
�]�[Z[`	 \[	 ����^_�`	 Y{��]��[`�#	 �]������`	 ��^_	  ����}�_�[�[	 �^}¡}	 �[�|[Z�]|}	 ¢#�#	
��{{���}, w: £[���_	 �]�}�	 �[¡�\]	 ��^���Z[`���	 �Z[���{|[�	 �}{��\]�	 ¢#�#	 ��{{���}�	 ²,Â,	
¹¦½¬¤¬	���,��	¦«©¡®	KLLX�	��,	MY-XM�	£,	Ü¥�©«®¬��¦¡�	¤��]�	�����}�}	Y�}{[Z}	¥¦§§-¥¦§¨, 
¦«©¡®	 KLLT�	 ��,	 KT�	 SM-SK�	 MYK�	 KSY�	 XL^�	 ²,Â,	 ¹¦½¬¤¬�	 ��}^|]`	 [���|	 Z[���[`	 ��{�]	
��{{|[�[	©}��¡��_�, in: Y[���}�	��{�_	Z	]���}�]]#	�Z[���{^Z[	��{{|[`	Z[���[`	ª�]��}«]], 
²,Â,	¹¦½¬¤¬	���,��	¦«©¡®	M����	��,	SSY-527. 
3 Vezi nota 16.  
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��^�� – ]��	���^_�`	Y{��]��[`��	��!#�
��	 �	M�TL	 �	
�����#�	���������	��!	
forma unui studiu independent4. 

����#����	 ���	 ������	 ��#�"����	 ����	 �"!���#��	 �	 #��	 (��	 �"��	 �)!�#�	

���#������	 )�����#�	 <�	 ��)�����#�	 
���#�
��	 ������#�	 ����	 
���������	 �	 ��	
����	��	���������	�����	
�
����#�	#ui $����1	4�����	
�	�����	#�	����"�	����	
���	)�����	��	�����	�	�"!���#��,	��	�)�	���	�!�������	�)���������	4�����	
�	
��
#�"�����	
�	#����	�!�<�����	�	��#����#�	��	 )�#���<��	������	
�	���#��	��	
ordin politic, social sau economic sau cu atacuri#�	�������	<�	�
��������	�����<����	
��	�����"����	��
����	�����	��	��!���9	<�	������"�,	�
����	�
��������	����	����
�#	��	

#�����
��,	$���	��	���)����	����
�#	��	 ��������
��	�������	 #�,	$#	�	����)��	�
���	
nou fenomen „#����	 )������	����	�!�#���i7 � �	���8	¿¦�¿®	½ ´�»¦½��	��	�
��	
6�"!��	 �!�#7 �½ ´�»�¡¦°¬®�	 ���	 ����
�#	 ½ ´�»	 – �!�#�����	 ���#���,	 ���	
punctul de vedere al lui Messner palierul psihologic a fost utilizat rareori în 
�"!����#�	 ���������	  ���	  �	 
�"�#	 „�"!���#��	 �!�#7 este conisderat a fi 
instrument principal. Acesta este motivul pentru care „�"!���#	�!�#7 este unul 
��	 �����	 ���5�#���
�,	 4�����	 ��!#����"�	 �����#	 
�	 ��	 �����	 �
����	 ��	 ��	 )���#	
����)�����	��	�����	�	�"!����#�	<�	������#	���	)��������	������	����	���# 
��
�)�#���	���
������	 ������	��!#�)���
�,5.  

/��
���#�	���#�	 �	������	����	„�"!��	�!�#7 ����	���"������	��	
��#�����	 )�<
��#�	 �������#��	 �!�#����#� ��
,�	 
�	 ��!��
�	 �#	 ���#�����	
(�««¬���	KLLS�	��,	MX-23, 332-340.�,	/������	#��	4�����	���#����	����	)��	
�����	 ��	 �����	 ��	 ����)��	 ���5�#���
�	 
��	 ��!���	 ��	 ���	  ���#��	 
�	 �	
�
5�)!��	 �����	 <�	 ���
�#�	 �	 
��<�������	 ��)���#�,	 ���	 ���#�����	 ��	
!�"��"�	 ��	 
����	 <�	 �������	 ����	 ���	 �
���	 
�����	 ��	 #����	
���#����������	 ��
������	 ���	 ��	 �������,	 ����#����	 ����	 
��
���"���	 ��	
procese psihologice care au loc la nivelul maselor stimulate de grupuri active. 

4 ��
�	 
�
�������	 ��#���"��	 ��
�	 
��	 �

������#i ��	 ��	 �
����
��	 #�
��#�	 �
���)�
e ale lui 
$����1	4�����,	��!���	�)�����	�����#	
�	)��������#�	��#�	��	��	����	������	 �	#�)!�	���#�"�	
 �
�,	 ��	 �)	 ��	 <����I�	 
��	 �	 �������	 ��������	 ��	 �
�����	 ��!#�)���
�	 ���	 I��	 ������	 ����	
J�"�)��"	 J�9,	 D�"�8	 J,	 J�9�	 ¬��®	 ��®����®�!��	 �!®	 ������¯�4���	 °�43�����	 ��������	
!�3��¯�����	��	±�!����!�²��4�	4	³³$	4��´��	6'�"���
"�Ú��0�,	�����	�	��@�1@�7	KLMK�	����e 3, 
pp. 33-41; idem, ��^���Z[`�}	°�43�����	���������	6$-���1")7	KLMK�	�����	K�	��,	MT-18.  
5 ��!���	��	���	)��I�����	�����#	
�	�"!����#�	 �	
��	����	�����<����	�
������I�	���)���
�	��	
����	��!��
��#	����	�����u ���������	�#	��#�"���#��	��"���	��#	(
5)���,	��	���	���	#�
�ile sale 
�#	�	������	
�	�����#	��	�
������I�	�	��!��	��	���	#���#	#�����)���	 �	�����#	�����������#,	D�"�8�,	
Schmitt, Theorie des Partisanen Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen, Berlin 1975;  
�,	J�
5��	The Partisan: Carl Schmitt and Terrorism�	6&�0	����Ý��7	KLLT�	�����	M^�	��,	KT^-295. 
%�����#�	#��	(
5)���	��	�������	!�"�	���)�I��#�	#��	���5���	
��	���I���	
�	�����#�	��	�5��#�	

��	 ���#�"��"�	 ��5��
�	 �������	 ��	 #����	 ���"����	 ���
���#�#	 �����)���	  �	 #����	 ����� „ 
(���
���#�"�I��	4���7	<� „ (���
���#�"�I��	��
���#��7	<�	������	
��	
�	�)��	�	 ����I��#�	��#�	
���	�"!����#�	����#�������	<�	4��#�	��"!��	/������
�	����	
��������	��	 �)����	��	�5��#�,	
Opiniile lui ���5��	 ����	 �<���	 ��	 ��
���	 �
5��	 ��
�	 ��)��	���#	 ����#���
 pentru moment) 
�����	 �	 #�����)�	 �
������I�#�	 ���)���
�	 ���#�
���	  �	 
���#	 ��#���
��	 ���,	 D�"�8	 �,Ã,	 ¹·º¤¬�	
¶]�[{[·]�	Z[`���	¦«©¡®	KLLS�	��,	�T-100. 



RRSI, nr. 14/2015 33 
��#�)����'����3������#��*��)��'�'� 

(�	 !�"��"�	 ��	 ������
��	 �#�	 #����	 <�	 ���5�#����	 )���#��	 �#	 
���	 �"�#���	 ����	
reprezentat de transformarea unui om civilizat într-��	!�!�,	��	
����)�����	
cu conceptul lui Messner, psihologia „)���#�	�!�#�7 ���"����	�����)����#	
���
���#	
��	�����	
����
�	
���	��
����	���	
���	�<�
,	(
���#	����	�"!��	
��	��	#�)����"�	���	#�	�����#�"���	����#�	�)���	�#�	���)�
�#��, ci include 
<�	 �����!�#�"���	  ������	 ���	 ���	 ���#�"���	 ��
���#�	 ���5�#���
�8	
��)��#�"����	 ��
�	 <�	 �����)����#	 ��	 ��
���������	 �����	 �"�#����#	
�
��������#�	 �����#�	 �������	 <�	 ��	 �5��#�	 �Schmid, 2005, pp. 137-146). 
De aceea „�"!���#	 �!�l7 ����	 ���
��	 ������	 ��	 
���	 4�����	 
�	 �����	 ��	
„�"!��	 �����#7�	 
��	 ��!���	  ���#��	 
�	 �	 �����	 ��	 ���"����	  ���	 ��
�	 <�	
�
��������#�	���
���
�	�"!���#��	
����������#,	 

„��"!���#	 �!�#7 ����	 ��	 ���)����	 
��
���"��	 ��	 �)����!�#������	
����)����� 
�	��
�"��	�	����#�	 ��#���	  �	
���#�
��	 
��	��	��
���	  �	�����#�	 <�	
�����<���	 �
��������	 ���	 ����)����#	 �����#�	 „non-statale7 neregulate 
(�««¬���	 KLLS�	 ��,	 ST-59�,	 $���	 ��	 ���)����	 ����
�#	 ��	 ��������
��	 
��	 ����	
���
��#	��	�����	<�	����#�#	����	�����#	��	�"!���	 �	
�"�#	
����	��)���	��
�)	
�����	��	���������	���	#����	��	����	��	���	��	���#�"���	 �	����	�����,	 

/��
���#�#	�
��	�#	����	„�"!��	�!�#7 – potrivit lui Messner – este acela 
��	 �	 �!����	 controlul asupra sufeltului inamicului. De aceea, pentru a învinge 
����	 ��
����	 ��#�"���	 ����#�#��	 ���5�#���
	 ��	 ���	 #�	 ����#�#	 ��������#��	 
��	
)��	 �#���	 #�	 ����#�#	  �����#��	 ����	 ��
������	 ���	 �������,	 �
���	 ����	 �)�#�
�	
����
��	)�9��	�����	����	��)�	��	����##����
�	– �<�-numitul intelligence 
���5�#���
	� �	���8	¯«¤Æ¦�®³¡��©®�	��««¬���	KLLS�	��,	MLX-116). �
��������#�	
����	 ���#���	 ��	 ���	  �	 ������#�	 ���������#�	 ���
���	 ����	 ����	 ��	 <�	
(preponderent, de fapt) la nivelul psihicului uman. Conceptul de linie de front 
în ceea c�	 ����<��	 „�"!���#	 �!�#7 ��	 ����	 #�	 ����#�	 ���������#�	 �#�	
�
��������#�	 ���#���	 ��	 ��
�������	 ��
�)	 �
���)���	 ��#���
��	 
�#���	 ��
,	 ��	
�!��
���	 �)������	 �#	 ����	 „�"!��	 �!�#7 este reprezentat de procesul de 
�������	�#	������	�������	<�	�������	���9���#��	����	����	
�)�������	�	
��������	 ������,	 �
�����	 ��
���	 �	 ����	 ���!����	 9���#�<��#��	 ��!����#��	
����������#�	 <�	 ���������<��#�,	 �����	 �����#�	 ��
��#�	 ���)�
�	 �	 ��!��	
����	��!	�������	���5�#���
�,	/������	 #��	4������	��	ol important în acea 
�
��������	����	9�
��	��	
���	������#�	��#���
�	<�	�����"����#�	��
��#�,	(�
���#	
�������	
����#�#��	���5�#���
	�����	)���#�	�!�#�	��	!�"��"�	��	��������	
�����#�	�
�����	<�	)���#���	����	#�	
��<������	����-
��<�������	�����#	 �
*�	
�
�<���	 ��	 
����	 
�	  <�	 ����)�	 �����	 #�	 ������	 ��	 ����	 ��««¬���	 KLLS�	 
pp. 59-64; Þ�¥¤¬«©¤°�	KLLY�	£¤�¤¥¥¦¡�	KLMK�	��,	^M-74). 

����	 ���
����	 �����#�	 �	 ����"���	 ���������#�	 <�	 �
����#�	 ����	
„�"!��	 �!�#7 4�����	 ��"����	 ���
���#��	 �
���	 ����
������,	 �
����	  �	
împarte în patru grupuri: 
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1. „)���	 �!�#�7 � �	 ���8	 ½ ´�»¬Å�	 ½®««Å�	 ��)����
*��	 �
��	

�������	 ���!�������	 ���	 )�#��)�	 
��	 ��	 ���#���	 ���"���*��	
�����	 
��	 )��	 ��)�����	 <�	 
�#	 )��	 ��"�����"��	 ���	 
��	 ��	
parte la un conflict. Acest grup este caracterizat de 
�)����"�!�#�����	<�	���������	���
�#�����	��
*��	��	#�	����������	#�	
�
��������	 <�	 ��
�	 �����	 ����
�	 
��	 ���"����	 �	 )��	 ����
��	
�����	 
�)����	 ���������#��	 �����	 
�)���!�#�	  �	 ���	
���������#�	�	�"!���#��	����#�	��	
��#����, 

2. „
�#����#�	 �!�#�7	 � �	 ���8	 ½ ´�»¬Å�	 ©¦¥¦¬¬Å��	 ��)���	 ��	
asemenea drept „cripto-�)���7	 ���	 „��#����	 ��
���7�	 ��	 ����	 #�	
������"��	 ���	 �����#�	 �#���	 ���	 *���# „ )���#�	 �!�#�7	 �#�	 
��	
sarcini principale sunt reprezentate de a
��������	 �������	 <�	
��!������,	 4�)!��	 ���	 �����#	 ��	 �����	 ���	 ��	 ���
�<�	 ����	
����#���<��	
��	�������
	�����	�����	
��	#����,	„��#����#�	�!�#�7	
����	�#
������	
�	�����������	���	��!�����	����<��	<�	����������, 

3. 6)�#����	 �!�#�7	 � �	 ���8	 ½ ´�»¬¦�	 ¦¯¦¥¨�¬¤��	 ��	 ����	 #�	
grupuri �����#����	��#�����	��	�5��#�	���	#�	�)���	��	���������,	
�
���	 ���	 ��	 #�)����"�	 ���	 #�	 ��������	 ���	 ����#	 ����
	 ���	 
��	
provine. „4�#����	�!�#�7	����	�������#��	#�
�	
��	 ����)��	
�	����	
�
����	  �	"���	���	
��	�����	)�)!��	���	<�	!�����
��"�	��	���#�	
��	���9���#	����#�����	#�
�#�, 

4. „armata într-��	�"!��	�!�#7	� �	���8	¡¦°«©¦	¡	½ ´�»�¡¦°¬��	
��	
constituie unh element la fel de important în timpul unui conflict. 
�
��������#�	 „)���#�	 �!�#�7�	 „c�#����#�	 �!�#�7	 <�	 �����#�	 ��	
�5��#�	 �	 ��!��	 ��	 ���	 
��������	 ����	 )���#�#	 ����	 �)���	
���#���,	��	
��
����#	#��	4�����	�)���	���#���	9��
�	���	��	�#	
��	 ��������	 �	 �����#�	 ��	 �5��#��	 �	 „)�#�����	 
�������#�7�	 �	
grupurilor sociale revolt���	 ���	 )��������#�	 �������#�	 ��««¬���	
2004, pp. 65-73; '�
@����	 KLLM�	 �Ý��##��	 KLMK�	 &�����	 $�����	
Nichiporuk, Szayna, 2008; Svete, 2009, pp. 381-399).  

��������	  ���	 
�#�	 ����	 �����	 ������	 )���������	 �	 ��!��	 ��	
��"�"�	 ��������	 ���	 �!��
�ive definite cu precizie, pe care Messner le 
������<��	����8	 

� dezintegrarea mo�#�#��	��������	����#�_���)�
�� 
� ��"��������	 ���	 �#�)����	 �
����	 �#�	 ����	 ��)����	 �����#� 

��	�5��#��	)�<
��#�	��
��#��� 
� ��#����	���	��"�
������	�!��
��#�	
�	��#��e ���5�#���
�� 
� preluarea sau dezactivarea �!��
��#�	
�	��#���	)�����#�� 
� �����<����	 ��	 �
��������	 
�	 �
���#	 ��	 �	 
�<����	 �#����	 ��u de a 

�#�!�	�#�����	���)�
�#��� 
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� ����9���	)��#�#��	������	�������� 
� econo)�����	�����#�	����	�)���� 
� securizarea p����#�	�!��
��	
�	��#���	���5�#���
�	<�	)�����#�, 
� �����#�"���	 ��
���#�	 
��	 �	 �����	 
����
�	 #�	 ��
���	 ���	

�����	����	���	�����	���!���	#���	 �	
��������	�����#	
�	��	
���	������#��	
�	 <�	�����#�	��
��#�	���	��
������	��««¬���	
2004, pp. 110-MMT	<�	KMK). 

��!���	)��������	 �����#	
�	
��
����#	 #��	$����1	4�����	��	 „�"!��	
�!�#7	�	����	����������	#�	 �
�����#	���#�	’90 ai secolului trecut pe parcursul 
��"��#����	 ��
�����	 R��������	 ����	 
�	 �����	 #�	 �
��������	 ���)���
��	
��������	  � conceptul extins de „�"!��	 ����)������#7,	 %���������	 ���	
��)���	<�	��
�#�����	
���#�
��#��	���-ucrainean a creat oportunitatea de a 
evalua conceptul rus de „�"!��	 ����)������#7�	
��	�	�������	��!��
��#	����	
������	 ���������	 ��#�"��	 ��	 Ò�#����	 �arczewska (2014). Aceasta a 
�
����
��	 �����#	 
�	 ������
�����	 �<�	 ���������"�	 
��
����#	 ��	 �"!��	
����)������#	 ����	 ���#�������	 
��<�������	 )���#�	  �	 
�������#	 ���#������	
�����������#�	 �����	 �����)�#�	 ��	 
���#�"����	  �	 )����#	 ����)������#�	 
�� 
�����	 ��	 ��#�"���	 ���	 ���#�"���	 ���	 )�����	 ���
��#�	 ��	 ���
����	 �	

����#�#��	 �����	 �����#�	 ����)������#��	 ��#�����	 ����	 „arme 
����)������#�7,	���
����#	��	��	„�"!��	����)������#7	��	����	#�	�"!���#	
���5�#���
	 <�	 ���������	 ���#�"���	  � �������	 ������	 (������
�,	 �����#	
��!#����"�	 �����#	 
�	 ��)��������	 ��5��#���
�	 �	 �"!���#��	 ����)������#	  �	
�����	�	����	)�����#�"���	<�	�#�)�����	��	#�	����#�#	������#��	��!#�
�	��
*��	#�
	
��
���#�	
�#���#�	<�	����#���
�,	/��
���#�	��
���	�	„�"!���#��	����)������#7	
����	�
���	��	�	������	�!��
����	��
���	 �	��#���
�	�������	������#�	<�	�������	
��
�)	<�	��	�	������	������9�#	�����#���
,	����"��	  �	������	������	����	<
�#�	
ale „�"!���#��	����)������#7	 ���������	��	+��	/�����	<�	�#�@����r Dughin – 
���
���#��	 ���"�������	 ��	 
��
����#��	 ��	 �����#���
�	 <�	 #����	 ��	 �������	
��!#�
��	��*��	#������	
�	����
��#�	��
���,	�����#	�������	
�	��	  �
��
�	��	
�����!�#�"�"�	 �����	 ��
������	 #�	 �)�������#�	 ����)���
�	 ���	 �������	
��"��#�*��	  � �
�#�<�	 ��)�	 �����)�#	 ����
	 ��	 
����
���	 ����)�����, 
$�	 �����"�	 
��
����#	 ��	 „�"!��	 ����)������#7	 ��*�	  �	 �#��	 ������
�	 
*�	 <�	
practic (�««¬���	KLLS�	��,	MM-18). 

��!���	 �)������	 ��)�����#�	 ������	 �#�	 #��	 +��	 /������	 �#�@����	
Dughin, Valery J�����	 <�	 &�����	 (�����	 
��	 ��	 ���
���	 ��	 ����#��"���	
��"����)��	<�	����������	���#�"*��	 �	����#��	����������	
��
����#	��	
�"!��	 ����)������#	 �#	 �)��
���#�,	 (
���#	 �
�����	 �"!���	 ����	 
�)	
��!#����"�	 �������	 ����	 ��"��������	 ������	 <�	 �����!�#�"���	 ������#��	 ����-
sovietic. Acei�<�	 �����	 ��
	 �����, de asemenea, #�	 ��������	 �#�!�
����	 �	
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������	 <�	 #�	 ��
��������	 ��	 �-<�	 
������	 �����#	 
��
���	 ��	 „�"!��	
����)������#7�	 
�	 �
���#	 ��	 �	 ��	 �����	 ���������	 �

������#��	 
��	 �	
determinat  �	��
��	��!�<���	�������	(������
�	�¹·º¤¬�	KLL^�	��,	NKM-347; 
Ê®¡¤¬�	 KLMM�	 Ê®¡¤¬�	 KLMK�	 £¦�¦¡¤¬�	 KLMS�	 ��,	 M^^-NL��	 £¦�¦¡¤¬�	 KLL��	
¶®¬®�¤¬�	KLML�,	��)��*��	������#�	�����#�	)���������	)��	���	
�	��"�	�#�	
������
����#�	 �)��
����	 ��	 �9����	 #�	 
��
#�"��	 
�	 ���������#�	 <�	 )�����#�	 ��	
implementare ale „�"!���#��	����)������#7�	��������	�	�������	�<�#��	��	
����	 ��#����	 ���	 #�
��	 �#�	 ���	 �����	 �)��
���	 ���	 ������	 ��	 ���������#�	
)���������	)��	����	<�	��	����	�9������	#�	�
����#�	���������� ���<��,	�
���	
����	�����	��	
����)��	��	�
���������	9���#����
�	�	#��	���5���	 �	
��	�
����	�	
�
����
��	 
��
����#	 �)��
��	 ��	 �����	 �	 �"!���#��	 
�����	 ��	 ����	
����0�@	�����
	������	<�	�	����	
�)�������	�	�
������	– ��)�#�	�S+(�	
���)�����	 �����#�	 ��)���
�����	 ��#
�#������	 +���##����
��	 (������5��	 <�	
��
����<����� drept principale instrumente de iscare a „���#����#�	 �#��#�7	
în teritoriile post-�������
�,	 +����*���-��	 ���	 #�������	 �)��
����	 �
����	 �	
creat modelul „���#��	���������
�7�	
��	��	��������	
�	����	��	������	 #�	
„����
���	 �)��
���	 ���"������	 ��	 �"!���#	 
�����	 ��	 ����7	 �¹·º¤¬�	 
pp. 333-NS^�	 ¹·º¤¬�	 KLLY�	 ��,	 K-ML�	 ¹·º¤¬�	 KLMN�	 ��,	 NY-68; Ferris, 2004, 
pp. 199-KKX�	J����	KLMS�	�,	NT�	����¤Á©¤°, 2008, pp. 54-86).  

��	
��
���	��)�#�	�	����	��	���)����	��)�#��	��	+��	/������	
��	�	
�������	�����	�)��
���	����)���	�����#���@	#�	����#�#	#�	����#�#		�����#��	��	
(¶®¬®�¤¬�	KLLT�	��,	MTN-M^K�	�Ý��##��	�����#���	M����	3���	�5�)���	M��T�	
pp. 508-XMM�	 �5�)���	 M��T-1997, pp. 81-�M�	 ���
@�ß�	 KLML�	 ��,	 MN-15; 
à�¿���¡�	à§´¦¡�	Í®³®��¬©¦�	M��M�	�,	MS).  

Astfel, conceptul de „�"!��	����)������#7�  �	�

��������	�����#�	��	
)��	 ����	 
��	 ��	 
�	 !�"�	 ��	 ���������	 
��
����#	 ������#	 �)��
���	 
�	 ���	
poate fi acceptat ca fi���	 �	 ��#����	 ��#�	 �	 ��
��
��	 ��#�
���	 #�	 ����#�#	
R��������	 ����,	 ��	 �
���	 
�������	 ��	 ����	  ���!���	 
�	 �����	 #�	
�������
������	 �����"�#�	 ������
�	 ��������	 #�	 �"!���#	 ����)������#	 ��	 
<�	 ������	 ��	  �	 ��
��
�,	 ���#�"*��	 �
�����	 ��!#�)�	 ��!���	 #����	  �	

��������	 <�	 ��#�"��#�	 �)����	  �	 �
���	 ��)����,	 ����
��#�	 ������
�	 <�	
��
��
�	 �#�	 �
�����	 ���	 ��	 �"!��	��	 ����	 ��������	��	 
���	 ����#�	 �)���	 �#�	
R��������	����	��	 #�	 �
�����#	���#�	 ’�L	��	��
�#�#��	 ��
��,	�
����	�
��������	
au ����	���)�#���	��	��#�"��#�	(��	 �	"���	��	����������	�����<����	��	!�"�	
����)����#��	 �	��)��#	��"!���#��	���	3�#��	���������	��	���)�����	��	
��	
acestea o aveau cu conceptul lui  $����1	 4�����	 ��	 �"!��	 �!�#�	 !�"��	 ��	
��
���	 ����)������#-sociologici (3���	 �5�)���	 M��T�	 ��,	 XLY-XMM�	 �5�)���	
1996-1997, pp. 81-�M�	 ���
@�ß�	 KLML�	 ��,	 MN-MX�	 à�¿���¡�	 à§´¦¡�	
Í®³®��¬©¦�	 M��M�	 �,	 MS),	 ���������#�	 „�"!���#��	 �!�#7	 ��)�#���	 ��	 )�#�����	
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�<�	��	)��	����!�	��	
��
��	�������#	<�	��	����	#�	�
��������	���#���	��*�	
 �	�������	��	��
��	
*�	<�	 �	�������	��	�"!��,	 

��!���	 ��)��#��	 �����#	 
�	 �
����	 ���������	 ��	 ��	 ������
	  �	 ������#�	
��)�#���	��	�����#���
�����	���
��#�<��	 �	<������	��#���
�	���	��#���#���	<�	#����	��	
������,	&�	����#�#	��)enclaturii militare, termenul de „�"!��	 ����)������#7	��	
����	���#�"��,	��	�����	��)���#	����	�"����	9���#�<��#��	��)���#�	��	<������	<�	
���#�<��#�	 
���#�,	 ��	 )����#	 )�#����	 ����	 �������	 ��)����	 ��	 „confruntare 
����)������#�7	 � �	 ���8	 ¤¬À¦�½®Á¤¦¬¬¦�	 ¯�¦´¤¡¦¿¦�«´¡¦�	 ���	 „#����	
����)������#�7	� �	���8	¤¬À¦�½®Á¤¦¬¬® 	¿¦�Ä¿®�,	�)!��	��)���	����	���#�"���	
�#�������	 <�	 ��������	 �����	 ��	 ��	 ����	 ����
����	 ��	 
#��	 �3���	 �5�)��� 
pp. 516-517; Â¦�¦¬Á¦¡®�	È�¦¥¦¡�	KLLT�	��,	N-5.). 

�����#�	��!���	)���������	
*����	���������	��#�
����	���	���)�#���
��,	
��	����	’90 ai ultimului secol unul dintre teoreticienii pionieri ai acestei forme 
��	 
���#�
��	 ��#,	 (���1	 J�)���	 �	 �������	 �"!���#	 ����)������#	 
�	 �����	

����
����	 ����)����#��	 
��
�)�����	 
�	 ����9���	 �����#�	 ����	 ���	
���#�"���	 ����)����#�	  �	 
����)�����	 
�	 ��	 �#��	 �����)�"���	 
��	 ��	 
�	
�
��	�!������	<�	)��������	������9�#��	����	��	���)�
,	$#	�������	
�	�
�����	
��!���	 ��	 ���	 ���	 ���	 �����	 ������#�	 �
�����	  ��������	  )�otriva 
inamicului (£¦½¦¡�	 M��T�	 ��,	 ^T-YL�	 £¦½¦¡�	 M��S�	 ��,	 MT-M^�	 £¦½¦¡�	 M��^�	 
pp. 18-22�,	 ��	 �����	 �#	 �
���)���	 4�#����	 �	 (����#��	 R���#�	 �)���	 �#�	
R��������	 �����	 
����	 ��	 ��)��51	 &�1�	 �5�)���	 ����	 �	 ���������	 ��)�#��	 �	

���������	����)������#�,	��	������	���	����	���	���	���	��)�����#�	��)�	
��	��#�������	�	
���#�
��#�	�����	�����	�#	
���	�
��	����	�
�#�	��	�	
*<����	<�	
)������	 ������9�#	 ����)������#	 �����	 �������#��,	 �
���	 #�
�	 �����	 ��	
atins prin utilizarea unor metode tehnico-����)������#�	 <�	 ���5�#���
�-
����)������#��	���	���#�������	��
���#�	��	��
�"���	�����)�#�	��	
�)����	
<�	 
����#�	 
�������#�	 <�	 ����#�	 ����)������#�	 �#�	 ����	 ���)���	 ���	
(�5�)���	KLLN�	��,	KLY-210; Clogg, 1997, pp. 425-430).  

Opinia lui Vladimi	�1)!�#	– ���#���	 �	4�������#	��	�#	�������	
��	
�!����"�	 ���������	 �"!���#��	 ����)������#	 ��*�	  �	 ����	 �������	 
*�	 <�	 )��	
���*���	����	#�	��#	��	��)����
�����,	�����)	�
�������	�"!���#	����)������#�	
 �	 ����	 #���	 ����	 ��	 ���	 ��	 �
��������	  ��������	 ��	 
���	 �	 ���	  )������	

�������#�	 ����	 �#��	 ���	 ���	 ����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ��)�	 ��	 ��
�,	 �
����	
�
��������	 ��"��"�	 ���#�����	 �����	 
��<�������	 ��
�������	 ���	 ����)����#	
���
������	 �����	 
�#�����	 �����)�#��	 ���
������#�	 ��)���������� etc., care ar 
��!��	��	���	�����<����	��	
���	����
��	���
��#�	
���#�	– Serviciul Federal de 
(�
������	 <�	 (���
��#	 ��	 +���)����	 $�����,	 (�
���	 ���
���#�	 �	 
�#��	 ���	
�)�	�	��!��	��	���	�
���	��	�	�!����	
����#�#	�����	����#�	��	����)����	
ale �#��	 ����	 ��	 �	 ��!���	 ��"��#����	 ��5��#����#�	 ����)������#�	  �	 ���#�	

���������	 ����#�	 <�	 ��	 �	 �����#�"�	 �����)�#�	 ��	 
�)���
����	 <�	 ���#�#�	
����)���
�	�#�	 �������#��,	 %	 �#��	��
���	 �)�������	 �	 �
�#��	 ����
��	 ����	
�
���	 ��	 �	 ��"��#��	 <�	 �)�#�)����	 �����)�#�	 
��	 ��	 ������"�	 ��
�������	
����)������#�	 �	 ������,	 /�	 ��	 �#��	 �����	 „�"!���#	 ����)������#7�	  �	 ����	
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���*���	��	����	 #�	�
��������	)�#����	
��	��	�
���#	��	�	�!����	��	������9	
����)������#	 �����	 ���)�
�#���	  �	 ������	 ����)������	 ���#�"���	 <�	
��#�
���	����)����#��	��
�)	<�	�	�)�#�)������	���	��
�"��	���
������	
��	
��	 ��)���	 �!������	 ������9�#��	 ��	 
*)��#	 ��	 #����,	 ���#�"���	 �
�����	
��)����	 �#	 �"!���#��	 ����)������#	 �	 ��!���	 ��	 ���	  �	 �������!�#������	
Minist��#��	������	<�	�	����#�	�)���	��5�)���	KLLL�	��,	NNY	<�	NSK-343; 
Blank, 2013, p. 41; Giles, 2011, pp. 45-60.)6.  

���������#�	��"������	��
�	�)�#�
�	�����#	
�	„�"!���#	����)������#7	��	
����	 ��	 ���	 ��	 �
��������	 �������	 
���������	 �����<����	 ��*�	 ��	 ����#�	
)�#�����	
*�	<�	����
��#�	���
��#�	
���#��	  �	��)�����	��)����	
�	�
���#	��	�	
neutraliza inamicul prin utilizarea instrumentelor tehnologico-����)������#�	
<�	���5�#���
�-����)������#�,	��#���#�#	�)��
��	��)��51	&�1�	�5�)���	
��	
a trata�	 �
���	 ��!��
�	 ��)�	 ��	 ����	 ��
�����	 �	  �
�
��	 ��	 
#�����
�	 �
����	
�
��������,	 '�"*���-��	 ��	 ��	 )�����#	 ��!�������#	 
��������	 
�	 ��
#�����#� 
���	
��	#�	<���	���	�����#�	��#�	����������	���"�������#�	)����#��	)�#���	
rus, care au luat parte la c��������	 �	���5������	<�	4��
���	 �	M��T�	�	
���	
�	 ���
���	 ����#����	 �	 „�"!���#��	 ����)������#7�	 �������	 ���
�#	 ��	 
��	
��)�����	��	��5��#����	)�#����	�<�,	 

�����)	#��	�,	&,	�5�)��	„�"!���#	����)������#7	��	����	
��
���"��	
de diversitatea ��	)�9#��
�	<�	��	�#���!�#������	�
��������#�	 �	����	�������	
��	
��	��#�
�	
5��	<�	����"�,	/�������	���������	�)�����#�	�#�)����8 

� aspectul filozofic al „�"!���#��	����)������#7� 
� ��
�������	����)����#�	
�	����
�	�#	��
�������	�������#�	<�	�#�!�#�� 
� ����	����)������#�	
�	��������#	������)����#� 
� def������	�"!���#��	����)������#� 
� computerizarea conflictelor armate: 

- instrumente electronice pentru conflictele armate; 
- automatizarea conflictelor armate; 
- ���#�"���	�!���#�r în conflictele armate; 
- instrumente intelectuale ale conflictelor armate (arme 

inteligence care permit lovituri precise); 

6 ��!���	��!#�����	 �����#	
�	��)�#�	������I��	������	��	
���	D,	�1)!�#	��	����	 #�	
��
����#	��	de 
„��!���9	����#���
7	���	„�!�#����	����#���
�7,	D�"�8	�[�^��}�Z�\�Z}^��_��`	{�[Z}�_�	¦«©¡®	M�^K�	
pp. 90-�M,	��	��#�)	)��	��	����)�I��	�����	„��!���9�#	����#���
7	�	����	��"��<���	��	
���	���I��#	
J3'	 <�	 
�����������#	 �+�	 ��������	 Ò��9	 '�")����0�	 ��#	 �5�)��	 (
5�)��,	 ��	 ������	 ��� „��!���9�#	
����#���
7�	��	
��	 #-�	���
���	
�	�"!���#	���5�#���
�	���������	 ����#���
�	<�	�"!���#	������������
�	
����	��	��
���	��	��)��	#���	�
��	��	�����<���	��	��
���#	�#��)�#�	MX-25 de ani) fiind divizat în 
patru etape: „��)��#�"���7� „�����!�#�"���7� „��"�7	��� „��)�#�"���7,	(
���#	�
�#��	��
���	����	
�
�#�	 ��	 �	 ��!9���	 �	 I��	 ���)�	 ���	 �	 ��	 ��
����	 ������	 ����	 
���#�
�	 �)��	 ���
5��,	 D�"�8	 �,�,	
(
5�)��	 �Ò,	 '�")�������	 Love Letter to America�	 &��	 �ngeles 1984, pp. 17–46. Compare: idem, No 
„Novosti” is Good News�	&��	����#��	M�YX�	idem, World Thought Police�	&��	����#��	M�YT,	 
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� computerizarea lupt�#�	���������	���������#��� 
� 
�)�����"���	
*)��#��	��	#����	�������#�"���	
*)��#��	��	#������ 
� �"!��	���5�#���
�-����)������#8 

- ed�
����	)�#���-pat����
�	�	
�������#�	����5����� 
- ��������	)��#�	<�	���5�#���
�	�	������#�#��	)�#���� 
- ���������	 ���5�#���
�	  )������	 ������#�#��	 
���#	 <�	 )�#���	

�#	����	����#�� 
� �"!��	��5��
�-����)������#8 

- ���#�"���	 ���	 �����)�	 ��	 
�)���
����	 <�	 
����#	  ��-o 
confruntare; 

- �#�#	<�	#�
�#	����##����
�	 �	�"!���#	����)������#� 
- utilizarea unor programe speciale cu scopul de a: 

1) �������	����#�	��	����)����� 
2) re�����!��	����#�	��	����)����� 
3) ������	����
���	����#�	��	����)����� 

� ��������	������#�#��	
��	��	#��	����	#�	�"!���#	����)������#� 
� ����
��	 �#�	 �����#��	 �����������#	 
�	 �����	 #�	 �"!���#	

����)������#	 ��5�)���	 M��T�	 �,	 NS�	 �5�)���	 M��Y�	 ��,	 SL–62; 
�5�)���	KLL��	��,	STX–491). 

��!���	)��������	�����#	
�	#�	 �
�����#	���#�	’90 ai secolului trecut a 
����	
����	�	���
���	��	���	����	�#
������	���	����
��	���
��#�	
���#�	�R�/(+�	
R('�	 (���	 <�	 �	 ����	 �	 ����#�	 �)���,	 �
�����	 ����	 �������!�#�����	  �	
��)����#	 �"!���#��	 ����)������#	 <�	 �#	 ����
�������	 )�����#�	 ���
���
e, 

��	 ��
#�����	 ��*�	 �#�)����	 ���5�#���
��	 
*�	 <�	 ��5��#���
�	 ��5�)���	 M��Y�	
pp. 156–172). Acestea se raportau la modelul rus al „��!���9�#��	����#���
7	<�	
la conceptul de „�"!��	�!�#7	�#	#��	$����1	4�����,	�<����	��!���	����������	
�����#	 
�	 ��)�����	 �)������	 R��������	 ����	 
�	 ��
��)�	 �	 ���������	
%

������#��	 <�	 
�)�#��	 ����������	 ��	 ��
�	 ����	 „�"!���#��	 ����)������#7�	
����	���	����	�	����	��
��	��	��"����)���	
��	��	�
���#	��	�	 9������
�	
„�"!���#	 )������	Ù�"!���#��	����)������#µ	�����<���	 )������	������7,	 

Conceptul rus de „�"!��	����)������#7	���#���"�	<�	����	 �	)��	
�������	
�9�����	 #�	��������	�����#���
�	
�����	��5�)���	KLML�	��,	KTX-NLM�	3�!#��	KLL��	
pp. 181–196.�,	 �
���	 ����
�	 �����	 ��	 
����)��	 ��	 
��������#�	 �	 ���	 ������<�	
������
�����	���
����	��	�����#	��	(�����	(������
�	��	��"!��	�#	(����#��	R���#�	
�)���	 �#�	 R��������	 ����	 � �	 ���8	 á�¬´�	 ¡¦�¬¬¦-«´�®´�º¤¨�«©¤Æ	
¤««¥��¦¡®¬¤°	 Ã�¬��®¥Ä¬¦º¦	 ¸´®¿®	 Â¦¦�·»ã¬¬ÅÆ	 Ê¤¥	 Ç¦««¤°«©¦°	
È����®Á¤¤�8	
�#,	(���1	 �"�@����	<�	���. lt. rez. Sergey Bogdanov (Main, 2000, 
pp. 47-TK�	Ì�©¤¬¦¡�	KLML	��,	N-5; Giles, 2014, p. 21�,	$�	��	���#�"��	��)���#	��	
„�
��������	 ���)���
�7	 � �	 ���8	 ®«¤½½�´�¤¨¬Å�	 ��°«´¡¤ �	 #�	 ����#�#	 ��
�������	
ruse, definindu-#	
�	�
��������	
�)�#��� <�	�����)���
e de ordin politic, diplomatic, 
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�
���)�
�	 ����)������#	 <�	 )�#���,	 $�	 ��)������"�	 
�	 �	 
��������	
����)������#�	�	��!��	��	9��
�	��	�#	�)������	 �	��
���#	��	��"�������	�#	
�����)�#��	��	)�����)���	<�	
����#	�#	����	���)���	���,	�	��!���	��	�semenea, 
��	���#�����"�	������	��!#�
��	��*��	
�	�"�#����	���	���)�#��	��)��������	����-
������)����#�	 <�	 �����!�#�"���	 ����	 ���)���	 ���	 ���	 �	 �#���	 ��������	 
��	 ����	
�����	 �
�#�	 ����������	 �	 
��	 ������	 ����	 ���#�"���	 ������9�#��	 ����#�
���#,	 �� 
�
���	
�������������	�����)�#�	
��	��"����	#�)���	��)�����	������	
���#�"�����	 
<�	 ���
���#�	 ��	 ��"��#���	 �#�	 �
�������	 ��
�)	 <�	 
�#�	 )��	 �)�������	 ��#���	 �	
��!��	 ��	 ���	 �
����
���	 ����	 „�"!���#	 ����)������#7	 
����)����	 � �	 ���8	
¤¬À¦�½®Á¤¦¬¬¦�	¦�·»¤��,	 

��	 ����	 ��	 ��
����	 ��5��
�-����)������#�	 <�	 ���5�#���
�-
����)������#��	�	��!��	���#�"���	<�	�����)����	��5��
�-<��������
�	<�	��#���
�-
���5�#���
�,	 �
����	 ��5��#����	 �9���	 #�	 ���#�������	 ��!��
��#�	 „�"!���#��	
����)������#7,	 /��
���#�#	 �!��
���	 �#	 �
�#��	 ���	 ��	 �"!��	 ����	 �
�#�	 ��	 �	
)�����#�	 
��<������	 ����	 ��
������	 ���	 �	 ����	 �������	 
�	 ��"����	 ��#��	 �����	
#�)��	  �
��9������	 <��	 ���	 ���
�������	 <�	 ���)�#���	 �
��������#�	
�����<����	��	
���	�
�<���,	(�!��
��#	
���������	����)������#�	��	���	����
��	
�����)�#	��	��#��	���������#��	����#��	<�	)�����	
��	
���������	!�"�	
�#���#�	
�	����	���)��	�����	��
�)	<�	!�"�	��	��	��������
��,	(
���#	����#	����	�
�#�	��	
�	 ��
�	 ��
��)�	 ��	 �

����	 ��)�	 ��	 ��������	 <�	 ��	 
�������	 
�	 )���#	 ��	
�*����	<�	 �
�����#�	 �)��������	 �����,	���	 �
���	)����	 �����#���
�	 ����	 ��*�	
��	 �)�������	  �	 
�"�#	 „�"!���#��	 ����)������#7	 �����
�	 ����	
���)�������	<��������
�	
��	����<��	����	�	�)�	 �	������	�
�����	���	��	
�"!��,	/�	��	�#��	�����	��)����
����	�
��������#�	���)���
�	 �	����	)�#����	�	
��!��	��	���	�
���	��	�	������	�
���#	���	��	
���#�
�	�)��,	�
���	#�
�	�����	fi 
�����	 ���	 ����)�����	 ��<)���#��	 <�	 ���	 ����)�����	 �
������	 ��	 ��#�"�"��	
���	��)�������	������rii militare într-un teritoriu strategic sau distrugerea 

�#�	 )��	 ���
�#����	 ��������	 �#�	 ��#��	 
�	 ��	 ����!�#	 
���#�
�	 �)��	 ����	 �����#	
(Ì�©¤¬¦¡	<�	�¦º�®¬¦¡�	KLML�	��,	MN-22; �5�)���	KLMS�	��,	MLX-106; £¦�¦Æ¦��	
KLMN�	 �,	 NLK�	 �·Æ®�¤¬�	 áÅº®¬¦¡	 <�	 �¦¨©®��¡®, 2013, pp. 14-21; áÅº®¬¦¡�	
Â®«¤¬�	 �·Æ®�¤¬�	 KLL^�	 ��,	 KX-30; �·Æ®�¤¬�	 ®´¡¤�¬©¦�	 KLLY�	 ��,	 K-9; 
���5������	KLL^�	��,	MTL-MY^�	à®°¬¿®��»���	KLMN). 

$����)����#�	 
�����	 ���	 �
����	 ���"����	 ��	 ���)�#�	 ��	 )���#	 �#	
���#�"���	 ����
��#�	 ������
�	 �#�	 �
��������#�	 ���)���
�	 ���<��	 ��"������	
������,	��	�
���	����	�������#	������#	���
���	�����	�	
���#�
��#��	 �	�����	���	

�)������	 
�	 �����,	 /�	 KY	 ��!����	 KLMS	 �	 ���������	 �	 ����	 #������ 
în Crimeea cu scopul de a prelua controlul militar asupra pen����#��	 ��	 
���	
R�������	����,	&�	���������	��	����
����	����#�	#�
�#�	„��	�����	�#�	��)���7�	
���9�����	��	��)������	����������
���	�#�	�)����	���<��,	$�	��	��#���	
����#�#	
�����	 )�9�������	 ����������#�	 �������
��	 ��
�)	 ��������#��	 ��durile d 
�������	 <�	 ����9�#��	 ��
�)	 <�	 
#����#�	 
��	 ���������	 �)����	 �
������	 <�	
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(���
��#��	 (�
��	 �
������,	 ���-�	 �����)*���	  ������	 �������#�	 ��	 �
�����,	
��<�	 ���#�	 
#����	 ��	 �)��	 ��!	 
����
���	 �)����	 �
������	 �
�����	 ��	 ����	
incapacita��	 ��	 �	 �����<��	 �
��������	 )�#����	 ���	 ������	 
�����#��	 �#�
��
�	 �	
����	 <�	 �	 
�#���#��	 ���#�����,	 ��#	 )��	��)����
����	 �)�����	 ����	 �
�#�	 
�	  ������	
���������	�	����	�����<����	���	��
#��<����	����	
���#�
�	���
�	 ���	
�#�	����	
����,	���������#�	����-��
#�)���	���	(�)�����#	��	  �
����	��	 ��)�"�	����#�	
�)���	������)�	��	!�"�	����#�	��	����-�����	#�
�#�	<�	�	
#����#�	��	
��	
le-��	 �
����	 ��	 #�	 �)���	 �
�������,	 (�#����	  ��)���	 
�	 ����#�	 �
������	 <�	
���*��	�����)�	���	�)!#�)�� ��)���	„�)�#����	��"�7	���	„��)����	!#*�"�7	��	
luat prin suprindere mass-)����	 )�����#�	 <�	 ���#�<���	 
��	 
�)�����	  �	 )��	
����
	 
���#�
��#,	 $�	 ��	 ��#���	 
����#�#	 �����	 �������#��	 ���	 (��������#�	
������*��	
�	��	�����	��	 #	����	 )������	„trupelor '�����	���	J���7,	��	�����	
�
������	��	��	��	����)��	��	��)���	
�	�����	#�	
���	����	<�	���	
�	���	�����,	
�*��	�	����	
#�	
�	��������#�	����	��	���"����	��	���
�#	�����	�������	��	
��	����	���<�,	 ��	
#���	  �	
��	 ����)����#�	��	�������	��!#�
��	�
����	����	�-au 
 ����	 <�	 ��	 ��#���	 ���	 ���	 
����#�#	 �����	 �������#��	 �Wilk, Rosyjska 
interwencja wojskowa na Krymie Ð��#���Ñ�	 +0�Ú�@��	 ���@��0�
"�	 ���"!�0�@�-
Miazga, Wilk, Rosja wobec Ukrainy: nie tylko Krym Ð��#���Ñ).  

�
����	�
��������	����	����
����	��	��������	�����	�	��	
���������	�<�-
��)���	 ���������	 ���5�#���
�	 ���
��#��	 � �	 ���8	 ¯«¤Æ¦¥¦º¤¨�«©¤�	
«¯�Á¤®¥Ä¬Å�	 ¦¯��®Á¤¤�	 ��#*���-��	  �	 
�)�������	 ����#�	 ��	 ���������	
���
��#�	�#�	3��,	���#	�����	��<���	)�)!��	��	�
�����	��)������� Col. Vladimir 
J��
"@���	 �	 ���#�
��	 
�	 �
���#	 �
����	 ���������	 ����	 �
�#�	 ��	 �	 )�����#�	

��<������	 <�	 �)����#�	 ��)���#�	 �������#�	 <�	 
���#�#��	 ���	 �
�����	 ��	
��������	�	
����"���	<�	��)��#�"����	�����	�-�	��
�	��	�)����"�"�	
�	�)���	
���	�£¡®¨©¦¡�	KLML�	�,	N^T�,	�
���	#�
�	�	�����	��	��#�"��	���	 ���������	
�)!#�)�#�	 ��	 ��	 �����)�#�	 ��#����#��	 ��
*��	  �	 �
���	 ����	 �)����!�#�	
��������
���	����	��<�-��)���	
����-����������	<�	�	��)�������	���	
��	��
	
�����	��
�)	<�	���	����"�
���	�#���������	��!	��
�	��)��	
�	
���#��,	�����	
�
����	 ��	 
�����	 #�	 ��)�����	 ���������	 
������
����	 �#�	 „�)�#���#�	
��"�7�	„��#����#�	 �	�����)�7	���	„��)���#�	!#*�"�7	<�	#�	��
���
������	��	�	
������	 ���)�
�#	 <�	 ��	 �	 #��	 )����	 �������,	 4��	 )�#��	 ��	 �����	 ���)�	 
�	
elementul-����"�	�	����	��������	
���	
�	�	��)��	������	��	���	�	���������	
�����	 �����)����#�8	 ��	 ��
���#	 ��)��������#�	 ��<��
�	 ���	 4�����	
�����	MLL	��	��)���	��	)����	  �	 ��)�	
�	��	�����	 �����������	)�#����	���	
Cri)��	��
��	�������	��	�	����	�����,	�
�����	���������	�	����	��	���)����	
���
���	 ����	 �	 ����������	 ������3��Q	 �	 �����3���	 ±�!��Q	 ��	 ���������� (în 
���8	«´�®´�º¤¨�«©® 	 ¬®«´·¯®´�¥Ä¬® 	 ¤¬À¦�½®Á¤¦¬¬® 	 ¦¯��®Á¤ �	
��	 �	
����	�
���#	��	�	��
���	���������� )�#�����	
�	�������	!�"���	��	���#�"���	
����)����#�	 �¶¦¨�¯Á¦¡�	 ¸�·[��}«][����	 [���}«]]	 ]	 ����5	 ¡}�[Z��	
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��]�]��	\��	�}�]����«]` <�	¸�·[��}«][����	[���}«]]	]	����5	��]�]��	
]	{��\{^Z]�#	�}{^_	¹ Ð��#���Ñ)7.  

�����#�	 �
��������#�	 ���	 ���	 ��)���	 ��	 
���irmat una din regulile unui 
„�"!��	 �!�#7	 – 
��	 
��	 ��	 ����	 #�	 ���#�"���	 ���	 )���	 �!�#�	 
��	 ��	 ����	
supuse de-a lungul anilor unei presiuni psihologico-����)������#�	���
����	��<�	
��)���	 ������
�����	 ������	 ��	 �)���	 ���#���	 �Darczewska, 2014, p. 20; Nord, 
2004, pp. 87-111�,	 /����	 ��������	 �
�����	 �!��
���	 ��	 ����	 ��������	 �
��������	
)�#�����
�����#�	<�	 �	)���8	
���#�	����	<�	�D	�����#��	"���	<�	�����	+������,	
�
�����	 ��	 ����	 ���9�����	 ��	 ���#�)����	 ��#���
�����	 ��#���#����	 �������	 ��
�)	 <�	
�#���#�	���	��)����#	
�#���#	<�	<��������
,	 ��	����	�����	���)����	
����)	
���	
��������	 �)�������	 #�	 �����	 ��)���	 ����	 ���"������	 ��	 „trupele Bandera 

��	�������"�	�������#�7�	6����#�	���%	
��	�����	
����#�#	�����	R#����	��	
la Mare�	 �����7	 ���	 „��
���#	 ��	 �������
��	 �	 
�������#�	 �
������7,	 (-a 
���)���	��	���)�����	
�	������#	��	 #�	J���	�	 ����	���!�#��	��	����
��#�	���
��#�	
�������	 �	���
��#	
�#�	�)��
���	<�	��#���"��	�#�	
��	���#�	��	������9	���#*���-
��	 ��!	 �����9�#	 (���
��#��	 4�#���	 ��	 +���)������(+�	 ��	 ����	 �����	 )�#��	 ���	
�����)����#	�������#�	�)��
���	 �	�
�����	 �	���
��#	 �	��
���#	�������
	<�	
petrolier (Ê®¡¤¬�	 KLLY�	 ��,	 XL-51�,	 �<�	 
�)	 �	 )��	 ����	 )��������	  �������	
����
�����	 �
����<��#�	 )�)!�	 ��	 �������	 �������#��	 $�������
	  �	 
���#	
����������	���	��)���	�	 ����	
����)����	 ����
�	
��	��	������"�	 #�	���������	
„
�#����#�	 �!�#�7,	 �<�	 
�)	 �	 ����
����	 $����1	 4������	 �)���	 �	 9�
��	 ��	 �#	
��
����,	/�)�	#����	�	��������	„)���#�	�!�#�7	<�	„
�#����#�	�!�#�7	
��	��	
��#���	 
����#�#	 �����	 
#����#�	 <�	 ���#�����#�,	 (
����#�	 ��	 ����	 ������	 ���	
����)����#	 ��������	 ����)������#-���5�#���
��	 ��!���9�#��	 <�	 ���
�����#�	
�
���)�
��	���	��
#��<���	����	#����	�)����	���	��#����	
����lului asupra 
����	�������
���	����
��	<�	�������	 ���������	��	��
��)�	 �	*���#	��#����#�	<�	
�
����<��#��	 ��
�)	 <�	  �	 *���#	 #�
�����#�	 �������#��,	 ��	 �#�)���	 �)������	 �	

������	  �	 ����������	 ��<������#��	 D#���)�	 /�����	 
��	 �	 �)��	 
�#)	 <� care a 
dezinformat liderii occidentali (��)!�#��	 KLMS� pp. 359-379; Berzins, 2014, 
pp. 1-7; Darczewska, pp. 5-6; 31-NK�	Då"Ý��"	&�æå��	KLL��	��,	MN^-159). 

(
�����#	 ���	��)���	 �	 ����	 ������	  �	�)�����#�	 #���,	 /�	 T	 ���#��	
KLMS	 �	�����@�	J5�@��	<�	&�����@�	�����	 ��)���	���	
*����	����	�*��	#�	
KLLL	��	�
����<��	��-�<�	��	�����	�	�!�#�����	
��	�-a încheiat cu preluarea 

����#�#��	 �����	 
#����#�	 ������)����#�,	 �� J5�@��	 <�	 �����@	 
#����#�	
������)����#�	 #�
�#�	<�	
�#�	������*��	('�	��	 ���t, de asemenea, ocupate. 

7 /����	 ��#�)�����	 
�	 �����	 #�	 �����#	 ������I����#	 �����	 ������	 �����)�#�	 <�	
�)!#�)�#�	)�#����	 �	��)��#	
���#�
��#�	�)����	��"�8	�,	��1�	/�@��	Special Forces’ Wear of 
Non-Standard Uniform, w: $������������	 %�4	 0�����#	 $�����	 ��	 $������������	 %�4	 ��	 �������®	
Operations�	Ò,',	Ò�Ýues (ed.), Newport 2006, pp. 69-121.  
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�
����<���	��		��
��	
���	��#���
�	��)�#���	
���	
�	
����)�	�����#	
�	�
�����#�	
��	 ����	 �#�����
���	  ������	 <�	 
�	 ��	 ����	 
��������	 <��	  �	 
����
�����	
�
5�������	 ��	 
���	 �����,	 /�	 ����-�#	 �������	 �������#��	 $�������
	 ���	 fi 
�������	 �����
�����#�	 �����	 „�����	 �����"��7	 <�	 ��#����	 
#����#�	 ��	

���	 �����	 ��[�[^	 ��}Z\�#	 �]^����	 º�[	 – Y[{^[|}5	 ]�{^��|«]�	 �[	
{}�[[��}�]�}«]] Ð��#���Ñ�,	�	����	��
#�)���	 ���������	����!#�
��	/���#��	
�����@	<�	����!#�
��	/���#��	J5�@���	��	 �	&�����@	����#����	�	���"��	��	��	
������	������#��	�
������, /�	MM	)��	KLMS	�	����	�����"��	��	�������)	

�	 �����	 #�	 ������������	 �����
��#�	 �����@	 <�	 &�����@,	 /�	 MK	 )��	 KLMS	 �	
����	 ���!���	 �	 �"�#����	 
�	 �����	 #�	 ������������	 ����!#�
��	 /���#��	
�����@	<�	����!#�
��	/���#��	&�����@	<�	��	����	��)����	����
���	
�	�����	
#�	  ���������	 ��������1��,	 �
����	 �	 ����	 ��	 )�)���	 
5���	 
��	 �	 )�
��	
��
���	 #�	 ��	 �#�	 ����#	 �#	 
���#�
��#��	  �	 )�)����#	  �	 
��	 ���������#�	 
�#�	
����	 ���!#�
�	 ����-��
#�)���	 ��	  ��������	 )�#����	 �)���	 
�	 �����#	
��)����
����	 �#	 ���	 �����
���	 ���	 �����	 �+0�Ú�@��	 4��@��"�@�	 Prorosyjski 
��������®!�"	���!»!���	��!®���!����	�´����®	�	�������!��� Ð��#���8Ñ).  

$��)�#�#	 #��	 Igor Strielkov vel Girkin este relevant în acest context. 
/�	 MX	 ���#��	 KLMS	 (���
��#	 ��	 /���	 �#	 ('�	 �	 �������	 
�	 ���#	 �����	 #�����	
����#��	 ��!�����	 ��	 �������<��	 
��	 �
���	 
#����#�	 ������)���#�	 ���	
Sloviansk a fost identificat. (�	 ���	 
�	 �
����	 ��	 ���-)���������#	 Igor 
S���#@��	 
���	 �������	 ('��	 �	 ����	 ��#���	 �#	 3��	 (������"�	 
���	 
�	 �	 ��
��	
�������	 �����#	 
�	 �������<���	 ���	 ��������	 <�	 ���9�����	 ��	 ����
��#�	 ��	
����)����	)�#����	���,	(���#@��	�	�������	 �	�
��	��)�	��!��
�	�#	�"!���#��	
����)������#	�����	����#�	�)�#�
���	 �	
���#�
�8	�
����	�	�����	
��������#�	
��	 
��	 �
����	 #�	 ����	 
�	 ����
��#�	 ���
��#�	 ���<��	 �����	 �	 ��)�����	
�)�#�
���	 �
�#�	 ����
��	  �	 �
��������#�	 �����������	  �	 ��)�	 
�	 ���������	
�����
�	 #-�	  �����<��	 ��	 (���#@��	 ����	 ��	 ���	 �#	 #�����	 �������#�	 �����	
#�!�����,	 �����#�	 ��	 ��������	 ��	 ������	 <�	 �
���������	 �����
�	 �	 �������	 ��	
��#���	  �	 #����	 �����	 #�!������	 ��������1��	 – voluntar, din considerente 
patriotice (Ê©¦½¦�¦Æ¦¡�	 KL,D,KLMS�,	 (���#@��	  ���<�	 ��)���	 
�	 �#	 �� a fost 
��
������	 ��	 )�)!�	 �#	 3���	 
�	 �#	 R(',	 ��)�#�	 ���	 ��#	 ����	 3�@��	 <�	
„(���#@��7	 ����	 ��)�#�	 ���	 ��#�	 �Â¤¬¦º�®�¦¡�	 X,D++,KLMS). Aleksandr 
�"�@�����	 /�<������#�	 R��������	 �����	 ������#�	 %)�#��	 „4�)���Ó7�	 
a expus detalii interesante cu privir�	 #�	 ��������#�	 �
��������	 �����<����	 ��	
+��	3�@��,	'�"*���-��	��	��
#�����#�	)����#��	�#	�	�����	
�	 �	���#	KLLM	
3�@��	 �	 ����
����	 #�	 �)�*��	 <�	 �����	 
�������#�	 
�
����	 #�	 �
�#	 )�)���	
�����	 )�)!�	 �#	 ����)����#��	 +����������	 SX	 �����	 %��������	 (��
��#�	�#	
R���#�	�)���	������	�#�	R��������	����	� �	���8	SX-°	%´��¥Ä¬Å°	¯¦¥©	
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«¯�Á¤®¥Ä¬¦º¦	¬®³¬®¨�¬¤ 	Â¦³�·¸¬¦-��«®¬´¬ÅÆ	¡¦°«©	Â¦¦�·»¾¬¬ÅÆ	Ê¤¥	
Ç¦««¤°«©¦°	È����®Á¤¤�	�Ì��©®«¦¡�	KM	)��	KLMS).  

/��
���#�	��
���	�	��)������#�	)�#����	��	�
�#	���	��	���"������	��	
�����<����	��	�
�����	��	����##����
�	���
��#�	� �	���8	«¯�Á¤®¥Ä¬® 	�®³¡��©®�	
���	���#�"���	�����	)�9#��
�#�	���
���
�	– ��	#�	�!������	#�	�
�����	��	#����	
��"*��	�������	 �������#�	���	�
�����	
#����#�	����)�����	 la intelligence 
radio-tehnic (¤¬¤«´��«´¡¦	 ¦¿¦�¦¬Å	 ÇÈ�	 �}�Z�\�Z}^��_�}�	 �[\�[^[Z|}	
�[\�}�\����]`	Y¼Y, pp. 5-10, 56-71.�,	%	����	�)�������	�	�
���������	#�	����	��	
���)����	 
����������	 ��	 ������������	 ��������	 ����	 ��!��	 ���������	 ��������	 X�	
utilizarea ½�	 ����Q	 �	 ��������	 ����3�����	 ��������8	 
¯�Á¤®¥Ä¬Å�	 ¦¯��®Á¤¤	 ¯¦	
À¦�½¤�¦¡®¬¤§�	 ¯¦����»©�	 ¤	 ¿¦�¡¦½·	 ¯�¤½�¬�¬¤§	 ¤���º·¥ �¬ÅÆ	 «¤¥�,	
/������	 #��	 J��
"@��	 �����#	 ��	 ���������	 ��"��"�	  ���������	 ���	 ��)������	
�����#���	
��	��	�����<���	�
��������	 ���
���
�	 ����#�	�)����	����
�	��	
��	
R�������	 ����	 ����	 �����!��	 ��	 ���������,	 �
�����	 ��
#��	 ��
���	  �	 ��)����#	
����##����
�	�����	�����#�	��	�5��#�	<�	����#�	��	����������	��
�) <�	�����	
�����"����#�	 �)�#�
���	���	
��	����	���
����!�#�	��	�	�e implica într-un anumit 

���#�
�,	+�
#���	��	���)�����	��
�	��)�	��	�9����	 �	���
��#	 �	��)����#	#������
	
<�	 �#	 ���������	 ��
�)	 <�	 ���#�"���	 �	 ��)�����	 )�9#��
�	 ��	 ����
���	
���������#�	 
�	 �9����#	 ���#��	 ��	 ������9	 �����	 #�	 �����"����	 �£¡®¨©¦¡, 2010, 
p. 376�,	�<����	��	�����	
��
#�"����	
�	���)�#�#	#��	(���#@��	����	�	
����)��	
���	 �	 ���9���#��	 �����	 ��	 R�������	 ����	 )�#����#�	 <�	 ������<��#�	 ���	 ������#�	
�����@	<�	&�����@�	��*�	��	��
���#	�������#��	
*�	<�	��	��
���#	�����<��ii 
conflictului. SBU l-�	�
�"��	��	(���#@��	
�	�	���
���	�
��������#�	���������#�	���	
��)���	 
�	 �
���#	 ��	 �	 ������	 ��������	 <�	 #�
5�����	 ���#��	 �
������	 ��	
������9	 ���(#������@	 <�	 J�)����@	 �Ê©¦½¦�¦Æ¦¡�	 KL,D,KLMS). Cu toate acestea, 
��!���	 ��!#�����	 �����#	 
�	 #����	 ��	 ����	 �	 �
��������#�	 �)���	 �������	 )�#������	
����#�	 ���
��#�	 ���	 9�
*��	 ���	 ��	 �#	 ��	 ��������,	 ��	 ���)�#�	 ���������	 �#	
�
�����	 ����	����	 ��#���)�	��	 #�	(���#@��	  �	
��	�
����	������"�	
�	����	��	
������#�	��	����)����	���	J���	#-a informat cu privire la o încercare a postului de 
��#���"����	 �
������	 ��	 ��#�"��	 �	 ����	 �����9,	 ������9�#	 �)�	 ��	 ����"�	
tema „��������#�	
�)�	�#�	��#����#�	�<�7,	����	(���#@��	 �	
��	#��	���5��	��	
��!#�
�	 �
�#�	 ����)����	 ��	 Internet, fapt care i-�	 
�����	 R��������	 ����	 ��	
������9	 <�	 
��	 �	 ���
�����	  �
�
���	 �
�����	 �¾Z[\|]	 [^	 ¾^���|[Z}	 ¸�[��	
¸Z}�[Z]�}#	¾[[¡¿��]�	[^	[�[����]� Ð��#���Ñ).  

�<����	�
����	����	��	���)�#�	�#�
����	�#	���9���#��	����)����	�
����	
separat�<��#�	��	
���	����#�	���
��#�	�#�	R��������	����,	4�#����	����	��)���	���	
)��	)�#��	�����	��	��)���	
��	�����<���	�
��������	��	�5��#�,	 	�����
�����	
�
����	�����	�����	���	)����#	)�#����	������	���	������	���	��	����	��������	
 �	 �
�����	 ���,	 ��!���	 ����	  �	 �����	 �����#	 
�	 ��	 ��	 
���<������	 ��
���	 
�	
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�����	 #�	 �����#	 ��	 �
��������	 �)���	 <�	 
��
���#	 �
�������	 ���	 )�)���	 
�	
)�9�������	�������#�	���	����#�	���
��#��	
��	��	#�
��	 �	�
�����	��	�#�
��	 �	
R�������	����	����	��!�<irea Uniunii Sovietice (£¦³¥¦¡�	KLML�	��,	MXM-161). 
����	 ��
#��<���	 ����	 ��
	 ���
5��	  )������	 �)����	 �
�������	 �
�#�	 ����	 ��	
�������	 ��	 
�#�	 )��	 )�#��	 ��	 �����	 �	 �����	 �)���	  �	 #����	 ��	 �����,	 ��	
asemenea, au pus la cale capcane care erau foar��	���
�����,	��	!��	���)�#�	<�	�	

����)��	 �	 �
�����	 ����	 ����	 ����������	 �����<����	 ��	 KK	 )��	 KLMS	 �����	
��<�#��	 ��#����
5��	  �	 
��	 �������<���	 ��	 ������	 
��	 ��-a 55-�	 '�����	
4�
���"���	 �	 R���#�	 �)���	 �
�������	 �)�*��	 MY	 ��#����	 <�	 �����	 �#��	 NK�	
�
�����	�����	�������	
��	)��	)��	�������	��	�)���	�
�����	 �	������	��	��	
KN	 ��	 ���,	 (������<���	 ��	 ����	 ���9�����	 ��	 
���#��	 �
�<���	 !#�
*��	 
�#����#�	
�
������,	 �<����	 �
����	 ����	 ��	 ���)�#�	 �������	 �#	 
�������	 �����	 „masele 
�!�#�7 <�	 „)�#����	 �!�#�7	 ���
���	 ��	 $����1	 4�����	 �ç�
5�0�@��	 ��#@�	 <�	
J���Ú
"�@�	Konflikt w Donbasie – 4®���!���	���´������ Ð��#���Ñ). 

Un element la fel de important al unui „�"!��	�!�#7	����	���"�����	��	
activarea „
�#����#�	�!�#�7,	���������	��	
��	4�����	�	���!���-o acestora se 
�����	 ��#�
�	 �����#�	 ��	 )�
����	 <�	 ��#�����	 
��	 �����	 ��	 ���	 ���	
R�������	�����	
�	��	��	 ����	�������#	����-(������
	<�	
5��	���	'�#
���,	$���	

����
��	 �����#	 
�	 �����	 „��������	 ��������1��7	 ������	 <� un grup de 
�����)����	KXL	��	�*!�	
����
���	��!	��)�#�	��	„Ò�0��	("�0�
"7,	��)��#	 �	

�<���	�#	)�
����#�	����	 ������	��	#����#�	��	�
5���)����	)�#����	<�	�#��	
����"��	 ��	 ��	 �������#	 R�������	 ����,	 (�	 ���	 
��	 
�	 �9����#	 4��
�����	
mercenarii au preluat controlul asupra grupurilor separatiste locale8. 

8 �#��@���	 4��9��"1�	 ���
#���	 „��9��7�	 ���#	 �����	 #�����	 ��I�#�	 �)���	 �#�	 ����!#�
��	
/���#��	����I@�	�����	��	��	���)�#�	��
�#���	�#	����������	����#���
�	
��
���"���	��	4�����	
��	������I��	������ „ 
�#����#�	�!�#�7,	�
����	�	�����	��	�������	 �	
��	�	��"��#���	���	
�#���#�	
�
������I�#�	 ��#�	  �	 �
�����	 ����	 �!��
����#	 ���	 ���
���#	 �	 ����	 �
�#�	 ��	 �	 ������	 �	 ���#��,	
����	
�	�	�!��#���	��
�#������	�	 �
�����	��	 <�	�����<���	�
���������	��#���
�	 �	*���#	�@��5���-ului 
���	 4��
����	 ����
��*��	 #�	 ���#��	 <�	 #�	 #����	 ��	 �����,	 ��oi s-�	 �#�����	 /�����#��	 ��I����#	
'�#<���
	�#	#��	���5���	
�����	��	$����	&�)����,	����	
�	�-a întors de la Moscova, acesta s-a 
�
����	 ��	 ���!�#���	 ���
���#�	 ��	 �����	 ���	 �����
��#	 ����I@,	 ��	 �����	 �
������	 �#	 �	 ������	
������#	����	
� „ &�)����	s-�	�*����	#�!��#�#�7,	��	��)��# „ ���#�I���	����
�#��7	�#	�	����	���#	
dintre fondatorii campaniei intitulate „ �
����	 ���	 +�<
��@�7,	 ����	 
�	 �	 ������	 ������#	 �-a 
�#�����	 ����	 ���	 )�<
��	 ��)���	 ����!#�
�	 ����I@	 � �	 ���8	 �¡¤»�¬¤�	 Ù¹¦¬�Á©® 	
Ç�«¯·¿¥¤©®µ�,	$#	<�-�	�����<���	�
������I�#�	  �	��<�#	 4�@��9��@�,	�	 ����	������	��	
���	('�,	
Din moment ce s-�	�
����	��	��������	�����#�	�����	���	����!#�
�	����I@	 �	KLL^�	�	����	
�
�"��	��	
����
���	���	�����	�)���	�#���#�,	�#��@���	4��9��"1�	��!#����"�	�#�#	�)���	
�#	 
�������	 ��#�	 
�	 ��������	 )�<
���	 ��������
�	 �	 #��	 ���5��	 <�	 
�	 ��I����#�<���	 �<�	 #�	 �
�#	
)�)���,	 $#	 �	 ��
#���	 
�	  �����I���	 ����!#�
��	 /���#��	 ����I@	 ��	 �	 ����	 ���	 �

������#�	 – a 
����	 ��	 �#��	��	 ��)��	 #���	 �#	 �
����<��#�,	 ��
#��I��#�	 ��#�	��	 ������I���	 ������#	 
�	�
�<���	��	
����	���9���I�	��	4��
���,	����	
�	����!#�
�	/���#��	����I@	<�-�	��
#���	����������I��	�#	�	
fost numit comandantul Batalionului de Voluntari „ ��9��7	 � �	 ���8	 ¹¦¿�¦¡¦¥Ä¨�«©¤°	
¿®´®¥Ä¦¬	 ÙÂ®� ºµ��	 ��#��	  �	 ��!������	 4�������#��	 (�
����I��	 ��	 (���	 �#	 �
�#��	 ���!#�
�,	
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�
��������#�	 ���	 ��	 �������#	 �
�����	 ��	 �
��	  �	 ��������	 ���
�����	
�����"����#�	 ��	 ���	 ���,	 ��	 ���)�#�	 �#�
����	 �����	 ��	 $������	 V���5	
������	 ��	 
���	 �
����<��	 �-��	 ���9����	  �	 )��	 �������	 ��	 �������<���	 ���	
�����"���	 �������)��#�	  �	 4��
���	 <�	 �������-#�	 ���9��	 ����)�����	
��	  �	 ���
���#	 ���	 
��������	 �9����#��	 �)�����	 �¶·¿¥¤¨¬® 	
¤¬´��¬�´-¿¤¿¥¤¦´�©®	 Â¥®�¤½¤�®	 ¶�¤¿Å¥¦¡«©¦º¦�	 ¢Z�}�]`{|]`	 ¾[��	
�[�[\��] Ð��#���Ñ). /�	MS	)�i 2014, pe site-�#	���
��#	�#	�����"�����	�����	��	
�!�����	������#	������	 #�	�
�����	��	������	�	���������	����	�Q	�����	
½��������	 ������������	 ���������	 ��!�X��	 X�	 ���3�������	 �	 ��	 ����������	
Novorossiyeii (¼¡�®³¤°«©¤°	 Ê¦§³	 ¦¥¦�ã»¤�	 �[�[¿_	 ¼[�¡}{{��	
�}�]{}^_{�	 \[¡�[Z[�_«��� Ð��#���Ñ),	 /���#	 J����5���	 �
���#�#	 #���	 �#	
�����"������	 �	 ��
#���	 
�	 ��	 ���	 ��	 �����)����	 MLLL	 ��	 ��#�����	 �	 ����	
 ��������,	 %����"�������)�#������)���$������	 V���5	 �����	 ����	 �	
��
�����	 ��	 ������	 �	 +����������# $������	 4���)���,	 $������	 V���5	
Union �	 ����	  ���������	  �	 ��)��#	 
���������	 
��	 �	 ����	 #�
	 ��	 KT	 �������	
KLLX	<�	 #�	
��	��	����
����	TLL	��	�������, ��)��#	�
���#	�#	)�)!�#�	
���	����	��
����
��,	(��
���#�	�������	����	�
����	��	���	 �	������ 
�	<�	 �	
�#��	 ���	 
��	 ������	 ��)��������	 (����#�	 +������������	 ��
�)	 <�	  �	
3�)�����	+��#��	<�	��)*���,	�����
���	��	���*���	 �	��
#���	�� J����5��, 
�)���	 Ò���)���	 ��5�	 ���5��	 <�	 �#�@��1	 '��#�9��-Gintovt – „stylist-�#7	
�����"�����,	�������	��	���
���	��)�#��	
�#�	)�#����	 �	�#��	
����#�	
*�	
<�	 #�
�#	 �¶·¿¥¤¨¬® 	 ¤¬´��¬�´-¿¤¿¥¤¦´�©®	 Â¥®�¤½¤�®	 ¶�¤¿Å¥¦¡«©¦º¦�	
¢Z�}�]`{|]`	¾[��	�[�[\��]…).  

/��
���#��	 #����	����	��)���	)�������,	/���#�#	 ������
	�#	�������	��	

��
���"��"�	���	����������	���
�#�	����-�)��
���	<�	����������	����#�	����	
de Occident. Cu toate acestea, profilul ideatic creat de  Aleksandr Dughin este 
��	 ���)����	 )���#��	 ��	 �������	 �
�#��9,	 /��
���#�#	 �
��	 �#	 �������	 ����	

/��
���#�#	 �!��
���	 �#	 �
�#��	 !���#����	  �	 ����	 ��	 #����	 ��	 ��	 �����	 	 ����	 �
�#�	 ��	 �	 #����	
 )������	 <�	 ��	 �	 �#�)��� „ ��!�����7	 <� „ 5�I��7,	 ,	 Ï¨¤´�¥Ä�	 ¤��|{}�\�	 �Y}����	 �}^��]�5	
�}�	 ����}	 ��{��¡�]|}	 �[Z[�[	 ^]�} Ð��#���Ñ�	 5���8__�����N,�_��#���
�_���9���)��1��5�	
Ð����#�!�#��18	NM	D++	KLMSÑ,  
9 $���	��	)��I�����	�����#	
�	�)!#�)�	�������	�������#��	$�������
	����	� „ (���	�	�����#��7	
���#�"����	 ��)!�#�#	 ���I����	 )���
�	  �	 %

�����,	 (�)!�#�#�	 ��#���	 ��	 ���5��	 ���	 #�
��#�	
�
�#�����#��	 �#�����	 ��0#�1�	 ��	 ����	 #� „ )����	 5����#��7,	 ���	 )�)���	 
�	 �����	 ���5�� 
termenul de „5���7	����	��	������)	�#	��)���#��	�������	����	
�#����	�

������#��	��	„�����7�	
��	 
��"�	 ��� ����!�#���I�	 ��	 �
I����	 �����	 ��������	 �
����#�	 �����#���
��,	 ���5��	 �	 ����	 �	
���������	��"�����	��"���	��	#�
��#�	#��	��0#�1	�
���	������	�	����	��	�����	4+T�	<�	�	�
��	
�	
trendurile revolu�ionare radicale au fost percepute de Crawleyca realizarea furtunii echinoc�iului 
��	 �������	 ���������	 ��������	 ������	 �	 X���3�	 �Q�QX��ele civiliza�iilor putrede, apropiindu-se, 
astfel, de sfâ�X����	 ��3��	 X�	 ������#Vezi: &,	 (1@�#�@��	 Koncepcja Radykalnego Podmiotu i „czwarta 
teoria polityczna” Aleksandra Dugi��	 4	 ´����´À���	 ±�!����!�²��4�	 2���´�	 �	 ����	 &������´��, 
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�
�#�	��	�	���!�#�	�	�)���	�����������	<�	��	�	����	�	���#����	�����������,	
$������	 V���5	 �������	 �	 ���
���	 ��	 ���	 �����	  �
��
�	 ��	 ���#�����"�	
)����#	�������#��	 ���#��	 �	����	#���	���	���#�"���	�����#�#�	
��
������
�	
�"!���#��	 ����)������#,	 ��	 �
���	 
�"�	 
�#	 )��	 �)������	 �#	 ���� 9�
��	 ��	
Divizia Analitico-+���)������#��	 �<�-��)���	 
�#�#�	 ����)������#�	 �	 �	 J3'�	

��	 �	 ����	 
������	 ��	 D�#�1	 J�����	 �¶·¿¥¤¨¬® 	 ¤¬´��¬�´-¿¤¿¥¤¦´�©®	
Â¥®�¤½¤�®	 ¶�¤¿Å¥¦¡«©¦º¦�	 �[�[Z]�	 Y}���]`	 �]Á}`�[Z]� Ð��#���Ñ�	
�}^�Á]�]{	 ����}	 ¢Z�}�]`{|[�[	 ¾[��}	 �[�[\��] Ð��#���Ñ�	 Arquilla, 
�����#���	 KLLM�	 ��,	 M-25�,	 R��	 ��!��	 �
��	 �����"����	 ����	 ��	 ���9��	
����)������#	�����	J�)#��,	4�)!��	���	�����"�	�"!���#	����)������#	���	
�����
����	 <��������
�,	 ��	 ���#	 KLL^�	 �
����<���	 �������	 ��	 �����<���	 ��	 ���
	
ci!�����
	 #�	 �����	 ����-�#��	 ��"�������#	 �
������,	 ����	 �
���	 ��
������	
���
���#�	 �
������	 �#�	 �����"�����	 ��	 ����	 
����#���	 
�	 ���
����	 ��	 
���	
('��	 ����	 
��	 �	 ����)����	 �������	 �������	 ��	 )�#��	 �����	 )�)!��	 ���	
(¢Z�}�]`{|]�	¡[�Z]|]	]�	Y[{^[��[�[	�}�}Á{^}�}� Ð��#���Ñ).  

��	�����	�
������	��!���	��!#�����	�����#	
�	$������	V���5	����� este 
doar una din multele „
�#����	�!�#�7,	�#�@����	���5��	<�	�������	�
������	��	
adoptat cu rapiditatea ideea de „�"!��	 ����)������#7,	 ���
����#	 �	 ����	
p�#���	��	���5��	��	#�	����#����	�<�-��)����	)�<
��	����	������,	%!������	
������	��#���
�	� �	�������	���	���	#�	����#�#	 �����#��	
���������	�	��!��	��	
���	  �������	 ��	 �)������	 ������	 
�#����	 �����#��	 )��	 ��	 �*����	 <�	 �	
propriului sistem d�	 ��#��,	 /����	 �	 �����	 ��#�"�	 �
���	 #�
��	 ��!���	
�����<����	 �	  ���
�����	 
�#���#-����#���
�	 �	 )����#��	 ���������	 <�	 �	
���"�������#�	 ���	 �������	 ��
�)	 
��	 ��	 ��
��	 ���	 ���
���	 
��	 ��	

���
������	��	�	���#�����	������	��!#�
�,	%	���)����	����	�	����	�����#���	��	
�#���	��	'�������	
��	����	����
���	��	
���	��������
�	<�	
��	���9���	„�	/���	
�����	/�#���
�7	�	#��	�#�@����	���5��,	$������	V���5	�����este doar o parte 
�	 ����	 �����"����	 )��	 )���	 
�	 
��
���#	 ����	 ���#��	 
��	 ����	 �	 „!����	
�#����7	�	����#�����	
��	������	���
�	���	4��
���10. 

/����	 �	 
��
#�"�����	 ��!���	 ��!#�����	 �����#	 
�	 �����	 �	 ��"�����	
�����#	 ���	 
��
���	 ��	 „�"!��	 ����)������#7	  ������	 #�)�,	 ��	 �
���	 
�"	
����)	 ��!�	 �����	 ��������
���	 <�	 ���
���"���	 )�#��	 �
��������,	

6/"��#Ô�	 3����#��1
"�17	 KLMS�	 �����	 Y�	 �,	 KNT�	 �, G. Dugin, The Multipolar World and the 
Postmodern�	6Ò����#	��	$������ ������7	KLMS�	�����	K�	��,	MM-12.  
10 ��	 ���)�#�	 �#	 �I�#��	 ����	 �	 �#��	 �����"�I��	 ��)���	 �#���I�	 ����#�I�����	 3#�!�#��	 3���	
 �����I���	��	���5��,	�
�����	����	��	���	���	��	�����"�I��	
��	��	����	#�����	 �	)��	��icial de 

����#	 �����	 
��	 ���
I�����"�,	 ���)����	 �����"�I��	 ��#�"��"�	 �<�-numita strategie de 
rezist��I�	���-���
����,	D�"�8	&,	(1@�#�@��	Koncepcja Radykalnego Podmiotu…, p. 238. Compare: 
Ò,	 ��)����0�
"�	 Strategia oporu niekierowanego w wojnie asymetrycznej�	 6/"��#Ô�	
Geopol��1
"�17	KLL��	�����	M�	��,	MTM-191.  
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���
������
�	 #�	 
�)���	 ����	 ���#�"���	 <�	 ��#�
���	 ����)�����	 
�	
���
���#�	�)�	!�"���	��	��
���	���5�#���
��	���9�����	��	���#�"���	��#����#�	
��5��#���
�	 )�����,	 ��"!���#	 ����)������#	 ��������	 �����<����	 ��	
�
��������	 ���)���
��	 
��	 ����	 ���
�������	 
�	  ���)*���,	 ����	 ��
����	
)���������	 )��	 ���	 
���"�	 ��	 
��
���	 ���
	 ��	 ����������	 �����
��	 ��	
„�"!��	 5�!��7�	 
��	 
���������	 �	 �)�������	 ��#�	 #�	 �����	 ��
������� 
Occidentului. Modelul rus de purtare a unui conflict, în genealogia sa, se 
������"�	 #�	 ��#������	 ��	 �"!��	 �	 #��	 (��	 �"�	 <�	 #�	 ����)����#	 )�#���	 �#	
����#�����	���	$���	!�"*���-��	��	
��
����#	��	�#�!���	)���)�	�	�������#��	

�	
�#�	)��	)�
�	������,	&�*��	 �	
��������	���
���
����#�	�
��������#or ruse 
<�	 ����!�#�#�	 �
�����	 �#�	 ���#�����	 ����������	 ��	 �����	 
�������	 
�	  �	 
�"�#	
��"�
���#��	 ����)��	 ��	 J���	 
�	 �����	 #�	 �����#�"���	 �
������	 �"!���#�	
���������	��	��)�	���	�����	���	���	��	"�#�,	$���	����!�#	
�	����"����#�	�����	
����#�	
��	�����	�
���	�"!��	
���#�	
�	�)��	�	��)��#��	)��	��	��
��)��	
��	��	��������"��	 ��	„�
�����7	
��������	�	�����
��#�	���	�����	��	���	�	
�����#��	 ��	 
���	 ����#�	 ������)����#�	 ��	 ���	 �������!�#�	 �����	 �	 �����	
���!�#�"�	�
��	����	�	�
�����.  

%
������	��	��	�#��	�����	�	 ���)��	
5�#�����	���	��)�	��	!���	��	
!�"�	 )�#����	 �)�����	 �
5�����	 
�	 ��5��#����	 )�#����	 ��	 �#��)�	 ��	 <�	
����9���	 ���������#�	 )���)�	 �	 �
�#��	 ������	 ��	 
���	 ����
��#�	 ���
��#�	
ucrainene, aspect care ar putea fi �����	 
��������	 �����	 �
��	 ���,	 ���-o 
�����
����	��������	�
�����	��������	�����	
����
�	#�	��
�#�����	
���#�
��#���	

��	 ����	 �����	 ��	 ��)��	 ��!	 ��)�	 #�����	 ���#����	 
�	 <�	 ��!	 ��)�	
�
��������#�	 ����
	 �������	 �����<����	 ��	 �������#	  ���gului stat, 
�����!�#�"*���-#,	(�������	�����	��	
�)�����	
�	�#���11.  

��������	����	�
���	
�	 �	
�"�#	�
�������	
���#�
��#	����	#�	�	�
�#�	)��	
#���,	 �������#�	 �����	 �����������#�	 
�	 �����	 #�	 ���
��#�	 �������	 ���	

11 Conflictul din Ulster (Irlanda de Nord) este cel )��	
����
��	<�	)��	���
��	
���#�
�	��������	
 �	
��	��	����	���#�"���	)�����	�������,	/��
���#�#	)����	�#	�
�����	
���#�
�	�	����	���"�����	
��	 ����I�	 ��I����#�<��#�	 �#����"�	 <�	 ���!#�
���#�	 �)�9�������	 
���#�
��	 ��	 �	 �#���	 �����
��	
guvernat�	 ��	 4���	 '������	 #�	 ����!#�
�	 +#����,	 �
���	 #�
�	 �	 ����	  )������	 ������<��#�r 
�)�9�������	��������I��	
��	 <�	�����	�����������	
�	4���	'������,	����#�
��#	�	#���	�	��)�	
��*�	)�#�����	
*�	<�	��#���
��	
�	�)�#�
���	��)�#����	�	��#���
����#��	�����"�I��#�	���)�#����	
<�	 ��������	��
�)	<�	�	 ��I�#�	��	��
������	�#�	4���	'������	<�	 +#�����,	�
������I�#�	��	 ����	
�����<����	
�	��
����	��	�������#	+#�����	��	���,	���	
*��	 �	
*���	�
�����	��
�#����	��	
teritoriile Angliei, Irlande�	 <�	 $�����	 
���������#�,	 �	 ����	 �*��	 #�	 �� <���#	 ���#�	 ’60 ai 
��
�#�#��	 ��
���	 �*��	 #�	 ��)����	 �
���#��	 ���	 D�����	 '���	 #�	 '�#����	  �	 M��Y,	 �5��	 ��
�	
acordul a fost semnat, au mai avut loc atacuri ocazionale. Vezi pe larg: Ò,	&���5#���	�KLML��	The 
������	Â�������	0����¥¦§¨�	&�����–��0	V�@	KLLN�	Ò,	4�##��	Language and Conflict in Northern 
$�����	��	�����5	�	0�����	¬���	&�����–��0	V�@�	&,�,	()��5�1�	�KLMM��	Unionists, Loyalists, 
��	��������	��������������	��	
�������	$�����, Oxford.  
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�
����	 ��	 ������	 #�	 ��#	 ��	 !�nale ca cele referitoare la explozia unei alte 
!�)!�	  �	 +�@	 ���	 /�#������,	 ��	 �����	 �
������	 ������	 ��	 �����	 ����!�#	
�
�����,	(������<���	��	��)�	���9���	��)��	<�	��5��#���
�	
��	#�	��	��)���	
��	 ��)��	 ��	  <�	 )������	 
����#�#	 �����	 ���!���-ului, ��	 <�	 ��	 �����<���	
�
��������	��������	 �	�����	��	����	�	����,	/�������#�#	���	���)����	�
��������	
����	 ��)����
����8	  �	 %������	 J5�@���	 Zaporizhia sau Dnipropetrovsk mii de 
�������<��	�<������	�����	<�	�)�)���,	 	��"�	�
���)�
�	<�	�)������	��� 
)�<
��	 ����-guvernamentale în Ucraina fa���"��"�	 ��	 ���)����	 �
�����, 
%	
5�������	�������	����	���"������	��	)�<
��#�	����������	��� Zakarpattia 
%!#����	
��	��	���	
�	��
�#����"�	�����	
�	��!#�)�#�	������	�#�	����!#�
��	
4�#����,	��	�
���	
�"	����������	)�#����	���
��#�	�	������	�����	��	
���������	

�	�����	���	�����	����!�#�����, 
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MEDIUL DE SECURITATE INFORMA3IONAL. 
ATACUL CIBERNETIC – ������3�������#�������*����)�)��::� 

 
Raisa Gabriela ZAMFIRESCU* 

 
 

„The new century risks being overrun by both anarchy and technology.  
The two great destroyers of history may reinforce each other.”  

(Cooper, 2007) 
 
 

Abstract 
The 21st century began with remarkable discoveries in countless fields, it has 

brought along a technological evolution unheard of but together with the positive 
aspects the negative ones have appeared, the latter being defined by specialists as 
pervert aspects. Certainly one of the greatest challenges is the one in computing where, 
according to Eric Schmidt, CEO of Google, starting of 2010, in 48 hours there is produced 
as many information as before 2010, but it is not knowledge what it is being produced, 
most of the registered data being noise, reason for which, generally speaking,  
information services and security structures must reevaluate the paradigm, the 
operating mode, the working methodologies and instruments. This evolution had and it 
still has a powerful contribution in transforming and modernizing the risks and threats 
to the security of a state, asymmetry being presently a success feature for the malware 
attacks of the new century;  most times it is this feature that succeeds in ensuring the 
necessary strategic advantage.  

Keywords: security, intelligence, Digital Age, hybrid warfare, cyber-attack. 
 
 
 

Introducere 
Una din teoremele cunoscute ale sociologiei atunci când vine vorba de 

societate ��	 
�)�������	 �������	 �)�#��	 ��	 �������	 ��!��	 (���
�	 
���	  �	
�
���������	 ��	 ��	 
�
����	 ��*�	  �	 !��#����	 
*�	 ��	  �	 ��
��#����, a emis teoria 

����)	 
�����	 ��
�������	 ����	 ���)���	 ����	 ������)	 !��#���
�	 ���)�	
�
�����	 ��	 �����_��	 ��)��"��	 
����_���#���"��	 ��	 )����"��"�	 ��	 ����	
)���_������	�$�
�
#������	'������
��	KLMS�, 

(�
�������	 ����	  ��-�	 
�������	 ���#����	 ��	 �
5�)!���	 ����	 ��	 
��	 �� 
 #	����)	�����	��	  �#����	���)*�*���-ne ��
*�	��	�

����)�	��	  ���#���) 

* �
���)��	��I����#�	��	+���)�I��	64�5��	D����"�#7. 
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��	 ��	 #�
�)	 �����	 �	 ������ 
���	 
�	 ��	 �����	 ��	 �	 )������	 ��
�������	
�������#��	 ��	 ��	 �����	 �	 ��	  ����#����	 �#�#	 ��	 
��	  #	 ��	 �����#	 �����	  �	
����������#�	 !�#����#��	 �#�����#�	 ��	 ���
���#�	 �����������#�	 ���	 
��	 ����	
)�)!�,	����	
�	�	����	 ������	��	M��L	��-�	�9����	��  ���#���)	�)�������#�	

����������#��	��	#�	����)	
#�����
�	��	�������	��	��)�)	��	
���	��	!�"�	��	��	
)���#	��	���#�"�	#�	
��	��	��	�����)	 �	��"����	  �	�
�����	 �
�
��	��	�	

���#���	 ��	 ���
5���	 �����
�#	 ��	 �)����"�!�#�#,	 ��	 ����	 ��	 ������	 ���	 de 
��#�"��	 ���	����	
��	
�	��	 �
��
�	��
���#�"���	��	
���������	
�)�#��*���-se 
������
	 ���	 
��������#	 ��	 
��	  #	 ������)	 
�	 ����	 ��	 ���!�#�����	 ��	 ���	
�
�����#�	  ��������	 
�	 ��	 ��	  �
����"�	  �	 
�����
��#	 ��
�������	 
�	 �����	
�)���
����#�	��le.  

%����	 
�	 �
�����	 ���#����	 
��������	 �	 ��5��#������	 ��
�������	 �-�	 ��"��	
����	 �	����	���	���	����
���	)����#	�
���)�
	 �
��*��	�	������	��	��"volta noi 
ramuri precum netnografiaM�	
1!�
�#����	���������	������#��	 �	��)�	
�	��
���#	
��
�������	 ��	 
����
�	 ���	 
�	  �	 
�	 )��	 ���	 
�	 ���
��	 )�#�������	 ��	 �����	

�!�����
�,	 ��	 !��	 ���)�#�	  #	 �����	 
��������	 ���
�#	 
�!�����
	 #�	 �����	 (%�V	
/�
����	 $�������)����	  �������	 #�	 ��*����#	 ���#��	 KLMS�	 ��	 
�"	 �#�	 
���	
�)���
����	 �-��	 ������	 ���
�#�	 ��	 industria entertainment-�#��	 ��	 ��	 �)��
��#	
�����	
�#�	 �	
��"�	���	��������	
������������	��	��!#�
���	����)����#�	
�	
caracter personal, ajungându-��	 ������	 �*��	 #�	 ��)���������	 ��"�������#�	 �	
(����#�	�����	�#�	�)��
���	�	��)����	����	�
��	��#����#	��	��	 �	
�#�	���	�)�	
#�	�	����	��	��
#�����	�)����������	���	�����	�����	��	���,	 

(
���#	�
�����	��)��	����	��	�	���
��	���#����	)����#��	��	��
������	
 �	��
�#�#	�#	CC+-#��	��	���#�	�)�������	
�	
��	��	
�������)	��*�	���������#	
cât ��	 
�#�
���	 
�	 ��
�������	 ���
�*��	 ��	 ���)����	 �#�)����#�	 ����������	 ��	
���
������#�	 ���
�#��	 ��	 #�	 (%�V	 /�
����� �	 ��
5���	 
�	 ����	  �
�	  �	 
�� 
��	 ���������	 ��	 ��	 )�)���	 
��������	 
���
�	 ��	 )�)���	 
�	 �	 �
5�)!��	
��##10���-ul modern. 
 

Mediul de securitate 
(�
�������	 ����	 ����	 6����	 ��	 ����	 �)���
����!�#	 
��	 ����� 

���	 ������������	 ���#���	 �	 �����#���	 ��	 �����)�����"�	 ��	 ������	

������������#�	 �,,,�	 ��	 
�	 ��)����	 ��	 �������	 ��#��#��	 �������#�	 ��	

M Netnografia este ramura etnografiei care ���#�"��"�	 
�)����)����#	 ���������#�	  �	
����)���	 ��#���	 �	 �
������	 
������*���-��	 
�	 ���	 ����#	 ���
��	 ��	 �����)�����	 ��	 ��	
accesibi#������	 �����	 �����
�����#�	
��	��	����
	  �	
*)��#	�����#	����	
���#�����	
�	 �����	)��	
�������	 ��	 )��	 
�)�#���	 ��
*�	 
�#�	 ��#��	 ����
��	 �������	  �	 ���
��#	 #�����	 ��	 
����
����,	
��)���#	 �	 ����	 ���#�"��	 ��)�	����	��	��!��	 D,	 J�"�����	 ��	 ���������	 �	 )�����	 )��	 �����	 ��	
)��	 �

���!�#�	 �����	 
�
�������	 )��	 �����#�	 ��	 )��	 ���
���	 ��
*�	 )�#��	 �#��	 )�����	 ��	
c�
�����	������	����)����	�����	#�)!�9�	
�)����)����	�!�
�����	��)!�#���	������	��	����	
perspective culturale.   
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�!��
����#�	�������#�,7	((�������	��	(�
������	�������#�	�	��)*�����	KLL^�	�, 7) 
/�	 �
���	 �
�����	 �����	 ��	 ��������	 
�	 ����
���	 �	 ��#��#��	 �������#�	 ��	
�!��
����#�	 ����������	 ����	 �����	  ����	  ������	 ��	 �	 �	 ����	  �	 
�������	
������#�	 �����)����#��	 ��
�������	�����	 ��	���������	��	�
���	 
�	�	��������	
����������	 ��	 ���
���	 ���
���	 �����)�	 ��*��	 ��	 ���	 ��	 ����
�#������	 ��	 �	
����	 ��	 ������)�	 
��	 ��	 �)��	 ���
5�)!���	  �	 ����	 ���#�����	 �)���	 ��	 �	
���"�����	 ��
�������	 ����-��������#�	 #�	 
��	 )������	 ���#�*��	 �#����	 #�	 
��	
����)������#��	�
���#)����	��
*��	#�	�	��
������	�	
���������	– cu o serie de 
������)�	
�	��	������
	#�	����#�#	 ��regii materii vii deoarece nu doar statul 
��
�����	��
������	
�	
5��	��	��������#�	#�	����#	!��#���
,	 

&�	 *���#	 ����	 )����#	 ��	 ��
������	 ���te fi definit ca ansamblul de 
�
���������	 �
�����	��	 ���
����	 
��	 ���������"�	 �����	 ��	��
�������	 �#	
���	
���
���#	 ��
��	 ��	 ���#�����	 ����	 �#�!�#�"����	 ��
��	 
�	 �	 
�����	 ��	  �
�	

����
�	 #�	 ���#����	 ��	 ��������	 ��
��#�	 ��	 �)�������#�	 �������#�	 ��	
�����������#�,	 ��	 �#��)��	 KX	 ��	 ���	 �)�������#�	 ���	 )����#��	 ��	 ��
������	

����)����	 ��-au modificat atât caracterul – posibilitatea unui atac din 
�����	 �#��	 �����	 ��)�
���
�	 ����	 ���	 �����	 )����	 �����	 
��	 ��!���	 ��	
#��)	  �	 
��������	 �)�������	 ������	 ���	 �����	 ���	 �
���	 ���-statali ori 
transfrontalieri –�	
*�	��	��)�	��	)����������	�
�����	���	�)�	�����	��������	
 �	 ���
��#	 ��	 ��������	 ���	 �����)����	 ��	 ���	 &�!���	 �����	 – evenimente 
�����������	��	������"���	���	�����	��
��#�	
�� ��	���	���	��	��!�	��	�)��
�	
�����!��	���	
����
����#�	�#������, ��	��	��	���	��	����
��!�#�����	�
�"��	
���#�!�	KLML�	��, 5-M^�,	 

���#	 ���	 
�#�	 )��	  ��*#����	 ���)�#�	 �����	 �
���	 ���	 ��	 �����)����	
este ���"������ 
�	��������	de atacurile de la MM	�����)!��	��_MM�,	����	
�	
s-�	 	  ��*)�#��	 ��	 MM	 �����)!��	 KLLM	 �	 ������	 ��)�����	 �)��	 ��	
�������	 ��	 �����	 ��#���#�	 ��	 ��
����#�	 ��
�������	 �)��
���	 <��	  ��-o lume 
)�����	 ����
���
�����	 �
5�)!���	 ������)��	 ��	 ��
������	 #�	 ����#	
mondial.  ��	���)�����	����"���	��������#�	 �	���
�	��	
���	)���-media a 

�����	#�	�	�������	
�������	�	����)���#��	���
��#�r teroriste, provocând 
�����!�#�����	��*�	 �	�#��	�����	�����	(����#�	�����	�#�	�)��
��	
*�	��	 �	�#��	
������	  �	 �#����#�	 ��	 ����������#�	 ���#�)���
�	 ��	 �������
�,	 �����#�	 �_MM	 �	
�������	 ��	 �����)���	 )������
	 
��	 �	 ����	  �	 #�)���	 ��#�
����#�	 +�#�)�#	
�#����	��	��#���!�#������	���
����#��	
�����#��)�#��	)�����#�	"���	������
�	�	
�)��
��	 �)*��	 �	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ������	 
�	 "���	  �	 
��	 
���#�"����	
�

������#�	�-�	
��
���	
�	
��	)���#)���,	/��	��������	��
�����	��	��������	
mass-)����	 �	 �����	 ��	 
��"�	 ���	 ��9���
���	 �i stereotipuri la nivel social, 
��	 ����
�	 ��	 ������	 ���*�����	 ��	 ������ii Al-Qaeda prin atentatele din 
MM	 �����)!���	 ��	 ��	 ���	 �#��	 �
�����	 ��)�#��	 �#�������	 ��	 
�����	 #�	
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	 �)��	 
����������#�	  �	 ��"���	 ��	 ����	
�����	 ��	 ���
��	 )�#�	 )��	 ���	 ���	 #�����	 ���	 �
�����	 
��	 ��	 ��"�"�	
�������
���	 �������#�	 �
���)�
�	 ��_���	 ����)������#��	 �
�����	 
��	 �	
��
�����	���	�
5�"��������	���	�����)�	
�)�����"���	����)�����	
�����	
mult mai reduse decât ar necesita echiparea unei armate. Acesta este unul din 
)�����#�	�����	
��	)�9�������	���#�	����	��	��	 �������	
���	�#�����	��	
����������	 �
���)�
��	 ��#���
�	 ��_���	 )�#�����	 ��)*���-��	 �����#	 �	 ����	
�����	)�����#�	
��
���"���	���	�#����"���	������#�	�����#�,	 

4����#	 ��	��
������	 �	 ���#����	 ��	 ���)����	 �	 �������	 �	 �������	 ��	
succes pentru ���
��#�	 
�!�����
�	 �#�	 ���#��	 ��
�#	 ��	 )�#�����	 �����	 
5��	
�
�����	
��
������
�	�����*��	�"�#����#	�
�����,	���)����	��	����#�������	
����	���
�	���������	��	��)����#	#�	
��	��	����)�	����	��	������9	���tegic 
�����	 
�#	 
��	  #	 ��
#�����"��	 �#�)����#	 ��	 �������	 �������	  �
����	  �	
niciunul din pattern-��#�	��9�	)������"���, 

(�
�#�#	 CC+	 �	 �������	 
�	 ���
�����	 �)�
�!�#�	  �	 ����)����	
��)�����	 �	 ����	
�	����	�	 ���#����	 ��5��#���
�	 ���	 ��
�����	  ���	 �	 ����	
�	
����
��#�	 ��"�����	 ��	 �����	 ��	 
�#�	 ���������	 ��	 
�)	 #�	 ��)��
	 ���
��#������	
���
��	 ������,	 ���	 ���	 
�#�	 )��	 )��	 ����
��	 ����	 
��	 ���	 ��)����#	
����)������#�	�����	
����)	�����#�	#��	$�
	(
5�)���	�$%	3���#��	 �
��*��	

�	KLML�	 �	SY	��	��	��	����
	���	��*���	����)����	
âte s-��	�����	�*��	 �	
KLML�	 ���	�
�����	��	����	
���������	)�9�������	����#�	�����	"��)���	)����	
�����	 
��	 ����
��#�	 ��	 ����)����	 ��	 ���
���#�	 ��	 ��
������	  �	 �����#	
��!���	 ��	  ��	 ����#��"�	 ������)��	 )���#	 ��	 ������	 )�����#����#�	 ��	
inst�)����#�	��	#�
��	
�#�	����	
*)���	��	#����	��������	 �	��"���	
��
�8		
���	����	�������	������	<�	
1!�������,	 

%	�#��	��)�������	�	�
�����	���#����	����	�����	��	�����#	
�	 �	��"����	
��
�������	��	)��	����	���	��	)�#�����	��	����#	
�#��	���	��
���	
*��	������	�	
�#����	 ��	 ���#�����	  ���	 ��
������	 ��	 ������	 )�#�����	 �����#	 
�	  �	 ��"����	

*��	 ���
�)	  �	 ���
����	 ����9���	 �!��
����#��	 ��#��#�	 ��	 �������#�	
�������#�	���������)	��	�����)	�)�#�	��	��
����	��	)����	��	�����	���	
care r�"�#��	 �	 
#�����
��	 �	 ��
�������	 #�	 ����#	 ��#���
�	 )�#����	 ��
����#�	
�
���)�
�	 �#�)�����	 ����)������#�	 
5��	 ��	 #�	 ����#	 ��	 )����	  �
��9�����	
!������	�����	�
���	�����	�
�����#�,	/��	�	)���#�����	���
�
�	��	�	���������	
tipurile de securitate, r������	 �	 ��	 ���!�#�	 �#�)����#�	 ����	 �����#	 ��	 ���#�"�	
�����	���
��	
#����	��*��	��	�!��
�	��	�������	��	�	����	��	�
���	�)�#�
���	
��	 ���
�����#�	 #�	 ���
��	 ����#�	  ���	 �#�	 ����	 �#�)����	 �������!�#�	 �#�	
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�����
��#��	 ��
�������	 �������#��	 )����	 ����ru care nici atacurile nu mai 
����	
�#�	 ��	 �#������	
��	 ��	 ����
��	 �����	��	 ���
	��	 �"!��	
����������#�	
��!���	 �����#	 ��	 �
�����	 5�!���	 
�	 �)�#�
����	 #�	 ���
��	 ����#	 ��	 ��	 ���
��	
��#��	�#	��
�������, 

�5��	��
�	��	����	�	)���#�����	�����	�

����ea termenului de hibrid 
��	�	����	
�)�#	��	�
�����	
�)�#���	
�	���
�	����	�����	��	��������	 �	
���#�
��	
���	�	)��	������	�������	�	��
#�����	��	�	 ��*#���	)�#����	��	��	
*)�	��	
#�����	 �	 ���	 �����#	 ���	 ���	 ���������,	 ������)��	 ��)���#��	 ����	 �)�lu 
��"!�����	�����	�	��	���ea stabili ce anume include acest nou termen, hibrid, 
�����	 �	 ��	 �����	 ��#�	 
��	 ����	 #�)���#�	 ��)���	 ��	 ��	 ����	 ���)�	 ����)	
��!�	��	 �
�#
���	���#�#�,	 

/*��	  �	 )�)����#	 ��	 �����	 �"!���#	 5�!��2 este definit ca un tip de 
�"!��	 ���	 #�)����	 
�)�#���	 
�	 �
�����	 ��	 )�#���#�	 ��)�������	 ��	 ��5��#����	
)�����	 
�	  �
��
�	 �	 ��
#���	 ��������	 )�#�����	 
��	  )!���	 �"!���#	

����������#	 
�	 ���#�#�	 ��	 #�)���#�	 ��#�	 
�	 ���)����	 ����
�	 ��
�l�#��	 CC+�	 �	
��)�	)�����	
�	
������	)�9#��
�	��	�
�����	
��	 �	��)���	������#��	��	
�����	���!����_ �������	�
�����#��	�#�	���*��	��	������	���
��	
#���������	
������	��	/���@�	KLMX�	�, 3). 

��"!���#	 5�!��	 ��	 ��
�	 ��	 �����	 ��#���#�	 ��
��������	 ���	 �
�����	 
��	 ���
�����	 �
���)�
�-fi���
���	 ��)!����	 ����
�������	 
�)���#���	
amânarea ori anularea anumitor contracte, blocarea conturilor bancare), 
��#���
�	���
#�����	���	���)���	�����"����	��	�#�������	���#�)���
��	)�#����	
��	 ��	  �	 �#��)�#	 *��	 #�	 ����#	 ����)������#�	 dimensiunea cyber 
reprezentând unul din punctele forte ale acestei noi forme de conflict. 
��	�	��
������	���	
�	 �	
�	)��	��5��#���"���	��	)��	����������	��	�����)�#�	
����)������#�	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ��	 �)�������#�	 #�	 �
���	 ���	 ���#	 ��	
�����	�#��	��	��������	impus. 

 
Secolul XXI – ����P��������P 
(�*����#	 ��"!���#��	 ��
�	  )�����	 
�	 �#�!�#�"���	 ��	 ���	 #�	 �	

���#����	 ����)������#��	
����
*��	 �����#	 #�	 ��������
���	 ��#����	 ��	 ��
��	 
��	 ��	 �)�������	 ��	 
��	 ��
�	 ����	 ��!���	 ��	 #�	 ������	 ��	 ��	 #�	 
�)!���� 
��
�#�#	 CC+	 ���*��	 )����#	 ��	 ��
������	 #�	 �	 �
5�)!��	 ��	 ������)��	 #�	 
�	 )!����	�)�������	��	���
�����	�	���������#�#��	
�	)�����#,	$�
	�����	
�KLLM�	 �	 ����������	 �����	 !���	 
�	 6�"!���#	 
����������#	 ����
���	 ��������	
trupe la sol, submarine, r�
5����	�����)�	��	������	�	  �
����	��	 ���	  �#�
���	
de tirurile cifrelor binare,  ��-��	
*)�	��	#����	������,	��"!���#	����)������#	

2 ��!��	 – ��������	 ��������	 ���	  �
�
�<���	 �	 ���	 ������"�	 de specii, de soiuri, de genuri 
sau de rase diferite. 
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����	 ����	 ���	 ��	 ��!)����	 �	 �������#��	  �	 ���#�	 !���#��,	 ��	 ����	 ������ 
��	 ��	 ��#�	 ��	 
*)��#	 ��	 #����7	 �������	 KLLM�	 �, 2), De remarcat este faptul 

�	 �	��
��	�	���#�	#�	)�9#��
�	��
����������#�	��	#����	��	
���#���	
�	�����	��	
�������	�#�!	
�	#����	)����	�����*��	��	��#���!�#�����#�	�������#���	 ���	
 �	 ��"����	 ��
)��	 
���	 
�	 ��
��	 #�	 �����	 �������	 �
�)	 ��	 
�������	 
�	��������	����#������, 

(�
�#�#	  �	 
��	 ���)	 ����	 ���#	 ������#	 ��	 ����)����	 ����	 �	 �)�	 
�	
�����	 �
����	 ������	 �����	 ��	 �����	 
�#��	 
�	 �	 ������,	 ���)	  ��-o societate 
����)������#�	  �	 
��	 ����#	 ��	 ��
�	 ��#����	 ����	 ���#	 ��	 )�����	 ��em 

��������	wi-fi oriunde ne-�)	���#����	��!#���#�	��_���	�)���5���-urile deja 
sunt un must have ��	
5��	��
�	��	#�	���#�"�)	#�	��������	#�	
���
������	���	
����	 �����	 �����)����	 ��	 ����9��	 ����
�	 
*��	 ����	 ��!�	 ��	 ���#�#�	 ��	
��
��#�"��	 ��	 ��	 #���� ����������	 ����-������	 �����	 
�	 check-in-urile, ori cu 
��"�#�	 �������	 �����	 �	 �����	 �����	 ��������	 ���	 ��	 ��)���	 
*�	 ��	 !���	 ��	
�����"��	 
�)	 ��	 �#�
��������	 ��	 ����	 
�#��������	 
��	  ��	 ����	 5�!!1-urile sau 
��
�	�#�	 #�
�	)��	)�#�	���	)��	�����	������������	#�	
��	��	�*������,	����	�	
�����	 
�	 +�������#	 ����	 ��	 
����	 ��	 #�	 ��)��"��	 �����	 ���5�����	 ��	
�������	 
�	 ��������	 �#�	 �
�)���#�	 ��_���	 5���������	 �
�����	 ���#����	
���*���-#�	 
�	 ��������	 munca. /�	 !�"�	 �
����	 �����	 ��	 �����	 ���)�	 
�	
ev���)����#�	���	MM	�����)!��	KLLM	��	��)������	
�)	����
��#�	��"�����	
�#�	 �#�!�#�"����	 
�	 ���	 
���	 
�	 ��"����	 %

������#	 
�	 �����	 ���#����	 ��	
��5��#����	)������	���	��	��#�����	 �	����	�������	��	 �	)��	�����
���	��	
���	
�������	 �����	 �����	 
��"�,	 ��	 ���)�����	 ����	 ��	 )��������	 
�	 ���	 ���	
��������#�	#�	��	�
����	
�����	 �	��"������	)�����#�#�	������	 �	)����#	
��#���	 �	
��	��	������
	�#�)����	��	���#�����	
�������	�!�"���	������	��	
#�!�����	�	
�������#�	 �	��)�#�	��
�������	�������#��	���������	��)���	���
�	
#������	��	�9���	��	��	����	���9��	)�����#�	��	�
���	6�)�����	�#�	��������7	
�'����	KLML�	��,	^-20). 

 
&���/�����������	�	�v�x��&������
	��*��$�&�
�	���� 
�#��)�#	 ����	 ��	 ��
�#	 �	 
�����	 #�	 �	 ��"��#���	 ��5��#���
�	 ���	

��
������	 ����	 
�	 �	 
����!���	 #�	 ��)���	 ����	 
�)�������	 
�!�����
�	 
�	
�
�����"�	  ��-��	 ������	 ���	 ������	 �������
�_��"�
��	 
1!�������#�	 �#	 
���	

*)�	��	#����	����	���"�����	��	+������	��	����a#�#�	��
����	��
���#�"���	
este redat de Ne0	 4����	 �35���#	 %(+��� KLMK�,	 ��
�	 ����	 ���
��#�	 ��� 
MM	 �����)!��	 KLLM	 ����	 �	 ����	 ��������	 ��	 ���
�#�	 ��*���-�	  �	 
����	 ��	
������	 ���#���	  �	 �#��)��	 ���	 ��	 
�	 �)��	 �	 �"!���#��	 �#�!�#	 ���	  )������	
�����)�#���	 �����������	 �
�����	 �	 �
�"��	 ��  �	 #�)���	 ��#�
����#�	 ��	
�����	������	+�������#���	���
��#�	
�!�����
�	 �)�#�����-se considerabil. 
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Pentru acest nou domeniu s-�	 ���
����	 ����	 �	 ������)��	 �	
��)���#�	
1!�	�����	�	��	 �
���	�
�����#�	��������� ���#��	
*)�	��	#�����	
�����#	 
� )�9�������	 ��5��
�#�	 
����������#�	 ��	 ��)��	 ������#	 6
1!�7�	
creându-se astfel termeni precum cyberintelligence, cyberwarfare, cyber 
manipulation, cyber infiltration, cyber assault, cyber crime, cyber raid, cyber 
����
@	��#����	KLLL�	�,	MLX�, 

$������ �������	 �	 
����"��	  �	 ��������	 ��	 
���#�����	 ���
��#�	
����)������#�	��	�	
�#�	
�!��e��
�	��	���	�������	�����#	
��	
5��	��
�	�)!�#�	
�����	 ��	 ���������	 ��	 �
�#���	 
*)�	 ��	 #�����	  ���	 �#�	 ������	 �	 ����	 ��	
��������	 
�������!�#��	 
��	 )��	 �)�������	 �����	 �����	 ��	 
��
������
�	
���
���#�	 �	 ����	 ���
	 ������	 ��	 ���)e, producerea de victime umane. 
%	 ���������	 
�)�#���	 �����	 
1!������)	 
�	 �����	 ��	 
�����	 
�	 ���
���#�	
������
���	  ���	 �
�����	 ��)�	 )�����	 ��	 �����)	 ��	 ���
��#�	 
�!�rnetice 
����	 ����"���	 
5��	 ��	 '���#	 R����#	 ��	 +�����������	 �R'+�	 
��	 ���
��	

1!������)�#	 
�	 �����	 6���
�#	 ��)�������	 )������	 ��#���
	  )������	
����)������	 �����)�#�	 ����)���
��	 ����)�#�	 ����)���
�	 ��	 ����#��	
�"�#�*��	  �	 ���#����	  )������	 �����#�	 ��
�)!�������	 ��	 
���	 �����	
��!�������#�	���	������	
#���������7	��#����	KLLL�	�,	MLX�, 

���
�#	 
�!�����
	 ����	 ���	 ���	 
�#�	 )��	 ����	 �)�������	
����)������#�	 
�	 ��"��"�	 ��#������	 �����#�	 �	 �
�����	 ������	 ��_���#���	 	 �#	
��
��#��	 CC+�	 ���
	 
�	 �����	 ��	  �������	 
�	 )�9#��
�	 ��	 ����0���	 
�	 ������	
���
���
�	 ��	 ���
	 �#	 ���#�#��	 
����#�	 ��	 ��������
���	 ������	 �#�
����
��	
�
�����	 ���	 ���#�	 �����!�#���	 
�	 ��	 
�	 �
��	 )�����
��	 ��_���	 ���������	
!�"�#�	��	����	��	�	�������#�	������		���	���������	��#���!�#�����#�	��	
�����)�	 �	 !���#�	 ��	 ��
������	 ��	 �	 ����#��	 ��	 ����,	 �����#�	 ��	 ���
��	

�!�����
�	 ���	 ��"�	 ����-��#�	 ��"�������#�	 ��
�����	 �
��)!��	 KLL^�3, 
!������	 !��
���	 �#�	 �)!�����#�	 �������	 M��^�S, ori pagini oficiale ale 
����������#�	 ��!#�
�	 ��	 ��	 ��)���	 ���
��	 
�	 ���	 ��
�#���	 
�	 �������	 ��	 #�	
�
�����)	��	5�
@�����)�	#�	
1!������)	��
�	�	���
�	�������
���	
���
��	��	
����	 �	 !#�
�	 ����
��#�	 ��	 �������	 ��
�	 �	 ��!���	 ���#�#�	 ����)������#��	
financiare, el�
��
��	 ��	 ���������	 �,�,),�,	 ��	 ���)����	 ��������	 ��	 ���	
��#���	 ��	 
1!�������	 �����	 �-��	 �)�#���
�	 ���
��#�	 ���
��#�	 
����������#�,	
������9�#�	 ���
��#�	 
�!�����
�	 ��	 ���	 �����	  �	 �����)���#	 ���
����#���	 
 �	 #����	 ���	 �������	 �������
��	  �	 �

���!�#������	 ��	  �	 
�����#�	 �����	 �#�	
��������	 ���	 ��	  �	 �#��)�#	 *���	  �	 ����#�������	 
��	 �����	 ��	 ��!*����� 

3 Ucraina, octombr��	 KLL^8	 ���
�#	 
�!�����
	 �����	 ����-ulu�	 ���������#��	 D�@��	 +��
��@� 
��	
���	�)��	�*���	�	4��
���	�����	$������	���
	
�	�	!#�
��	0�!����-�#	��)�	��	N	"�#�, 
S ������	M��^8	!#�
���	����-��#�	)��	)�#��	�)!�����	���	(�	&��@�	��)�	��	����	�����mâni 
��	 
���	 3�����	 �����	 ������	 �����	 #�����	 ��	 Tigrii $#�!����	 ��� Tamil Eelam, 
���� �
�
*��	�����	�#�
����
�	
�	�����	YLL	��	�-mail-uri. 
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�	 �������	 ���	 ��������	 ����	 ��!#�
	 )����	 �	 ��������	 
�	 �����	 ��	
trans��)���	����	 �	�����, 

(�#�����	 ���#��	 �ä��	 �	 ����Q ��	  )���	  �	 �������	 
�������	 ��	 ����#	
5�
@��#�	 !#�
@	 5��_05���	 5��5, crackerilor6, au un limbaj propriu (leet)7, 
��5��
�	 ��	 #����	 ������#�"���	 ��)����#��	  �	 
��	 �
�����"�	 – phishingY, 
spoofing�, juice jackingML �,�,),�,�	��	��	 �	�#��)�#	*���	�����)����#�_�)�#�	
necesare pentru atacul de malware – !�������	�����	��	���)�	����)������#�	

��	������	��	�
�#�	"��-dayMM din aparatura utili"���	#�	����#	)�����#,	����	
Web ori Dark Web au deve���	 ��)���	 
����
���	 ��	 )�9�������	 
5��	 ��
�	
���������	 �	�
����	"���	�#�	��������#��	��
�����	
���������	 �	��)����,	 

Unul dintre atacurile cibernetice care au �����	��)�	������	�	"���#�	
 �	(����#�	�����	�#�	�)��
��	����	
�#	 #�	�����	(��1	/�
����	$�������)���	
��	#�	��*����#	���#��	KLMS�	#�	��
�	���	���	��	#�	���
�#	(��1	/#�1(������, care a 
����
��	 �������	 ����!�	 �����
���	 ��	 ��	 �)�����,	 4�������)	 
�	 �����#	 ��	
atacuri s-��	  �)�#���, )����	 �����	 
��	 ��!���	 �)�����	 
��	  �	 �����)!��	
KLMS�	 ���#�	 �	 ����	 �����	 ����	 ���
	 
�!�����
	 �����	 
����#��	 ������� de 

�)�����	  �	 sistemul iCloud, ��
*���-��	 ��!#�
�	 )��	 )�#��	 ��"�	 � �	 )��	
����	����	
�	������	
�#�!�	���	
������	��#)�#��,	�)�������#�	��	
���������	
��	����	
��	  �	����	��	KS	����)!���	�����)�#	����)���
	(%�V	/�
����	���	
Cluver City a fost blocat ��	  �
5��	 �#����	 �����	 )�����	 ��	 ��������	 ��	
�������������	����9����	�������	#�	#�
�#	
�	�����	��	
�����#�	��	��
����	�	�#��	
entitate a atacat serviciul Playstation, ��	��	
����#�#�	C!��	��	 #�	4�
�����,	
(��!�#��	 �����	 ��9�	 �����#	 
�	 
�#�	 ����	 ���
��	 ��	 ����	 �����	 ��������	 
�#�	
 ��*)�#���	  �	 #���	 ����)!��	 KLMS	 ��	 ����	 ������
���	 ��	 ����#	 ������#��	
�3�/	 �@�	 3�������	 ��	 /��
��	 ��	  �	 ��
�)!��	 KLMS	 ��	 &�"��	 (Ý����	 �	
��������	 �����#�	 �����	 
��	 ��	 ��	 
�������	 �����	 )�)���	 ��
�	 ����	 ��	

5 '#�
@	 5��	 5�
@�8	 �������	 
��	 �������	 �#���#	 ��	 
�	 ��������	 )�#�������	  �	 ����0��-ul unor 
device-u�,	�5���	5��	5�
@�8	�������	
��	�������	#���#		 �	����0��-ul unor device-uri fiind 
��	�����	 �	��
�������	����)������#�, 
6 ��
@�8	�������	
��	��	�
���	��
#����	
�	�������	���#�#�	��_���	�
5�)!���	�#������	
a acestora. 
7 Noul alfabet leet ��#����	��	
�)��������	 �
5���	��	��)��	��	��	5�
@��	 �	������#	�����#	�����	

�	�
���������	#�	��	���	)��	���	��	��������, 
Y /5��5���8	�
������	��	�	��)���	�-mail-uri frauduloase pentru a infecta device-urile de pe care 
sunt accesate cu scopul de a ���	����)����#�	���
���, 
� (�������8	 �
�iunea prin care un program ori un device este manipulat s� arate �i s� se 

�)����	
�	��	�#��#	 �	�
��	�����#��, 
ML Ò��
�	 9�
@���8	 ����"����	 �����#����	 ���	 ��#�����	 ����	 
�!#�	 ��	 �#�)�����	 ��	 ���	 �('�	
�
����� ���	 
��	 ��	 �����	 �����#�	 ��	 )�#0��	 ��_���	 �

����	 
����	 ����)����,	 �����"�����#�	
��#���!�#�	����	
�#�	��	���	�)��	���#�����	��!#����	, 
MM Zero-��18	 ��#���!�#�����	  �	 ����-ul device-��#�	 ��
����
���	 ��	 ����
����	 
�	 �����	 
��	���#������	��	5�
@��. 
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grup ��	 ��	 �����	 ��������	  ���	 ��	 �����	 �����	 
�	 ����	 ��	 
��*��	 �����
�	
�
����	�	�������	 �
�	��	#�	 �
�����#	#����	
�	�)��"�	un cadou ��	��
���,	 

/�	 �
��	 ���
�#	 ��	 #�	 (��1	 /�
����	 $�������)����	 
��������	 
�	 
�#	
)��	 )��	 ���
	 ����)���
�	 �	  �
����	  �	 ����	 ��	 KS	 ����)!��	 KLMS�	 
*�� 
����9����	 (��1	 /�
����	 ���	 ��lver City au primit un mesaj ce le-a blocat 
�����)�#	 ����)���
	 ���#������#��	 �����	 �#�
����
��	 
�)�����#���	 ��	 ���@���-ul 

�#
�#�����#�		����*���-li-��	�	��"�	
�	��	�
5�#��	��	���#�#	6��
@�� !1	�3%/7	
(fig. M�,	/����	)�)���	�
�����	��	��	��
�"��	)�����#	���
�#��,  ���	����!�#�	
estimate s-��	 ���
��	 #�	 ����#	 �	 �����)����	 ML	 �'	 ����!����	 ��	 ����	 ��
��� 
��	���
�	��
���	��	��	�����#�	(��1	/�
����,	 

 
 
 

 
 

,��	�����Z 1 – mesajul primit de ����|�/���*��\�&�
�	����Q��}~Z��Z}��~ 
(���8	5����8__�)
����#���K,��#��,0������,
�)_KLMS_MM_ 

hacked-by-gop-sony-pictures-under-����
@,����0��^L 

 
 

����	���	"�#�	��	��
���	�	�)��	�	����	�
�����	���	�����	5�
@��#��	
3�/	�
*��	��	5�!-urile online, aka Torrente cinci filme noi ale studioului – 
�
�����	��	����	������	#�	���
�#	���	KS	����)!���	�����	�������	��	�D�	��	���	
��)������#,	���	
�#�	
��
�	����
���	(��1�	���	���#	�	����	#�����	�*��	#�	�
��	
�����	)��	��
��	��#)�#	
�	'��	/���	6R�17�	����
���	��������	����	�#	���#��	



RRSI, nr. 14/2015 72 
PARADIGME DE SECURITATE ÎN SECOLUL XXI 


�#	)��	������	��#)	
�	�����	M	)�#���	��	��0�#���-��	
�	�����	���
�	��	+/,	
�#����	��	�
����	��	)��	����	�������	��	�������	
�)�#���	�	����	��#)�	 �	
��	
��	�������8	6�����7�	64,	����7�	6(��##	�#�
�7	��	6��	����	&���	%�	��	�)�7,	 

��	 KY	 ����)!��	 ��	 �����	 ��)�#�	 ���
�#����	 
����)	 
���	  �	
�����#�	 ���
�#��	 
�!�����
	  �������	 ��	 ������	 ������#���	 3�������	 ��	
Peace s-�	 ��#�	 
5��	 �����	 ��	 ����	 ��
*���-��	 #������	 
�	 ��)���	

�)�����	6�5�	+������07�	��	��	M	��
�)!���	+�������#	�	����	 �
�	�	����	
!�)!����	��	 ����)����	
����������#�	�������	��	��	�����#�	
�)������	
(��1	 /�
����8	 !�����	 ��	 ����
����	 ���#��	 ����
��#�	 ��	 ��
�������	
����)����	 �����	 �������	 ��������)�	 �#�	 �
�����	 �����	 �"�����	 ��te 
��	�������	������	��)��	��	�������	��
��#�	�#�	����9���#�	��	��	��)���	
��#���#�	 
�#�	 )��	 !���	 �#�����	 M^	 ���
��#�	 ��	 
�)�������	 ��	 ��	 �#�	 �#��	
S^,LLL	��	����9���	��	
�#�!�����	���	��	 �	�#��)�#	*���	�	����	��	�-mail-uri 
din cadrul unor con�������	 
�	 
��
��	 ��������	 #�	 �����	 ���	 ��)�	

�#�!�	 ��	 #�	 ��##10����	 ��	 ��	 #�	 �����	 ���������#��	 '��
@	 %!�)�	
��������	4�������,��, 

����	 �
�����	 �
������	 �����	 (��1	 /�
�����	 4�
5��#	 &1����	 ��	 �)1	
/��
�#�	 ��	 ��
��	 ��)�#�	 ��
#�����	 ���
��#�	 
�talogând atacul ca fiind unul 
)�#������	 �)�#�
*��	 ��������	 ��	 R'+-ul. Lucrurile au escaladat treptat, iar 
������������#�	 ����	  �	 
��	 ��	 ����������	  ���	 
5��	 ��
�	 �����	 ��	 ���	 �	

��������	 ��	 ����	 ��5�)���	 �)�#�
���	 ��	  �	 ���
�#	 
�!�����
	  �������	 de 
3�/�	 ��
5�������	 ��	 �����	 ��	 �)����
�	 �	 ����	 ��	 �"���uri virtuale 
identificându-#�	
�	������*��	���
�	��	�����)�#�	��	�����#�	�

���!�#�	���	
 �	 �����	 ��	 ���	 – ����)����	 ����"���	 #�	 ��*����#	 #����	 ��
�)!��	  ��-o 
��
#�����	�	���
���#��	R'+�	Ò�)��	��)�1	�������,��	L^,LM,KLMX�,	 

/����	
����#�	�	 �����#��	���
	
�!�����
	����	����
���	(��1	/�
�����	
6�5�	+������07�	�	
�)����	
�	��	!����	��	SS	)�#�����	��#��	(���	
�	��"����	
�	���������	��
����	��	��������	�	#����#��	���-coreean J�)	Ò���-��,	R�#)�#	�	
����	 ���#	 
���������	  �
�	 ��	 #�	  �
�����	 /5������#	 ��#�
��*��	  �
�	 ���	 #���	
�����	�	���#��	KLMS	��	���	!#�
��,	���

���*��	
��"��	�)�����	(��1	�	�)*���	
������	��)���	���	�
��)!��	KLMS�	��
*��	�	����	��	)�����
��	�#�	����#�#�� 
������	)�����	��
�����#��,	����	����	�������	)�����
���	��	
5��	�
���#	
���������#��	9�����"	(��1�		J�"��	�����	����
����#	��	�
���#	(��5	�����	�	

��������	 ��-un e-mail adresat co-����������	(��1�	�)1	/��
�#�	
���������	
��
���	 ��!#�
�	 ��	 3�/�	 
�	 6�
����	 ����	 �
�)	 ��������	 �)��
���#�	 
��	
�
5�)!�	 ��#)�#	 �����	 �-�	 ��
�	 ���
���	 ��	 ���-
�����,	 $���	 �	 �������	

����)��!�#�7�4�������,��, 

��
�"��	 �������#��	 ��	 �	 ��	 �)*��	 ��)���	 �	 ���	 #�	 �	 ����	 ����	 ��	
�)�������	 ���	 �����	 5�
@��#��	  �	 �)�	 
���	 R'+	 �	 �����"��	

���)�������#�	��	����!�#�	���
��	��	�����#	 #������	���
��#�	�	 ��#)�#��	�	 ����	
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���#����	 �
�����	 
�	 �	 ����
��	 ��	 ��#	 ��	 ��)�#��)��	 #�	 ��##10���	 �� 
��	  �	 *���#	��)����������	 ��"�������#��	 
������*���-se un act de predare8	
„��� �����	
� ����� ��� �	�� �� ����� ������ �� ������ ����� ��������
������������� ����� ��� ��� ������ 	� ����� ������ �	��!�-��� ������ 	 
""� ����#��� $%%"�� &�� ������	��� ��� ��� !��!�� ��� 	�����!�� 	� ����
������� �'�� ���� ��� ��� ��������� ��������� (��� 	���� ������!�� �������� ��� '��
�������
� ��� ��#��� ��� ����!�� 	� ������� )��� �� �� ��� ����� '�� *����
�������� ��� ��� 	��� ����� ����� ����� '����+�� ��� 	���!�� ����” 
(Mediafax.ro). 
 

Concluzii 
�5��	 ��
�	 ��	 
����	 
�	 ����#	 ����	 �������	 �����	 ��!#�
������	 ��	

controve��	 ��	 �����	 ��	 �������	 �"!��	 �����	 #�!������	 ��	 ����)��	 
 ��-��	����	��)�
���	��	��#)�#	�	�����	��	���	����
���	 �	�����	XLL	��	��#�	��	

���)�	������������	���	(����#�	�����	�#�	�)��
��,	&�	Y	�������	KLMX�	�
����	
 �������	 �
����	���	�*�"���	!�#���#�	��	�����)����	X	)�#�����	��#��	(�� 
��	 ��	 ���	 #�	 �����"����	 ��!#�
�#��	  �	 )����#	 ��#���	 ��	 
�#�	 )��	 
����
���	
�#����)��	 �����	  �
5����	 ��	 �
5�"�������,	 (���-urile care s-��	  ��
��	 #�	
����)���	��	����	3���#�/#�1�	V����!�	4������	C!��	D����	4�
�����	��	������	
���
��#�	 000,����5��������0,
�)�	 �
�����	 �����*���-li-��	  �	 KY	 ��
�)!��	
���#�	
�	����
��#	������,	���	����"���	��#����	��#)�#	�	�����	��	��*���	����	
�����#�	��	X���	��#��	(�� ��	MS�����#��	(����	� ��	#�	����	��	Y	���uarie KLMX� 
NM	 de milioane ��#��	 (���	 ��*��	  �
����	 ����#�	 ��	 NY	 )�#�����	 ��#��	 (��. 
Astfel�	6�5�	+������07	�������	��#)�#	��#���	��)��#	���	�#	(��1	/�
����. 

�����
����#�	��	��	 ��*"���	��	�����	��	�	����	��	
���
������	��	��
	
��
*�	��	 ������
� �����
����#�	����	
�	����#	�	����	�#�����
��,	�5��	��
�	)��	
����	
��������������	
��	�#����"�	���
�#	
�	��	�	��������	��	)�@�����	(��1	
pentru promovarea unu�	 ��#)	 ��	 )*��	 �	 ����	 ���	 
��	 �	 �����	 ��	  )����	
#�)��	
���
�#�	 �	����	��!����	��
�#�����	��������#�	�����	(����#�	�����	��	
�����	��	����	
�	��	�#���#	��	�)�#�
���	R'+�	��	�	
����"�
�	�
�����	�����"�,	
��	
���#	(��1	/�
����	$�������)���	�	����	 #�
	�	����	��	��)�����	 ��	)��	
)�#��	 ����9���	 ��	 �����	 �	 �#*����	 
�)���	 �����	 
�	 ��	 #i s-au protejat 
����)����#�	 
�	 
��
��	 ������#	 ��	 
����������#	 – mesaj postat pe site-ul 
���
��#	��	
���	(��1	�000,���1��
����,
�)�,	 

&�	 ����#	 ���
��#	 ��	 ���#�)���
	 ��	 ����	 ��
���	 �	 ����	 ��	 ��
#������	
���������#�	 '��
@	 %!�)�	 
���#��*��	 ���
�#	 
�!�rnetic ca pe un act de 
�����#��)	
��	��	���
�	�����#��	�����	��������	�#�*���-��	 �	
�#
�#	
5��	
���
#�����	��	#����	�����#�	
�	���9���	�����)�#�	#����	��	��	
��	�����	��	
���	�	����	�
����	  �	KLLY�	����	
�	  �	�������	KLLK	���������#�	��	 #�	�cea 
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Abstract 
At the strategic level, the psychological assessment of the political leader 

becomes primordial for a successful intelligence service, mostly because we often view a 
nation's foreign policy in terms of its leader’s personality and we know that their 
decisions are influenced by their belief system (or operational code) and motivations. 
This paper is focused on shaping a connection between the operational code of Vladimir 
Putin and his actions, taken in the name of Russia, managing global crises like the 
American invasion in Iraq, the Iranian file, the missile defense problem, and the crisis in 
Syria and Ukraine. My attempt is meant to discover a pattern of action within the 
political behavior of the most controversial leader of the moment as well as to develop 
predictions, concerning his future approaches of global issues. 

Keywords: Vladimir Putin, political behaviour, political lider, international 
crises, cognitive system. 

 
 
 
Introducere 
În��#�����	 ����)���#�	 ��	 ��#���
�	 ������	 �)�#�
�	 �	 
����<���	

����������	 �	 ��������#��	 
���!�#�����#�	 �#��	 �����	 <�	 �	 �#����#�	 ���������	
între ele. Semnifica�ia unui eveniment interna�ional vine nu numai din analiza 
�����)����#��	 �	�����	
�	<�	�	
��������#�	�#������	<�	�	��#��#�	��������#��	
cu atribu���	 ��
�"����#�	 ����#�
@	 <�	 4
3����	 M�YT�	 �,	 MXK�,	 	 ��	 ���)�#��	
����"��	 �������
�	 ���	 ����������	 
�����	 �������	 ��)����
��ii în func�ie de 
presupunerile formulate cu privire la inten�iile sovietice. A fost acest act 
)�#���	���#	���������	 �	 �
�
���	��	�	������	�	���*����	�	��#�)�<��#�	 �	
����	�����#��	(��	�	����	���#	��������	��"*��	�	�����<���	��	���e în Golful 
Persic pentru ob�inerea suprema�����	 /���!�#�	 ��������	 �#�	 �)��
���#�	

* �
���)��	��I����#�	��	+���)�I��	64�5��	D����"�#7. 
* (���
��#	��)*�	��	+���)�I��. 
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d�������	 �	����	
�	����"��	�������
�	����	���#����ate nu numai de motiva�iile 
<�	 
���!�#�����#�	 �������
��	 ��	 <�	 ��	 ��ionalitatea deciden�ilor americani, cu 
�����	 #�	 
���	 
�	 ���"����	 �������	 �)��
���	 ����#�	 <�	 
�	 ��#���
�	 ���	 ��	
folosite pentru protejarea acestor interese. 

�
����	 ���
���	 
��������	 ��	 
��	 #�����	 ��	 !�"��"�	  �	 
�����	
informa�iilor noi, fie ele scenarii, coduri opera�ionale, scheme cognitive, 
�����������	 ����������	 ��	 
���
������	 ��	 �	 ����	 ���#�
��ii intrinseci cu 
privire l�	 �
���#�	 
��"�	 ����	 �����)���	 ��#���
�	 ��������#�	 ������ii ale unui 
stat, ascunse în spatele unor ac�����	 ��	 ��#���
�	 �������	 �#�#	 #�	 �����	
fundamental pentru gestionarea rela���#�	 �����	 ������	  ���
*�	 ���������"�	

����#	����������	���
���	�
��	na�����#�	<�	���)��	��������#�	#����#	
�	��	��#�	
la conducerea arhitecturii statale. 

�)	 �#��	 ��	 ����)	  �	 �)�����#�	 �������	  ��-�	 �!����	 
�)�#����	
�����)�#	 
�������	 �#	 #����#��	 ��#���
�	 <�	 ���)��	 
���#	 ���	 �����ional, ce are 
rolul de a reuni informa�iile percepute de acesta asupra evenimentelor politice 
interna�����#��	 ��!	 ��)�	 ���	 �)�����	
��������	 �����	 <�	
���	 ���
����*��	
pe baza unui proces de input-�������	 ������"�	  �	 �)�	 ����������	
informa�iilor de�������	��	 �������	
�	)���#�����	�� ���������	 �	
�������#��	
politic confruntat.   (�����#	 ����<��	 ��	 #�	 �	 �!����	 ����#����	 �	
conceptului de cod opera�����#�	 ��	 ����	 
������"��	 ����-�	 �����
����	
��
��������7�	 
�"�#�	 �������ionale gestionate de liderul Vladimir Putin, de la 
criza ir�@����	 ���	 KLLN�	 �������	 �����#��	 ��
#��	 �������	 ��#�)�	 �
���#��	
�����
5����	 
���#�
��#	 )�#����)�������#	 ������	 �*��	 #�	 
�"�	 �
��������	 
�	
scopul de a identifica pattern-ul comportamental, stilul cognitiv, motiva�iile 
unui lider aflat în spatele pol���
��	������	���	��	)��	!���	��	"�
�	���, 

 
Cod opera/ional – evolu/��=���]������?��	�������� 
���5��	 &�����	 �M�XM�	 �	 ����	 ��)�#	 
��	 �	 �������	 	 ��)���#	 ��	 
��	

opera�ional în cadrul arealului terminologic al psihologiei politice, ca fiind o 
serie de reguli standard urmate de membrii Biroului politic, considerate de 
�
�<���	
�	�����	��
����	�����	�	
����
��	���
�����	�	�����#��,	(�����#	���	��	
!�"��"�	 ��	�
���#�	 #��	 &����	 <�	 (��#��	 <�	 �����"�	  ������!�	 �#��iile stabilite 
între membrii Partidului C�)�����	 <�	 #�)��	 ��������	 �
�������	 �
���#	
autorului fiind acela de a identifica un tipar al acestor reguli, aplicate în timpul 
�)!�#�	 #����	 �������
��	 <�	 )��	 �#��	 ��	 �	 ��"�
�	 
�)����)����#	 !�#<���
	
�&������	M�XM�	�,	MM�, 

�
����	 ���#�	 ���"����	 ��	 pattern �#	 �*�����	 !�#<���
��	 ��	 ���	 ��	
norme de conducere a deciden��#�	�������
��	 
�	����	��#�
���	��	)�<��������	
comunismului prin compara�ie cu situa�iile ce au format istoria Partidului 
��)�����,	�����#�	�����#	
�������	!�#<���
	�����	
�	�����	���nimentele politice 
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��)����
�����	����	���#�
�!�#�	���	����)����#	#���#�	)�����-leniniste, niciun 
�����#	 ��	 �����)���	 �������	 �

������#�	 ��	 
�#	 
��	  #	 
�������	 
�	 �����	
rezultatul altor for��	 ��
*�	 
�#�	 ���
���
�	 ���"��iei de la capitalism spre 
com����)�	����	
��������	��	��#�����	��#���
	�&������	M�XM�	��,	MM-M��, 

&�����	 �	 ��������
��	 <�	 ��	 pattern �#	 �*�����	 !�#<���
�	 �����	 ������� 
�	 
���	 #����	 
���"�	 �	 ������ie de real pericol pentru viitorul comunismului. 
�<�	��	���#�
�	<�	����������	�������	�	!�#<���
�#�	 ����	��	�����#�	�����)�#��	
interna�����#�	 
5��	 <�	 ����	 ���#����	 ���	 M�M^�	 
*��	 ��#�����	 ������	  �	
�#��	 �����,	 ��	 ���)�����	 
����)	 )����#������	 !�#<���
��	 �����)����#�	
��������#��	��!���	
����#���	 �	 �����)��	 ���
*�	�#�	 #	�ot domina, ceea ce 
����
�	 �	 
��������,	 &�����	 ���)�	 
�	 ���
���������	 ��#���
�	 ����	 ��	 �"!��	 
�	
��!���	�����	
�	�*���	�
�7	�&������	M�XM�	�,	KL�,	4��	)�#�	��
*�	��*��	)�)!��	
������#��	��!���	��	)������	�	#����	��#���
�	
#���	��	 <�	�����"�	���
ipiile în 
orice situa����	��	 �	�
�#�<�	��)�	��	���	<�	�#���!�#��	 �	���
�ie de traseul urmat 
��	���)�
�	��	�
5�)!��#�	������	���	�������#	�����#���	�����	�	�����	��	�����	
��	 �	 ��
����	 <�	 �����	 �	 �����	 ���
�#�#�	  �	 �#�����	 ��������#�	 ��	 �
�iune 
��<���,	 �
����	 �������	 ����������	 �#�	 ������)�#��	 ��#���
	  �	 
�����	 ��*�	
�#����
�������	
*�	<�	 ����������	  �	
���#	 #�����	��	)���inere a suprema�iei, la 
nivel interna�����#	�&������	M�XM�	��,	NK-NX�, 

�����#	
�������	!�#<���
	����ine folosirea mijloacelor violente pentru 
��"��#����	 
�)����)�#���	 
��
#�"��#�	 #��	 &�����	 ����*��	 �����#	 
�	 ����
�	

*��	 /�����#	 ��
���	 ��	 ��	 ��#�����
�	 ���#����	  )������	 ���)�
�#�	 ����	 ��	
������	 �����	  �	 ���a violen�ei adversarilor, neutilizarea violen�ei fiind o 
ero��	)�#�	)��	)��	��
*�	��������	���	)�9#��
�	���	���#����	 �	������	
unei situa���	 �&������	 M�XM�	 �,	 XM�,	 ����	 
�	 ����
���	 �����ele preferin�elor 
pentru folosirea violen�ei este concep���	!�#<���
�	
����)	
����	��
�	���	
care nu este controlat de ������	 ��#��	  �	 �������#	 ���	  �	 �������#	 �����#��	
comunist, este considerat un inamic, aliatul cel mai potrivit fiind cel care este 

�#	)��	�������5���	��	!�#<���
�,	�����#�	 ��-un sens general, sovieticii cred 

�	)�9�������	��#���
�#�	
������	�� guvernele statelor sunt concepute pentru 
�	 ���
�	 �������	 �������	 (������
��	  ���
*�	 �
���#	 ��)����#	 �#	 ���elor din 
������	����	���5�#���	������#���	
�	��
�	��� �&������	M�XM�	�,	X^�, 

�#������	3����	�	��#���	
*����	���	)��	�*"��	 �	
���#	#�
���	��#�	
The Operational Code: A Neglected Approach to the Study of Political Leaders 
and Decision-Making �M�T��	��)���#	��	cod opera�ional #�����	��	&�����	<�	�	
transformat normele standard care, conform opiniei sale, pot fi aplicate 
mecanic în alegerea unui curs de ac�iune, într-o serie de premise, concep�ii 
asupra universului politic. 

(����#	 
����#	 �#	 �����	 #��	 �#������	 3����	 ����	 
�#	 ��	 �	 ���)���	
sistemul conceptual dezvoltat de lideri veni��	 ���	 )����	 
�#���#�	 <�	
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institu�ionale diferite în abordarea incertitudinii <�	 riscului din cadrul 
��
���#��	��
�"����#�	)��	���
��	����
�	
*��	��	��	��#�	 ��-un plin demers de 
�#����	 �	 �!��
����#��	 ��������#�	 
������"�����,	 �
���	 �����)	 
��
�����#�	
supranumit cod opera�ional�	 ����	 �������"��	 ��	 �#���nder George sub forma 
���	 ��������	 ����	 ��	 #����	  �	 ����	 ���	  ���!��	 �����#��	 
�	 �)���
	
ilustrarea convingerilor lor instrumentale, ��
�)	 <�	 �	 convingerilor filozofice 
��#�������	M�T��	�,	M���, 

�����#�	  �	 
���	 
�	 ����<��	 ���
���	 
���#��	 ���a�����#�	 �#������	
3����	�	
������	��	���	��	 ���!��	�����	�����#��	��#���
���	
���	 )������	
�
����	)�#��	�����	��!#�)�#�	���
���#�	#�����	��	
����<���	<�	�
�iune, cu 

��	 ��	 
�������	 ��	 #���,	 ���������#�	 ������	 ��	 �
����	 �9���	 #�	 �������� 
��������	��#�	�����)����#�	 �	����	�!�����	�������#��	��#���
, 

��	
���	
�	����<��	
���inutul filozofic al codului opera�ional, referin�e 
�Ó�����	���������	�	����	������	�����������	�������	X�	������	���������i actori ai 
sistemului interna�ional, a�	����	������	 ���!��#�8 

1. Care este natura esen���#�	�	������	��#���
��	�������#	��#���
�	���#�#	
oponen��#�	��#���
�	����	���#	
��������	���	
���#�
���#�	 

K, Care sunt perspectivele liderului pentru îndeplinirea aspira�iilor 
��#���
��	�!�����	����	���	����)����	<�_���	����)�����	 

N, Este universul politic unul p���
��!�#	 ���	 ���	 ��	 
�	 )���� 
<�	 �	
�	����� 

4. �*�	��	)�#�	
����#	�����	����	��	#���	�����	��"��#����	
���#��	
��������	���	����	�#�#	 #����#��	  �	������)���	<�	�)���#���	
istoriei în direc���	������ 

X, Care este rolul hazardului în via��	�)�#��	<�	  �	���#���	
���#��	
�����
� 

Concep�iile instrumentale, referin�e interne asupra celei mai bune 
�±��Q��	 �	 ��������	 ������	 ���iunii politice, subsumate codului opera�ional, 
����	���	��������#�	�
�����	 ���!��#�8 

1. ���	 ����	 
��	 )��	 !���	 
�#�	 ��	 �#����	 �	 �
����#�	 ���	
obiectivelor ac������	��#���
�� 

K, ���	����	
�#	)��	���
����	)��	��	�	�9����	#�	�
���#	��#���
	�)���	
�
���#�
�_
�������� 

N, ��)	 ����	 
�#
�#����	 
����#���	 <�	 �

������	 ��
��le ac�iunilor 
��#���
�	�����	�	��	���#���� 

4. Care este cel mai bun moment de ac�iune pentru promovarea 
�����#�	�������� 

X, ���	 ����	 ���#������	 <�	 �#�#	 �������#�	 )�9#��
�	 ��	 ��)����	 �	
�������#�	������ 



RRSI, nr. 14/2015 YM 
PARADIGME DE SECURITATE ÎN SECOLUL XXI 

��	  �
�
���	 ��	 �	 ��"��#��	 �	 ��)�	 )�#�	 )��	 �������	 �	 
��
���iilor 
subsumate codului opera�����#�	%#�	�,	��#���	�	��)�#��	<���	�����)�	
��������	
�����	 #����#��	 !�"���	 ��	  ���!��#�	 ��#�"���
�	 <�	 �����)����#�	 �#�	 #��	
�#������	 3����,	 ��������	 ��	 ���#�"�	 �	 #��	 ��#���	 ����	 
�)����)����#	
indiv����#	 
����*��	 ��	 �����)�#	 
�������	 �#	 ��
�"����#�#��	 �����	 ��#@��	
M��L�,	4���#�#	��#���	<�	��	��

�����	���	����	!�"��	��	principiul consisten�ei 
cognitive�	���	
���#	
����	����	����	����"����	�����#�8	 

- 
��������#�	��	��#�	 ��-�	��*���	������penden���	����	��	��)�"�	
��	�����)	
�������	
�����	<�	��!	�)��
��#	�	���	
�����ii specifice,  

- 
��������#�	 
����*��	 ��)�	 ��	 ���iuni alternative a 
��
�"����#�#��	<�	�����#	���#������"�	��
�"��	����#�,	 

�����#�	 �����	 ���
���#�	 
�	 �)*��	  �	 �)�	 ������#�i lui Holsti este 
�����#	 
�	 ��
�"��#�	 ����	 #���	 ����	 
����������	 
�	 
��������#�	 ���*���	  �	

���#	
���#��	���	���������#	�����	��#@��	M��L�	�,	SL��,  

��#@�	 <�	 R�#@�0�@�	 ��	 ��#�
��	 ��������	 #��	 ��#���	  �	 
���#	 ���	
studii realizate asupra rela�iei �����	 )���#�����#�	 ��	 ������	  �	 ���a crizei 
derulate de administra���	 �)��
���	 <�	 
����#�	 #�	 ���������#�	 ���#@��	
R�#@�0�@��	 M�YS�,	 ���#�"*��	 �����)�#�	 
��
�����#�	 �#�	 ���	 ������#����i 
��#���
�	 ��
�)	 ��)���	 4��5�##�	 $����5�0��	 ��##���	 J�����1�	 ���@	 <�	
Ò�5����	<�	 �
�
*��	��	��#�"�"�	�	
��������	 ���	�"�#����#�	�!������	<�	
��#�	
de ac�iune ale guvernelor conduse de ei, autorii nu au putut încadra liderii 
studia�i în niciuna din cele patru categorii ale codului opera�����#	 ���#@��	
R�#@�0�@��	M�YS�,	��	�
5�)!�	��	��	��������
��	�������	�����	��	
�)!����ii între 
concep���#�	 ��#�"���
�	 <�	 
�#�	 �����)����#�	 #�	 ���
��	 ���	 ��!��
�ii analiza�i 
<�	 ��	 pattern ��"���	  �	 �
5�)�#�	 
���������	 <�	 ���)��	 �	 ���������	 �	
concep�iilor cu un ansamblu de motiva�ii ���#@��	M��L�	�,	SMK�, 

�����#�	 �
����	 ������	 ��	 ���	 #�	 
����	 ����	 ���	 �������i în studiul 
codului opera�����#	�#	#����#���	<�	���)��	���!�#���	����	
��������	 ���	���#�"�	
codului opera�����#	<�	���5�#����	)����������#��	
���	
�	
�����	 �	��rprinderea 
�����#�	 ��	 ���#����	 ��	 �����	 <�	 ��	 ��#�"��	 �#�	 #����#��,	 ��	 ����"�	 ��*�	 �#�	
��)��������	 
���������	 
*�	 <�	 )������ionale a analizei codului opera�ional al 
#����#��	 �)*��	 ������#	 ��#�"��	 ��	 ��#@�	 (,	 �����	 
���#��	 �����ional al 
��<������#��	 �)��
���	 �����0	 ��#����	  �	 
�������#	 ��"!�����	 �����	
�����
���	 ������#��	 ��	 #�	 D����##��	 ���#@��	 M��L�	 <�	 ������#	 �����	 �
5�)��	

��
�����#�	�	��
����#��	��	����	�)��
���	���1	J��������	 ��#�"��	��	(��	
�,�	 ���	 
��	 �
����	  �
��
�	 �� 
�����"�	 ������#������	 
�	 ��
�����#�	 <�	

�)����)����#	��	��#���
�	������	�(���	M�YS�,	 

��
��	 �#�)����#�	 
���������	 
*�	 <�	 
�#�	 )����������#�	 ��)��"�	 �	
������#�����	
�������	
�)�#���	�	#����#���	 ���
*�	�����	)��������	�������	
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����	��	������	în func���	��	��!#�)�	�!�����,	�
�����	�����
����	������"�	
�����#	
�	������	
���#��	���������#	�#	#����#��	��#���
	�	��!��	��	������
�	
,,de jos în sus”, prin alipirea concep���#�	�����	���	��!#�)�	���
���
��	��
*�	
printr-o abordare ,,de sus în jos”, ca o serie de deduc�ii, pornind de la un 
sistem cognitiv general. O astfel de strategie ,,de jos în sus” este metoda VICS 
(Verbs In Context System)�	 
�	 �9����#	 
����	 ��	 ���	 ��#�"�	 ����!�#�	 ����
�ii 
asupra strategiilor, tacticilor adoptate de lider în viitor în gestionarea 
��!#�)�#�	��	��#���
�	������	�(
5���	<�	��#@��	KLLT�	�,	K^�, 

 
VICS – analiza codului opera/ional „la distan/P� 
�����)	 ������#�	 ���
��#�<��#�	 (�1���	 '�
@	 <�	 '�����	 
��	 
��	

����
	��	 ���#����	��
�"��#�	��	��#���
�	������	��!���	��	��!�	�

��	#�	��
����	
�����7	 �	 ��
���#��	 ��
�"����#�	 ���
�	 �����	 �����ilor implica�i în acest 
��
��,	 4�����	 
��	 )��	 ���
�����	 �����	 �	 ������	 )�
����)�#	 ���	 �����#�	
���
���	 ��
�"��	 ��#���
�	 ����	 analiza la distan�Q�	 !�"���	 ��	 ������rea 

��
������
�#�	���5�#���
�	�#�	#����#��	���	��������	
�)����)����#��	���	
verbal �(�1���	'�
@	<�	'�����	KLLY�, 

/�)���	 ��	 #�	 
��	 ����<��	 )�����	 D+�(	 ����	 
��	 
����)	 
����	
modul în care liderii vorbesc despre rela�iile de putere din universul politic 
�#���	
��
�����#�	#�	��������	#�	���
����#	������,	4�����	��	����"�	�����	
verbelor folosite de actorii analiza�i în cadrul interviurilor acordate presei. 
În func�ie de percep�iile asupra sistemului interna�ional, ca fiind unul 
conflictual sau cooperativ, liderii folosesc verbe orientate spre una din aceste 
direc�ii, distinc���	 ���	����	<�	
��#�#��	�����	�����	�)�������	�����	���!�#���	
arealului de cuprindere a afirma�iilor decidentului (instrumental sau filozofic) 
�(
5���	<�	��#@��	KLLT�	��,	NL-NK�. 

Astfel, din cadrul afirma�iilor publice ale liderului, unitatea de 
 ��������	 �����	 D+�(	 ����	 ������#	 ��)��	 ���	 ��!�	 ��!��
�	 <�	 �!��
�	 ���	
��!��
��	 ��)�	 ����
����	 <�	 ��9�
���,	 4�����	 ������	 ��#��	 �����	 <���	
atribu���	�#�	���
�ui enun�  ��������8	��!��
�	��#	 ���<�	���	
��#�#�i), categoria 
��!�#��	 ���"����	 ���	 �������_��	 
������	 ���	 
���#�
���#��	 ��)��#	 ��!�#���	
�����	<�	
�������#, 

+���
�����	#����	 �	
�#
�#	��	D+�(	����	�����"��i sub forma celor zece 
 ���!��	 ��)�#��� de George, calculul ac�����	 ���*��	 <�	 ��������#�� 
în func���	 ��	 ��#��#�	  ���������	  �	 �)�	 
�����	 ���
����#�	 �
���#��	
analizat �(
5���	 <�	 ��#@��	 KLLT�	 ��,	 NN-NY�, ��	 ���)�#��	 �����	 ��)�#	
indicator de ordin filozofic, P-M8	Natura universului politic�	
*�	<�	�����	��)�#	
����
���	 ��	 ����	 �����)����#	 +-M8 ���
�ia strategiei �
���#�
�_
��������	
���)	�	�
�#�	��	��#��	��	#�	-M	�����)	��	����#�	 #�	õM	�����)	��	���������� 
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�	�	
�<���	�����#�	 �	�����������	������	����#	�-L�^X��	
����oric ostil (-XL��	
oarecum ostil (-L�KX��	)����L��	���
�)	���������õL�KX��	
������
	�������� 
�õL�XL��	�����	���������õL�^X��,	/����	��	#���	
��	�!�ine un scor de -L�KM	
����
���	 õL�SM	 ��	 �!����	 �)������	 ���������8	 +�������#	 
�������	
universul ��#���
	
�	 �����	���#	���
�)	����#	 <�	 
���	
�	�	���
�ie de ac�iune 
categoric de cooperare este cea mai buna strategie de urmat în universul 
��
����,	 +���������	 
�#�#�#�i opt indici ai codului opera�����#	 �)��"�	
�
���<�	 �
5�)�	 ��	 ����������	 ��<�	 �
�#�	 ��#��#�	 ����	 �������	  �	 ���#�	

�"��	�(
5���	<�	��#@��	KLLT�	��,	NY-SL�, 

������	 ���
����#�	 ��!#�
�	 �#�	 #����#��	 ��#���
	 ��	 �����	 ��
�	 ��*�	
)����#�	
*�	<�	��#�����	software-ul Profiler Plus1, destinat analizei psihologice 
la distan��	�	��!iec��#�,	��
��*��	
��������#�	#����#���	��*�	�����	�)������	
sa asupra celorlal��	 �
��������#�	 ��#�"���
���	 
*�	 <�	 �����	 �����#	 �����)	

�������	 �����	 �!����#�	 �������#�	 ��!#�)�	 ��	 ��#���
�	 ������	
(convingeri instrumentale), putem formula predic���	 �����	 
��	 ��
��
�	 ��	
�<������	#����#	��	���	��#�����	��	
��#�#�i actori ai rela�iilor interna�ionale, dar 
<�	�����	�����#�	��
��
��	��������	��������	 �	����
���#�	������	
�	
��#�#�i 
���#@��	KLL^�	�,	KL�,  

 
Codul opera/ional al liderului politic Vladimir Putin 
D#���)�	/����	����	�	�����	�)!#�)���
�	�	�����#��	���	
are a promovat 

��	 #*���	 ��#���
�#�	 ��	 ��"��#���	 �	 �����#��	 ��	  �	 �#��	 ������	 ���	 ���)�#�	
�
���)�
��	 ��
��#�	 <�	 ��#���
��	 �	 ��#���
�	 ������	 �����#	 ��	 
�����������	 �in 
���<���	 ��	 ���
��	 ����	 �	 ����	 ��"��ii congruente cu interesele na�ionale ale 
Rusiei, indiferent de riscurile generate prin opunerea viziunilor fundamentale ale 

�#�#�#��	 �����,	 ��	 ��	 ��
����	  ���	  �	 �����#�	 �
�iunilor liderului rus, a 
9������
��#�	oficiale oferite în cadrul afirma���#�	��#�	��!#�
�� 

��������#	����	�����	��	��������	 ���������	�	�����)�#��	
�������	�#	
��<������#��	 ��	 #�	 J�)#���	 �#���#	 �����	 ��	 ��������
���	 ��"�����	 ��#�	 �����	
lumii, a pattern-ului cognitiv urmat, motiva�iilor <�	 ��
���iilor sale, acestea 
dict*�� un curs preferat al evenimentelor, în cadrul crizelor globale care au 
afectat interesele Rusiei.  

D#���)�	/����	��
�	��#���
�	������	�	�������	�#	�#�����
�	<�	 ����#���<��	
�!��
����	 <�	  )�����
�	 ���#���	 ���	 
����	 ��	 �
�iune nefavorabile, 
��)��*��	  �	 ����#�����	 ��
���#	 ��
�"����#	 ��,	 +������#	 �����	 �
���� 

1 /���#�	/#��	����	��	����0��	��"voltat de Social Science Automation, ce este folosit 
����"�	  �	���#�"�#�	)�����	 ���#���#�	
�)�����#�	 �#�
���#�	<�	����#���,	 	�������!�#	 #�	
5���8__��
��#�
���
�,���_������_�
���)�
����,����. 
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de liderul rus problemelor de politi
�	 ������	 ����)���	 �	 ������#�"�� 
a rela���#�	 �������	 ��	 
����#	 ���
�	 �����	 �����)����#�	 ��	 ��	 �
���	
interna�����#��	 ��
�)	 <�	 �	 ���
���	 �������
�	 ��
����	 ��	 �	 ������	 ��
�,	 ���	
care amenin��	���	�����
�	����������	���	����	�#�)������	������� definitorie 
�	 �#�#��	 9�
��	 ��	 /����	  �	 
���#	 ��"!����#�	 ��
�"����#�	 �����	 �)������8 
,,le consensus, c’est moi!”. 4��	 )�#�	 ��
*�	 ��*��	 �	  ���#����	 �	 ��#���
��	 ������	
���	 ����)��	�	 ��elegere a caracteristicilor sale individuale �&��	KLLN�, 

/�<������#�	R��������	����	��	���"����	��	 ����)��	�"�#���	�����	
��	 ��
�����	 
�	 ����	 ��	 �����	 �#	)����#��	 ���	 ������
��#�	 <�	
��������#�	 ��#�	
�����	 )���#���	 ��	 ���������	 ������#��	 ������)��#�	 )�����	 �#�	 ��
�����ii 
���	<�	�#�	�������#��	������	��� din cadrul sistemului interna�����#�	�<�
��#�	
<�	 ��

���#�	 ��������	 ��	 ����
�����	 ���	 <�	 ��	 !�����#�	 <�	 �)��iile care îl 
 )�����
�	 ������	 ��	 ��
����	 #�)��	  �
��9������	 ����-�	 �����
����	
�!��
����	<�	��	�����e la ra�ionalitate �&��	KLLN�,  

Întru
*�	 
�"�#�	 �����������#�	 ����	 
�#�	 
��	 ��#�
��	 
�#	 )��	 !���	
elementele cognitive ale unui lider, acesta fiind for���	 ��	 �
�ioneze sub 
��������	 ���	 #�)���	 ��)���#��	 
��������#�	 ���	 ����)��ionale, analiza 
�#�!����	  �	 
���#	 �
�����	 
�����#	 ��	 
�	 �
op identificarea codului 
opera�����#	�#	#��	D#���)�	/����	<�	��#�����	�
������	���	���)�	��
�"��#�	��	
��#���
�	 ������	 ��������	  �	 ������ii de risc, în care statul rus este implicat, 
��
�)	 ����"��	 �)��
���	 ���	 +�@�	 ����������	 ��
�iilor interna�ionale 
negative cu privire la programul nuclear iranian, problemele impuse de 
������	�����
5���	#�	����#	�#�!�#�	�"!���#	
���#	���	(���	<�	
�"�	�
�������, 

+�����	 ��)���	 ��!	 ����������	 ������	 <�	 ��"���a trupelor ruse pe 
teritoriul provinciei au determinat reac���	 ��������	 ���	 �����	 (��	 <�	 �	 �#��	
�����	 �

������#�,	 ���
#�"��	 
��
�#��#��	 ��)���	 ����#�	 4�@�#�	 �����	
ac�����#�	 #����#��	 ���	 �	 ����	 �)������8	 ,,P����	 ��Q��X��	 ½���-�	 ���Q	 ����� 
A pierdut contactul cu realitatea!” �/�������	KLMS�,	�
�����	�!�����ie nu face 
�#�
���	 ��
*�	 ��	 
����)�	 �������ele de percep���	 ���������	  ���	 #�����	
�

������#�	 <�	 /����	 �����	 �
�l��<�	 ��!#�)��	 ��#������	  ���)�*��	 �����	
���
��	 �#�
����	 �����	 
�	 ����	 ��
���	 ���	 �����#	 ��#��	 
��������	 ����ile 
viziuni, atitudini, concep�ii, devenind o imagine, un produs al mecanismului 
��	 �*����	 ���������#, ��
#���ia liderului Vladimir Putin, în fa��	 �������	
�����#�	�	%���	MK	��
	KLMN	
����)�	�
���	����8	„��	5���	�#0�1�	!���	����	
��	��	������,	'��	0�	��	���	
#��)	��	!�	��1	���	��	������0�	0��5	�	
#��)	��	
�#�!�#	 �	 ������#	 5���)��1�	 0�	 ��	 ���	 ��
��
5	 ��	 ��1�����	 ���������	
�)����	 ��	 ��������	 ����	 ��1����	 �	 �1	 ��	 ���
5	 ��5��	 5�0	 ��	 #���	 �5��	
#����,	'��	0�	0�##	�����	��	!�	#������	���������	�����������#	#�0�	�������	��	
����
�	 ���	 �������#	 ���������1	 ���	 ����#���	 ����������
�	 ���	 �������1.” 
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�/���������#	 ������	 ��	 �5�	 R����#	 ����)!#1�	 KLMN� Aceste afirma�ii 
surprind elementele-cheie ale viziunii liderului Vladimir Putin asupra 
sistemului interna�ional, aplicate în cadrul crizelor globale care au afectat 
interesele ruse. Astfel, abordarea crizei irakiene printr-��	���
��iu unilateral 
�)��
��	 ����	 
�)!�����	 
�������	 ��	 /�����	 �������	 �����#��	 ��
#��	 ����	
solu�������	�������	�#�#��	��	mediator jucat de Rusia lui Putin, programul de 
�����	 �����
5���	 ��"��#���	 ��	(��	  �	 $����	 ����	 ��
����	��	 #����#	��	
drept o amenin���	  )������	 ��
�������	 �����#��	 ��	 <�	 ��	 �����)���	 
�	
�����!�#�"��"�	!�#����	�������
��	
�"�	������	�	������	��	������	��	�����	��	
�����!�#�����	 �������	 )�9#��
�#�	 ���#�)���
�	 <�	 ��#��iei de distrugere a 
�����#�#��	 
5�)�
�	 ������	 ��	 #����#	 ��	 #�	 J�)#���	 ��	 
�"�	 �
��������	
��#���	  �	 ���#���	 �����	 ��	 ����������	 ���	 �����
����	 #��	 /�����	 ��)��	 ���	
dial��	 <�	 
������	 <�	 ���	 �
�����	 <�����	 J����#��	 ��	 �-<�	 ��������	
�����!�#������	���	�#��	������	���	�	����������	��#�����)�	���	�������	���	�	
��
���	�	�������#�	)����	�������
�, 

Pattern-ul comportamental al liderului rus vine din sistemul cognitiv 
��"��#���	 ��	 �
����	  �	 ��������	 ���
���	 ������	 
���
	 �#	 ��#���
��	
interna�����#�	<�	����	����!�#������	��������
���	���	�#�)����	
�	��	
��
��	
anticipativ asupra viitoarelor strategii urmate pe scena interna�����#�, 

În abordarea crizei irakien��	 /����	 �	 )�<�������#	 ��#�)��	
��
����#��	����	4�5��#	3�!�
����	��	!�#�����	�	
�������#��	�������ional 
privind condamnarea Bagdadului cu rela�iile apropiate de�inute cu statul 
��@���,	D���#	���	 �	
���#	�����#��#��	��	(�
������	�#	%���	 )������	folosirii 
���
��#�	 )�#����	  �	 +�@�	 ��
����	 )��������	 ��
�)8	 �������	
���#����#��)�#��	 �)��
���	 
��������	 �������#�	 �
���)�
�	 ���	 +�@	 <�	 �	
percep���	 ������
��	 ��	 ���������	 �	 
�"���	 ����	 ��	 
��	  )����<���	 ��	
comunitatea interna�����#�	 �%@5�����	 KLMM�,	 �����#�	  �	 ��)�	 
�	 	 )�9�������	
�����#�	
��������	
�	���#�#	#�	)�9#��
�	)�#����	����	�������#	����)	 �	���a 
�����
����#�	������	��"��#����	�)�#�	��	��������	  �	)���	��	������#	
��@����	 /����	 �����	 �	 ������	 �������	 ��#�!�#�8	 
��������a inspec�iilor 
���
��#�<��#�	%��	�%@5�����	KLMM�,	 

��
�"��	 #����#��	 ��	 ������	 ����������	 
�"��	 �������	 ����	 
��	 ��	
derulare a unei politici de balansare, între evitarea unui atac militar pe 
�������#	 +���#��	 <�	 
���������	 �#��iilor economice din��	 4��
���	 <�	
Teheran. Sus������	 +���#��	 #�	 ����#	 �������ional atrage pentru Putin un 

���#�
�	 �#	 ������#�	 
�	 (��	 <�	 �$�	 )������iile sale fiind legate de necesitatea 
statului rus de a men����	 
�������	 �
���)�
�	 
�	 ��5����#�	 ��	 <�	 ��	
viziunea sa st�
�	 
����������	 ����
���#�	 �����	 ��
�����	 
�	 )�9#�
	 ����#	 ��	
�!����	�	��������#�	
��
������	 �	9��#	�����#��	��
#��,	����<��	���9���#	
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�
����	 +���#��	 ��	 ����	 ���#	 
��������	 ��	 
����)���	  �	 ���a normelor 
interna�����#�	����	
���������	��	��ministra���	��	 #�	J�)#��	 	��������	
�	
������	 �����	 ��#�
����#�	 ��
���	  �	 )��	 ��!#�
	 �������#�	 �����	 �#������	 #�	
cadrul legal trasat de Agen���	+����������#�	��	$�����	���)�
�	��+$��,	 

/����	 ��
���	 �)�#�����	 �����)�#��	 �����
5���	�)��
��	  �	$uropa 
ca fiind o amenin���	 #�	 �����	 ��
�������	 ���,	 +���ial propune americanilor 
�!�����	��!#�)��	������	�����
5���	����-�	�����
����	
����������	��	
 ���
*�	 �
�<���	 ���"�	 �	 
��9����	 �	 ������#�	 �����	 
��������	 ����	
sistem comun, el de���"�	 ��	 #�	 pattern-ul comportamental politic înregistrat 
anterior, emite acuza���	 #�	 �����	 �)��
���#�	 ��5�������	 KLMX�,	 /�!#�)�	
percep���#�	�������	�������	<�	 �	�
���	
�"�	 �	��)�	
�	�)��
����	����in faptul 

�	 �
���#	 �����)�#��	 ������
5���	 ��"��ltat în Europa este detectarea unui 
�������#	���
	
�	�
5���	!�#����
�	#�����	��	+���	�����	��	����	�	�)�����are 
���!�#�	 �	����)�#	��
#��	���#��	��	��5����	���
��	�����	
�#�	����	���i 
�����	 
�������	 
�	 
��#�#�#��	 ��	 ���<��	 
�	 �������	 ���!�#��� unei rela�ii de 
cooperare în domeniul strategic. 

În cadrul dezbaterilor asupra conflictului multidimensional sirian 
 ��*#����	�#�	�����#��#��	��	(�
������	%��� solu���	������	��	D#���)�	/�����	
<�	���)��	���������	�����#�#��	
5�)�
	�#	(�����	����	��
�����	��	�
����	
�	�	
oportunitate de evitare a unei ac�iuni militare în teritoriu, ca solu�ie de������	
în fa�a unei forme neconven�����#�	��	
���#�
��	<�	
����)�	pattern-ul cognitiv 
�#	 #����#��	 ��	  �������	 ���	 
�������	 
�)��)���	 ��	 <�	 ���
����le 
�����)����#�	 
��	 �5����"�	 �
�����#�	 ��#���
�	 �#�	 �
������	  �	 �#��	 �����	 <�	
������	 �����	 ��	 ����
����	 #���#�	 �����������#��	 �	 ������������	 �����#��	 <�	
eliminarea interven�ionismului ca modalitate de gestionare a unor crize 
interne. Ceea ce funda)�����"�	 ���	���������	��)��
�#��	��	
���	4��
���	
este substratul cognitiv al procesului decizional rus, ce pune accent asupra 
���	 �#�)����	 ��
�)	 �����������	 
�#�	 ����	 ������	 ��������ile istorice, 
���
����	������#��	��"����#�	�#���#�	
����
����� ���	<�	������, 

Vladimir Putin percepe conflictul ucrainean ca fiind un conflict 
instrumentat de statele occidentale, îndreptat împotriva normelor 
constitu�����#�	<�	�	�����elor popula����	�
������	�/�
��	KLMS�	������	!1	
/�������	��	�5�	�������	R���������	KLMS�,	$#	�����	�
�"��iile Statelor Unite 
referitoare la prezen�a for��#�	���	�)���	��	�������#	�
������	<�	������	
ca solu�ii pentru redresarea situa����	 )�9#��
�	 ���#�)���
��	 ��)�
���
�	 <�	
eliminarea violen��#�,	 ��	 ���)�����	 #����#	 ��	 
�������	 
�	 ��
�"��	 ��	 �	
ac�����	 )�#���	  �	 �
����	 ����	 �����)������	 ��	 �����#	 ��	 ��)��	 ��	 ��	
�����)���	 #�����)�	  �	 ���#���	 
��
������	 
�	 ��)�#�	 �����������#�,	 ��<�	
pattern-�#	 
�������	  ��������	 ������	 �#�)���	 ���#�"���	 ���ei ca mijloc 
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eficient de gestionare a crizelor interna�����#��	 ����	 �����	 ��)�	 ����	 
*��	
#����#	 ��	 #�	 J�)#��	 �)���	 �	 �����#	 ��	 ��
#���ie, ce contravine principiului 
interven������)�#��	 ����
���	  �	 ��
���	 ��	  �	 �
�#�<�	 ��)�	 ����ine spiritul 
#�����)	�#	���#�#��	���	��	
����
��	�	��#���
��	������	���, 

 
Concluzii 
La nivel general, analiza codului opera�ional al liderului politic 

D#���)�	/����	�#���	��	#���	 �������	���	
�������	��	#���	
��	��
���	
universul politic dintr-�	 �����
����	 ����)����	 <�	 
��	 ����	 
���!�#	  �	 �
�#�<�	
��)�	 ��	 ��#�����
�	 �����	 ��	 ���	 ����
�	 
*��	 �
�����	 ����	 �#��)�	 ���iune 
��	 
��	 �������,	 ��	 ��	 ����������#��"�	 
�	 �����	 ��	 #���	 
�	 ���ine control 
semnificativ asupra evenimentelor scenei interna�����#�	 <�	 ���ine o 
�#���!�#�����	)����	 �	
���	
�	����<��	��
���	��	#�	)�9#��
�#�	
���������	#�	

�#�	 
���#�
���#�,	 �������	 ���	 9��#	 �����)�#��	 �����
5���	 �#���	 
�#�	 )��	
��������	��#��	�#�	
���#��	���	���������#�	
���	
�	 ����)��	��	��
	)��	)��	
de folosire a mijloacelor conflictuale în acest caz. 

Acuza���#�	�)���	��	(����#�	�����	#�	�����	R�����iei Ruse, referitoare 
#�	 )���#	 ��	 ���#��	 �	 ��#���
��	 ������	 <�	 ���)��	 #�	 ���#�"���	 �����#�	 
�	
�����)����	��	�������	���	
��	��	��"��"�	�
��������	�����	��	���#�����	
�������
�	<�	�������	#�	����#����	
�)�������	��	����	��)������	��	�
�����#�	<�	
declara���#�	��#���
�	�#�	4��
�����	
��	��	����
���	��	���
��	����	���
����#�	
)�#����#�����ii, pragmatismului, democra����	<�	#�����)����ii.  

��������#�	�����	(��	<�	�����	��	
��
�����"�	 �	9��#	����	
���#�
�	�#	
opiniilor, al suspiciunilor, inten���#�	��
����	<�	�#	)������iilor aflate în spatele 
unor decizii controversate, precum cea de invadare a unui stat-��!#�)��	���	
���)�#�	 (��	 <�	 ����������	 
�"��	 ��@�����	 ���	 ��	 ����inere a unui regim 
 �	 
�"��	 ���	 ���)�#�	 �����	 <�	 ���9���#	 �
����	 ���)�#��	 ��	 #�	 ��)��
, 
�5���	���#�<���	�
����	��
���������	���	��
)��	 �	
��<������"���	�#�)����#�	
psihologice ale liderilor implica�i, în în�elegerea unor fenomene din 
perspectiva celuilalt, în capacitatea de a empatiza cu ,,adversarul”, aspect 
sus�����	<�	��	���5���������#	3�!��##�	���@���	 �	
����	The fog of peace.  

În cadrul unui discurs �����	 ��	 /����	  �	 MY	 )����	 KLMS�	 ����	
rezultatele referendum-ului organizat în Crimeea, liderul ��	#�	J�)#��	�	��#���	

��*���#	ruski �
�	������	����
������� în locul termenului rosiski �
�	������<��	

���������	 ��	 ����)����	 ���	 #�
�	 
�	 ��	 �	 ����	 �!�����	  �	 ���
����#�	
anterioare ��
#�����	 ���������#��	 R��������	 �����	 KLMS,	 ����-o 
interpretare a istoricului Valery Solovei, acest detaliu, rezultat în urma unei 
analize verbale a discursurilor liderului rus, anun��	�	����	�	 �����	�<�#�	
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într-�	 ������	 
�)��������	 �	 ��������	 ����#���
��	 
���	 
�	 �)�#���
�	 ��)��#�	
americanilor �/����	KLMS�. 

Popularitatea liderului rus în plan intern, sus������	���<���	��	������	
��!#�
�	 ���	 ������	 ��	 <�	 �
�����������	 
�������#�	 �<�	 ���	 �����#�	 �����	

�)�������	 ���"����	 �����)����#�	 #�	 
��	 ��	 ���#�	 ������	 ��	 #�	 J�)#��	
�����	 �	 ��	 ����	  �	 ����	 ����
��#�	 �)��
���#��	 
�	 ������	 �����	 
�"�#	
Crimeei, unde voin��	����)���	��	
��������	��������	XY�Xx	���	����#��ie fiind 
de na�����#�����	���K, printr-��	�������)	�����"��	 �	)����	KLMS�	�	���	#�	
������	 ���!#�
��	 ��!	 ���������	 ���,	 ��	 �	 ������	 �������#�	 �)����	 ���	
)�9#��
�	 ���#�����	 ���	 
����)��)*���#	 ������"�#��	 
�	 �	 ������	 �	 �<�#�	
���*�����	 ��	 �����#	 �������	 �������
�	 �����	 ��	 ��������	 )����	 �������
�	 �	
�������	  �	 
�"�#	  �	 
��	 ���%	 <�	 �$	 ��	 ��	 �������	 ������	 ��	 �����ele 
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Abstract 
This paper reviews background information on insider threat and provides a 

rationale for the development of an evidence-based analytic tool to assess the individual 
risk for insider threat. This tool, referred to as the RAIT is of value to security and 
intelligence analysts in military settings, in critical structure settings and in 
organizations.  The tool assists analysts in resolution of doubt decisions concerning the 
security status of individuals whose trust status is question. It is also applicable to 
routine re-assessments of individuals over time. Relevant risk indicators related to 
insider espionage, sabotage, unauthorized disclosures of classified information and 
violent extremism are structured into a standardized, systematic and reliable 
transparent tool to permit the assessment of individual risk and the threat that 
individuals may represent. This paper will identify some guidelines for use and the 
indicators in the RAIT tool. The RAIT is consistent with best practice for risk assessment 
and with other internationally recognized and validated risk assessment tools. The RAIT 
tool supports but does not replace the professional judgment of those mandated to 
provide these security decisions. This work was supported by the Canadian Department 
of National Defence but the author assumes full responsibility for all content and errors.  

8�\�����v�risk assessment of insider threat, resolution of doubt for insider 
threat, intelligence analysis of insiders, individual risk and threat analysis of insiders. 
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Amenin���#�	 ������	 ��	 �
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������9�	��!���9�	�����)�	����	������	����)����	�������"���	�	����)��iilor 

#�����
���	 <�	 �
��	 �����	 )�#�������	 <�	 
�)���#�	 �����<����	 ��	 ������#	

��������	��	  �
����	�'���0�##	<�	'�0����	KLMN�M. Amenin���#�	 ������	
���"����	 �	 ���
����	 ���
���#��	 ����������	 ��*��	 �

��	 #�	 �
5���)�����	
��
�)����	<�	�����#����	�����!�#��	
�	�)��	�	 �
�����	��	
��	���
���#�	��	

�)����	<�	)�����)���	��	��������-�	 �	�
�<���,	$��#����	�
�����	�	�������	
 �	)�9�������	
�"��#�,	�
����	���#�"�	 ���	��	��	�	���	��	�
�����e ridic���	
���	��	������	#�	�����	��)��#�#�	���	)�����	��
�	��	���	��������
�	 �	�����	
��	�
��	 ������"�	
��	��"����	��	��
	��	�����	
��������)�����,	$��#���#�	
��	 ��
	 �	 ��!��	 ���#���	 ������
	 �����	 ����9��ilor care au acces la 
informa�ii clasificate, �����	 �	 ����)���	 ����#�#	 ��	 ��
	 ��	 
��	 �
�<���	  #	
��"����	�����	�����"��ie la un anumit moment dat. 

$��#���#�	 ���������#�	 ��	 ��
�	 ��	 �
���	 ���	 ��	 �)�������	 �������	 ��	
����	#�	���#�"�	<�	���#����	����#�#��	��	���
�#	���	��9���
��#��	��	
��	un 
����9��	��
����	
�	�����	��	 �
����	 #	�����	����)���,	/���
�#�#	���#����	
��	��
	��������	�	����	��	
��������	��
����	<�	����
������	���
����	����#��	��	
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	���#����	���
�����	��	����
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�������
�!�#�,	�
����	��)���	�	���#���	
��*�	��	���
��	����
����	
*�	<�	��#�"���	����	�)�����	��	����)!#�	�	��
�#��	<�	
amenin���#�	��������#��	  �	!�"�	�����	 ����)����#�	�������!�#�,	��	������ia 
 �	
���	�����	��	���)��	 ����
����	��	��	
����
	�����	
*)��#	������	��	��	

�)�#����"�,	4�
*��	 n acest fel informa���	#�����	��	����	#����	 �	
��������	
 �	
�"�#	���#�����	 �	��)���	��	�)�������	
���
�	�����	��
�	��
�"��	��	��
	
<�	����	���
���	���#�	�����	
�#�����	�#������	��	����)��ii. 

%����"����	 
����	 ��	 �#�)���	 ���	 ��	 ���
�	 ��������#������	 �
�����	 ���	
de amenin���,	 ���#�"�	 ��	 ��
	 �	 ����	 ��"��#����	 �����#	  �
*�	 ��	 ��)���	
���#����	<�	����������	��������#�#��	��	��
,	���
�#	 #�	
��	��"����	 #�
��	
��	������"�	��
�	�����	#�	��������	)��	����!�	��
*�	#�	��"����	�����#��	
!��#���
�	���	��"�
�,	��<�	)�����#����	�	����	������#	��"��#����	 �	
�)���#����
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��	���5�#����	���������	��	��"�
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������	�	����	��#�
���	����)��#�	��	��
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�"��	 ��	 ����)��)	 ���#����	 <�	 �����	 ��	 ��#�
���	 <�	  �	 
�"�#	 ���	 �)�������	
������	�ivind scurgerea de informa�ii. 
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���	 ���	 ��	 �)�������	 ����	 ����
�	 
*��	 �������	 
�	 �

��	 #�	
informa���	 <�	 �
5���)����	 
#�����
���	 �����"�	  �
�����	 ��	 
��	 ��������ia a 
investit-�	  �	 �#�,	 �

���#	 #�	 �
���	 ���	 ��	 ����)����	 ��	 ������	  �	 �)�	 ����	
evalu��	 ���	 
��	 ��	 �)��<��	 ���!�#���	 ����#�#��	 ��	  �
����	 <�	 #���#����� 
al individului fa��	 ��	 �����"����,	 ��	 
���#	 ���
���#�	 )�#����	 <�	

M�
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����)�	 
�	 
��	 ������	 ��	 ����I��	 ���������	 ��	 (�
������	 <�	
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�	��(+(��	����)�I��	�������	 �	The Threat Environment to 2025 – ��	��
�)���	�(+(	
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������)����#��	 ������#��	 
��	 ��#�"��"�	 �
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������,	 �
�<���	 ����	 ���#�"����	 ��	 �����)����#�	 ��	 ���#�"�	 ��	 ��
	
�4%(+�8LLMTM <�	4%(+�8LLKMS�, 

���-��	 ����	 ��
#�����
��	 �#	 (���
��#��	 ��������	 ��	 +���##����
�	 <�	
(�
������	���	KLMN�	�)�������	��	����#	�
����	��	fost identificate, devenind 
���	 �����	 �������ile agen����	 ��	 ����##����
�	 �'���0�##	 <�	 '�0����	KLMN�,	
��"�#	 ��	 ������9	 �#	 ����erului for��#�	 ����#�	 Ò����1	 ��#��#�	 �	 �������	 !�"�	
�����)������	����	����#����	�	���
�#�#��	��	�
���	��#	 �	
���#	���elor armate. 
��	 
�"�#	 #��	 ��#��#��	 �)��������	 ������	 �-�	 ������	 ���
�#�	 ��	 �����ele 
�������,	�	�)�#�
��	�#�����	�������	<�	���
���#�	#�	��	����)����	#�	
��	��#��#�	
�	 ����	 �

��,	 ��#��#�	 �	 ����	 
����)���	  �	 KLMN	 #�	 KL	 ��	 ���	 ��	  �
5�����	
�����	 �����#�	 ��#�	 ��	 ������9�	 
��	 ��	 ���
���	 �������	 (���	 �����#���	 4���	
'������	 <�	 ����	 ���#����,	 �
�����#�	 ��#�	 ��	 ����	 ���
���	 
�	 �����	 6����	 <�	
�����!�#�7	�'���0�##	<�	'�0����	KLMN�,	��	����	
#�	�	
�	�
����	�)�������	
������	����	�������	<�	
���bile. 

$������	 R'+	 ��	 �������	 �)�������#�	 ������	 
�	 6���#�"����	 �����"��i 

��	 ����)����"�	 ����)����	 
#�����
���	 �������"��	  �	 �
����	 )�#�������7	
��5�
@�0�@��	M	)����	KLMN�,	+�����#	����	�	�������	
��	<�-�	������	 �	��)�	
loialitatea fa��	 ��	 �����"����	 ���	 
��	 ��
�	 �����	 
�	 �)��	 �	 �
�����	 ��	

���	��	����	���	�	���
���	������,	���)����	�����	���	 �	
�#�	)��	)�#��	

�"���	���	�����	�)�����#�	
��"�8	 

�M�	��	����
�	�	�
5�)!��	 �	�����)�#	��	��#��	�#	��������#���	 
�K�	��������#	��
���	�	 �
�#
��	�	 �
�����	 ���������	 �	�����"��ie , 


��	
��"��"�	�#�����	<�	
��	����-9������
�	#����	��	#���#�����	�	��������#���	 
�N�	 ��������#	 �	 ��<��	 ��	 ����)�#�"�	 
�	 ���
�����	 ������iile sale, 

����)��*��	����
�ia amenin����,2 
����
���	 ������	 ��������	 �	 ���#�"�	 �����	 
�)����)����#��	

���������#�	 !�"���	 ��	 ����
����	 �#������	 <�	 �!����	 
��	 ��)��	
identificarea sistemului valoric, atitudini, credin���	 ����#�����	 ������
���	
��)������	 ���������	 ���
����	 ��#���!�#����i, inten���	 <�	 
���
����i ale 
��������#��	 �	
��"�,	�<�	
�)	�	�����	<�	R'+�	����	�	��!#�)�	
�	�������"�	 �	
9��#	��������#��,	$���	��	���)����	�)������	��	 ��elegem indicatorii de risc 
���#�"���	  �	 
���#	 ���#�"��,	 %	 �����#	 ��	 ���#�"�	 
�)��5������	 �	 ��!��	 ��	
con����	 ��*�	 �#�)����	 
��	 �����"��"�	 �������	 ��
��#��	 
*�	<�	
�#�	 
��	  #	
��������"�,	��
�"��	������	��
�#	��
�)!��	��	�	���)���	�������	����	#����	
 �	
��������	����	
�	��	 ����	���#����	�)!�#�	 �����	��	 ����)����	<�	 �����	

�#�#�#��	����!�#�	�����������e. 

2 +������	������#	����!#�
��	
�	��	�����	���
��#	R'+	���	N	)����	KLMS,			 
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/����������	�
����	�
�����	��9���
�����	����	��	
�#�	)��	)�#��	��	
bine-educa��	<�	�����)������	<�	���in func���	�)�������	 �	
���#	�����"��iei. 
Foarte des, au func���	 
��������	 ��)�#�	 <�	 �����	 
����#�#	 �����	 �
�iunilor 
�����,	�
���	���	��	������"�	����	
���!�#�	��	��	��
�"��	������#�	<�	��	�
5�)!�	
natura ac�����#�	�����	 �	��)��	 �	!�"�	�	
���	
�	
�������	�	��	)�������,	��	
�"�#����	 ����
�����	 ��	 ��
	 �����	 �
���	 ���	 ��	 �)�������	 ������	 ��	 �	

�)�������	 ����)�
�,	 �����	 ��	 �����)����#�	 ���#���
�	 
��	 ���#�"��"�	
����
����	 �����
��	 ��
�)	 ����#�	 �*����	 ���
�����	 �����
�#	 
�)���#�	 �!�"�#	  �	

���#���	<�	������#�	<�	�
�����#�	�)��#����,	/�"���a unei afec�iuni mentale ar 
�����	 ��	 #����	  �	 
��������	  �	 ���#����	 ��	 ��
�	 ��	 ���	 �����	 �	 ��
#���	
����9����	
�	5����
��	)����#,	/����	���#����	���
�����	�	����#�#��	��	��
�	��	
����<��	 ��	 #�	 ��)���	 
�	 ��������#	 �	 �#��	 ��	 ��	 
�)����	 ��#���#	 ����	 ��	
�����"����	 ���	 ���#����	 ��	 ���	 
��"�	 ���	 ���
�����	 )����#��	 
�	  �	 !�"�	 ����	
��
�"�i ra�����#�	<�	)�������, 

+�����"��	 
��	 
�)��	 �
���	 ���	��	�)�������	����	 �)�#�
���	  �	 �����	 ��	
������9�	 ��!���9	 ���	 �#��	 �����	  �<�#�����	 ���	 �����a de a ob����	 ������9�	
��
������	 ������	 �����#�	 ���	 
�	 �)��	 �	 ����	 �
�	 ��	 <����9�	 ���)�	
emo�����#�	 <�	 )�����	 ����#���
�,	 ��	 �)��	 �	 ���"����	 #��������	 ��	
���
��#������	�������	��	��������
��	�����#	
�	�����	�	)��	����	���	�
�iunile 
��	 ��"����)��	 ������	 <�	 �����	 ��	 ������	 ��������
�	 ����
��	 
��
#������	
������	 
�)�����	 ������,	 �
����	 ��)��#�	 ��	 ����	  ���	 �������	 �����	 )��	
mul��	 ����	 ���	 
��"�	 ��
���
������	 
�#���#�	 ��	 �	 �

����	 ����!�#������	 
�	 ��	

�#��	���	������	�����	
�)���	�����	��	�����	�The Insider Threat�,	���
��	 �	
termeni militari, adversarul care face un atac frontal este )��	�<�	��	����
����	
<�	��	
����
���	
�	�	����	
�)���!�#�	��
*�	
�#	
��	���
�	���	������	 ���
*�	
�
���	 �������	 ��	 ����	 6����
����	 ���	  �����	 ��
#����	 ���	 ����7	 �������"���	
�����)!��	KLL��,	/����	
�	�
���	���	��	������	����	)��	����
�#	��	����
�����	
���#���#�	��	��
	  �	
���	
�	����<��	�
���	���	��	
�)����)���	���"����	�	
��
���	����
�#�, 
 

���B�������
�������-��	P����������
�"����	��B������P���������� 
&�*��	 �	
��������	�#�)����#�	��"������	�������	�	���#�"�	��	��
	

�����	 �
�����	 
�rtificatului de acces la informa�ii clasificate ar trebui 
��	��
#���	�)�����#�	�#�)����8	 

�M�	 ���#����	 ���������#�	 �#������	  ��-�	 )�����	 �������	 ����� 
�	��������
�	��������#�#	��	��"����)���	 

�K�	)��������	
��������	��!	�!�������	�	������"�#� care au acces la 
informa���	 
#�����
����	 �����	 �	 ��)���	 ��������
���	 ��)����	 �	 �
5�)!��#�	
����)�
�	
�	��	#�
	#�	����#	
��������#	<�	��#��
	
��	�	�����	���
��	#���#������	
<��	 
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�N�	 )������"���	 �������#��	 ��������#��	  �	 ����	 
�	 �����"��ia din 
c��	 ��
�	 �����	 ��
#�"*��	 ��)�#��)����	 #����	 ����
�����	 ����	 �����	
���������#�	 ���	 �#��	 ��"�)����	 ������#�	 
��	 �	 �����	 ��	 ��
�����	 ���	
����������	 ��	 �������	 
�	 �	 #����	 ��	  �
����	 �	 �����"�����	  �	 �
����,	
$��#���#�	��	��
	���������#�	��
�����	
�)��5����������	<�	���
�
�����,	 

D����
��#�	��	
�"���	�#�	���������	�����
����	�#�	��������	���������#�	
��)��	��#�
����	�
�#�	�#�)����	
��	��<�	���#�	�����	���#����	����#�#��	��	
 �
����	 �#	 �����"�����	  �	 ��������	 ��	 ��
	 �����	 ���
��	 #�	 #���#������	
individului fa��	 ��	 �����"�����	 ��#��#�	 ���	 ����#����	 
��	  #	 ���)�,	 ��	
���)�����	��	���	 �	
��������	�
5�)!��#�	����)�
�	
�	�	�����	�����	��-a 
#����#	��)��#��	 �	
���	
�	����<��	�#�)����#�	��	��
,	$��#���#�	������	�
���	
���	��	amenin���	�������	����	)�#����)�������#�	<�	�������"�	�	)�#��������	
��	 ��
����	 ���	 �����	 #�,	 $���	 �	 ��!#�)�	 
�)�#����	 
�	 ��
�����	 �	 ���#�"�	

�)��5������	 �����	 )��������#�	 ���������#��	 ���#����	 �)��iilor morale, 
atitudinilor, valorilor, caracte����
�#�	 ��	 ������#�����	 <�	 �#��	 �#�)����	
���5�-��
��#��	 	 ��
�)	 <�	 �	 ���)����	 �	 ���
���#�	 ��������#��,	 ��)	 �����	
infrac�����#�	 ���	 ��	 
���
����	 ��	 )���������	 ������#��	 ��
��#��	 ��#���
��	
�
���)�
��	�<�	<�	��	
�)����)���	
�	������"�	�)�������	������	�����	��	
atribuit unei anumite categorii de motiva�ie. 

$���	 ��
����	 �)�#�)������	 ����	 ���	 ��	 )����	 ���
�����	 �����	 �	
����
��	<�	
����
��	��
��	��������#��	 ������	
�	�
�����	��	��	
��
���"�"�	 �	
ac�����	 ���
�#����,	 �
�����	 �
�����	 ���������	 ��!���	 ��	 ��	 ��#�"�"�	  �	

����)�����	 
�	 ��������#�	 ��"��#����	 ��	 #����	 ��������	 �)�������#�	 �+�	
�
�����-insider-�5����,	 &�	 !�"�	 �#�!����	 ����	 �����#	 ��	 ��������	 ���	 �	
���#���	 
�)��5������	 �	 ��
�#��	 <�	 ��
������	 �
������,	 $��#����	 ����� fi 
��

�����	 ��	 �	 ����������	 ������	 �����	 �����	 ��	 ��
�	  �	 ������	 ���
���	
���	 �#�)�����	 �
������,	 �
���	 ���	 ��	 ����������	 ����	 ���������#�"���	 <�	
�!��
����#�	���	��	��������
���	����-�	���#�"�	�	
��
������
�#�	������
����	�#�	
riscurilor gene���,	 %����"����#�	 )�#����	 ����	  �	 )��	 ���
��#	 ��#���!�#�	 #�	
���
������	)�9��	 �#�	�
�����	 ���	 ��	 �)�������	 �������	 ������ialitatea de 
��9���
���	�����	
��"���	��	����#�#	���
��	��	�������	)�#����	<�	 �����
�ie 
cu armament al individului, de a!�#������	��	��	�	�#�����
�	���
��	�������
�	<�	
��	
���
������	��	�	���#�"�	�����	)�#����	���
����,	��	�#�	��
	�����	��	�
���	
���	��	�)�����are este cel de scurgere de informa���	�����!�#�	<�	��	��
������	
na�����#�,	��	#�������	��	���
��#������	
��	���)����"�	
�"��	 �	
��	������"�	
��	 ���*<��	 �
�����	 �#���#�	 <�	 ��	  �
�#
��	 ��)�#�	 ������	 ���	 ����	 �	 !�"�	 ��	
�#�!���	 <�	 ���#���	 �	 ����
����#�	 ��	 ��
�	 �����#	  �
*�	 �
�<���	 ��	 ���	 ��
#�<�	
 ��-��	����
�#	��	���#���	�	����#�#��	��	��
,	��*��	 �	�����	#�)�����	��	
������	�	��"����#��	���
�#�	����	�#������	)��	9��	���	���)�#�	�#������, 
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*�	�������
�Y�?����
�����Q�-P�ate 
[����	�	��� 
���� ��"��Y���P� 	�� ���
� ��� ��
	������,	 6/������#�	 ��	

 �
����7�	
��	��	�

��	#�	��
�#�����	���	������	���	��	��	��	�)�#�
�	 �	�
�iuni 
��	 ��!���9�	 ������9	 <�	 ��	 ��	 
�)���	 ���
��	 ���#�����	  ���	 ���	 ��
�#���	 ���	
��)���	 �

���#�	 ��������������	 ���	 �������	 
�	 ������ii mali������,	 (�)�#��	
����)�����	 �������"���	 ��	 ����)����	 
#�����
���	 ��	 �����	 ����
�	
neinten�ionat. 

Cu inten���	 ���	 ���	 �
��#	  �	 ����	 ���"����	 �	  �
�#
��	 �	 #�����	 ��	
���������#	 ����	 ����!�#	 ��	 ���������	 ����	 
�	 �	 ����	 �
���	 ��)������,	 /�	 ^	
��!����	KLMS�	(���5��	Ò��	���	J�)�	 �	�*���	��	ST	����	�	����	9���
��	�����	
scurgere de informa���	
���	)���-)����,	�	�#����	�������	<�	�	��)��	�����	
�����	��	MN	#���	��	 �
5�����	�+���)�	^	��!����	KLMS�,	J�)	����	���#	�����	

�#�	 MM	 
�"��	 ���	 ������	 (����#�	 ������	  �	 
��	 ��������#	 �	 ����	 ���	 ��!	
�
�"��	�����	6�
����	��������������	��	informa���7,	J�)	�	��
#���	
�	��	�	
avut inten���	
�)���#��	 <�	�	��)��	
�	�	 6#����	����	 9��7�	 ����	
�	�	����)���� 
�	����	 �	
�)����)����#	���, 

J�)	 ��	 ��	 
����
��	 ����
���	 �#	 ������)����#��	 ��	 (���	 #�	
)�)����#	�������,	�	����	
��������	6�����7�	 ���
*�	�	#�
��	�����	�����#	
����#	 ��	 ���#�"�	 <�	 �����	 ��)����	 /�#���
��	 �� �����,	 �	 ����	 
����#��	 ��*� 
�#	 #��	 ���1	 J��������	 
*�	 <�	 �#	 #��	 ��
@	 �5���1	 ��	 ��!#�)�	 ��!��)���	
��)����#��	 ���	 ��	 ������"�,	 �	 #�
��	 �����	 4������#	 ��9��
�	 �#	 ������	
�Wall Street Journal�	^	��!����	KLMS�, 

�������	 ��
�)	 (����#�	 �����	 <�	 �#��	 ��������	 ��	 ����	 �)���	 #�	
amenin���	 ������,	 ��	 ��	  �������	 
�"�#��	 J�)�	 Ò����1	 /��#	 ��#��#�	 �	 ����	

����)���	 #�	 KL	 ���	 ��	  �
5�����	  �	 ��!����	 KLMN�	 �����	 ����)����a 
de informa�ii clasificate serviciilor de informa���	 ���<��,	 /���
@	 ����� 
�rim-9���
���	 �#	 Ò���
������	 ����	 (
����	 /����
��#�	 �	 ��
��	 ��	 
�)������	
������	
�)����)����#	#��	��#��#�	 �
��*��	
�	���#	KLL^�	��)����-#	6�
�	<�	
ra�����#7�Globe and Mail�	Y	��!����	KLMN�,	��#��#�	�	)�������	
�	<�-�	�����	
���	 <�	 
�	 �	 �����	 ����)��ii din re�elele clasificate agen�ilor serviciilor de 
informa���	���<��	��)�	��	X	���,	$#	� ����	�����	���#���#�	��	��
, de-a lungul 
��)��#��,	 ��	 �
����	 ���#���	 �	 ����	 ���
����	 ��	 
���	 �������!�#��	 
�	
��)��������	 �����#��	
�	 �����	 #���#	<�	 ��	  �
����,	 ����	 �

��	 #�	 ����)��ii 

#�����
���	��	����#	 ��#��	��	��"����	��	���5�
�	 �	������	�

���#	#�	����)��ii 
sensibile, fiind analist de intelligence. 

Asemenea ���#���	 ��	 ��
	 ����	 ����������	 ��	 ��)�	 <�	 ��!���	
racordate la fiecare situa���	  �	 ����,	 ��#��#�	 ����	 ��	 ���)�#�	 ��	 �������	
���#���	
�	�����	��	 �
����	<�	#���#	#�	��	���)��	)�)���	����	��	
��	 �	��)�	
<�-�	 )�����
��	 
�)����)����#,	 ��
�)�����ele car�	 ����)���	 ��	 ���)�� 
���	 ��	 
�)����)���	 <�	 
�)����)����#	 ��������#��	 ��	 �
5�)!�	 ��)������	
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�<�	 
�)	 �	 ����	 <�	  �	 
�"�#	 #��	 ��#��#�,	 �
����	 �	 #���	 �	 ��
�"��	 
��<������	 <�	
ra�����#�	��	�-<�	����	�ara. 

$��#���#�	 ���������#�	��	��
	�����	�!�inerea certificatelor de acces 
la informa���	
#�����
���	��	����#	 ��#�	�	��!��	��)��������	��
����,	�
�����	
�	 ��!��	 ��	 ���	 ��������"���	 <�	 ��	 ����	 ��	 
���	 ��	 
�)������	 ������	

�)����)����#	���������#	 �	����	)�)����	�������	 �	��)�,	��<�	�
���	���	��	
)����	��#�
���	�����	�)���	<�	��	��)��	)������"���	 #�	������#�	���#���	
este esen���#�	 �����	 �	 ����	 �	 ���#�"�	 
��
��,	 ��<�	 ���#���#�	 ��������#�	 ��	
��������
�	  ����������	 ������ii de-�	 #����#	 ��)��#���	 ��
�	 �����#�"��	 �	
����#�#��	 ���	 ��	 #���#����� <�	 �	 ����#��	 ��	  �
����	 ��	 
��	  #	 ��"����	 ����	
�)�������	<�	��
5�!"�����	��
�)	<�	��������#	���
�#����,	/�)�	���#���	��	
��
	 ��	 �����	 ����#�	 ��	!�"�	 ��	 #�	
��	 ��	 ��	 ����	  �	 ��#�"���	 ���#���#�	
�������	<�	
�	
��	�
�����	��	��	
�)�����, 

���#�"���	 �#�)����#�	 
�������
�!�#�	  �	 ���#���	 ��	 ��)���	
��������
���	 �����	 �	 �
5�)!��#�	 ��	 
�)����)���,	 ��#�
���	 ����	 ���	
���
����	 <�	 �!��
���	 ��	 ����
����	 ��	 ��
	 �� ����	 
�����������,	 $���	 ����# 

�	 ����
��#�#�	 ��	 ���#���	 ��	 ��
	 ��	 ���#�"�"�	 ����
����	 ��	 ��
	 ��������i. 
�
�<��	 ����
����	 ��
#��	 �#�)����	 ��	 ������#������	 ��
���	 ���5�-��
��#�	 <�	
circumstan��	 �
���)�
�,	 +���)����	 �����	 �
����	 �#�)����	 ��	 ������	 ����	
������	 ������	 
�	 �	 #����	 ���#�����#�	 ��
*�	 
�	 ��	 �����)���	 
��ent  
<�	���
����, 

Acestea sunt lec���	 �)�������	 ��	 ������	 ���	 
�"�����
�	 
��������	 <�	
interna�����#��	 ������	 6����<��7	 
��	 ��	 ����)����	 ��9���
��	 ��
�����ii 
na�ionale. Aceste lec���	���	��	��)��"����	����	
�)	�)��"�8	 

�M�	 #�	 ����#	 �����"��iona#�	 ������	 ������	 ��	 �#�!���	 �	 ����	
�����)���	��	���#�"�	����
��	��������
���	��
��#�	�������	 

�K�	 ����
�#�#	 ��	 ���#���	 �	 ��!��	 ��	 ���	 ��#�"��	  ��-�	 )�����	
�����)���
��	
��	��	���#�"�"�	�	)�����#����	!�5�����#�	�

������� 

 �N�	����	��
���	��	���	��	����
����	��	��
	���������� 
 �S�	���#���#�	��	��
	�	��!��	��#�"���	#�	������#�	���#���	��	��)��	

��	�"�#����#�	�!�inute de-�	#����#	��)��#��	�	��!��	������	
�)�������� 
 �X�	�#����	��	����
�#�#	��	���#����	����	��
����	
�#�
���� ��	
*�	

mai multe informa���	 ������	 ��!��
��#�	 ��
#����	 ���	 �!�����ii informale, 
�������	 ����)��ii de intelligence, informa���	 ������	 )��������#�	 ������#��	
��#��	<�	�#��	����)����	�

���!�#�	��	�����	���#���	���#����, 

�
����	�
�)�����	����	
����)���	��	�������	R'+	  �	��)�����	
��	
��	 ��������
��	 
�	 �!����#�	 !�5�����#�	 �#�	 ���#���#�	 ��	 ��
	 6�����7	 ����	
�������#�	 
�#�	 )��	 !���	 �����	 ��������
���	 <�	 
����
����	 ��
��#�	 ��	
�
���	 ���	 <�	 
��	 ���9���	 �������#�	 
��
������	 �����	 ���#����	
)�#����)�������#�	�	��
��#�	������	��5�
@�0�@��	M	)����	KLMN�, 
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4��	 )�#��	 ������"�	 
��	 <�-��	 �����	 �ara au fost activi mai mul�i ani 
�*��	 ��	 ���	 ��������
���	 <�	 ���<�,	 �������	 �
���#�#��	 ����#	 ��	 ��5��#���"��	 <�	
�

���#��	  �	 ��ea la informa���	 
#�����
����	 ��)��#��	 ���
��	 ��	 ����)��ii 
�����!�#��	 �
�����	 ���	 ��	 �!������	  ��-��	 ��)�	 ��)����
����	 )��	 �
��	 ��
*�	
 ������,	+���)����#�	���	��	������	���	����	<�	���
���	��	���
��	��	)�)���,	
Oficiul de Contrainforma���	�#	(����#�	����� �	��!#�
��	�	 ����)��ie, conform 

����	 ��	 ����	 )��	 )�#��	 ����)����	 �������	  �	 �)�	 ���	 �
����	 ������	
6��
*�	����)��ii oferite inamicilor de-�	#����#	�������7	�Insider Threat�, 

��"��	 �
����	 ��	 �����	 ��	 ���9����	 ��
��������	  )!������irii 
����
��#�#�	 ��	 ��
������	 <�	 ���#�"���	 ���	 �����)����	 �!��
����	 ��	
detec�ie a amenin���#�	 ������,	 /��
���#�#	 �!��
���	 �#	 ���#�"��	 ��	 ��
	 ����	 
��	 �	 ��������
�	 ��������#������	 <�	 #������	 ��
��#��	 �����#	  �
*�	 ��	 �����	 ��	
ini�����	 )����	 ��	 ������� <�	 
����
���,	 4�9�������	 ���
���#�	
������)����#�	 ��	 
��
��	 ��)��#	 ��	 �#�)����	 ��	 ����
���	 ��"�
��	 ��	
���������
��	 )����#�	 ��	 ��
������	 
�!�����
�	 <�	 ��	 ��
��	 �	 ����	 ��	
 )!��������	 ��5��
�,	 ��)�#�)�����	 ���#�"���	 ���#�"��	 !�5�����#�	 <�	
e��#���#�	���������#�	��	��
	��	����	)����#�	��	�������	<�	
����
���	
 �	
���	
�	����<��	�)�������#�	���	������, 

 
*�	�������
�Yv�*"����|=���;���|=�-�������P=�����B���������	����Y��P 
�^�B"�	� ��Z� �v� +�]]��\� &�	�� #������v� *"����|� ��� �� ;�YP� ��-��P. 

Ò����1	/��#	��#��#��	����	��!#�
�������	 �	�)���	����#�	����������	��	#�	����	
#�	�����#	���	��#�����	����	(
��ie – �����1	����#	+���##����
�	R������	
*��	�	
����	������	�����	�
��	��	������9�	
��	��	  �
����	  �	�)�	
�	X	���,	$#	����	
acces la  re�eaua de informa���	 
#�����
���	 6(����	 35���7�	 
��	��	 ���#�"���	��	
6
��	
��
�	�
5�7	<�	�����	
��	��	��
���	��	
�����
��	��	�

��	��	����#	 ��#�,	
��#��#�	�	����)��	����)��ii din re�����	(����	35���	����
��#�	��	����)��ii 
���<���	3��,	��#��#�	�	�����	 �	KLL^	 �	�)!�����	������	���	%���0�	�����	�-
<�	����	����
��#�	 ��#����,	 %	)��	 ����	 ���	 ����)����	 ����)���	
���	 3��	
����inea serviciilor de informa���	 �#�	 ������#��	 �����	 (����#�	 �����	 <�	
�����#���,	 ��	 
���	 
�	 ����<��	 ����)��iile de inte##����
�	 )�#���	 ������*��	
��������	��#��#�	�	���#�"��	 6(/�����7�	�	����	�	������)����#��	��	�����	
Na�����#�	 <�	 ��	 ���	 
�	 �	 ��	 ����)��	 ����	 ������	 ������#�	 ��	 ����##����
�	
���	)����#	�����	��	#�	�(+(�	��4/�	/�%�	�������	��	�������	<�	�	(���
iului 
��	3�����	���	������	��'(��, 

��#��#��	 
��	 ��	 �����	 ��	 ����##����
�	 #�	 �	 !�"�	 )�#����	 ����#�	 <�	
���#���	��	��
	�	���)���	  �	�)�	�������	 ��#��	
�	 	 6������)	��	 �����	 #�)���	
�����	#�)��	�������"�7,	�
�����	�	����	���#�
����	������	��	�#	����� �����#	
�	�	
����"��	 ����)����	 
#�����
���	 ����
��#�	 ���<��,	 6�)	  �
�
��	 ��	 #�	 ���	
informa���	 
��	 ��	 #�	 �����	 ���	 0Q	 X����	 �Q	 ����Q�	 �����ie7	 �RCMP full 
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interview with Jeffrey Delisle�,	 �	 ��
#���	 
�	 �	 )��	 ����	 ���	 ����)��ia  
��	
��	�	����)���t-�	 �	)��	�������"��	�������	���	(+3+��	<�	��	���	����	
umane. 

��	 
���#	 �����������#���	 ��#��#�	 �	 ��)��	 
�	 �	 ����)��	 ������	
informa���	 
��	 �������	 ���	 �������	 4���	 '�������	 (����#�	 �����	 <�	
Australia. A trimis conversa�ii ob������	 ���	 �������5���	 �#�
����
��	
��
�)	 <�	 #����	 ��	 
����
��	 �#�	 ������#�	 ��	 ����##����
�,	 �	 �����	 
�	 �	 ��	
�����#��	�������	�����������	������#�	��!	�
�����,	��	�
��)!��	KLMK�	 �	
fa�a instan���	 9����
��	 ��#��#�	 �	 �#����	 �������	 �����	  �
�#
���	  �
�����	
invest���	 ��	 �����"����	 <�	 ����	 
�����	 ��	 �
�"��	 �����	 ����)�����	
�������"���	��	����)����	
#�����
���	����	��������	�������	����	
�	
��������	
�������#�	 �
��#��	 ��������	 ��	 (�
������	 �	 +���)����#�,	 /�	 Y	 ��!����	
KLMN	 �#	 �	 ����	
����)���	 #�	 KL	 ���	 ��	  �
5������	 )����	 ��)��#	 ��	 
��	 #-a 
����
��	��9�	 �
5��, 

�
�����	 ����	 ���)�#�	 ��	 #�
���	  �������	 ���	 
�"�#	 ��#��#�,	 ��	 ��)�#	
*���	 ���#����	 <�	 )������"���	 ���������#�	 ������"�#�	 
�	 ��	 �

��	 #�	
informa���	 
#�����
���	 ��!���	 ��	 ��	 ��#�"�"�	 
�������,	 �
�����	 ��!���	 ��	
observe orice devia�ie sau modificare a indicatorilor de la momentul ob�inerii 
accesului la informa���	 
#�����
���,	 /�
�����	 #��	 ��#��#�	 �����	 ����)��iilor 
��������	 ���	 (+3+��	 ��	 �������	 ��!#�)���
�	 )��	 �*"��	<�	 ��	 ���)�����	 �e 

�������	
�	�	�������	��)�#��)��	��	��"����	��	 �	��)�,	��	�#	���#��	*���	����	
esen���#	 ��	 ���	 )������"��	 
�������#	 ������#	 �#	 
�#�	 
��	 ��	 �

��	 #�	
informa���	 
#�����
���	 �����	 �	 ����)���	 )���#	  �	 
��	 ��	 ����
	 �
5�)!��	
����!�#	  �	 �#��	 )����#� �����
��	 ���	 �#��	 ��!#�)�,	 �
����	 �	 ����	 ��	 ��
��	
���
���#	 �	
�"�#	#��	��#��#�,	��	�#	���#��	*���	����	��
���	��	��	�!����	<�	��	
���#��"�	 
��
������
�#�	 ������#�	 �#�	 ������"�#�	 
�	 �

��	 #�	 ����)��ii 

#�����
����	 �����	 �	 �����	 ����)���	 
��
������
�#�	 ������#�	 ���	 ��	

�)����)���	��
�)	��
����)�#�	#����	��	��������	��
��,	��#��#�	�	������	
����������#�	 
�	 �	 �
������	 ��!	 ��������	 �����#��	 �)������#	 
��"��	 ��	
divor� <�	 ��	 #������#�	 ����)����#�	 �#�	 ������	 ��#�,	 �#��	 �#�)�����	 ��
um 
������#�	������	��	����	�	
����!����	#�	��
�"��	��	��	�	����, 

 
�^�B"�	�� ��Z� }v� ��;���� &!���"� �������� – *"����|� "���� ��]��������

W,��XZ� ��!��	 /5�#��	 �������	 ����	 ��	 
�"	 �
���	 ��	 ������9	 ���	 ����#���	  �	
(����#�	�����,	/�
�)	Ò�����1	��#��#��	��"entat anterior, Hanssen, care a fost 
�����	 ���
��#	 R'+�	 ����"�	 ��	 ��#�)	 ��)����
����	 ��	 ����)��ii clasificate 
����
��#�	���,	&�	)�)����#	�������	��#�	 ��-��	��
	���	D�����	D������	 �	
KLLM�	 �������	 �#����	  �	 )��	 
#���������	 ��	 ��
5��	 
�����*��	 ���orma�ii 

#�����
���	 ��-�	6
�����	��<��#�	�)������#�7�	�����	�	��	���
��	��	����erii de 
informa���	 �<�,	 4�����#	 ������	 �����	 ������	 ��	 �	 ����	 �!�inerea de 
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������9�	�����
����	��	�������	�	��)��	������	��)�	��!�������#�	���	�����	
�<�#�	 �R'+ declara���	 ��	 ����	 �����	 
�"�#	 ��!��	 /5�#��	 �������� 
KL	��!����	KLLM�, 

���
���#	 R'+�	 &����	 Ò,	 R��5�	 �	 ���
��	 �
�iunile lui Hanssen ca fiind 
6
��	)��	����	 �
�#
��	�	#����	<�	�	�)�������	#�	�����	��
�����ii na�����#�7	
<�	 �	 ��
#���	 
�	 ��������	 ���	 �������#�	 ����#����	  �	 �����"����	 )�#����	 <�	
���
���#�	 
���#�	 ��	 �����	 ��!#�
�	 ����	 ��������	 ��	 6 �
�#
��	 ����	 �#�	
 �
�����7�	  ���
*�	 ����	 ������	 
��	 ��	 9���	 ��	 ��#�
�	 #����	 <�	 ��	 ����9�"�	
starea de securitate a na�iunii. Hanssen a m���)�"��	 �)�#����	 �
�iunilor 
��
#�*���	#�	)�)����#	�������	��#��	
�	6/����)	��	��	�����	��
���ional, cred, 
��	��	�)	���,	�)	���	��	
*<���	
*����	!���	<�	��	���,7 �R'+	��
#ara���	��	����	
�����	
�"�#	��!��	/5�#��	��������	KL	��!����	KLLM� 

Hanssen �	����	���	��!	�
�"��	<�	�	�#����	�������	�����	������9	<�	

�)�#�
�����	�����	
�)�����	�
��#�	��	������9,	��	KLLM	�	����	
����)���	
#�	  �
5�����	 ��	 ������	 ���	 ����!�#������	 �#�!����	 
�����������,	 ��
#���iile 
 )������	#��	�������	��	�����	�	!�"� ���#���
�	�����	�	��������
�	)���#	 �	
care acesta s-�	 �����	 ��#����	 ��	 ����"�"�	 ����)��ii clasificate ofi�erilor 
serviciilor de informa�ii ruse afla�i la ambasada ruseas
�	 ���	 ���5������	
�,�,	��	���)�����	�#	�	��������	�������#	�����)���
	��	���)����	<�	!����	 �	
��#���	��	)��	)�#�	��	TLL,LLL	�(�	�����)���	��	�#��	����	#�	M�S	)�#�����	
�(��,	�������	�	�#�����	 �	)��	
#���������	��
5���	�����	�������	���	J3'	<�	
din succesoarea sa institu�����#��	 (D��	 #�	 #�
����	 ����������	  �	 "���	
���5������	 ��	 
�# �����	 KL	 ��	 ��	 <�	 �	 
��"��	 ��9���
��	 )�9���	 ���	
����)�����	
���	J3'_(D�	�	�����	K	��"���	��	���
5���	
�����*��	)��	)�#�	
��	T.LLL	��	������	��	����)����	�)�������,	�	
�)��)��	��)�����	����	
�)���	 �#�	 
�)��������	 �)��
���	 ��	 ����##����
�	 <�	 �	 ����"��	 ������	 ��	
��#�)	��)����
����	��	��
�)����	
#�����
����	��
#����	��
�)����	6���	��
��7	
<�	 
5��	 ��	 
�����,	 ��	 ���)�����	 �	 �����	 ����)����	 �)�������	 ������	
�����iunile tehnice. 

��������	��)�#�	
�"�#��	#��	��#��#��	�	����	�

��	���
�	<�	#�����m la un 
��#�)	 �)���������	 ��	 ����)����	 �����	 ����)�	 <�	 �����iuni clasificate. 
��-�	 ��#����	 ����������	 ������"�	 <�	 ����#�#	 ��	 �������	 
�	 �����	 ��	
contrainforma���	 ����ru a-<�	 )������	 
��������	 �
�����#�	 ��	 ������9,	 ��-a 
������	�����������	<�	#�
�#	��	)��
�	<�	�	������	�
�����#�	<�	
�#�����#�	���
����	
de obicei cu ac�����#�	 ��	 ������9,	 ��	 �	 ����	 ����
���	 ���	 ���#���	 ��	 ��
	
interne, ci ca urmare a ob������	��	
��� guvern a unor informa�ii. 

 
�^�B"�	�� ��Z� �v� #�-��� *!������ ����v� *"����|� "���� ��]�������� Q��

��B��P,	 �����	 (5�#���	 '���	 �-�	  ��#��	  �	 �)���	 #�	 �*���	 ��	 MY	 ���	 <�	 �	
�)��	  �	 �����)�#	 )�#���	 )��	 )�#�	 ��	 	 KL	 ����	 �*��	 �-�	 ����������	  �	 M��M,	 
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�	#�
�	
�	���#���	(+3+��	��	
�)���
����#�	������,	��	���)����, el s-�	�
����	
��	������#�	��	����##����
�	���������#��	��
��
�	<�	�������
�,	�	�������	#�)!�	
���	 #�	 +��������#	 &��������
	 �#	 R��elor de A����	 ���	 4�����1�	 ��#������ 
<�	 �	M�YX�	�	����	��)��	���#���	�����	��	����
	
����#���
	#�	�(��	R��	4����,	
���	 �
�����	 ��"�����	 ��	 
�� �	 �
����-�	 ��)�	 ��	 ���	 ����	 �	 ����	 �

��	 #�	
informa���	 ������	 
���!�#�����#�	 <�	 )�<
��#�	 ����#�	 �������
�	 <�	 �)�#�	
��
#���	��
��
�	�#�	�������
�#�	<�	�	����"��	������ ��	���������#�	��	���9��	
�#�	�<�#�,	�	����	��������	#�	�	�������	�)��
���	���	3�)�����	��	������	
�������#���	�	 #���	��
�"��	��	�	������	�����	�#	�������	(������
�	<�	�-a oferit 
��#����	 #�	 �)!�����	 �������
�	 ���	 ���5������	 �,�,	 ��	 ����"�"�	 �nforma�ii 

#�����
���	 �	�
5�)!�#	������9�#�	��
�����,3 

'����	�	#���	��
�"�a de a-<�	����	���	 �	M�YY�	 ������	��	�	��	��)��	 �	
3�)����,	��������	��	��	�����)����	��!���	��	�
���	������	�����	<�	
����#�	
��	���9��	�����
��	��)����
�����	��	
�� ��	<�-#	�����	��)����	��	��)�#�umit 
��	#����	��	�
5�����	�	�(�-�#��	 �	���#���#�	���������#�	<�	��	�����	��	�����)�#	
#���#	 �#	 (����#�	 ������	 �	 
���	 ��
�"��	  �	 
�"�#	 ������#��	 �	 ���	 �	 �������	
�����
���	 )�9��	 �����	 ��,	 '����	 �	 ��)��	 6����)	 ������	 ��	 !���,	 ��	 �#���	
��)	����)	��	�����7, 

/����	 �	 �������	  ���	 ���	 <�	 <����	 ����	  ������	 
�	 #��	 '����	 ��	 �	 ��	
�����	 
�����
���#	 ��	 �

��	 #�	 ����)����	 
#�����
����	 �
����	 �	 ����	 �)�#�
��	  �	
ac�����	��	������9�	�����	
�������	��	��	�����	���	
�	
��	��	 ��*#���	��	)��	
)�#��	��	��	��,	(�)�#�	��	!���	��)���	��	����	����)ate #�	)��	)�#�	��	TL,LLL	
�(�. Re-���#���#�	��#�	������
�	��
����	
�����
���#��	��	�

��	#�	����)��ii 

#�����
���	��	�#����	�����#	
�	'����	����	��!#�)�	�����
���	<�	������	<�	 �	
M��L�	 
�����
���#	 ���	 ��	 �

��	 �	 ����	 ����������	 
�	 �)��	 �	 #����� sale de 
�������!�#�����	��*�	 �	�#��	������#�	
*�	<�	 �	�#��	���������#,	�	����	��)��	 �	
func���	#�	��	�����#	)�#����	����	�	�)��	�*��	#�	����������	 �	M��M�	����	
�	�	
���	 #�	 ��*<���#	 
�����	 ��#�	 ��	 �����	 <�	 �#�����	 ��#�	 
�	 J3',	 ��	 M��Y�	 '���� 
a fost contactat de un ofi��	 R'+	 ��!	 �
������	 
��	 �-a recomandat ca fiind 
�����	�#	(D�-�#��	���

������	������������#�	�	J3'-�#���	<�	
��	#-a contactat 
��!	�������#	��
������	��#��	���	
��"�	����	�����)���	�
���	
�	�	����)����	
o investiga���	����ra sa. 

'����	�	
�#�����	#�	&o���	�����	�	��	 ��*#��	��	����	��	
�	6����erul 
���	 ��	 #������7�	  �	 ��)�	 
�	 ��	  ��������,	 $#	 � �#����	  �	 
���#	  ��*#���#� 

3 �����	 �	 �����#��	 �����	 �����	 (5�#���	 '����	 ���	 MX	 �
��)!��	 M��Y�	 /�
�����	
�����
��#��	 D�������	 ��	 $��	 $�����	 �����
�	 ��	 D�������	 �������	 (��	 �#����	 
���	 ��
@��8	
5���8__91�,
�)_��!MLMS�Y,5�),	 D�"�	 <�	 The Affidavit in Support of Criminal Complaint,Arrest, 
Warrant, and Search Warrantsfor David Sheldon Boon  �

���!�#	 ��	
5���8__
1���)�,��_91�_��!MLL��Y,5�)		<�	�����)���	��	$���1�	������	��	'���		�

���!�#	
��	5���8__000,5�����,���_
,
�)_�
�_
����1,
�)��������M^L,	 
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 �	 ����#��	 )�)����#	  �	 
��	 �-�	 �����	 ��#����	 <�	 
�)	 �	 ����)��	 ����)��ii 

#�����
���	�<�#or ti)�	��	N	���,	'����	�	�

�����	��	���	�
��������#�	��	������9	
<�	��	#�
�"�	�����	(D��	�

���*��	��	������	��	�.LLL	�(�,	�#�����	�	����	
����	 �	(��	�����	�	�#��	 ��*#���	
�	������#	���	��	#������	 �	
���#	
�����	
��	ML	�
��)!��	M��Y�	�	 ���� arest��	 #�	����#�#	��##��	 +����������#	4�����	
din Reston, Virginia. 

'����	 �	 ����	 �
�"��	 ��	 ������9�	 �	 �#����	 �������	 �����	 
�)�#�
������ 

�	 ����	 �	 ����	 �
��	 ����
����	 �	 ��inu 52.LLL	 �(��	 ��
#����	 �����#	 ���	 ��	
���������	<�	�	�����	��	�
����	��	)*��	��	
��	  #	 ��#����	�����	�	
����	
��
�)����#�,	 /�	 KT	 ��!����	 M����	 �	 ����	 
����)���	 #�	 �����	 KS	 ��	 ���	 ��	
 �
5�����	�������	M����, 

 
�^�B"�	����Z�~v�'!������*�	���
��� – 
�Y�����"����|� ���&�������. 

�5����	4���	(Ý��##�
��	 �	�*���	��	SK	����	��	���
��	�#	/��������#���	�	����	
�������	<�	�
�"���	��	������9	�����	3�)����	��	$��	<�	�����	��	S	�
��)!��	
M��^,	$�	�	����	�������	 )�����	
�	����#	����	J��	(�����	 �	�*���	��	SX	��	
����	 
��	 ��	 ��	 �����
�#���	 ��	 ��*���	 <�	 
�	 Ò�)��	 4�
5��#	 �#�@�	 
��	 era un 
de��
���	 �����,	 �#�@	 �	 �#����	 �������	 <�	 �	 ����	 )���	 �#	 ��
������	  �	
��
���#	 ��������	  )������	 #��	 (Ý��##�
���	 <�	 J��	 (����,	 ���	 ���	 ��	 ����	
)�)!�	�
����	��	4�<
���	��	������	�	/�����#��	��)�����	#�	������������	���	
���
�����	  �	 ���� ^L,	 (Ý��##�
���	<�	 ���ul ei au fost condamna��	  �	 �
��)!��	
M��Y	�����	
�)�#�
�����	#�	�
��	��	������9�	���������	��	������9	<�	�#��	
�����	
��	 �
�"���	 
�����	 ����)�����	 �������"���	 ��	 ����)��ii clasificate. 
(Ý��##�
���	 �	 ����	 
����)����	  �	 �������	 M��M	 #�	 KM ��	 ���	 <�	 ML	 #���	 ��	
 �
5������	��	J��	(����	�	����	
����)���	#�	M^	���	<�	T	#���	�CBS news�, 

(Ý��##�
���	 �	 �!��#���	 R�
�#�����	 ����#�
�	 ��	 ����	 ���	 ���5�������	
�,�,	 <�	 �	 �!�����	 ��	 #�
	 ��	 )��
�	 #�	 �����#��#	 �������#	 ������	 �#��iile de 
munc��	�
��*��	�#����	��"����	��	���
��	 �	
���#	��)�����#��	�����	�)�����	
��	 )��	 �*"��	 #�	 /�������,	 (�	 
���	 
�	 ����#	 #��	 (Ý��##�
���	 <�-�	  �
���	
�
���������	 ��	 ������9	  �	 9��#	 ���#��	 M�^K	 	 <�	 �#	 �	 �
����-�	 ���	 M�YL 
 �	 ��)��#	 
��������,	 �
�������il�	 ��	 ������9	 �#�	 (Ý��##�
���	 <�	 �	 �#���	 ��	 ����	
��
�)������	  �	�����#�	(��(+	��	
���	�+� ����	
�#����#	3�)�����	��	$�� 
<�	����	
��
�	���	��	#����	 ���	��������	��	����	 �	
�#�	���	�)�	��
���	��!#�
�	
��	
���	R'+,	����	�����)���	'#�
�#��	(������
�	 �	�����	M��T�	(Ý��##�
���	�-a 
trimis o �
�����	%��
��#�#��	(��	���
��	<�	/�����#��	��)�����	��)��*��	
�	
nu are niciun fel de admira���	 �����	 ��mocra���	 ��#�)�����	 !��5�"��	
����*��	 �	 �#����	 ��	 #�
�,	 (
������	 �	 ����	 ����)���	 R'+-�#��,	 (Ý��##�
�te 
a fost �����	 ��-��	�#�����	�#	R'+-�#��	 �	
��	 �	�����	����	�����	�
�����	�#	
R'+	 ��
�)����	 �����!�#�	 ���	 
���#	 ������)����#��	 ������,	 R����#	 ���	
���
���	�#�@�	�	�����	)�����	 )������	��	�����	����)����	��	����)��ii 
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���	��	�����	�#	3�)����� ��	$���	&��5�	���)��	
�	
��	(Ý��##�
���	<�	(����	
��!����	 ��	 #�
�"�,	 �
���	 
�"	 <�	 (Ý��##�
���	 ��	 ��	��)��	 �����	)�#��	 �����ie, 
dar a generat o serie de controverse ���	
��"�	������	����"�#�	<�	�	�#������#��,	 

�
���	 
�"	 ��)�����"�	 ������	 une�	 ���#���	 �#������	 �	 ��
�#��	 
�� 
��	 ��
�	 ��������	  ���	 6#�!������7	 ��	 
��	 ��	 �������	 �	 ��	  �	 
����)����� 

�	#���#�	(����#��	��	�	����	��	���
�	��	�����	��#���
	
��	�����	��	��)�, de 
�	 ���#���	 �	 ��
�#��	 ������	 ���������	 ���	 �����#	 ��	 ���iuni  �	 ���)���	
circumstan��	<�	������,	�

���#	#�	����)����	
#�����
���	#�	����#	 ��#�	�	��!��	
��	 ��	  �	
��������	�
���	��
	���
�#�	��	 #�!�����#�	<�	����
�iile ���������	  �	
�
���	����,	(�	��������
�	��	���)����	�#�#	��������#	�#	��
���#�	���5o-sociali 
 �	���#����	��
�#��4. 

(Ý��##�
���	  ����#����	 ���
���	 ��	 ���#���	 ��	 �
5�"����	 ��	 "���	 ��	 +� 
 �	 ���	 ������	  �	 
���#	 '���#��	 ��9��
��#��	 (�!-(�
����#��	 ������	
�����	����)�	�
5�"����#�	<�	!�����
��	��	��	�

��	#��	#�	����)����	�*��	 � 
mome���#	 �	
��	�	����	�������,	��	<�-�	��
���	��
������	�����#�	��#���
�	���	
������#�	 ���
���,	 (-�	 
�������	 
�	 ���#	 ����	 �
������	 
�)�����,	 �	 
�#�����	  �	
)��	 ���#��	  �	 ���#�	 '#�
�#��	 (������
,	 ��-�	 !���"��	 
�����	 ����	 ��)�#�	 ���	
6)����7	
�)���<��	��)���,	��	
����	�
�����	����<��	<�	�	������#�	��#��	�	�����	
ob����	��	����	
�	9����	 �	
���#	�����	�)��	(���
��	��))�����	 �	��)��#	
��"!���#��	 ��
�	 <�	 �	 �#�
��	 ��	 #�
�"�	 #�	 /�������	 ����	 ��)���	 
�#��	 )��	
 ��#�	 
�����
��	 ��	 �

��	 #�	 ����)����,	 (Ý��##�
���	 �-�	 ��	 ����	 ����	 �����	
�
�����	�#	R'+	
�	6�	 �
����	��	�����<���	�
�����	��	������9	�����	�	���9���	
)�<
���	 ����-�)����#����	  �	 ��"��#���7,	 �)����	 �
������	 �	 ����	 „(�����9 
 �	 �������#	 ������)����#��	 ������7,	 �
���	 
�"	 ��#�
��	 �	 motiva�ie de 
�����	����#���
�	
�	����!�#�	�)�#�
��	�	��#���!�#������	���5�#���
�,	 

 
�^�B"�	�� ��Z� �v� ������ �����v� �
��� -�������� Q�� ��������	�� ��B�����

W'������BF�^���B��B�-������X,	/�	X	����)!��	KLL��	#�	��	M8NS	�,),�	����#	
4�#�@	 ������	 
����ean america�	 <�	 ����er �#	 ����#��	 4���
�#	 ���	 
���#	
�)����	 (����#�	 ������	 �	 �����	  �	 
#�����	 (�#���	 ���������	 �����	 ��	 R��	
����	 ���	 J�##���	 �����	 <�	 �	  )��<
��	 )���#	 MN	 ��)����	 �����	 ��	 �#�ii 32. 
�
����	 �	 ��#����	 ��	 �����#	 X-7 semi-automat. Hasan s-�	 ���
��	  �	 D���nia, 
��	 Y	 �����)!��	 M�^L�	 ����	 NK	 ��	 ���	 <�	 ��	 ��	 �������	 ���5����	  �	 (����#�	
�����,	 ��-�	 �
����
��	 ��	 ���#��	 �����#�,	 $�����	 �	 
��������	  �	 
���	 
�	
����<��	 �����	 #��	 �����8	 ��
�	 �
������	 �����	 )�������	 ����#���
�	 �	 ����	 ��	 �
�	

4 �	 ��	 �����	 ���
�I��	  �	 American Psychological Association Monitor ������	 )������"���	

������I��#�	 �����	 (Ý��##�
���	 <�	 ���5���������#	 ���	 <�	 �#�#	 ��#�"���	 ����#�#��	 ���5�#���
,	
�

����	��	KY	)����	KLMS	#�		5���8__000,���,��_)�����_9�#���LK_9�,����, 
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�������	 ���	 ����	 ��!�	 �����	 ���#����	 #�	 #�
�#	 ��	 )��
�,	 � ����	 9���
��	 ��	

���	N	��������	�����	
�)�	��)e������	<�	NK	��	���������	��	���������	�����	

����)���	��	��	
�)�#��	��	MN	����eri mil����	�����	�����	 �������#�	����� 
�O ±��±Q	��	�����	��!����	KLMM�,	 

+������������	R'+	<�	��	�)����	(��	��	����)����	
�	�����	�	�
�ionat 
�����,	 /�
���# ���	 �	 ����	 �)*���	 ��	�	����	�e ��!#�)�	 ��
����#�	<�	��	
���"�����,	/�	N	�����	KLMN�	��	9���
���	)�#���	�-�	��)��	#��	�����	��	��	
���"����	�����	�����	
�)�	��	�����	��
���#��,	��	��ma "�	�	��
���#���	
��	T	�����	KLMN�	�����	�	�
����
��	
�	�#	�	����	
�#	
��	�	���	��
��#�	��	�)�	
��	 #�	 R��	 ����,	 �	 )��	 ����	 9����#�	 
�	 �	 ��
��	 �� �����	 
��#�#��	 <�	 
�	 �-a 

��������	��	4�9�5����	
��	����
��� #�	69�5��-�#7	 )������	(����#�	�����,	
�
����	  <�	 9������
�	�
��#�	���	�����#	
�	)�#�����	(��	��
	��	�"!��	 )������	
+�#�)�#��,	�����	#�-�	����)��	�����ilor medicali care l-au evaluat  �	KLML	
�	
��	��	��	)���	��
�	����	
����)���	<�	���
����	��	������#	�)��
��,	$#	��	<�-
�	 
5�)��	 ��
���	 )���	  �	 �
���	 ��
��	  �	 
��	 <�-�	 ��)��	 �����#�	 <�	 ��"��ia 
����#���
�	 ������
�	 ���	 
��	  <�	 
�������	 �����#�	 
�	 �����	 9������
���,	 �	 ����	
condamn��	 #�	 ��������	 
�	 )�����	 ��	 KY	 ������	 KLMN,	 .edin�a a fost 
cont�������	������	
�	��	)���ine.  

�����	����	
���#�#	���	/�#���������	�)����i din Cisiordania. Acesta s-
�	�#�����	�)����	�)��
���	����	��)�����	#�
��#��	 �	M�YY	<�	�	�����	����	
<�	  �	 
�#�����	 ��	 ��#���	  ��#��	  �	 ��)�	 
�	 �)�	 ��
�#�����,	 �	 �!��#���	
������������	D������	��
5	 �	M��^	
�	�	#�
����	 �	!��
5�)���	��	����	�	�������	
)���
���	 #�	 �����)��	 (���
��	 ��������1	 ��	 �5�	 ���#�5	 (
���
��	 ��(��(��	
�!��#����	  �	 KLLN,	 �	 �)��	 �
�����	 �������	 
�	 ��	 ������5��	 <�	 ����	 ��	
�"��������	  �	 ���5�����	  �	 
���#	 ��#��	 ����	 �)1	 4���
�#	 �����	 <�	 �	
ob�����	�
�������	 �	���5�����	 �	KLL^,	�
�����	�	����	�)���	��	��	)����	
 �	 (�������	 /�!#�
�	 #�	 �(��(	 
*��	 �	 !�����
���	 ��	 �	 !���	  �	 ��)�niul 
/��5������	/��������	<�	�����	
�"��	��	��"����	 �	
���#	�����#��	�����	
(���	���)���
	�#	�(��(,	�	��)����	�
���	����)	 �	KLL�,	 ��	�
�#�<�	��	�	
����	��)����	��	#�	����#	��	
������	#�	
�#	��	)���,	 

��	 �������	 )��	 )�#��	 ����������ii guvernamentale ������	 ��
��#�	 ��	
�)�	 ��	 #�	 R��	 ����	 +�����,	 ��	 ����	 ��������
���	 )��	 )�#��	 ��)��#�	 ��	
�#�)�	�������	 �	
�"�#	#��	�����,	���	)��	�)�������	 ���!��	
�	�����	#�	
amenin����	 ������	 �����������	 ��	 �
���	 
�"	 ����	 �<�
�#	 �������	 ��	 �	
identifica ��
�#	 ��	 
��	 ����#	 �����	  #	 ���"����,	 R��	 ����
����	 ��	 ��
 
incoeren�i au fost folosi��	 �	���#����	��
�#��	��	
��	�����	 #	���"����	���	
�����
����	 ����)��)�#��	 ���#����	 ���	 ��
��	 ���#���	 �	 ��
�#��	 ��)�#�	 <�	

����"�����	 ��	 �	 ����	 ��#�"���. Cu toate acestea, mai mul�i indicatori 
relevan��	
�	�����	#�	��
�#	��	����)��)	���#���	��	����	��"���i.  
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+���
�����	��	��
	 �	
���#	D$��	K	�D�������	���"���	�	���#����	��	
��
	  �	 
�"�#	 ����)��)�#��	 ���#����	 ���	 ��	 ���#����	 
�	 �����	 #�	 �#�van�a 
�����	����#	�����	<�	����)����#�	��	
��	�	��	�����	��	#�	����"�"�	�����	�	
�9���	 #�	 ��������
���	 ����	 �oten�iale amenin���	 ���	 ������,	 /����	 �	 ��	

��������	 ��	 ����#	 ��	 ��
	 ��)����
����	 �)�����	 ���	 )���	 �����	
����)��)�#	���#����	��	���i indicatorii reuni��	 �	�
���	�����)���	��	���#���	
��!���	��	�ie identifica��	
�	�����	��"����	<�	
�	��	���	)��	��	)���������,	
����	 �
�<��	 ����
����	 ����	 #����	  �	 
�#
�#	 <�	 evalua��	 ��
�	 ����)��ia este 
��#�!�#��	��	��
�	����)����	#����<���	����rma���	����	��������
���	 �	 �
�
���	
��	 �	 ��#�"�	 ���#����,	 $��#����	 ����#�	 �	 ��
�#��	 ��	 ����	 ����)�����	 ��	 �	
)�����	 ��������#�,	 $���	 ����)�����	 ����-�	 ���#���	 ���������#�	 �	 ��������	
��	��#�����	����	)�����#����	�����)���
�	<�	���
�����	
��	��#���<��	 �����#	
���	��	����
����	��	��
	 �	
�"�#	����)��)�#	���#���,	R��
��	����
���	��	��
	
����	���#���	��	!�"�	���	
�����	��-���!�#���	<�	
�������
�!�#��	��	����#	��	��
	
�����	���
��	����
���	�����	�!�����	 �	)��	���������#,	/��	�)��ea acestui 
����
���	
�)�#��	����-o an�#�"�	���
���
��	 ����)����	��*���	<�	 ���
�����	

�	 ���
��9�#�	 ��#�"���	 ����	 ���"����	 <�	 ���#�"���,	 %	 ��
�"��	 �����	 ��
�#��	
�!��
����	 <�	 ��	  �
����	 ����	 ����)�����	 
�	 �)��	 �	 �
�����	 ���#�"�	 <�	
����#���,	 /�"����	 ����	 ��)�	 #�)����	 ��	 ����
����	 ��	 ��
	 ��)����
����i 
evalua�i ca fiind modera��	 
���	 ��	 ����#	 ���
��	  �	 )���������	  �	 
���#	
D$��K	 �$��#����	 ��	 ��
	  �	 
�"�#	 ����)��)�#��	 ���#����	 ����	 ����
�����	
�����	 �	 �9����	 #�	 �	 ���#���	 �	 ��
�#��	 
��	 ��	 ��������
�	 �	 ���
����	
�������	�	���
�#�#��	���	�	����n���#�#��	5�"��	��	
��	 #	���"����	��������#,	
��	
�"�#	#��	����#	������	��)��#�#�	��	�#�)�	���	��"����,	+���
�����	D$��K		

��	�	��	��
�)�����	 �	)��	
��	���
�#�#	�����	����	��"���i <�	���
�<�	)��	
9��,	������	���#�"��	��	)��	 9��	����	��#�!�#�  �	�����#	���
�#��	�)��	��	 #�	
R��	 ����	 ��#�"��	 ��	 
���	 ��)����	 (�����#��	 (����#�	 �����	 ��	 ��)�	
(�
�������	 +�����	 <�	 ���
��#�	 3�����)����#��	 ��!#�
��	  �	 ��!����	 KLMM 
�'	±��±Q	��	��as�	��!����	KLMM�,	 

����
����	��������
���Z��v ��
��BP��������"�P�����?����B	�/	B������. 
Nemul��)��#�	 #��	 �����	 ���	 )���	 ����)���	 ��!#�
	 
�#���#�	 <�	
�������5����#�	 ���,	 �
�����	 �����	 #������	 
�	 ��"����	 (���	 ��)�����	 ��	
����	 )�#����	 �)��
���	 ��	 ��)*��	 )���#)��	 �����������	 <�	 +�k�	 <�	

�������	��"��i�	(����#�	�����	
�	���	��	�"!��	  )������	 +�#�)�#��,	$#	<�-a 
����)��	 ��	 ���)����	 ��)�#�umirea fa��	 ��	 ��������	 ���	 ���	 �)���	 (��	
care nu au reac�ionat la nemul��)��#�	����)���	������	�
�iunile oamenilor 
��	 
��	  �	 ����	 <�	 
��	 ��	  ��������	 ��� Afganistan. Consid��	 
�	 �
�iunile 
��#�"���	 ��	 
��	 
�	 
��	 ���
��� 
�	 �
�"��	 <�����elor clinice ar fi trebuit 

���������	
�)�	��	�"!��, 
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Indicatorul de risc ��Z� }v Inden��]�
����� "��������=� ��
	lui sau 
��	"	�	�� ���"����;��� "����	� �����"����� ?�� ��B	�/	Bire. Hasan a 
identificat deschis sursa nemul��)��#�	��#��	�
�����	�����	�)���	�)��
���,	
�	��
��	�)�
�	
���
�	����	��	
�#����	���	 �	�������	�
�����	���
�	��	�����	<�	
��	
����
��	
�	��*��	emarci anti-�)��
���	
�	�
�"��	��"�����#�	��#�	��	
dina����	 ��	 �����)����#	 ����
,	 ���#�	 �����	 �
����	 �)�
�	 ���	 �������	
�������#�,	 D�#	 R����##�	 ����	 
�#��	 ��	 
#���	 #�	 <
��#�	 )���
�#�	 �-�	 ��	 �#*��	
�������#�	 �����	 ���)��iile anti-americane ale lui Hasan. Acesta ar fi 

�)�����	
�	�����)�#	��	��
�	
���	
�	�	��!��	��	��
�	<�	
�	�����	�	��	��!���	

��������	
�	 	 �����	 #�	���������#�	��#�	 ����-�)��
���	 �/��������	 <�	������	
ML	����)!��	KLL��,	 

����
����	�� ��� ���
� ��Z� �v ����|�B���	�� ]�/P� ��� �� ���������� 
����
|	���]�
P�-�����/��;�Y��P�"����B���B�����	���������B��������;P���
���"��
|	���"�	���/a na/iunii,	 ��<�	 �����	 ��	 ��	 
����
��	 
�	 ��
��
*��	
��"�#����)�#	�����	
������	)���#)���	�����	��
������	���	<�	
�#���	  �	
�#	
e-�#	 ���#��	 ��	 #�	 �(��(�	 ��	 ����
���	 ��	 ��
	 )�9�	  �	 )��	 ����
�#�	
semnifi
����	��	�����	���������#�	<�	
��������#�	��#�,	��	��	
���!�#	��	��
�	
diferen��	 ���	������#�	��#�	��#���
�	<�	���������#��	��	��"����	����#���
�	�	����	

���������	��)�#	��
��	����)����� �#	��"�����	��#�	�����	#�)��	 �
�	 ������	
de atacul di�	X	����)!��	KLL�,	&��	�����	�	�-�	��#�
����	��	����	��"�����	��	
��)�	 )���
�#�	 
�	 ����	 ���	 �������!�#�����#�	 ��#�,	 (��������	 <�	 
�#����	 
��	
����
����	 #�	 �
����	 ��"�����	 ��	 �<������	 
�	 �
����� ��	 
������	 ��)�	
)���
�#��	 ��� ��	)�#��	��	��"��	������area infidelilor.  

(-�	 �����	  ��-�	 ��"�����	 �(	 �)1	 /51��
����	  �	 
���#	 �����#��	
4���
�#	 �#	 �)����	 ��#��	 ����	 
�, ��	 �����	 !����	 ��#�	 ���	 �#��)�#	 ��	 ��	
�"��������	 �	���5�����, ������#�	��#�	���	 �	
������
���	
�	��"��ia guvernului 
�)��
��	<�	�	�)����	(��,	 ��	)��	���
���
�	�	��"�����	 ������#���	 „Vederea 
#�)��	 
����
�	 ���	 ���)�	 )���#)���#�	 ���	 �)���	 (��7	 �	 �������iat 
�#�)����	 ��"����	  �	 ����������	<�	 ����#����	 ��,	 �
�����	�	 ����, de asemenea, 
��	 ��)��#	 ��	 �#�)�	 �)��,	 (#���-ul S�_XL	 ���	 ��"�����	 ���)�	 
�	
6��)��"��	 �<������	 ���#���	 #���#�����7�	 
�	 6��)��"��	 ��	 �

����	

�)��)����7	 <�	 
�	 6#����	 ��n��	 ���!�#���	 ����	 (���	 +�#�)�
	 �����	 �-l 
!�
��	 ��	 ��)��"���	 
5��	 <�	 ���	 ��#osirea for����	 ����	 ��#����	 ��	 
���	
+�#�)7,	 4��	 )�#��	 �����	 �	 ���)��	 
�	 ��#�����	 )���#)���	 	 ��	 �	 ��!��	 ��	  <�	
 ����#�����
�	���!����#�	 �	���#���	
���
������	�#���#	��
�	��	 �	�����
�	���	��	
 �	�
���	��	
����
��<��	���	*���#	+�#�)�#��, 

Lucrarea a	��	�����	��	����������	
�	�<�����	
�	����*��	
�8	 
�M�	 �����	 ��	  �	 ��)�#	 *��	 #���#	 #��	 ��)��"���	 )��	 ����!�	 ��
*�	

�)����	(��	���	(����#�	������	 
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�K�	�����	
����	
�	��#�!����	�
������	
��
�	<�	9�stifi
��	 �	#����	#�	��	
a cre�	��	(���	+�#�)�
	 �	�����������	 

�N�	 ��#�����	 �����	 ��	 
���	 6���)�
�#	 �)��
��7	  �	 ����������	 ����	
���!���	�#�����	��	
���	��)��"���	 

�S�	 )���#)����	 �)��
���	 ��	 ���	 #����	  �	 ��
���	 ��)*nt musulman 
���	 
��"�	 ��
�#��	 ��	 �	 ���	 ���	 �
���	 �#��	 )���#)����	 
5��	 <�	 ��	 ��enul de 
#����,	 �
�����	 ����#����	 ���������	 ��	 
���	 ������	 
�)����)����#��	  #	 ����	
��	�����	 �	
���#�
�	���
�	<�	 �	���"����	
�	��#���
�	(��,	$#	��	��#�	��	���)����	
 �	
���#�
�	
�	�
���������	)�#����	���!�#���	���	#���	��	
��	(��	�	�����<���,	 

���	 ���
�	 ��	 �����	 )���)�	 �
�<��	 ����
����	 ��#�
���	 �	 ���#���	
�������	����-��	����
�#	�#	���#����	��
�#��	�)�������,	������	 �	
�#�����	
��	
��������	����	�����#	<�	#�!������	��	�	����	�����#�	
�����e religioase, 
���	 ����	 
�)	 �,	 R����##	 �	 ��
�"���	 
�	 )�#����	 ��	 9���	 ��	  ��	 ����	 �ara de 
������ia#��	 ���)�
�,	 R����##	  <�	 �)����<��	 
�	 �����	 #�	 ������	 
�#���#� 
<�	 �������#�	 ���8 6(���	 ��	 )���#)��	  ������	 ��	 �����	 <�	 ����
�	 (5����	
&����	 ��#�)�
��	  �������	 ������������	 �)��
���,7 �/��������	 <�	 ������ 
ML	����)!��	KLL��. 

����
����	��������
���Z�~v �����
��"��������
	��^���B�?���-�����/i. 
����	��
�)!��	KLLY	<�	 �����	KLL��	�-�	<����	
�	�����	��	#������	
�	��0�	
al-�0#�@��	 
����
��	 
�	 ����)���	 ���#���,	 ����	 
�)	 �	 �!�����	 ��	 �����	
indicator d�	��
�	�
���	#�
�	�	��	
��������	����)	��	��)����
����	���	���
�	
��	�����	�#	���#����	��������#�#��	��
,	3�����#	�)��
��	
���<���	�����#	
�	
�����	
�)���
�	��	�)��#	
�	�#-Awlaki, ideolog virulent anti-american care se 
)����������	  �	 MY-KL	 ��	 �
�"�i. Al-�0#�@�	 ���
����	  �	 �)�	 ����	 ���
	
�)��
���	� ����	��	��)���	���#����	<�	
���)���
	�#	���
��#�	69�5������7	���	
(����#�	 ������	 �������!�#	  �	 �
�#�<�	 ��)�	 
�	 �
�����	  �	 
���#	 �#-Qaeda. 
�����	�	����	����������	��	
���	R'+	����	
�	���#�<���	�� ����
�����	�
5�)!�#	
de email-uri cu Anwar al-Awlaki. Al-�0#�@�	�	���
���	���
�#	��	#�	R��	����	
<�	�-�	����	 ���������	)�����	
����)	
����	)��	����!�	��
*�	�-l convinge 
��	 �����	 ��	 
�)���	 ���#�����	 �
����	 ���	 �)�	 �	 ��#�"��	 ��	 �
�	 ��	 9�����ie 
re�#�"��	  �	 ��)�#�	 ���,	 (�	 <���	 
�	 �������������	 �)��
���	 ���	 
��<������	 
�	
�����	�)�	��	
����
��"�	�#-�����	<�	
�	����	�#��	6#������	���	��	���#�
��	
�	
��)���	
��	���	�)����	��	
���	R'+7	 �	����	��	��0�	�#-Awlaki �������"�	
�����	 �!�5�)	 <�	 $#-'���	 ML	 ����)!��	 KLL��,	 �
�<���	 ���"����	 ����
����	 
��	��
	����<�,	 

$��#����	 ��#�"���	 ��	 �,�,	 Ò����	 ���@	 R�
�	 �	 �����	 
�	 �)��#-��#�	<�	
�#��	 )�����#�	 ����
������	 ��	 ��	 
�����	 #�	 ��#�
�����	 ����	 ����������ii 
�)�����ite. %��
��#�	 ���	 
���#	 ������)����#��	 ������	 ��	 ���)��	 
�	 ��	
�������	 ������
���	 
�	 �����	 #�	 �
����	 ����������ii dinaintea atacului armat 
�������"�	�����	�!�5�)	<�	$#-'���	ML	����)!��	KLL��,	$���	���	��	 ��eles 
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cum s-�	 �9���	 #�	 �	 �����#	 ��	 ��
�"��	 ��	 ���)���	  �	 
�����ii#�	 �)������ei 
acestui i���
���	  ���<�	 �����	 ��������#�	 �
��	 ��	 ����)��)	 ���#���,	 �����	
����)�
�	 �	 ��
���#��	 ��	 ���
�#�"��	 �	 ��	 �����	 9������
�	 )������"���	

�������,	����	
�)	���)�	�����#	�����	�+�	'�
�	�����#�	6
�����������	���	
e-mail cu un ��)����"���	 �#-Qaeda ar ��	 ��!���	 ��	 ����	 )�#��	 ��)��#�	 ��	
�#�)�7	<�	
5��	<�	 �	
�"�#	 �	
��	6�	��	�
5�)!��	������	!���#	�	��	��!���	��	
����	 �	�#���7 �$��)����	KLLK�,	 

����
����	�� ��� ���
� ��Z� �v �P	�P���=� ����	B����� ��� B������������
�^���B����� ��� -�����/P,	 (�	 <���	 
�	 �����	 ��"���	 0�!����-��	 ��	 ��#�)�"��	
���
�#�,	 ��<�	  �����#	 
�������	 �#	 �
�����	 
�)����)���	  �	 #�)��	 �����#�	 �	
����	����)����	����	���)�����	
�)�����#��	#��	������	#�
�	
��	�	����	#�
	
����	  )��<
�����	 ��
�	 ����������ie !�"���	 ��	 ����
�����	 �e risc anterior 
men�iona��	 �	 ��	 �
��	 #�	 ����#�	 �
����	 
�����	 ��	 �������	 <�	 
�)����)����#	
online al lui Hassan de dinainte de atac.  

����
����	�� ��� ���
� ��Z� �v *����B���	�� "����
	/���=� ���������� ?��
�Y������. Hasan a fost descris ��	 
�#����	 ���	 
�	 �����	 �����	 �"�#��	 ��
��#	 <�	
������	 ��	 
���	 )��
�	 ��	 
��	 �	 ��#�"�,	 �
���	 ����	 #�	 #�
�#	 ��	 )��
�	 �	

��
��	�����	
�	 ����
���	��#����#�,	(-�	������	��	���)����	
�	�����	�	��	
suferit ��	���)����	��	��	�)�	5������	�#�������	 �	�)���	<�	
�	�
�����	�	��	
���	 #�	 �	 �#�����,	 �
����	 �	 ����	 
��������	 
�����	 ���	 ���
�	 ��	 �����	 ��
��#�	
#�����	 ��	 ��������	 <�	 �*����� �'	 ±��±Q	 ��	 �����	 ��!����	 KLMM�,	 ��	 �	 �-a 

����
��	 ��
��	 �������,	 ����	 ���
�#	 �)��	 ��#���	 
�	 ���	 )����	 ����9��i ai 

����#��	 ��	 �
����	  �	 
���#	 �)����	 ���	 &���#�	 ��
@�	 �@�����	 ��	 
���	
�!��#5�@�)	4�9�5��	4�5�))���	
��	)��	�*"��	<�-a recunoscut statutul de 
������	�#	������ Al-Qaeda, Hasan s-�	�����	������	���	
��"�	�
�"��iei de 

�)�	�����	���������#�i.  

����
����	�� ��� ���
� ��Z� �v� �^"	������ ��B"	���� ��� ����������
B�������P� Q�� ]�-������ -�����/ei,	 (�	 <���	 
�	 �����	 �����	 ����-o familie 
��#���������	 
��	 �	 ������	 ����������	 
*��	 ��	 ��
��	 ��	 �)���"�	  �	 (����#�	
�����,	��<�	�#�
���	�-a r��#�"��	 ������	�� na<����	#��	����#	�����	<�	����	
�	
acesta are o via��	��)�#�	����
	�)��
����	������#�	)�)!�#�	��)�#���	��#�	<�	�	

�#�	 ���	 �����9�#	 ����	 ��	 �����	 
���#����	 <�	 �#	 adolescen�ei ar fi trebuit 
���#������	 �	
���#	����	���#���	�	��
�#��,	�
�����	���#�����	�	��	��!���	��	
��
#���	 �
�#�	 ����
��	 care sugerau legitimitatea ac������	 )�#������	  )������	
(����#�	 �����	 <�	 �	 �#��	 �����	 
��	 ���9�����	 �����#	 +���#	 ���	 �
�#�	 ��#���
�	

���������	����	)���#)���,	%	���#���	�	��
�#��	���"�����	��	�����	ar fi 
��!���	 ��	 ���������"�	 ��	 ���)����	 ��������	 ��������	  �	 
�������#	
 ��*#���#�	
�	�#-�0#�@�	#�	4��
5��	��	�#	��9�5	���	����#	�����#��	D������	
unde acesta din u)�	 �	 ����	 �)�)	 ���	 �������	 KLLM	 �*��	  �	 ���#��	 KLLK,	
Hasan �	 ��	 �����	 ��	 ���#������	  ��-�	 �������	 ��#���!�#�	 ��	 
���	 �#-Awlaki 
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����	)�����	)�)��	��#�	���	����-�	6���
�#�"��	��
�������7	 �	������ea sa 
care s-�	��"��#���	��	)����	������)���  �	���#�,	 

����
����	�� ��� ���
� ��Z� �v #��"���;��������� ��� �� B	��� "����	� ��
��	B��P�
�	YP���	�
��B�����,	�������!�#������	��	�	
�������	
�	���i deveni 
��	 )���	 ���	 �	 )��	 �����	 �	 ���)���	 
��"�	 ����	 ��	 ����
���	 ��	 ��
	
�)������	�����	����)��)�#	���#���,	�
���	����
���	���#���"�	6asasinatele 
����
���<�	 
�	 !�)!�7	 ���	 ���)�	 
��������#�	 ��!��
��#��	 ��	 �	 ��	 ����9� 
 ��-o astfel de ac�����,	$#�)����#�	���
���
�	����	�������!�#����i ��	�	��	����9�	
���	��	9������
�	�
��	��	)�����	����	���#����	��	���)����	 �	
���#	�
�����	
����
���,	��	�)��#��#�	����
������	��	
���	���
��#�	(��	�imise de Hasan lui 
Al-Awlaki, Hasanar fi scris8 6��-abia a�����	��	)�	�#���	���	 �	�����	��	����7	<�	
l-�	  ���!��	 ��	 �#-�0#�@�	 
*��	 ��	 ��	 ���
���	 9�5���#	 <�	 ��
�	 ����	 ��)��	  �	
situa���	  �	 
��	 ��)���	 ���
����	 ����	 �
�<�	  ��-��	 ���
	 ����
���<,	 ��	 �)��#	
s��
���
	 �	 ����	 
����
��	 
�	 �����	 ��!#�)���
	  �	 )��	 ����
�#�	  �	 
���	 
�	
����<��	 9������
���	 ���
��#�	 ����
���<�	 
�	 !�)!�	 <�	 )�����#,	 ��	 #���#�	 ��	
��������	 ��	  )��<
�����	 ��	 
���<���	 
�	 �����	 <�-a intensificat contactele cu 
al-Awlaki, lucru care tr�!���	��	���
�	��)��#�	��	�#�)�	�����	�
������	<�	��	
sus����	������	
�)����)����#�	�	����	�
5�)!��	
�	������ial de risc. Hasan, 
��	�����	��
���#��	�-�	�����	���
5��	 �	�	��)���	
�	��	������	��	)���	 �	

�"�#	 �	
��	��	��	���
����	��	
���	������#	(��,	 

����
����	��������
���Z��v �����]�
������
/�	��������������. Hasan a 
�����	 �	�������	���������#�	�����#�	
�	
�#	�����	<���	#���	 ������	��	���
��	
���	 
��"� ������#�	 ��	 �������	 
�	 �����	 
�	 �
����	 �	 ��	 ���
����	 �����	
����
����	 
�	 !�)!�	 <i alte amenin��� ��'(	 ��0��	 X	 ����)!��	 KLL��,	
���������#�	��	��	��
��	�	 #������	���
��	  ���	�
����	������	<�	�#�	��<�	���	
�
���	  �	 ��)�#�	 #��	 6����# �����7,	 /�����#�	 ��
���	 �	 
�)������	  ���	 ��	
����
���<	
�	!�)!�	<�	��	��#���	
��	��	���
�	 �	��	�����	�-<�	��#��	
�#����	
<�	  <�	 ��
���
�	 �����	 �����	 �	 6
��"�	 )��	 ��!�#�7, aceasta nefiind „un act 
���������	��	+�#�)�	
�	)��	����!�	����	
��������	�	��
����	�������
�7, Nicio 
investiga���	 ��	 �	 ����	  �
�����,	 +���
����#	 ��
�	 �����	 #�	 �#�)���ul de risc 

��	  #	 )������"�	 ���	  #	 �����	 )�����	 ���	 6�#����
���	 �
������	 ���#����7,	
�
�����	#����	�	�
�����	
�	�	
��"�	��!�#�	��
�����	
��	�����	��	9������
���	���	
c��	���9���	�	���������	)��	 ��#��	��
�)	�	���
����	�	#��	��)��"��,	 

Indicatorul ��� ���
� ��Z� ��v &����]�
����� ?�� "���P������ �
/iunii 
-�������� �������,	 ���	 
��"�	 ������)����#��	 )�#����	 �����	 ����	 
���
������	
��	 �	 ��#���	 �)�	 <�	 �	 �#����	 <�	 ������	 ��	 ���
,	 �
���	 ����
���	 �-�	 ��#�
�	
6�������#�	 ���	 ������	 ��	  �
����7	 ���	 ��)����l militar. Ca urmare, 
inten���	����	��	�#�)���	
���
	 �	���#�"�	��
�#��	 �	
�"�#	������#�#��	)�#���,	 

�
�<��	 ML	 ����
����	 ���"����	 �	 ��������	 ��	 ��
	 )�����	 ���	 risc 
�����	)��	 �	
���	
�-#	����<��	��	�����,	$�	
�������	����	��)�	��	�����	
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XLx	�����	����
�����	��	��
	
����<�	 �	D$��-K�	�����*���-se indicatorilor 

�	 ���#���"�	 ����#����	 )����������#�	 <�	 ��
����	 ����
����,	 +���)��ia 
�������!�#�	 
�	 �����	 #�	 �
�<��	 ����
����	 �	 ��	 ������	 ����
�����	 ��)��#�	 ��	
�#�)�	�����	�	��������
�	 � Hasan un risc relativ mare de amenin���	������	
�����	 "���	 )�#����	 ��������	 ��	 ���
�#	 �����,	 %	 �����#	 ��	 ���#���	 �	 ��	
�������	)������"���	 ���������	�	#��	�����	<�	�	��	�����	�	�����������	
de ac�����	  �	 ������	 ���
���	 ��
�#��	 ��	 
��	  #	 ���"����	 ���	 �����	 �	
ac�����	���������,	 

��<�	 ������	 ��
���������	  �	 ��
�	 ���#���	 �	 ��
�#��	 ������	
����)��)�#	���#����	������	����)��ii de referin��	�����"���	�����)���
	<�	��	
��#���	 
��	 �����	 ��	 �!������	 ����-��	 ����
�#	 ���������	 <�	 �!��ctiv. 
�
����	 ��	 �����	 ��������
�	 ���	 ��
��#�	 ��������#��	 ��	 �����	 ��	 ���)����	
ini�ia ac�����	
��	��	�
���#	��	�	���
�	�
����	��
��,	 

 
��
/���Q�-P/��������
�Y	������B����/P������������� 
+���
�����	��	��
	�����	����)���	6�)��������	������7 ���	��	������	

���	���)�����	�
����	
�"��	���"��������,	$#�)����#�	��	��
	��	 #������	

�	��
���	�
���)�
��	��#���
��	��
��#�	<�	������#�,	+���
�����	��	��
	�
���)�
	
sunt cunoscu��	
�	�����	��	�#�)���	������
	��	)������	�����	)�#��	������ii 
��	 ������	 �����#	  �
*�	 ��
�	 �!����	 �	 ���#����	 ��
�#��	 �)�������#�	
������	 ��!���	 ��	 ��
#���	 ����
��	 ��	 ���#���	 �	 ������iei financiare a 
subiec��#�,	 4��	 )�#��	 ����
��	 ��	 �����	 ���5�-��
��#� a circumstan�elor 
�����
���	��!���	���)�����,	�
���	#�
�	�oate fi rela������	
�	��������a unor 
�<������	 �� )�#�����	 <�	 ������	 �#�	 ����	 �������	 
��	 ��	 ������	 ������#�	 <�	
statutului financiar al individului.  

4��	 )�#��	 ��
���	 �
���)�
�	 ���	 ��	 ���
����	 ��	 �#��	 
��"�	 ��	 ����	
������#	��
�)	��������	��#�
����	�����
���	���	�����	
����#�	���	�	���iei, 
���	�#��	
�)����)����	��#���!�#�	�����������	��	9�
��#�	��	���
�	�#
��#�	
������,	R�
����	�� ��
	������#	��	������"�	 #�	 ��
���	��	������#�����	<�	
��
#��	�������#�����	 ��
����)�#	 <�	 �����!�#����ea emo�����#��	 ���������	 <�	
�#������,	 R�
����	 ��
��#�	 ��	 ���	 �����	 #�	 ��)�#�umirile legate de mediul 
��
��#�	�����	�
�<���	��)�*���-se ���
�)�����	��
�����	���	
��"�	�����	
�#������	 ��#��#�	 ��
��#��	 �	 !�����
��#�	 ����
�����	 ���	 �	 
#�����
��lor social. 
R�
����	 ��#���
�	 ��	 ������"�	 #�	 ����#����	 ��#���
�	 <�	 ���������#�	 ��!��
��#���	
��"��������	 ��#���
�	 ���)���	 ��	 �����	 <�	 ���
���#�	 #���#�	 
��	 ���
���"�	
voin��	��#���
�,	 

+����)����#�	 ��	 ���#���	 �	 ��
�#���	 �����	 �	 ����"�	 �"�#����	
��#�
�!�#�	 <�	 ��#�������	 ��!���	 ��	 ���#�"�"�	 ����
����	 
��	 ����	 �#������	  �	
)��	 ���
���
	 ����#��	 ��	 ��
	 ���#��� �/���)��	 ���	 R#�
@����	 KLMK�,	 /��	
�)���	��	�
�)����	
�	��	�����)���	���
���
	�����	���#����	��
�#��	��	
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���	 ��"��#����	 �
����	 �����	 ��������	 �����	 �)��������	 ������,	 �
���	
instrument va incl���	 ���	 ��	 
�)�#��	 ��	 ����
����	 ��	 ��
	 ��������
���	 ��	 ��	
urma lec���#�	  ����ate 
�	 �)��	 �	 ��������	 
�"��#�	 
����
���,	 �
�<��	
����
����	 ��	 ��
	 ��	 ������"�	 ��	 ���)����	 
�)���#������	  n general. 
+���
�����	 ��	 ��
	 ��	 ��	 �����"���	  ��-��	 ����
�#	 ��	 ���#���	 ���
�����	
������������	 ���)���	 ����
�#�#��	 D$��-2 �/���)��	 ���	 R#�
@����	 KLMK�	
��"�����	 )��	  ������	  �	 �
���	 ���
�#,	 ��	 �����	 �
������	 ���	 �����!��	 ��	
D$��-2, indicatori�	��	��
	��	��	)��	�����#�	��
*�	
��	
��	��	����	���
�	#�	
����)��)�#	���#���,	 

 
#�Y-�������� �����	B���	�	�� ��� �-��	���� �� ���
	�	�� "����	�

�B������area din Interior 
&��Y�������
��
�"�	��P�������;	��]������PZ�Aceste lec���	 ����ate din 

���#�"�	 �������#�	 �����	 ��	 
�"��	 ���	 �������#	 �����)�#��	 ���	 ��	 ��#�
���	

��
������
�#�	 
����	 �����	 ��"��#����	 ����	 �����)���	 �#���nt de o 
���#���	 �	 ��
�#��,	 ��	 �����# ��	 �����)���	 �	 ��!��	 ��	 ��	 ��#�
�	 �����	

�"��#�	 ��"������	 )��	 ���	 <�	 ��	 ���	 ���
���	  �	 ����)���	 �������#�	 ���	
������	 
��	 ��"����	 ��������#	 ��
,	 D$��-2, un instrument de evaluare a 
��
�#��	�����	����)�<���	���#���i s�	��	��#���	 �	
�"�#	�
�#��<�	�������	���	
�����)	
���	)�������	����#���
�	��"����	�	�)�������	�����	�������,	�o��<��	
��
����#	 �����	 �
�<��	 ����
����	 ��	 �����)����#��	 D$��-K	 ��	 ��	 #������	 
�	
motiva���	��	�����	�
���)�
�	�<�	
�)	�-�	��"��	 �	)�#�� 
�"��	��	������9	
�	

�#�	 ��������
���	 <�	 ���
�����	  �	 ��
�iun��	 ��
������	 �	 �
�����	 ����, 
��	���)�����	�� ������	����
����	 �	
���#	D$��-K	
��	��	���	�#������	�����	

�)����)����	 ��!#�)���
�	 <�	 ��#!���	 ��	 ������#�����	 ��
�)	
��
����)�#�	 #����	 ��	 
����)�����	 
�	 ���#�#��	 ���

������	 
�#����	 )�#�����	
���������	��#��#�	)�#�����	�������
�ia la #�
�#	��	)��
��	��)�#�umirea fa��	
��	 ��������	 #�	 #�
�#	 ��	 )��
�	 ���	 ��#���!�#�����	 ������#�,	 ��	 ������	
����
����	���������	
�	�����	#�	����nden��	��	������	 9�
��	��	���
	���	
�#
��#�	 ��	 �#��	 ��!#�)�	 ������#�	 
��	 ��
�����	 #����	  �	 
�������� a 
amenin����	 ������,	 (�	 �
�)�����	 �����#�	 
�	 ��	 �����)���	 ��	 ���#���	 �	
��
�#��	��	���	��"��#���	���
���
�	 �	
����)�����	
�	�����9�#�	��	������
���	
�	#����	���	������,	D$��-K	�	��!��	��#�����	 �	�
�#�	
�"��	 �	
��	)�������	
����#���
�	 ���� ��"����	 <�	 ������	 ��
��	 ��������#�	 �����	 ��"��#����	
����)��)�#��	���#���,	��	�#��	
�"��	��	�)�������	�������	���#����	��
�#��	
��	 
��	  #	 ���"����	 ������"��	 �	 ��!��	 ��	 ���	 ��#�"���	 
�	 �9����#	
�����)����#��	��"��#���	 �	�
���	�
��,	��	�����#	��	�����)���	�	����	��"��#���	

�	�
���	�
��	<�	����	��"�����	��
�,	����#��	�����	��#�����	�
�����	�����)���	
���	 ��	 ����	 #�	 �����"��ie de c���	 ����,	 �
���	 �����)����	 ����)��	 ��+�	
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�$��#����	 ���
�#��	 �����	 �)�������	 ���	 +������	 ��	 ��
#���	 �#�)ente 
��������
���	  �	 #�������	 ��	 ���
��#�����	 <�	 �
��"��	 �#�	 ������#�	 ��	 
�",	
+���
�����	 ���
���
�	 ����	 ��������
���	 )��	 9��,	 +����
�iunile de evaluare sunt 
�������!�#�	 ��-��	��
�)���	������,	 

�-��	����� ���
	�	�� "����	� �B������P��� ���� ��������� W���'X. 
+����)����#	 ��+�	 ����	 ��	 �����)���	 ���
����	 ��	 ���#���	 ���������#�	

��	��#���<��	�
���<�	)�����#����	�����)���
�	<�	��	 �
����	��#�����	 �	
�"�#	
����
�#�#��	 ��	 ���#���	 �	 ��
�#��	 D$��-2,	 �������#�	 ��	 #�	 ���#�"����� 
D$��-K	 ��
�"��"�	 
�	 �
�����	 )�����#����	 
����������	 <�	 �����)���
�	 �	 ����	
!�����
�	 �����	 ��#�
����#�	 ��	 ��
������	 <�	 ����##����
�,	 �������#�	 ��	 #�	
���������<��	 ��	 ��	 ����	 
���������	 ���	 �#��)��	 
��
�	 ���	 ���
#����	 ���	 �����	
��#������	 ���#�<��#�	 ��	 +���##����
��	 ���5�#���#or, ���5����#�	 <�	 ���
��ilor au 
sus�inut eficien��	<�	�#������	�
�����	�����)���,	+����)����#	��+�	��#���<��	
�
���<�	 )�����	 
�)����)����#��	 ��	 ��
#���	 ����
����	 ��	 ��
	 ���
���
�	
�����	�)�����area din interior.  

+����)����#	 ��+�	 ��#���<��	 KX	 ��	 �ndicatori de risc discre�i, fiecare 
�����	�
�<���	�����	���#����	��	�	�
��	��	�*��	#�	N	���
��	�
�	�����	��	�������	
�*��	 #�	 X	 ���
���,	 +���
�����	 ��	 ��
	 ����	 ������	  �	 
��
�	 
�������	 ���
����	
���
���	 �#�)���	 ��	 �
�ionare a amenin����	 ������,	 �
�<�ia s���	 ��	 ����� 
�M�	 ��#���
��	 �K�	 ��
��#��	 �N�	 �
���)�
�	 <�	 �S�	 )��������	 ������#�,	 ��	 ���#�	

�"���	 �
���#	 �����	 ��	 )������	 ��	 )��	 )�#�	 ��	 ���#	 �����	 �
����	 �#�)����,	
�����)	�������	������#�	���	
���#	R'+�	�
����	����	)��������	����	#�	!�"�	�	
ceea ce m������"�	�
��#�	
�)���#�5.  

+���
�����	 ��	 ��
	 ����<�	 ���	 #�������	 
�	 �����	 #�	 �)�������#�	
������	 <�	 ���	 ���#�"�#�	 ��#�"���	 ��	 !�"�	 ���	 
�"��	 
����
���	 ��	 ����	
�����"���	  ��-�	 ���#���	 ������������	 ���
�����	 ����,	 (/Ò��	 ����
�#	
con�������	
�	�����)����#�	(/Ò,	�#���)����#�	��	!�"�	�
����	
�����	�����	
���
��	 ����
���	��	��
	����	��	�����	��	���!�#���
�	����#��	��	��
	�����	
���
��	�����	�
�<��	����
����,	R�
����	��	��
	����	)�����	��	���	
����"����,	
�
�<���	 ��	 ��#�
� cel�	 ���	 �����)	 ����9���	  �	 �
���������	 ��	 ������9�	 ��!���9�	
��"��#���	 �#���#��	 ����)��)	 ���#����	 ���	 <�	 �#��	 ����
�����,	 +���
�����	
 �
�����"�	�#�)����	��	��
	<�	��	���
��	�	��
�#��,	��	)����#	��#�)���	
��+�	
�	�����
�iuni de folosire este �������!�#	���	�����	�����#��,	 

 
RAITv ����
����������	�����-������-��	���������
	�	��W��}�X 
A. R���%�+	/%&+�+�+	– ��+���+�+	�+	D�&%�+ 

�M,	���"�#�	��#���
�_����#���
�_�#�������	��	��������	 �	���a legilor na�ionale 
<�	)�#����� 

5�
���	)���#	�#	)�����I���	
�)���#�	��	!�"��"�	��	�	���
�I��	������#�	<�	��	
�#�!����	
�	��	
�����	 �#	 R'+	  �	 )�����	 ��	 �)����I��	 ������	 ���	 
���#	 3���#��	 ��	 �������	 #�	 +�
������	
����
�	�#	R'+	<�	�
���)���	R'+	���	������
��	D�,					 



RRSI, nr. 14/2015 MMT 
*'��'�����(��&���'����#��*��)��'�'� 

�K,	 /�
�����	 ��������ii ��#���
�	 �
���	 <�_���	  �	 �����������	 �#��	
nemul��)��	��
������ 
�N,	����������	��#�
����	�	��#��#�	��
����#�� 
�S,	 ����#�
�	 ��	 ����������	  �	 
���	 
�	 ����<��	 ������#�	 ��#���
�	 <�	 ��#��#�	
militare� 
A5. Furie fa��	��	��
�"��	��#���
�	<�	�
�iuni ale ����_�rmatei� 
�T,	 R�)�#��	 
��	 ����<��	  �	 ����������	  �	 "���	 ����)�
���
�	 ���	  �	 
��	
������	
���#�
�. 

(,	R���%�+	(%�+�&+ 
(M,	/�
�����	�����	���	�	����#��	
�	��
��)�	�	��������ii sociale� 
(K,	����������	�����	�#������	
�#����	���
���
�	
�	�����	��������	
�#�#�#��� 
(N,	 �����
�	 ������#	
�	 ����)�<����	 �
����	 ���#����	  �	 ����	 #����	 �)�)!��	 ��	
�������#�	�����	�#���#��	����
����� 
(S,	����
������	����
�����#�_�����
	���#���� 
(X,	������)���	���)�#���	�������	���������	 �	���#�"���	armelor� 
(T,	&����	����
����	
���#��	��	
�������	
�#���#_��
��#�	�	���#�#�	)�#����. 

/,	R���%�+	/$�(%��&+	�+	�%4/%���4$�� 
/M,	���<��"�	��������	��	���������	����#�����	<�	����	)��#�� 
/K,	���<��"�	��
����)�	�������#���� 
/N,	(�	��#�	��!	���#����a �����#��	����or��	
���#�
���	
������ 
/S,	��)�#�umit de sarcinile de serviciu� 
/X,	 ���<��"�	 �����!�#�����	 )����#��	 ������#�����	 
�	 ��!#�)��	 ��"�����	

�)����)����#�� 
/T,	$��������	������#�	 �	�����	������#�	��#�����	���������. 

$,	R���%�+	$�%�%4+�+	�+	�þ��+3��+	R+����+��$ 
$M,	�<������	�����
���	���������
���	 �	
����� 
$K,	��)�#��)��	 �	
���	
�	����<��	��������	 �	
����� 
$N,	/�!#�)�	�����
���� 
$S,	���������	��8 9�
��	��	���
�	�#
o�#�	������	���. 

4,	R���%�+	�$	�$���	�+D$&�&	�$	/�%�$��+$ 
4M,	 (�������	 ����
�����	 #�	 <������	 ��	 ��)�����	 �	 �����#���	 ��!#�)�	
financiare� 
4K,	�����	�)���	�����	���9�����	��������	 �	
����� 
4N,	4�����
���	������#�	<�	�	��)�#��)��#��	)��	)�#��	�#���!�#�����	 �	���������. 
R��
��	 �����	 �
�<��	 ����
����	 ����	 )�����	 ��	 
���	 ��	 �5��	 ����������	 ��	
referin���	 ��	 �	 ���#���	 
�)�#���	 ��	 ��
	 ���	 ��#�"���,	 $��#����	 �����	
�
�)����	 )������"��	 ���#�)������	 ���������	 �)����	  ���������	 �	
situa�iei sau interven�ia. 

 
���
�	Y�� 
Amenin�area inter����	����	�!�
��,	+�������
���	��
�#��	����	����
�#�	<�	

�#���	��	����
��,	�
�����	����	 �	����	������	��
���iei interna�ionale a celui 
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��	 
�)���	 �����	 <�	 �	 
��
������
�#�	 �!�<�����	 �#�	 ������#��,	 �������	  �	
dome���#	 ��
�������	 <�	 +���##����
�	 
���	 #�-��	 ����	  �credin����	 ��"��ii 
�����!�#�	���	<�	�
5�)!�	 �	��)�	��������#�#	��	��
	��	
��	  #	���"����,	�
���	
���	������	
��	����	
�	�������	#���#	#�	��	)�)���	���	����	�#���	��	����"�	
 ��-��	 �#�	 )�)���,	 �����#	 ��	 �������	 ���	 ������	 )����#	 )�#���	 <�	 �#��	
�����"����	���	
����
�	 #�	��"����	��)����
�����	<�	
�	������ial catastrofal de 
�����	��"�
��	�)���	<�	��	��
������	�������#�,	�)�����area ini���#�	��	
��	��	
�������	 �	 ���"����	 ����	 ����)�
�,	 $���	 �

������#	  �	 
�"�#	 �����	 ���	 �	
combina���	 ��	 ���������	 <�	 
�
�)������	 �
���)�
��	 ��
��#�	 <�	 ������#�,	
�����
�	 �)��������	 ������	 �����	 ��	 ��������
���	 <�	 
��������	  ��-un 
�����)����	  �	��)�	
�	����
�����	���	��	���#���i ����-�	)�����	��������"���	
<�	)������	
�	�9����#	����	)�����#����	��	���#���	���
�����	���������#,	 

�
�����	����	����)����	�����	����
�����	��	��
	���������#��	�����*��	 �	
�
�#�<�	��)�	���#����	��#�"���	��	
���	���#����	 ��-�	��
����	
�)�#���	��	
9���
��	 �	 ��
�#��,	 ��	 �����)���	  �	 �
���	 ����� cunoscut sub numele de 
$��#����	���
�#��	�����	�)�������	���	+�����	����,	��+��	�	����	��"��#����,	 
 
 

��]��������;�;������]�
�v 
M, '���0�##�	Ò�)�	'�0����	4��1�	�M�	(����)!��	KLMN��	Declassified file 

list CSIS’s worries over ‘insider threat’ to security�	 �	�5�	3#�!��	�

���!�#	#�	
5���8__000,�5��#�!����)��#,
�)_��0�_��#���
�_��
#��������-file-lists-
csiss-worries-over-insider-threat-to-��
���1_���
#�MSSNMKYY_. 

2. �5�
@�0�@��	$�
��	�M	4����	KLMN��	�

���!�#	��	5���8__000,��@������,
�)_ 
insider-�5���_X-lessons-from-the-fbi-insider-threat-�_KSLMS�^SX			
��������	4�
5	M��	KLMS. 

3. The Insider Threat�	 R'+	 �

���!�#	 ��	 5���8__000,�!�,���_�!���-
��_�����������_
���������##����
�_��������5����!�
5��, 

4. ������"���	 ��
5�#��	 �(����)!��	 KLL���	 No Dark Corners. Defending 
Against Insider Threats to Critical Infrastructure�	 ����#	 /����������	
(
5��#	�5�����	4�����1� ��#�������	�

���!�#	��	5����8__000,5��#,��_� 
���0�����NNXLN.  

5. FBI declara���	�	����Q	�����	��!��	(�±���	2�����	)�������	�KL	��!����	
KLLM��	 ���5������	 �,�,	 �

���!�#	 ��	 5���8__000,�!�,���_�!���-
��_5����1_��)���-
����_�!��-hanssen. 

T, �'(	��0��	�KN	�
��)!��	M��Y��	�

���!�#	��	5���8__000,
!���0�,
�)_ 
��0�_
���#�-found-guilty-of-��1���_, 

7. CBS News�	 �X	 ����)!��	 KLL���	 �

���!�#	 ��	 5���8__000,
!���0�,
�)_ 
��0�_���
��-hasan-web-�����-drew-fbi-�������_, 

8. ������	 /���
���	 �K^	 ��!����	 M�����	 Ex-NSA worker get 24 years for 
spying�	  �	�5�	Washington Post�	 �

���!�#	��	5���8__000,9����5����##��,��_ 
M���_LKK^��,5�). 
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9. $��)���	�KLLK��	�

���!�#	��	5���8__000,���)���,
�)_���
#�_
��-on-
the-hunt-for-anwar-awlaki-san-diego-9���-outraged-by-missed-chance-
to-get-him-KLLK. 

ML, Globe and Mail �Y	 ��!����	 KLMN��	 �

���!�#	 ��	 5���8__000, 
�5��#�!����)��#,
�)_��0�_�������#_
�������-��1-9����1-delisle-gets-KL-
years-for-selling-secrets-to-�����_���
#�YN�LSKX_. 

MM, +���)�	 ������	 �^	 ��!����	 KLMS��	 Update 2-Former U.S. Analyst Pleads 
Guilty in Leak to Reporter�	 �
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�
�	�����#��)��*�)* 

�
�

�;����
�  
The approach assumed by this research study concerns namely the 

praxeological side of public diplomacy, found at the confluence with elements of state 
power, more specifically with those features characteristic to the Intelligence activity. 
The conceptual precariousness characterizing the field, both as an academic discipline 
and an effective instrument of power, is highly emphasized. Thus, the operational 
contextualization of public diplomacy, an approach enabled by emphasizing the role of 
information and by synthesizing a perspective specific to the Intelligence area, is an 
objective to be looked for. As a result, a comparative analysis is done between these two 
dimensions, with a focus on the fact that they are not completely separated, and there 
can be many common aspects, some of them transiting from one side to another.   

8�\�����v� public diplomacy, intelligence, contextualization, comparative 
analysis, ethics.�
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��#	��)*�	��	+���)�I��. 



RRSI, nr. 14/2015 122 
�)�')���#��*��)��'�'��(��#�&����3���&)������

��	���	 �
�
���	��"��#����	���	��#���	����������	��	
�
����	 �	��)����	
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���������	 ��	 ��#	 �����)���	 ��	 �
�����	 �#	
�����#���	 ��	 ��	 �	 ��)�#�	 ���
5���	 
#�)���	 ���	 ������	 ��	 ����#	 ��	 !����	 �	 ��	
��
����	
�)�#���	)��	)�#��	
�������8	�

M�	��	
��������"�	��	��	�)��#�����"�	
��������#�	�����	�
����	�������#�	
�����	��	���#�)�����	
�)	�	��	
��	��!#�
��	)�#�����	��	����##����
�	��
.;  

K�	��	������	��	���	6
��������7	#�	��������	���5��#�	��	������	

�	�	��#�	�������	�������
��	 

N�	��	 �
��9�"�	�)�#�
���	��	
������tatea sectorului privat;  

S�	��	��
�	#�	�	)���)�	������������#�"��	�	����)!#�#��	��	�
��������, 

R����#	 
�	 #�	 ����#�#	 �������#�	 ���
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�	 ����
���#�	 ��	 ��
�	
�����	(��	��	D�����)�#	��	����	�����	M�^L	��	M�^K�	 �	
���#	
���	
���#�#	
��
��	��	���#��	�	9�
��	��	�#	�������#, 

Per ����)!#��	  ����	 �
����	 �
�����	 ��
��	 ��	  ��	 )��	 ���	 ��
�	
�
���������	  �	 ��
��	 �!��#���	 
�)�#��	 �������	 ��	 �!������	 ��)�����#�	

�������	��	��!#�
	��������	���������	!�����
����	����#�
����	��
,�,	��	�#���	
��������	6��)����
�7�	����	)�#�	)��	
���
����	#�	������	����
��	���
���#�	�#�	
���
��#�	������	��	������	��	 )������	�����#�	
���	�	)��	)��	����������	
��	 ��������	 �	 ���"�������#�	 ����	 ���������	 ��	  ���
����#�	 ���#�)���
�	
���	��	��
������	��)�#	���!����,	����	
�	�)�#�
�	��	� ��)�������	���
��	�����#	
 �
*�	 �����
������	 
�#�	 ����	 ��)����	 ��	 ��	  )!�
�	 ��)�	 ����"����#�	
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)�����#������	��
�	��	�	�����	��
�	��	
��#�#��	– �)!�#�	�����	  �	���#�	)����	
����!�#�	�/��@���	KLMS�,	 

���#�)����	 ��!#�
�	 ��)���	 �	 ���#����	 )��	 �����
�	  ��-un mediu 
)�
��	 ��	 �)����"����	 )������
��	 ��	 –  �	 �
�#���	 ��)�	 – �������	 ��	
�������	 
�#�����#�	 ��	 
�)���
�����	 ��!*�����	 ���	 ���	 
�)�������	
���������#��	  �������	 ���	 ���	 ��5��
�	 ��	 
�)���
��	 ��	 �!�#������	 ��	 �	
��
�����	����	#�	��	)����	��	#�
�	��#��	 �	��)������	�
5�)!��,	 

�
&��������Q���������������
������"��B�/���"	;��
P�
ï�	�����	�����Ó��	�����	��	½����±����	�������Q	��	�������	��	�����	�����������	

�������	½�	�������	����������	��±����,	/����	�	�������	�
�����	����)���	
se poat�	 ������	 ���#�	 �	 ���#�#�	  ���	 ����##����
�	 ��	 ���#�)����	 ��!#�
��	 )��	
 ��*�	
������������	��	����"���
����"�
�������"	�����Z�

#�B����	���� ��"�P. The missing dimension �����0	 ��	 ��#@��	 M�YS�		
#�
��	
�	����	��9�	��	������	#��������	��	����##����
��	��
�)�����"�	�	����	
��	 )�����	 �����	 
��	 �����
��	 ��	 ��	 �����	 ��	 �!����	 ��#�#	 ��	 )����	
��)����
�����	  �	 
��	 ��)��������	 ��
����	 ���)�	 �
���������	 ��	 ����##����
�� 
�	 )���#��	 ��#���
�#�	 ��
�#�#��	 CC,	 ��	 )��	 ��)�#��	 
��	 
�	 ������	 ����
�����	
argumente �����	 �	 
�������	 
�	 ���#�)����	 ��!#�
�	 ��	 �
��������#�	 
�����	
�
������	���"����	�	�#��	6��)�������	#����7,	�

/�	��	�	�����	�
�����	�!�������	���	�����
�8	��	��	��)�#�	����	���	
��	  ���#���)	����#�#	��	 �#�#	 9�
��	��	�
����	�
��������	  �	��
�#�#	 �ecut, ori de 

*��	 ��	 �)!����	 
�)��5������	 ��	 ��	 )�#��)����	 
�	 #����	  �	 
��������	
���	�	����#�	
����
���	�#�	���#�)�����	
#���
��	��)�#�,	 

/�	��	�#��	�����	
5��������	)��	�����	 ��	���
�����8	���	�����!��	��	
�����
��	���
��#�"���	 �	�
���������	��	����##����
�	
���	
����������	��	�

���#	#�	
�5����	 ���	 ����	 �	 5���	 �	 ��
���#��	 ��	 ���	 ��
�	 
��������#�	 ��
����	 
�	
��
�"��#�	 ��	 �
�����#�	 �������
��	 ��
�	 ��)	 ��	 ���#��)	 �)��
��#	 ���#�)�����	
��!#�
�	 ��)	 
�������	 
�	 ��)���#	 ����	 )�#�	 )��	 ����
�#,	 ������	 #�����
	
#������#�	���
��	��	
��"�#������	#��*��	#�
	����	)�9�	�����	)��	��	���
���	
��!��
����,	����	
�	��	 ����)��	
�	�����#	�	��	�����#	���	��#������	������, 

����]����B���P����,	������#	��	�����	 �	���
��#	����	
�#	��-al doilea 
�"!��	)�����#�	�	 ���)���	���	)��	)�#��	�������	��	����������_�����"�����	 �	
���	 )��	 )�#��	 #�
��,	 /�	 �����	 ��	 ����##����
��	 �

����#	 ��	 �	 )��	 
�"��	 ��	
����������	
*����	������	��	)��	
#����	
�	��	6��������#�"���7	��
���#��	��	

�#����	 �	 ����)����#��	 ��	 )��	 ����	 ��	 �����"���	 ��	 )�����)����#	

���������	���)���	M��T��	
�	��
������	���-��)���#�	+��-��	�(+3+���	
+4+���	 ��4+��	 ��
,��	 
�	)������"���	 ���	 �)��	 �#�	 #��������	 ���������
��	

�	����������	���	���������	
�)�#���	��
,	 
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Pe partea ���#�)���
�	 �-�	  ��������	 �	 ���#����	 ��)�#���	 
���	 �	
)�������	�	�������#�	6
�)�#���7	��	��#���
�	������	����@�	KLMS�	 �	��	 ���	

��	 ������	 ���	 )��	 )�#��	 
��������	 �����������#�,	 .�	 ��	 �����	 ���
��	 
�	
)�������	��	������	��	����	��	��	����	����	��	�	6
�)�������7	���	)��	)��	
���	 �����	 �#��	 �
����	  ���	 �
�����	 ��)�*���-��	 ����#�	 �)����	 ����
��#�	
��
����	 �#����#�	 ���
��	 ��	 ������#�	 �#�	 ���	  ��#��	 ���
������	 ��	 ����	 ���	

5��	�����)�	���	����	6)��������7�	��	 �	�������	����	smartphone ��	��#���	#�	
#�
�#	 ��	 )�)����#	 �������,	 �����	 �
�����	 ����
�	 �	 
�����	 ����������#�	  �	
complexitate a mediului diplomatic. 

#�
�Y���-���	���]�
��Z�R��
���	����##����
�	���	���#�)�����	��	����	�	
�����
����	��������	
�	�����	#�	����,	��
�	���
���#	���������#	
�	�����	#�	
���#�)����	 ��	 ����	 #�	 ��
�"��#�	 ��	 ��#���
�	 ������	 #����	 ��	 #�����	 �������#��	
������#	 �
���������	 ��	 ����##����
�	 )���	 �������	 
���	 �����#	 
�	 #�	 !�"�	 �
�#�	
��
�"��	��	��#�	������#�	����)������#�	�#�	���	���#�	
�)�#��� de culegere, 
��
����	��	�����!���	�	����)�����,	���)	����)����	������	��	����##����
�	

��	�����"�	��!#�)�	���
��#��	�	��#���!�#�����#�	������	��	�	)��������#�	
��	 �
�����,	 /��	 
�������	 ���#�)����	 ��!#�
�	 ����	 )��	 �����	 ���������	 ��	
luarea deciziilor, ci mai mult de output�	 ��	 ���
���	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 �	 ��
�	 
�	
���#�	 
�)�#���	 
��	 
����	 ��	 )���#�"�	 )����#	  �	 
��	 ���#���"�	 ��	 ��	
)��������	�����#,�

��	 �

���	 
��
��	 ��	 �����	 �� produse/efecte ale politicii externe 
��)�����"�	 �������	 ���������#	 �
�����	 deciziei ca element cheie al 
���#�)�����	 ��	 statului 
�	 �
��	 �����,	 �
����	 ����	 ���#	 ���	 )�����#�	 �����	

��	�	 ��!��	�
�����	�	�������	)��	)��	 �����#�	�
���-���#�	��	 ��#�#��	  �	

��	�
�����	����	�#������	�����	���#�)����	)�����	�3���5#�	KLMK�,	����-o 
�����#	��	�����
����	
5��	��	
�#�	)��	��#���	)�������	���#�)���
�	���������#�	
��	�	��	���
���#	�����
����	�����	�	�������	��#����	���	)��	#���	��	�
����	

�����	��	����
��, 

��B������ �	������� ���
!���Z� ��#	 )��	 �������	 ��unci când trebuie 
����������	�#����	
�	�����	���	��
������	�#����	 �
5���	��	
5��	���
�	�+���	
�����	 ��	 ���	 ��
,��	 ������#�	 ����"���	 ��	 �
���������	 ��	 ����##����
�	
���"����	 ��	 �#�)���	 �������#8	 ���	 ��	 ���	 �����	 ��)�#�	 
�)���
���	 ����	
indispe���!�#	��	����	
�	
���	��!����	���	)��	�#���	��	��	��	��!��
��	
�)���	��	
�������	
5��	��
�	�����
����#�	���	�����	��!�������#,	 

�����	 
5�� ��	  �	 
�"�#	 �#�����	 
�	 �����_��
������	 ���
5����	 ��	 ��	
subiecte divergente sau de interes competitiv, nivelul ��	 
��������	 ��!#�
�	
��D�	�������>�	
�	�����	#�	�
�����	��	�����	������	�����#	��	��
�	���	#�����	
��	 ���
���	 – �����	 ��	 ����##����
�	 �����	 ��	 ���	 �)������	 �����	
 ���#�����	 ��	 �#�����	 �������#�	 ����!�#�����	 ��	 �!����,	 ��	 ��
������	 ��	
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tot������	 ����	 ��#�	 ���
�	 
���	 
�	 ��	 �������	 #�	 ��)�	 ��	 �������	 �)����	
��#���"����#�	��	����,�

��]�	��/����� "��
�"/�����,	 �5��������	 )��	 ��#�
���	 �	 ���#�������	
��
�����#�	 ����	 ��!#�
	 )��	 #��	 ��	 �	 ���	 ������#�����	 
5����	 ���	 �
�����	
mai mult sau mai �����	���
����	��	�����	��	�������,	$�	����	�!�����	��	#��	
��	�	#�������	��	���
��#�����	���	��	��#���"��	��9�	��������	��	#�	
�������#�	
���������	�#�	����
��	#��	�������#	 �	��
�#�#	+D�	#�	����)�
�#�	�����������	 �	
��
�#�#	CC+	���
���	��	/�#���	�KLLN�,		����*��*���-���	 ����	#�	�	�����
����	
�	 ���)����)�#��	 ���#���
�	 �)	 ����	 ��	 
*������	 ��
�	 �)	 �*���	 ��	 ��*�	  �	
termenii unei simple dihotomii deschis vs acoperit�	 
�	 )��	 ����!�	 #�	 ��	
continuum  ���	 MLLx	 ���
5��	 �6)���9�#	 C	 �	 ����	 ����)�� prin grija 
������#��	V7�	��	  ������	��)�	��	���������	��	 #�	 6�����!�#7�	 #�	 6���
���	��	
����
��7�	#�	6���
�	��
��	��	�)�������	�����!���7	��
, 

$���	!���
����
��	�����#	
�	�*��	��	���#�	�����	
5��	��	 �	��
������	
*�	
de poate de democratice, prov��	 ��	 #�	 ����	 ���	 �����#	 ��"��#����,	 ��"�)	
�����	 ���	 6����	 ��������	 )�������#��	 C7�	 
�#	 )��	 ������	 ���"���*��	 �	
������)�	������	�����	�	��)�	�	�
����	��	����)�����	�����	������	�#����	
���	������)���	 �	����,	����#����	�������	�	�������dei – �#!�-gri-�����	– 
�����	 ��	 ��#�
���	 ��	 ��������
���	 ����#��	 ��	 ��)��#	 
�)��	 ��	  ���#��
�����	

#���
�#�	����)����#	�#�����
���	#����	��	)���#	#��	31����	����	
�	����#	��	
��"��#���	 �	 ����#�	 ����	 ������	 ���������#	 
�	 �����
������	 �
�����, 
�������	 ����	 �	 �"���!�#	 ��	 
���)	 
�	 �	 ����	 6�����7	 ����	 )��	 ��!�!�#	 ��	
��"����)�"�	 ��
*�	 ���	 6�#!�7�	 �
�����	 ��	  ����)��	 �������	 
�	 ����#�	
����"���	��	�
�����	����	��#��,	 

$���	�	 ���	����	�Q�	��������	����������	�	 ����������	 ��	����	������	��	
����������	 ��±����	 ���±���	 �Q-��	 ������!�	 �����	 �	 �������	 ��	 ���	 �����	
������������	������	��	�����	½����������	����������	�	�������3����# 

�
���
�	Y���
��#�	����	��)�������	��	����	!���#	�������	��	���	������	)��	)�#��	

puncte comune, unele chiar tranzitând dintr-o ����	  �	 
��#�#��,	 (���	 
�"�� 
 �	 
��	 
�#��	 ���#�)�����	 
#���
�	 ����	 ���
5���	 ��	 
���#�	 ���
���	 �#�	
���#�)�����	 ��	 ����##����
��	 ��	 �#��#�	  �	 
��	 ���)���	 ���)����	 �#�	 ���	
��������	��!#�
�	��	�����	 �	
�#���	�����	�	��	��	������	��	��������	69�
�#��	
#�	 �
���	 ���
5���7	 – 
��	  �	 �����	 ��
�	 ��	 �
����	 ����
����	 )�#�	 )��	 �����	
�#���!�#�	 �	���#���#	�
���
,	�

��	 �
���	 ���
��	 ��
��
�����	 �������
�	 ��	 ���#�)�����	 ��	 ����##����
�	

�����	 �	�	
�������	
�	���	���	���#�#�	�)�������	
��	��
�	#������	 ���	
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����
���#�	��!#�
�	��	
�#�	���
���	����	�
���	
�	��!���	��	���	����	
�	
���	
�	
����	  �	 
�#���	 ��	 ����)���	 
�	 
���	 
�	 ����	 ���)��	 ��	  �	 ��!#�
	 – ���
�	
���
���#�	��	 ����9�)����#�	 ���)���	  �	��
��	 ��!���	��	 ��!�	 �	��!������	��	
un ����	��)�#��	
�	��)��#�#�	����)���	 �	��!#�
,	 ��	
�"	
�����	���
�#�	��	
��!#�)�	 )��#�	 ��������	 ��	 ��	 ��
�#	 )�9�	 ��	 ��
���!�#�"���	 ��	 )��	 ���	
����
�	��	
����"��	
�	�����	#�	��������#�	��	�������#�	��#�,	 

��	 �	�#��)�#	*���	����	��
����	�	���)���	
�������	���
�	)�����	��	
������	��	��
�#	
�����	���)�	��	)�����#���	�����������	��	��#���"��	�	
�"�#����#�	 �
���������	 ��	 ����##����
�	  �	 �
����	 ��	 ���#�)����	 ��!#�
�,	 &����	
�
�����	 ��)�������	 ���
�	 
����
�	 #�	 ���
����	 
�����������	 ��	 
�������	
��
���#��	 ��	 ��
�"��	 ���	 ���#�)�����	 #�	 ���
���	 ���	 
5��	 �������	
 �
�����	 ��!#�
�	 – un element central atât pentru dimensiunea de 
����##����
��	
*�	��	�����	
��	��	���#�)����	��!#�
�,	 

4��	�������	��!���	��#�
���	#�	��#�#	 �	
��	���#�)����	��	����##����
�	
��	���#��	��	������	#�	�
5�)!��#�	
��	 �
�	����	��
����	 �	�)!�#�	��)�����	
��
�)	��	#�	��������#�	���	
��	)�9#��
�#�	�����	���	����	�
����#�	
�#��#�#��	
���	 �
�#
���	#�)���#�	���
�	��	���
����	 �
�����	
�	
��	���
��	��ntre ele 
����	  �������	 ��	 ����	 ���	 )��	 �#���	 ��	 
�������,	 ��	 ������#	 �
���#�	 ��	 �	 ��	  �
�	
������
����	 ��#����
���	 ������#�	 
�)�������,	 �����	 ���	 �����	 
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�;����
� 
This century has come with different types of challenges in security matters that 

set a new security agenda for multiple fields, including intelligence. We all live in a 
growingly complex IT ecosystem, where the availability of the technology is pushed to 
lower levels, the security of information is fragile, and the citizens change the ways they 
communicate with one another and with states and governments. The technology-
related change is affecting the intelligence agencies ability to deal with some of the most 
important threats, ranging or coming from the cyber arena, hybrid warfare, large scale 
migration flows, terrorism, counterespionage and other. Tackling these phenomena is 
not an easy task for the intelligence field requiring a comprehensive and reinforced 
cooperative approach, mutual support and assistance, doubled by the responsibility at 
state levels in decision making. 

8�\�����v challenges, gaps, security agenda, technology, innovation, way 
forward. 
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�����)����	��	
�)���
��	
�	����#	��)���#�,	 

����	�
5�)!��#�	��	
�� ��5��#����	<�	���I�	 #�	  ��������"�	��
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�"��	�#	������)���	�
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SISTEMUL FRANCEZ DE INTELLIGENCE ECONOMIC   
 

Loredana IVAN* 
 

 
Abstract 
„Economic intelligence” or „State level competitive intelligence”, a relatively 

new subject regarding international intelligence concerns, aims to augment economic 
competitiveness and to create synergy between state and private interest, for maximum 
efficiency and effectiveness in the competition for resources and markets. Information, as 
a production neo-factor, when it is properly processed and valued, has the potential to 
significantly contribute to the growth and consolidation of the national economy. France 
is one of the pioneers of the international scene, managed to obtain great results in the 
design and implementation of a national economic intelligence. 

Key words: Economic intelligence, France, national interest, Risks.   
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�������#	�#�!�#�"���	<�	�#	���
�!���	
�)����I���	)�����#��	����##����
�-ul 
economic – 
�	 )��	 ��	 �!I����	 �	 ����)�I���	 �������
�	 ���#�	 ����I�#�	
economici – 
���������	 ���	 )��	 �������	 �	 ��
�������	 ���������,	 %�������	
�
���)�
��	������#�	���	�����#�	��	���	��	�����	<�	
5��	��!���	��	�)����	<�	
��	��
����
�	�
�����	���
I��	����I��#�	�����	
����#�����	���I�#��	������ea 

�#���I��	<��	)��	�
����	�����	��������	��"��#����	���!�#�, 

��	��)*����	D�#���	+���	�KLMS�	��!#����"�	
�	����##����
�-ul economic 
sau intelligence-�#	 
�)�������	 #�	 ����#	 ��	 �����	 ��)����	 �#����	 ���	  �	
���
����#�	 ������I����#�	 ��	 ����##����
��  ��	 ������	 ��	 ���)����"�	

�)�������������	�
���)�
�	��	��	
��"�	�������	 ���	�������#�	������	��	
�#�	
�#�	 �����#���	 �����	 ��	 )���)�)	 ��	 ���
�����	 ��	 ���
�
�����	  �	 
�)�������	
�#�!�#�	�����	�����	��	�����,	+���)�����	
�	���-��
��	��	����
����	corect 
��
�����	 ��	 ��#����
����	 ��	 ��������#�#	 ��	 �	 
����!��	 ��)����
����	 #�	

������	��	
����#�����	�
���)���	�������#�, 

 
Coordonate ale sistemului francez de intelligence economic 

Momentele istorice principale. 3�����������������������������
(7��8��� &������, �9������ :�����	, ������� ����� ������, ;����
3��
�<���=����7�>�#��>
�&�9�?��������1�
�������+��-�����������
������������	�����������'��<���!��'���������"@@$
 �������������������
�����*�������������A���������(�����+������������������A(��– 
<���!��
� ��� ���!������� ���� B�#��� C���������, D��-E��9�� E����, 
:�����E������ F��7��-�����:����2.  
��	 ���#	 M��S, �����#	 ��)�������#��	 3����#	 �#	 /#���#��	 Intelligence 

économique et stratégie des entreprises, de��)��	 ��	 �����ul Martre �����	
��)�#�	 �����#��	 ����	 ����	 4����	 �����#	 ���	 �#	 ���
����	 ���������#���	

�����	#�����)������	�����#��	 �	�
���	���	��)����	��	�
��������,	+����	
����	
����	���	��	������	
�	�����	#�	��!#�)���
�	����	��
#���	 �	/#��	��	/5�#����	
'��)��	 ��	 �5������	 ��!�#��,	 3���#	 �-�	 
���������	  �	 )��	 ����)�#	 ��	 �	
��
#���	  �	)���	 #��	)�9�������	��������	��	 #��	/5�#����	'��)��	��	�5������	
��!�#���	
���	
�	�	
���������	�	��)���	 �	)�����, 

��	 ���#��	 M��X�	 �-�	  ��������	 ��)�����#	 �����	 
�)������������ 
��	 ��
������	 �
���)�
��	 
���������	 ��	 #*���	 ��)�#	 )������	 ���
�" 
��	
����"*��	�����	)�)!�	�#���	�����	
*��	���	���	�)������	��	
�)������	

1 /�!#�
���	 �	����	 �YL�	
����)	5���8__000,�����#-��,�_���
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K (������
	 ���	 ��)��������	 +���##����
�	 /��������#�	 �(�+/�	 ����	 �	 ���
��I��	
������I����#�	
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��
�"�
�	��	���, 



RRSI, nr. 14/2015 MXL 
INTELLIGENCE ÎN SECOLUL XXI 

��)���	��	�������	��	�����
�#�����,	�
���	 ��	�	�������	������	  �
��*��	
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M��^�	  �	 ��)��#	 ������#��	 #��	 &����#	 Ò�����, 
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��)����,	4�������	�
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�	�����	#�	����
����	
��	�)�#�)������	��#���
��	�)����	 �	�
���	����	��	���������#�	��!#�
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/��	 ����)����#	 ����	 ����	  �������	 /��������#��	 R������	 R������	
4��������	��!#�
��	�����	
�	��
���#	�,	�X-NXL	���	LM	���#��	M��X	������	

����	 ����	 
�)����	 �����	 
�)������������	 <�	 ��
������	 �
���)�
��	 ��	
���������"�	 �#�#	 ����)�����	 
�	 )�����	 ��)�	 �������
�	 ��	 ����)�����	
statului de a-��	)�!�#�"�	 �����	 ������#�	  �	 9��#	 )���	 ����
��	 �������#�	��	

��	�	���"����	����##����
�-ul economicN,	�
���	��)��	�	����	���	 �	��
��
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���	���!�#���	���	��������	
#�	��#�)�����,	/�)�	�����	�
�����	��	����	#�	
��������	 
���	 ��
�������#�	  ���������#��	  �	 ���
��#	 �#�	 
�#�	 )�
�	 ��	
)�9#�
���	 �����	 �	 ����	 �

��	 #�	 ����)����	 ��	 #�	 
�����#�	 �������	 �����	
����
�������	
�#�����	��!#�
�	��	����	��	�	��
�#�����#�	��	��#�
��,	�	����	
��������	 ��	 ����	 #�	 ��)�����	 �����
������	  ���	 ���������#�	 ��!#�
�	 ��	
������	 �	
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�	�
���)�
�	 �	������	
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��
��	���	����)�����	#�	�
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��	��	����	�#�!����	
����	 �	�����������	
��	�
�#�	��	���
��,	��	�#���	�-�	����������	�	����)�
�	������#��	���	 ���������	
���	����)�	��	�������	��	
���������"��	���������	 ���������#�	)�
�	��	
)�9#�
��	 �	��)����#	����##����
�-ulu�	�
���)�
,	/�)�	����������	�����)����#�	
#�	 �
��	 �������#�	 �	 ����	 #������	  �	 �������	 ���"����	  �	 �
��)!��	 M��X�	
�����	�	�������	��	��	���	��	��	��������	��
#�"*��	NLL	��	
�)�����, 

�� KLLL� ����	 ������	 ��	 ����������	 �)��
����	 �����
����	 
�	 �	 ���� 
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�	 �+�	 (Intelligence economique�, �����	 /�
���
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�	��	
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�#����	����	������	��	����������, 

��	 iunie KLLN, ��������#	 '����	 ���1���	 �	 ��"�����	 ��)���#��	
���
�"	 ������#	 Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale, 

N D�"�	 ����#��	 ��	 5����8__000,!�,���,�������,����,�_!���#���������_�����,�5�� 
���
�
5��K�)����	M��������M�SSST���)������� ��

����	 �	LM,LT,KLMX�, 
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��	 �!����"�	 ����##����
�-�#	 �
���)�
	 ����	 �	 ��#���
�	 ��!#�
�	 ���������	
��������	
��"�����	��
��#�	���	��������	��"��#����	�
���)�
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�����#�	 ������#��	 ����	 ��
#���	 )��	 )�#��	 ����������	 ���#�	 
������
�����	
��
)��	 �����	 �	 ��)�����	 ����
�#�����	 ��������	 ����##����
�-�#��	 �
���)�
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/����	 ���
��#�	 ������	 ��	 �������	 ������#��	 #��	 '����	 ���1�� ������"�	
��)����	  �	 KLLN�	 �	 ����	  ��#�	 �������!�#	 
�	 ����##����
�-ul economic, Haut 
��������!#�	�	#�+���##����
�	�
���)�Ý��	- ��+$�	��	#*���	��)�#	)�������	��	
��	
����	��	 ��#�	��	
�)�������������	  �	 ��)��#	)������#��	 #��	 ��)���Ý��	 ��	
D�##�����	���	����
����	�)�#�)������	����	��#���
�	��	����##����
�	�������#�	 �	
mandatul lui ��
�#��	(�@�"1 (Intelligence economique�,  

�����������	 ��������������# ��� 	���� 	� G"� 	��#��� $%%G
�
������ 7����� �� ����� ������ '����� �������#��� ��� ������+��-���
�������� '�� ��	���� �������������� C����� ��� ��������� H�!������
����J������� +J�J���� 	� ��� 	J���� ��������� – �C3H�
� 	���� ����	�
��	�#�������� ��� 	��#���� ��� ����� ��!������ ��������� 	� ���������
	�	��*�������� �-������� '��	�����������������F�
��������
� '��
��	���������������	��������!��������*
�������������������������
	� K����!�� '�� 	������� ������+��-����� ����������� ��� ����L��
����, ��]����
����P���#�����/����������P��������������
���
���B�
=�
��� ���
\=� ���=� Q�� �}� �
��B;���� }��~=� ����
���� ��� �
���	�� ]��� �� ]����
numit François Asselineau ((�����+���������8�). 
��	�����)!��	KLLX�	��	����	��������	��
����#�	
���������	6�����!�#�7� 
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��	 �)���	 )����	 ��	 
����	 ��)����#	
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��#�	��	���
_
�"�����#��	 ��������	���
��#��	 
����#�����	!����5��#�����	
securitatea sistemel�	 ����)���
�	��
,�,	���	  �	�����)!��	KLLX�	�-a asigurat 

��������	 �
��������#�	  ���	 ��#�����#	 ����)��������#	 �����	 ��"��#���	
���!�#� ��	 ��#��#	�������!�#	
�	����##����
�-�#	�
���)�
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��	������	KLLT�	�	����	��)��	coordonatorul ministerial al intelligence-
ului economic  �	 
���#	 )�������#�_������)����#�	 ��	 #�	 '�
1	
(Intelligence economique�,	 �	 ����	 ���	  �	 ��#�
��	 �����)�#	 ��	 ����##����
�	
�
���)�
	  �	 
���#	 )�������#�	 �
���)�
	 ��	 �����
��	 ��	 #�	 /���	 ��	 ��	 #�	
����#�#	 ������#�,	 /��	��
�#��	 ���	 KM	)����	 KLL^	 ���!#�
���	  �	4������#	
%��
��#	 ���	 R�����	 
�	 �,MLY	 ���	 ML	 )��	 KLL^��	 ��	 ����	 
����	 �������!�#��	
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���)�
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	 )��	 )�#��	 �
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���)�
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��	 �)!������	  �	 ��)�	 
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���)�
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����	����	��������	�	������������#�	 �	��)����#	����##����
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���)�
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��	M^	�����)!��	KLL��	�	����	��)��	��#�����#	����)��������#	�����	
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)��������#	�����	����##����
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	�# )�������#�	�
���)�
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�"	(Intelligence economique�,	 
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	 ��
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* 4$+$_4'�/R�$	– Ministerul Economiei, 
+��������	��	&�
��#�	��	4��
�_ 

4�������#	'�����#��� 
 ������#�	/�!#�
�	��	����)��	��	(��� 

 
Figura nr. ��– Sistemul central �������������
���
���B�
�W}���X 

Sursa: �������	���� Intelligence économique: historique în Intelligence économique: 
deux nouvelles missions pour l’expert-comptable,  
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Abstract 
Cooperation with academia is seen by intelligence theorists and practitioners 

alike as a way to support change management, improve analytic capabilities and better 
cope with emerging challenges. Intelligence scholars often focus on ’big phenomena’ 
such as social change, the shifting nature of threats or ethics in intelligence, while 
practitioners are concerned (in public statements, at least) with more mundane issues 
such as human resource management, workflow streamlining and establishing good 
rapport with beneficiaries. 

Not even apparently clear-cut terms such as ‘strategic’ bear the same meaning 
within the two groups: theorists seek to correlate social and organizational change, 
while practitioners are more interested in detecting risks and threats in their nascent 
stages so as to better prepare for ‘worst case’ scenarios.  

Managing the knowledge production process is, unfortunately, a topic which 
doesn’t rank high with the intelligence community.   

Keywords: change management, cooperation, theory and practice, 
knowledge production.  
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Abstract 
As result of the pressure put by globalisation and Information Age on all 

informational processses, various sugestions to adapt the intelligence cycle range from 
slightly amending the model to radical change. The author supports an adaptation of the 
cycle, and gets inspiration from the communication theory, where the receiver of the 
communication is, of course, part of this process. The decision taken by the beneficiary 
and the subsequent actions take place in the risk management system, abobe the 
intelligence system. So, intelligence operates as an open system, and Dissemination 
seems to be the weakest link of the cycle. Complexity theory issues and the Clausewitzian 
friction are also considered. The author proposes Utilisation as a main link of the cycle, 
instead of Dissemination and discusses the consequences, variations of the model, and 
the implications in intelligence management. 
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EMERGEN3A FENOMENULUI SOCIAL MEDIA INTELLIGENCE 
 

����?-Adrian RAICU* 
 

Motto: 
„There are three kinds of intelligence: one kind understands things for itself, 

the other appreciates what others can understand, the third understands neither 
for itself nor through others. This first kind is excellent, the second good, and the third 

kind useless.”  
(Niccolo Machiavelli) 

 
 
Abstract 
In a world of constant change and with an environment of transnational security 

which varies depending on the fluctuations of international reality, intelligence undergoes 
a series of mutations focused on new typology of vulnerabilities, risks and threats to 
national, regional and international security. At the beginning of the millennium, the 
stages of globalization leave a prominent mark on society, as well asaccelerated 
developments of information technology and science, all these meant to facilitate the 
transition from the industrial age to the informational era and then to the knowledge 
society. In this context, asymmetric threats have diversified, both in number and intensity. 
Developments in technology and the shift from industrial society to information society 
facilitated dissemination means of these threats, intelligence being forced to adjust to the 
new requirements of the security environment and to develop new ways and methods to 
counter modern threats and risks. 

Keywords: social media intelligence, modern threats and risks, informational 
era, knowledge society. 

 
 
 
Introducere 
Într-�	 #�)�	 ��#���	  ��-�	 
�������	 �
5�)!��	 <�	 
�	 ��	 )����	

������I����#	 ��	 ��
������	 
�	 ����"�	  �	 ���
I��	 ��	 �#�
���I��#�	 ��#���I��	
������I����#��	�
���������	��	����##����
�	�����	�	����	��	)���I��	
��
������	
��	 ����	 ����#����	 �	 ��#���!�#���I�#��	 ��
��#�	 <�	 �)����I��#�	 #�	 �����	
��
����I��	��I����#��	������#�	<�	������I����#�,	&�	 �
����	��	)�#�����	�����	
��
����I���	  <�	 #���	 �	 �)�����	 ���)������	 �����#�	 �#�!�#�"����	 ��
�)	 <�	
���#�I��#�	 �

�#����	 �#�	 ��5��#�����	 ����)�I����#�	 <�	 <����I���	 �����	 �
�����	

* �
���)��	��I����#�	��	+���)�I��	64�5��	D����"�#7, 
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��
�#��*��	 ���"�I��	 ��	 #�	 ��	 ��������#�	 #�	 ��	 ����)�I����#�	 <�	 )��	 ����	 #�	
��
�������	
����<����,	 

«$����������	 #�)��	 �����#�	 �	 
�����	 #�	 �)����I�	 ����	 ���	
��)�������	 �	 ������	 �����#��	 6������	 ������#�7�	 
�	 ���
��	 ��	 ��)�� lung 
�����	 
����<����	 �������
�	 <�	 �
I����#�	 �����#��	  �	 �#��	 ��I����#	 <�	
������I����#,	��	���)�����	 ��������#	�	��!*����	���	 �����)����	��	�
I�����	
���	����)����#	�

���#��	#�	!�"�	��	����	<�	�I�#�#�	����)���
��	�����)����	
prin care poate infl���I�	 �	)��	���
�	���
�����	������	  �	�#��	 �����	���	
������I����#,	 ��
���I�	 ���#�I��#�	 6R�
�!��@7	 ���	 6�0����7	 ���	 $����	
�*��	 �	%�����#	4�9#�
��	��)������"�	�)��
��#	�
����	�����)����	�����#�	
asupra regimurilor politice, impact de neimagi���	 �
�)	 )��	 ��I��	 ��	 ��	
��
����,	 R�)�#�	 ��	 ���#�I��	 �	 6������	 ������#�7	 ��	 ���"�����	  �	 ���#�	
)�����	���������I�	��	��"��#����	��	<�	��#���!�#���I�	<�	����
��	#�	�����	
��
����I���	 ��	 ����������	 �
�����	 ��	 ��	 ����)�����	 ��	 
���
������	 ��	
�

�����	��
�#��	<�	���#�"��	�	����)�I���» (Maior, 2011, p.2). 

��	 �
���	 
�������	 �)����I��#�	 ���)���
�	 �-au diversificat, atât ca 
��)��	 
*�	 <�	 
�	 �����������,	 $��#�I��	 ��5��#�����	 <�	 ��
���	 ��	 #�	 ��
�������	
��������#�	 #�	��
�������	 ����)�I����#� ��	��
�#����	)�9#��
�#�	��	�������	�	
�
����	 �)����I���	 ����
��#�	 ��	 ����)�I��	 �����	 �������	 ��	 ��	 �
���"�	 #�	
���#�	
���I�	�#�	)����#��	��	��
������	<�	��	��"��#��	���	)�9#��
�	<�	)�����	
��	
����
���	�	�)����I��#�	<�	��
��#�	)�����, 
 Apa���	 ������������	<�	
��������I�	���	�#�)����	���I��*��	���	
����)�I����#�	�#����	��	
�)�������#�	<�	�����#	<�	��!�����#	����	��
����I�	�	

����<�����	
���"�	
�������#	�
���#	 �	
��	��	�����<��	#�)��	 �	��
�#�#	CC+,	 

Astfel�	 ��	 �����	 ��!�	 �����	 �	 ��
�������	 ��)������	 ��	 �������	 �	
�
������I��	���
���
�	��	����##����
�	#�	���#�	����#����	�#�	����
��#��	��
��#�	
<�	 �)����I��#�	 �)������	 �#�	 ��
����I��	 
����<����	 <�	 �	 
�#�	 
�����	 ���	
����)�I����#��	 �
�����	 �����	 
��
���"���	 ��	 ����)��)	 <�	 �)����
��!�#�����,	
����"��	 ��5��#����#�	 ����)�I����#�	 ��	 ��"��#��	  ��-un ritm alert, fiind 
����)�����	<�	)��	 �����	������	 �������	���#�"���	  �	 �
����	 �����!�#�	
����	
����	 
#�)��	 ��	 ��
�������	 ���������	 ��	 �����	 #��8	 ��I����#�	 ������#	 ��u 
������I����#,	 $����������	 �)����I��#�	 ���)���
��	 �)������	 )��	 ����	
)�����#�"���	��!	��)�	�����#�	�������	���	����)����	����	)��	����	��!	
forma modernului cyberthreat�	 ��#���<��	 �����	 ������9�#�	 ��	 
��	 ��
�������	
����)�I����#�	#�	�����	����,	�����#�	��
�	�*��	�
�)	��	��!���	���	���)�#�	
��	��	�����)	
�����I����#	�������	����	��	����)���#	�#�!�#�"����	
��	�	
��
�#��	  ���	 �������������	 <�	 �������������	  ���	 ��)�	 ��	 �����	 <�	 )�9#�
	 ��	
���
�	 )�����#�"*���-��	 ���	 ���#������	 !�<�#� de securitate existente la 
����#	�����#	<�	 ������I����#�	��	)��	�#��	 �	���I��#	��"�
�	����"�	��	�����	��!�	
�����	 ��	 �����)	 �������	 #�	 ���#�	 ����
��	 �#�	 ���	 ����)�I����#�	 <�	 )��	
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�#��	#�	
�#�	�#�	��
����I��	
����<����	<�	
��	���#�����"�	���������I�#�	�����#�	
 ���	����#, 

�<����	 �
���������	 ��	 ����##����
�	 ��!���	 �
��
�����#�"���	 <�	
��������	 
���	 �	 
�#����	 ��	 ����	 <�	 ����)�I��	 ���	 �����	 ����#�	 �����	 #�	
�����"�I���	 ���	 �#�	 
#���������	 ���	 ��!#�
�,	 ���
5�����	 ����
��#�	 ��	
intelligence <�	 �	
�#�	 ��	 ��
������	
���	��
���#	 
���#�	 ��
�)	<�	 
�<����	
�������I��#�	�	���#���I��	���
��#��	%(+���	���	�	���#�9�	���	�	�#���	 �	�)!�	
�#�)����#	 ��4+��	 �&�������@�<� Bancheva, 2014, p. MXM��	 ��
�)	 <�	
celelalte INT-���	 ���	 
�	 ����	 ��!�	 ��	 4�(+���	 (+3+���	 +4+��	 ���	 
5��	
)�9#��
�#�	 <�	 )�����#�	 ���
���
�	 �
������I��	 ��	 ����##����
�	 ���	 ������	
��

���#	����
��#�	 ��	 ����##����
�	  �	 ��������	<�	
����
����	��
��#�	
<�	�)����I��#�	��
����I��	
����<����, 

�<�	 
�)	 �	 ����	 �)�����	 �������	 �)����I�	 ��5��#����#�	
����)�I����#�	<�	��	
�)���
��	�	����	
�	�����	�����	��	���������I��	<�	�	
����	 ��	 ��#���!�#���I�	 �	 
��	 ���#����� ar putea aduce atingeri grave 

#�)���#��	 ��	 ��
������	 ������I����#�, E��#�I��	 �����	 �	 
���	 
�	  ����)��	
fenomenul social media <�	 ������I�	 �
���#�	 �	 ��
����I��	 ��	 �����
I����	 <�	

�)���
��	�������	��
�#���I�#�	on-line�	)�#�	)��	)�#�	 �	
���#	�
�����	���I��	
���	��������	�	��
��	
�	���)���	�����	<�	�����	��	�
I����"��	dincolo de 
��#������	 �����!�#��	 <�	  �	 ����	 �����#�,	 �����#�	 ���	 ���)�	 )������#�	
���)����	��	�	������	<�	
�)!���	��
��#�	<�	�)����I��#��	��	��-o parte, iar 
��	 ��	 �#��	 ����	 ��	 �	 ��)���	 <�	 
������	 ��#��#�	 ��I����#��	 �	 ����	 ��	
������	 ����
��#�	 ��	 ����##����
�	 ��-<�	 ������"�	 �
���������	 <�	 
���	 �
���	
���I���	 
����	 ��	  �	 ������	 �
�����	 �	 ����I��	 �����!���	 �*��	  �	 ���#	 KLMM�	
)�)���	 ��	 
��	  #	 
�������) �	 !���	 ��	  �
����	  �	  �I�#�����	 ���
��#�	
#�)��	�����#�	�����	��#���I��, 

/��
��#	��	�#�
��	�#	��
�����I��	�!�����	����menului social media – 
dintr-�	 �#��	 �����
����	  #	 
���������	 ��	 ���� vara anului 2011, mai exact pe 
T	�������	����
�	
*��	 �	&����	��	��
#��<��"� �	����	��	���#��I�	��	������ 

�	��	������
	�)��
�	��
��#,	��)�#I�)��#�	  �	*���#	����#�I���	  �
��	�����	

�	 )��<
���	#��	4�@	�������	�"�����	��	
�#���	���	������5�)�	 �	����#	
&������	��	
���	��	���I�	��	��#�I��	
��	 �
�
�	��	  #	�����"�,	��<�	)�����#	
�������	 �
������	 ��	 �	 ����	 ��
��	 ��!#�
�	 ������	 �	 ����	 ��	 �����"��	 
����)	

����	 �������	 !�!���#��	 �	 ��	 ��!���	 ��	 ��
�	 ����	 ����-�	 ����I����	 �	
/�#�I���	 4�����#������	Trident�	 
�	 ���������	 ��I�����	 �#���#�	 ��	�)�)���	<�	
���#�"���	 �
������	  �	 ����
�#	 ��	 �����	 ��	 
���	 )���������	 ��	 
�#���	 ���	
���#��,	 ��	 �)�����#�	 "�#��	 ��)�#I�)��� ��
��#�	 ��	 ���*���<��	  �	 �����	
&����	 <�	 
5��	  �	 �#��	 ��<�	 �#�	 Marii Britanii�	 
����*��	 ������	 ��)��	
����������	 ��)�����I��	  )������	 ���
���#�	 ��	 ��#�I��. Ulterior, 
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��)�#I�)���	 ��
��#�1 ��	 ������)�	  �	 �����#��)	 <�	 �����	 �/5�#����	 R����	
(ingleton, 2012, p. 1).  

����	�
�����	 #��	4�@	������	��	
���	��#�I��	���	���#���	�	����	��	
�����"�	 ������	 )�����	 �
������	 ��	  �
����	 ��	 ��	 ���*�����
�	  �	 
���#	

�)�����I��	��	
�#����	�
�����	����*��	��������	<�	)��	)���	
�	��	��������	
����,	 ��
�	 #�	  �
����	 ��	 ��!��	 �����	 ��	 ������	 �	 ����	 ���	 ��	 KLL	 ��	
�������	 
��	 
���	 ���#�
�I��	 ������	 )�����	 !�!���#���	  �	 �
��	 ��)��	
#�
��#�	 ��	 
�)�#�
�	 �����	 
�	 ��������
���	 �����"�#�	 
�	 ��
���	 �����	 #�	
moartea acestuia. În acest sens, apar o ����	 ��	 ���
�#�I��	 
����)	 
���	
�
����	�	��	����	�
��	�����I�����	��	
���	��#�I����#	
��	#-�	������	<�	
�	�	��	����	
 )��<
��	  �	 �����	 ����	 
�	 �	 ����	  �
���<��,	 %	 �#��	 ���
�#�I��	 ��"�	 �����#	 
�	
�
����	�	��	����)��	
�	MX	)�����	 ������� de moartea acestuia �������#�	����	

�	 �	 ����	  �
�
���	 ��	 
���	 ��#�I���	 ��	 
�	 ����	  �	 ������I�	 �&�0���	 ^	 ������	
KLMM�,	����	
�	�	��	
���	��	����	��)�#I�)��	 �	*���#	����������#�	�	�����	
 �	 ����I��	 ��
����������	 �����	 )�I��	 #��	 4�@	 �������	 �
�<���	 �
�"ând 
/�#�I��	4�����#�����	
�	��	�	�������	��	�
5�)!	��	��
���	!�!���#	����*��	�	
�)�	 �	�������	��	<�	
�	�)�*��	�
������	
��������	#����,	�������#�	��#�I���	
�	��	�����	�����#	
�	�
����	����	�����	��	�	�)�	��	��
�	��	
��	�	��
����	

5��	  ������ de a fi arestat, de la Kevin Hutchinson-R����,	 +����������#�	<�	
��
���#�	 ��	 
��	 �
����	���	 �)�	 #�-�	 ����	 ��	��	 �����	��)�����	<�	 ��!�	
�
�����	�
�"�I���	�!��	��	����	��	Y	�������	KLMS	�9���*���-��	#�	����
��#	
�	
�)�*��	 #��	 4�@	 ������	 ��	 �	 �������	  �	 ��
���	 ��#	 ���	  �
�#
���	 #����	
(Mark Duggan inquest and reaction, BBC News).   

�����#�	 ����	 
�)	 �	 ����	 �)������	 ��	 �����#	 �
����	 ��
���������	 <�	  �	
!�"�	��)�#I�)���	
�)�����I��	��	
�#���	���	���#���	 �
��	�������#�,	��
�	#�	
 �
����	 �-�	 ��!��	 �����	 ��	 ������	 ��<��
�	  �	 �������	 ��	 ^	 ������	 KLMM�	
�������#�	��������"�	<�	
���"�	���#��I�	<�	��������,	�����#�	��	�����	�	����	
��	  ���!��	  �	 #������	
�	����"�	������)���	���	�������	��<��
�	�����	

�	 #�
�#�"��	 <�	 ��)�	 ��	 ����
����I�	  �	 )���������	 ���#����	 ��	 �
��	 #���, 
+��I��#	 
��"�#�	 ���������	 �������#�	 ��	 ����	 ��������
���	  �	 )���#������	 ��	
��"�����	 �	 �����)����#�	  �	 ����	 #�
�#�	 <�	 ������#�	 ��	 ��#���"����	 
�	
�
�����	��I����#�,	Totul a fost pus pe seama presei locale pe de-o parte, iar pe 
�	 ���Q	 �����	 ��	 �����	 ������!�����	 ��	 �����	 -�������# ����<�	 
���	 
�	 �	
����
�#��"��	���#��I�#�	���	&����	�	����	��)�����	)�����	�	����)���#��	
 �	social media. 

��	 �
���	 �����	  �	 
���#	 �I�#��	 ��	 ��
��#�"��	 R�
�!��@�	 ���������ii 
 �
��	 ��	 
��"�	 ������	 ������	 ��!	 �������	 ����)��	 �Justice For Mark 
Duggan and Those Killed by Police – �������	�����	4�@	������	<�	
��	�
�<�	

1 D�"�	 ����#��	 ������	 )�
����)�#�	 ���
���
�	 )�<
��#�	 ��
��#�	  �	 3������	 #�	 '���	 �KLMK��	
Psihologia Mul�imilor, Editura Antet. 
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��	 ��#�I���	 Justice for Mark Duggan aka Starrish Mark. Sho! Sho – �������	
�����	 4�@	 ������	 �@�	 (��ish Mark. (5�ý (5��	 R. I. P Mark Duggan – 
%��5����
�-��	  �	 ��
�	 4�@	 ���������	 Justice for Mark Duggan – �������	
�����	 4�@	 ��������	 
�)�����I�	 on-line 
��	 ����	  �
�����	 �������#�	 ��	
������	 �����	 ���#�	 �����	 �#�	 �9���*��	 
5��	 #�	 NS,YSM	 ��	 )�)!��	 (Pagina 
�������Q	 �	 ����±��´	 (# I. P. Mark Duggan�,	 ��<�	 ���	 )��	 )�#��	 �����#	 ��	
������	 �����	  <�	  �������	 ����I��	 
���	 �
�#�<�	 ���	 ��	 
��I����	 ��)�����	
��)����������	�����#�	
�*��	���9���#	���I������#�	��	�	��<�	 �	�����	<�	
de a cere drept���	 �	
�"�#	#��	4�@	������,	$��)�#�#�	��	������	 �	�
���	����	
����#�"����#	 (5�����	 &�
58	 0���4	 2�����	 -�������® – �)������	 !���#���I��	
��#�I���	 ���	 ���#�"����#	 4�#��	 35,8	 Hey guys come on… I waiting for YOU! 
Are YOU with me? – �����I�	
�	��I��> D�	�<����ý	(����I�	
�	)�����	��	��#����	 �	
�����#	 ��	 #�)!�9	 )�#�	 )��	 ������I����	  ���I��	 ������	 ��	 
������	 �!�
���	 #�	
�����	��#�I���	���	#�	�����	
�#�	 ��*)�#���,	4�9�������	������#�	���	
���#	
�I�#��	 ��	 ��
��#�"��	 R�
�!��@	 ��	 ����	 
�	 �
��	 ���
���#�	 ��	 #*���	 !#�)���	

�#�	  ��*)�#���	 <�	 )��	 �#��	 �	 ��#�I���	 #������"��	 ��*�����	 ����	 ��)�	 
*�	
)��	 )��	 ��	 ���I������	 care ����	 ����
�	 ��	 ����	  �	 �����	 <�	 ��	 ����
���	 #�	
��������	����	
�)	��	����	<�	 �	�������	���#�"����#��	4�#��	35, 

&�	)��	!���	��	N	���	9�)�����	��	#�	)�����	#��	4�@	������	<�	��	#�	
���#��#�	 �*�������	 ���	 ���#���	 �
����	 ������	 ��	 <�-��	  �
5����	 �
����������	
��)����������	�
����	
������*��	��	�����"�	)���9�	  )������	��#�I���	<�	��	
��#�
���	��#���������	�����	
��	�
�<�	��	
���	���I���	��	��#�I��	(The Police are 
���	 ±�33���	 ������	 ±��	 ���®	 ��	 ����	 ����	 ��	 �	 �������#	 Ð����	 -�����3���0����3	
Justice 4 ALL Justice For Mark Duggan aka Starrish Mark.Sho!Sho Stephen 
Lawrence Charitable Trust Campaign for Justice for Smiley Culture – /�#�I��	����	

��	 )��	 )��	 )�����	 ���	 
�	  �	 �
���	 
�"	 �����	 �����)�,	 R���	 �������ý�	
�)*��	 �	  �<����	 �	 ���	 ������	 
��	  �	 ���I��	 ��	 
��	 �
�<�	 ��	 ��#�I���,	
���������	 �
�<���	  <�	 ����)�	 ��
����	 ��)�#I�)���	 ��I�	 ��	 �����)����#�	
 ��*)�#����	 ��	 ��	 ��cursul procesului lui Kevin Hutchinson-R����	 �	 ����	

����	 ���	 ���	 ��<���	  �	 �����	 <�	 ���I�����	 
��"��	 #��	 4�@	 ������	
(Judgement Day 2013! Let’s make it big! Look on the post below for more info. 
Let’s do this 1 time! March 15 at 1:00pm – ����	 9���
�I��	 KLMNý	 �����I�	 ��	 �	
��
�)	 �
�	�	����ý	MX	)����	 #�	��	M	���	 ¬��	�����3	-�����3���	���®	 ���	
����	 ����	 ����®	 ��	 2���	 - – ����	 ����	  �	 '�)���5�)	 ����"�	 �����	 �	
��)�����I���	��)��	��))1	��	/#���#	'�, 

�<����	 �	
���	
�	����<��	R�
�!��@�	�	�����	��	�!������	�������������	
��	 
��	 �	 ���	 ������	 
�)��������	 on-line  �	 ���I�����	 <�	 ������	 #��	 4�@	
�������	 ��*��	 #����	 �����#�	 ����)�#��	 ��	 #�)!�9	 
����	 ���
���
�	 ��)��*��	

5��	 <�	 
��I����	 )�#��)����	 
��	 ��	 �������	 <�	 ��	 �����	 
*�	 )��	 )�#I�	
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protesta���	 
��	 ��	 ��	 ����	 #�	 ���#��I��	 �
�<���	 ��#*��	 �����	 �<�	 ���	 social 
media �����	#�
�#	<�	��	���#��I�#�,	 
 /�	 #*���	 ���#�"���	 ��#�
�I���	 R�
�!��@�	 �����������	 �
��	 <�	 #�	
���#������	 �#����)��	 ��	 ��
��#�"��	 �0�����	 �����	 �	 ��	 ��
�	 ��"�I�	  �	
���I�����	 
��"��	 #��	 4�@	 ������,	 /��	 ����)����#	 tweet-��#��	 ���#�"�����	
�I�#��	 ��	 ��<��	 ��	 ���*�����
�	 ����)�I��#�	 �����	 �����*��	 ��	 �����	 ��	
SMS-ul Internetului <�	 ��	 �����	 ������9�#�	 �
������,	 �����#�	 ���	 ����)����#	
���	)���9�	�
����	�
�<���	��	
�)���
��	����	�����	 �	���
��#	
�	�����	#�	��	
<�	 #�
�#	�������#�	<�	)���9�	
��	��#�
����	������	����	��)�	
*�	)��	)��	
de protestata�,	 ��	 ���)�#�	  �	 �
���	 ����	 �����	 ��	 ���"�����	 ��	 tweet-ul 
���#�"����#��	�
�!����	 
��	 ���)�	 Spoke t�	 ����#	 ���®Þ��	 ��	 �����	 4�®#	 -�	
with you soon – D�!�I�	 
�	 ��,	 (���	 ��	 ��),	 %	 ��	 ���	 
�	 ���	 
�*���	 ��
*��	
referire la reunirea tuturor protestatarilor.  
 �����	 ��	 �
����	 )���9�	 ��	 
5�)��	 �	 ���I������#�	 <�	 �	
����������#��	  �	 
�"�#	 �0����	 <�	 �#	 ���#��#�	 ���	 &����	 ��	 �����	 ��!�	 <�	
despre propaganda social media,	 ��	 "�#�#�	 
������	  ���	 T	 <�	 MM	 �������	  �	

���#	 ������#�	 ���	 �I����	 �0�����	 ���	 �	 ����	 ��	 "�����	 
�	 �����	 #�	
��)�#I�)���	��
��#�	�	
�)�����I��	<�	�����	��)�#�	��	
��	#�-��	 )!�
��	
�������#�	 �
�����,	 ��	 �
���	 �����	 ��	 �����	 tweet-��	 �#�	 ���#�"����#�	 
��	
���I�����	�����#	
�	�����������	��	���
��	������	"��#���
�	���	&����	<�	��	
��<��	 ��	 �#�!��"�	 ���)�#�#�,	 �����#	��0���1�3�
���	 ��	 ���#�"���	 �#	 �I�#��	
�0����	
��	����	X,M^Y	��	���I�������	����	��)�#	
��	���*���<��	 �	
���#	
�#����)��	"�����	
����)	
���	�����������	��	�����	 �	������	"��#���
�	
<�	 �#�!���"�	 �����	 ���)�#�#�,	 �
�����	 ����)�I��	 ����	 <�	 
�	 hashtag-ul 
�0����	 �&����������,	 &�	 ��	 K	 ��)����I��	  �	 ����	 ��	 ^	 �������	 ���#�"����#	
��������@�	 ���*���<��	 �	 ����	 ��	 ����)�I��	 
����)	 
���	 ���#��#�	 ��	
���������	 ��	 �����������	 ��	 ��<��	 
5��	 ��	 ����	  �	 #��I�#	 ��	 ����-food-uri 
4
����#���	 <�	  <�	 �����
	 ������	 )*�
����	 "���	 
�	 ���� cu hashtag-ul 
�������5�),	 ���	  �	 
���#	 �
�#���<�	 hashtag�	 ���
#��Ò4�	 ����	 
*����	
����)�I��	
�	��
	�����	#�	�����#	
�	�	����I�	��	MT	���	�	��	����	!�����	��	
���	
��#�I��	 #������"��	 #�
�	 
�	 �	 ��	 �#�)�����	 <�	 )��	 ���	 ��������#�	 <�	
��)�#I�)���	 ��
��#�,	 &�
��#�	 )��	  ���	 )�#�	 )��	 �������	 ��	 �"����	
������"�	  �	 
���#	 hashtag-��#�	 �&�����������	 �&��������	 <�	
�/�1��#�����	 �)�����	 
�	 %
5��#	 &�����	  �	 �#�
���	 tweet-ul fiind preluat 
����	 <�	 ���*����	 
�	 �<���I��	  ��������-se starea de incertitudine 
<�	 ��������	  �	 *���#	 ����#�I���,	 ��	 �#�	 ���)�#�	  �	 �
���	 �����	  #	 
���������	
�����#	 
�	 �9�""�@��	 ���*���<���	 ��#������-��	 ��	 �&���������	 <�	
�!�)���5�)�����	 ��	 "���	 
����)	 
����	 �����������	 ��	  �������	 
���	
(����#�#	��	�����	���	'�)���5am (The Guardian�	^	��
�)!��	KLMM�,	 
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 ��	 �����	 �
������	 �����	 "�����#�	 ��)�����	 ��	 
���	 ���#�"�����	
�)����I�	)��	���	���	����)����#	�I�#��	�0����	�-��	�������	�	��	 ��#���	 ��	 �	

�#�	���	�)�	��	 ����	 ����)���	
5��	��	
���	�����#�	��	��#�I��	 #������"�,	
�����	�
����	����)�I��	��	����	)�����	
#��	��	�	
��	����
�	<�	 ��������	 �	
*���#	 ����#�I����	 
��	 ��	 <���	���
�	 
�	 ��	  ��*)�#�,	 /����������	 �-au folosit 
��	 �����	 �
����	 "�����	 �����	 �-<�	 �����	 ��)���	 �
I����#�	 ���#����	 <�	 ��	

*<����	�)�����	 �	��I�	����#��	
�)�����I���	���*�����	 �	�
���	��#	5���	<��	
�#	
mai grav, o stare de tensiune. 
 �<����	 ����)�I��#�	 �������!�#�	 ���	 R�
�!��@	 <�	 "�����#�	 ���*�����	
 �	
���#	�0����	��	�������	�	����!�#�	����	��	��������	
�	�)�	��	��	 ������	
la n���#�#	 ������	4���	'������,	��	���	
*����	"�#��	#�
��#�	��	��������	<�	 �	
social media <�	 ��	 #�	 ��)�#�	 ������	 #�����	 ��	 )�����	 #��	 4�@	 ������	 <�	
����I�	��	�	��	��
�	�������	������	�
�����	�
�������	�-�	�9���	
�	���������	
#�	 ������	 
��	 �����	 �����I��	 ���#����	 ���	 �����"��	 )�����	 �#�	 
�)�����I��	
pentru a-<�	 ����)�	  �	 )��	 �����	 �����I��#�	 <�	 ��)�#I�)��#�	 ��I�	 ��	 ��#�I���	
totul transformând-��	 ��
��
	  ��-�	 ���#��	 �����#��	 
��������	 ���	 ���#��I��	
�����	<�	
���#�
��	
�	�-au soldat cu victime. 
 ����	 
�	 ��������#�	 ��	 ��������	 
�#)*���-se atât starea de spirit a 
����������#��	
*�	<�	�����������	�
�����	��I�	��	��#�I���	��	 ��-un final au 
�������	<�	���#��#�	�����#��	������#�	/�#�I���	4�����#�����	��	��)������	

�	 �
�����	 �	 ����	 #����	 ���	 ��������	 ��	 �)����I�	 ����)���#��	 social 
media <�	
�	��	�	��	�������	
�	�����<�*��	�
���������	��	����##����
�	 �	�
���	
���I��	�����#�	
�	���	
�	��������	���	��	#�	
�#����	<�	�����
���	#�	���#�"�	<�	
integrare, aceasta ar fi putut �9���	 ���I���	 ��	 ������	 <�	 ��	 
����
��"�	
�
I����#�	 ���#����	 �#�	 ��������#�,	 �����#�	 ��	 ��<���	 ��
��������	 <�	
������������	 
����	  �	 
���#	 ������)����#�	 ��	 ����)�I���	 �	 ����	 !���	

��	 ��	 
�#����	 <�	 ��	 
��!��"�	 ����)�I��#�	 �������!�#��	 ��!#�
�	  �	 
���#	
�I�#�#�	��	��
��#�"��, 
 

Intelligence post Londra 2011. Emergen/a unei noi discipline  
de culegere a informa/iilor – SOCMINT 
 $����)����#�	 ���	 &����	 ���#��	 KLMM	��	 ���"�����	 )�)����#	"��	
 �	
���	
�	����<��	�)����I�	social media intelligence. Cu toate acestea, acest 

��
���	����	�����#	��	�*"��	 �	��)���#����	����
��#�	��	����)�I���	��
�	�	
��	��	��	I���	
���	��	��)�����	)�����	�	���	����)���	 �	
���#	�I�#�#�	��	
��
��#�"���	 ���	 ���)�#�	 ����#�I��	 �0����	 ���	 ����!#�
�	 4�#�ova din anul 
KLL�	 ���	 /�)����	 ��!�	 ���	 ���#	 KLML,	 ����	 #�������	 ��	 ���
��#�����	
�

����	���#��#�	���	&����	
�	�����	���
��#	��	�#�
��	 �	���#�"�	<�	���#�"���	
�	 
���	 
�	  ����)��	 social media intelligence ���	 (%�4+���	 �����
�	
evenimentele au fost c�	 �	 #�
I��	  ���I���	 �����	 /�#�I��	 4�����#������	 �����	
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��)�	 
��	 
��<������"��"�	 ������	 
�#�����	 ��	 ����)�I��	 <�	 ���	 �
���	 ���I��,	
����#�I��	�0����	���	����!#�
�	4�#����	<�	/�)����	��!�	��	����	����	��!	
��)��#	 ��#���
�#���	 �����	 �)�#�	 )�<
��	 ��	 �����"��	 �	 ����#�I���	 �����	 �	
������	 ���)��#�	 ��#���	 #�	 ������	  �	 ���
��#	 
�#�	 
�)�������	 �#�	 
��	
�������I��	 ��	 ����)�I��	 ��	 ��	 #���	  �	 
�#
�#	 ���	 ���	 ��	 
����)���	 <�	 !#�)��	
�)�#�
���	 �I�#�#�	 ��	 ��
��#�"��	  �	 �����)����#�	 
�	 ��	 ����	 #�
	  �	 KLL�	 <�	
KLML�	 ���	 �	 ����	  �	 �����	 ���#������	 �����	 ����)�I��#�	 �������!�#�	  �	
cadrul social media.  

�����#�	����<���	��	
��
���#	��	��������	��
�)	<�	��	����������	
�	

��	 ����)�I��#�	 �-��	 ���*����	 ���	 ����)����#	 �I�#�#�	 ��	 ��
��#�"���	
depar��)����#�	 ��	 
�#����	 �	 ����)�I��#�	 ���	 
���#	 /�#�I���	 4�����#�����	
din Marea Britanie s-��	 ��"��	 �������	 ��	 ����	  �	 ���	 #�	 ��	 
�)�����I�	 <�	
�
���	 ���I��	 �����#�	 ���)*���-<�	 )�������	 ��	 �	 ������	 <�	 
����
��	
�)����I��#�	 ��������	 ���	 )����#	 on-line,	 ��	 �����	 
�	 )�#I�	 ��	 �����	 #�	
 �
����	
�	�
����
��)	�
���	#�
��	�����*���-��	��	�

���	�����!��	��	�
�����	
����	 ���
��#���	 ��	 
�#����	 ��	 ����##����
��	 ��	 �	  �
����	 ��	 9��
�	 ��	 �#	
�)������	��	�����#	�)����I��	���	����)�I����#�	<�	�	��
����I��	
����<����, 

����#	 ������)����#��	 ��	 (���	 ���
5���	 �#	 ��#�I���	 #������"��	 �)��	
$����#�	 ��
#��	 
�	 �����	 %(+��-�#	 ��	 
��	  #	 
����
�	 6social media se 

�)����	��
�)	���D	 �	���I��#	������7	�Financial Review��	��
*��	�����	
la sistemul de supraveghe�	�����#�	
�	
�)���	�������!�#	 #�	����#�#	���#���,	
Conform site-�#��	����	�J�	(
��#���	V��-�#	�	 ��	 �
����
��	�������I�	����	
�
5���	
��	��	)������"�"�	�I�#�#�	��	��
��#�"��	<�	������#�	�������	
�	��
	
referire la tensiunile politice. Echipa ar f�	 
�)����	 ���	 M^	 ���I��	 <�	 �	 ����	
numele de SocMint�	 ��*��	)�������	��	�	)������"�	R�
�!��@-�#�	�0����-ul, 
V����!�-�#�	��
�)	<�	�#��	����
��	��	social media,	�
���	 #�
�	��	��#�"��"�	

�	 �	 
�����������	 ��	 KS	 ��	 ��	 ��	 "��	 ^	 "�#�	 ��	 �����)*���	 ��
�"ându-se 
��������	 �����#	 
�	 �
�����	 �
5���	 ��	 ���I��	 ��"��#��	 ���	 )�9#��
�	 <�	 )�����	
pentru a-<�	  )!�����I�	 �
���������	 ��	 ����##����
�,	 ��	 �������	 
�)�������	 �	
/�#�I���	 4�����#������	 �
5���	 ��	 9�����
I��	 ��	 �
I����	 #�	 ����#�#	 �����	
districtelor Marii '�������	��
�)	<�	 �	��	3�#�#�	����5��	KT	�����	KLMN�, 
 ��	 �����	 
�	  �	 ����	 on-line ��	 ����	 ��5�
�#���	 �
����	 ����)�I���	
�
����
���	��
��	
5��	��	
���	���
���#	%(+��	���	
���#	��#�I���	#������"��	
�)��	$����#�	������	  �
�	�� �I�#����	<�	 �ncertitudini privind ce este social 
media intelligence ���	 ��	 
�	 ����	 ��
����	 �!�����	 (%�4+��	  �	 *���#	
����
��#�	��	����)�I��, 

�<����	  ���
*�	 ���
��#���	 ����	 
��
���"���	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �	
��)���#����	
#���	 �
��	�	����)���#���	��	 �
��	��	����	�	����	��	#�
��	
�	
�!����"�	  �	 )��	 ���
�	 ��!#�)���
��	 ��	 ��-�	 �����	 ��	 ��	 ��	 �#��	 �����	
#�
��	
��	������"�	
����	����)���#,	��	�
���	�����	 �	#�
���	��	Introducing 
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Social Media Intelligence�	 #�
��	 
���������	 ��#���#	 ��	 !�"�	 �#	 �!�����	
(%�4+���	 (�	 �����	 %)���	 ������<��	 ����	 ���
��#���	 
�	 6�������I�	 ���	

���!�#���I�	���	
��	�������I�#�	�

����"�	����#�	��	
�)���
��	<�	�

����"�	
��!	 )������	 ����
�	 
*��	 �
����	 ����	 ��
����	 
��I�����#	 
�)���
�I��#�	 ���	
+�������	 �	���I�	���	social media7	�(�	%)����	'��#���	<�	4�##��	KLMK�	�,	YLK�,	
���	 �#	 ���I���	 
�	 ���#�"���	 
���!�#���I�#�	 (%�4+��	 �����	 
����!��	  ��-un 
)��	 ��
����	 #�	 ��������	 ��
����I��	 ��!#�
�	 ���	 ��������
���	 �
������I�#�	

�)���#��	��������	����	�����"��	��)����	
�	�����	#�	�������I�	���	����	
��	 ��������	 ���	 �)����I��	 ��!#�
�	 ���	 
����	 ����	 �����"��	 ���������	
����
�	
*��	�����)����#�	���#���"�	 ��-��	��)	�#��	�(�	%)����	'��#���	<�	
Miller, 2012�	�,	��,	�����#�	(�	�����	%)���	 )�����	
�	�
5���	���	����	!�"�#�	
�	
���	
�	 ����)��	
�#�����	��	����)�I��	���	
���#	�I�#�#�	��	��
��#�"���	

��	  �	 ����I�	 ��	 �����	 �"�)�	 #�	 
�#�����	 ��	 ����)�I��	 �������!�#�	 ���	

�)���
���	 ��#�"���	 on-line via social media�	 ��������	 ������	 <�	 
*����	
exemple d�	 ��)����	 ��	 �������	 �	 ��
����I���	 ���	 ��	 ��I����#�	 ���	
������I����#��	 ��
�)	 <�	 )���#���I�	 ���	 
��	 (%�4+��	 �����	 
����!��	  �	
)��	���
�	#�	��#�"���	�
�����	#�
�, 
 �#��	  �
�
��	��	�������	�	
���	
�	 ����)��	social media intelligence 
fac referi�	#�	6
�#�����	��	����)�I��	���	����	���
5���	��	
���	���
��#�<��	 �	
tehnica de supraveghere on-line de pe site-��#�	 ��	 ��
��#�"���	
5��-uri, site-
��	 0�!	 <�	 +������7	 �Use of Internet for Terrorist Purposes, 2012, p. 68) sau 
����
�#��"��"�	
���	
�	 ����)��	(%�4+���	
�	�����	��	��)����	��!��
����	

�#�����	��	����)�I��	���	����	���
5����	������	��	#�	�����	
�	social media 
intelligence ���"����	�	�)��	�	%(+���	��	
��	��	��	��)����	��	�
I����	
���
���
�	  �	 ���I��	 �I�#�#�	 ��	 ��
��#�"��	 �(%�4+���	 NM	 �
��)!��	 KLMK�,	
�<����	 ��	 �����	 
�������	 �����#	 
�	 ��	 ��!�<��	 �����	 �	 ����	 ���
��#���	 �	
intelligence-�#���	 ��#����	  ����	  �
�	  ��-�	 ��"�	 ��
�������	 ��	 ��"��#���	 <�	
������
��	 �	�
���������	����
��#�	��	����)�I��,	��	�����	�
������	��	�!����	
<�	 )�����#�"��"��	 
5��	 ��
�	 �����	 )�)���	 ��!	 ��)�	 ���	 #�
I��	  ���I����	
���������I�#�	 ��	 
��	 social media intelligence le-�	 �����	 �����	 �����	 
�	
�)�#�)������	�
������	  �	
���#	�������	��	 #�
�	�	�
������I��	��	 ����)�I���	
���������I�	
�	��	����	��#�
	��	���#�9���	�������	
����!�I��#�	��	
��	�
�����	
le-�	�����	���
�	 �	������	��������	
#�)���#��	��	��
������, 
 
 Social Media Intelligence – �"���	���P/i pentru serviciile  
de informa/ii 
 &�
I��#�	  ���I���	 ����	 ���#��#�	 ���	 &����	 ��� anul 2011 au condus 

���	 ��
��������	 ������
���	 
��
����#��	 ��	 social media intelligence ca o 
����	���
��#���	��	
�#����	�	����)�I��#��	�#����	��	
�#�	
#���
�	��4+��	���	
�$��+���	  ��
�����-��	  �	 �
�#�<�	 ��)�	  �	 *���#	 
�#�	 )������	 ��	 ����a 
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�V'$�+��,	 ��
����#�	  ��������	 �����	 �����)����#�	 ���	 &����	 <�	 �	
)���#��	 ��	 �������	 �	 ����)�I��#�	  �	 
���#	 �I�#�#�	 ��	 ��
��#�"��	 ��	
�#����	 �����#	
�	 �	 ���#�"�	  ���
)��	 <�	 #�	 ��)�	�	 �����#�	
�	��	 ����	 ������	  �	

���#	 �I�#�#�	 ��	 ��
��#�"��	 �-�	 ��	 �������	 �	 !���	 �����"��	 ��)����	
�����	 /�#�I��	 4�����#������	 
��	 �	 ��	 �����	  �	 �
���	 ����	 ��	 
�)!���	
��)����	���#��I�#�	���	&����	<�	��	�����	��
�#�����	
���#�
��#��, 
 Astfel, a fost conturat contextul ������
���	 (%�4+��	 ��	 ������ 
��	#�
�	�	����
��#�	��	����)�I���	�
���	+��	��������	�	����	��	���������I�	
��	
��	�	��!��	�������	  �	������	
�)�#�����	 �����)����#�	
�	���	�9���� 
 �	��)�	������I��	 #�	�!I�����	���	����	��)��	��	
����<���	
�	�����	#�	 
�	���)���	��!#�)���
��	��	)��	����	#�	������	
#�)���#��	��	��
������	���	
��#����
���	 �
�����	 ���	 ���#�"�	 ��#�"���	 ��	 ���#�<���	 ����
��#�	 
��	����)�I��, 
 D�!���	��	���������I�#�	�����	��	���#�"���	social media intelligence, 
��	 ��!�<��	 ��	 ����	 �����	 �#����#�	 ��	 
��	 �
�����	 #�	 ����	 ��	 ��-o parte 
�
������I��	 ��	 ����)�I���	 ��	 ��	 ��	 �#��	 ����	 ����
��#�	 ��	 ����)�I���	 
��	
�����	 <�	���	�<��	)��
��	
�#��*��	
�	�	)��	)��	�<���I�	�����	#�
�I��	���	
��	��	�����<���	�	���	�����)����	���	�������	
�	��u parte la acestea. Pe 
#*���	
�#�	)��I�������	������	�	����	��	
��
����	
5���	
�	��
	�!��
��#	��������	
���������I�#�	��	
��	�
���������	��	social media intelligence le aduce. 

��	�
���	�����	��!���	�����	���������I�#�	�����	��	����)���#	social 
media intelligence�	 ��	 �����	 ��!�	 �����	 ���#������	 
��
����#��	 ��	 crowd 
sourcing,	 Ò�)��	 (��0��
@��	 ������	 9���#���	 �#	 ��!#�
�I���	 The New Yorker, 
��!�<��	 �����	 ����#����I�	 )�#I�)�#�	 <��	 �)�#�
���	 �����	 
�#�����	
����)�I��#�	 ���	 *���#	 ����	 )�#I�)�,	 $#	  <�	 ���
��"�	 �����#�	 
�	 
�#�	 �#�	 #��	
3������	 &�	 '��	  �	 
���	 
�	 ����<��	 �����	 ��	 )�#I�)�,	 ���������	 �#	 ���I���	
�����#	 
�	 )��	 )�#I�	 ��)���	 
�	 �!����"�	 �	 ��!#�)���
��	 ��	 ����	 �	 ��#�I��	
)�#�	)��	!���	���	�"�#����	���	��
*�	��
�	�
�����	�	��	�"�#����	��	���	���	
����	�������,	 ��	
����	���	Wisdom of Crowds�	�#	  �����<��	
�	  ����)��	��	
fapt crowd sourcing-�#	 �
�#�����	 ��	 ����)�I��	 ���	 
���#	 ���	 )�#I�)���	
������*��	  ���	 ������	 ����	 ����
�	 ����I��#�	 <�	 ���)�	 
�	 ����
�	 
*��	 ��	
��!�<��	�����	����#����I�	)�#I�)�#�	��	��	��!�<��	�����	)��	)�#��	)��I�	
����	 #�	 ��	 #�
�	 
�	 �����	 ���
����#�"���	 )��	 )�#��	 �������	 �!��*��	
��!��
��#	��	������	 �	
���#	����	
�#�
������I�	��������	��	 �	)��	���������#�	
���
��	������	�����	��#�I��	��	�"�#���	�	��!#�)���
��,	�����#�	���I���	�#�	
��	 �����	 �	 �������	 
�	 
��	 )��	 !���	 �����	 ��	 �	 �"�#��	 ��!��
��#	 �!����	
�(��0��
@��	KLLX�,	 

�
�#�<�	 ����)��	 �����	 ��	 �!�����	 <�	  �	 *���#	 �#����)�#�	 ��	
��
��#�"��,	 ��
�	 ���	 ��"������	 ���
���#�#�	 �I�#�	 ��	 ��
��#�"���	 �	 ����	
���!�#��	�����#	
�	���#�"�����	����)����"�	
��I����	<�	����)�I��	 �	
���#	����	



RRSI, nr. 14/2015 197 
OSINT 

pagini social media,	(��	���)�#��	 �	
�"�#	���#��#�	���	&�����	 �	���#	KLMM	
<�	�#	"�����#�	������	��	�0�����	 ���
��	���#�"���	�#	�#����)��	�	����� ��	
�����"�	�����#�	 ����)�I��	
�	�����	 #�	
�	��	  ��*)�#��	��	�����	  �	��#������	
�����!�#�,	 ��	 �
���	 
�������	 ��	 �����	 ��!�	 �����	 crowd sourcing  �	 
���#	
�I�#�#�	��	��
��#�"���	/�#�I��	4�����#�����	��*��	����!�#������	��	��	���#�"��	
toate acest�	 "�����	 �
�#������	 ��	 #�	 �����
�	 �����	 �	 �����	 ���!�#�	
�����
������	 #�	 ������
����	 ��	 #�	 ���#�"�"�	 �����	 �	 ���!�#�	 ���
I��#�	 ��	
�
I����	 ����#�"���	 ��	  �	 ����#	 ��	 �#����	 
��	 )��	 !���	 
�#�	 ��	 �
I����	  �	 !�"�	
����	 ����)�I��	 ��������	 ���	 social media, pentru a preveni sau contracara 
���#��I�#�	 �����#�	 �����I����#�"��	 <�	 ��#����
���,	 �����#�	 �����	 ��	
��)�������	 ���#������	 �
������I��	 ��	 crowd sourcing 
5��	 ��	 !�"�	 ����	
�����)���	
5���	�#	�
������I��	��	����)�I���	 �	���I�	
�
#�#	��	����##�gence. 

%	�#��	��)�������	�	�
�����	����)���	
�	�����������	(%�4+��	�����	
����
��#�	��	����##����
��	����	����	��	(�	�����	%)����	
��	���I���	�����#	
�	
����
�	 
*��	 ��	 ��!�<��	 �����	 crowd sourcing, din punct de vedere 
�������I����#�	��	�����	��!�	�����	��������	����	�#��	)��	!��	��	����)�I��	
 ���	 �����	 <�	 �����	 
���I����	 )��	 �#��	 ����
�	 
*��	 ��	 ��"��"�	 �����I��	 ��	

�"�,	 $#	 ����<��	 ��	 #�	 �����	 
����)	 
����	 �������#�	 
�	 ������	 #�	
����
���	 ����	 �����)���	 ��	 ���	 ������)�	  �	 ������X��	 � ocazie, având 
����!�#������	 ��	 �����"�	  �	 social media�	 ����)�I��	 ���	 �����	 
�	 �	 �����	 ��	
�#����	�����
���	<�	��#����
���	��	
���	���I���	��	����)�I��,	/��	��
�#���I�#�	
������	 ��	 �I�#�#�	 ��	 ��
��#�"���	 )��	 �#��	 ���	 ����!�#������	 ����)����� de 

��I����	 )�#��)�����	 �
�<��	 ������X��	 �	 ���!�� pot posta fotografii sau 
��#)�#�I�	��	 #�	 ��I�	 #�
�#���	��	
��	)��	�����	 �������I��#�	�!�#�����	 #�	���	 ��#���	
�����	�	���
5���	���	����I����	���	 �	
���#	
�#�	��9�	���������,	�����*��	
conceptul de crowd sourcing cu ideea de wisdom of crowds  �	
���	
�	����<��	
�
���������	 ����
��#�	 ��	 ����##����
��	 �	 ����	 �#�!����	 �	 �#����)�	 0�!�	
����)���	 ��5�5����	 ����	 
��	 �������I�	 ������	 �����	 ����)�I��	 ��	 ��
�	
������	6��	 #�	
���)��#	���	������	�*��	 #�	!#�
�9�#�	�����	���	���5�������	
��7	�(�	%)����	'��#���	<�	4�##��	KLMK�	�,	YLX�,	�����#�	 �
���	��	�����	��	���	
!�"�#�	���	���	��5��#����	 �	�
���	�����	�����	�	����	��!#�
�#��	����!�#������	
��	�	
����!��	�
���	#�	��������	
#�)���#��	��	��
�����e. 
 %	�#��	�����������	�	�)����I��	social media intelligence poate consta 
 �	 
�
�����	 <�	  �I�#�����	 ��������	 ���	 ���#�"�	 �I�#�#�	 ��	 ��
��#�"��,	
(�������	 �#����)�#�	 social media �����	 �9���	 ����
��#�	 ��	 ����)�I��	 ��	
 �I�#����	 ���)���	 ����)���	 �)������	  �	 
���#	 �$'	 K,L,	 �
�����	 ���	 ��
�	
�����	 #�	 �	 ����	 ��	 ����
��	 ����I��#��	 ��
�)	 ����
����	 ��	 ���#��I���	 
��#�	
promovate pentru auto-���
�#�"���	 ����<��#�	 ��#�)�<��	 ���	 �����	 <�	
����
����	��	
�)���#���I��	��������	���	
���#	�I�#�#�	��	��
��#�"��,	�����#�	
�
���	#�
�	�����	
����!��	#�	 �I�#�����	)���#���I�#�	���	
��	��	��)��"�	
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<�	 ��	 �
5�)!�	 ���)���	 ����	 <�	 #�	 �����������	 6������
I���	 ��
��-tehnologice” 
dintre persoana off-line <�	 �������	 on-line �(�	 %)����	 '��#���	 <�	 4iller, 
KLMK�	�,	YLX��	 �	������	��������	����	��#��	��	
����<���	�������	�����	
����)���#��	��	<�	�����	
�#�	
��	#�	������"�, 
 �����	 ��	 
�#�	 )��I�������	  �	 
�"�#	 ���������I�#�	 ������	 ��	
(%�4+���	��	��5�
�#��"�	
��
����#	��	
����<���	����I����#�	 �	��)�	��#	�	
�
������I�#�	 
�	 ��	 �����<���	  �	 ���I��#	 �����#	 �#	 �I�#�#�	 ��	 ��
��#�"��,	
���#�"�	 ��������
�#�	 �0����	 �	 �#����	 �����#	 
�	 ������	 �������	 ��*�	 pre�	 
*�	 <�	
post ����I���	 ����	 ����)��,	 �����#�	 ���	 ��#�"���	 ����	 ���#���	 �	 ��ficului 
�#����)�#�	 ��	 ��
��#�"���	 ��	 �����	 ��
�#���	 ��������
���	 ����)���#�	
�)�������	 �
���	 #�
�	 ��#�"*���-��	 �����	 )�#�	 )��	 �<�	 ��
*�	 ��
�	 �	 ��	
��#�����	 ��5��
�	 �������������	 ����I����#�,	 (��	 ���)�#��	 ��
�	 �-�	 ��#�"�	 �	
geo-#�
�#�"��	 �	 �����)����#�	 ��)�����	  �	 social media�	 ���#�<���	 ��	
����##����
�	�	�����	�!I���	5�I�	��	���#�I��	�#�	����!�#�#�	���	#�
�I��	��"�
�	��	
��#�"��	�#�	����	�������	���#��	���	��	
�	���	
5��	�
�	
�)���#	�(�	%)����	
'��#���	<�	4�##��	KLMK�	�,	YLX�, 
 Conex 
����<����	 �
������I�#�	 �����<����	 <�	 ��)�����	  �	 
���#	
�I�#�#�	 ��	 ��
��#�"���	 ��	 �����	 ��!�	 �����	 
����<����	 �������#�	 <�	 �	
�����#�	 
��	 �����<���	 �����#	 ��	 �
������I�,	 �������	 �����	 �������	 ���	
����)����	  <�	 
���"�	 ������	 ��	 R�
�!��@	 ���	 �0����	 �����	 �-<�	 ��)���	
����#�����	 )���9�#	 ���	 ��#��#�	 �����,	 �����#�	 ���I���	 ��	 ����##����
�	 ���	
�������	  �	 
���#	 �
����	 ������	 ��!*�����	 �����#	 �	 
����<���	 )�#�	 )��	
!���	�	)����#���I��	<�	�	)���#���I�#�	��	�
I����	�	�
�����,	/���u aceasta se 
�����	 ������	 ����#�#	 ��)�#I�)��#�	 ��
��#�	 ���������	  �	 
���#	 ����	 ����	 �	
�����	��	����"�����	�	)�)!�#�	�
������	���	�	���
���#�#�	)�����	
�	���)�	
�
���������	 ���#�"����#�,	 ��	 ���)�����	 (%�4+��	 �����	 ��	 ��#����	 ��	 
���	
serviciile d�	 ����##����
�	�����	��������
���	 �����I��#�	
�)���#��	����)����	
���	 ��������	���	��#�"���	���	����I����	��	�)�#���	��	)������"��	�	
�I�#�#�	 ��	 ��
��#�"���	 ��	 
���	 ���I��	 ��5��
�	 ���
��#�"�I��	 �
�<���	 ��*��	
����!�#������	��	)������"�"�	�
���������	�����#�	<�	�	�������#�	
����
���	
�	 �����<��	 �
I����	 
�	 ���	 ���
�	 �������	 ��
����I��	 ��I����#�	 �(�	 %)����	
'��#���	<�	4�##��	KLMK�	�,	YLT�, 
 ����<��	 ��	 ���	 �����#�	 �������	 ���	 ����)����	 ��	 �����"��"�	  �	
social media pentru a-<�	 �
���	 ���	 )�)!��,	 ����	 �)����I�	 ����)���#��	
�I�#�#�	 ��	 ��
��#�"��	 <�	 ����
��#�	 ��	 ����##����
�	 ��	  �
����	 ������
�	

�)�����	��	�
����	���	�
����	���I��,	�
����	
�)�����	
�����	����	���
I��	
��	��"��#���,	/�	��-�	����	��	�����	��!�	�����	��)�����	�������I��#�	��	
��
������	<�	�	��������I��	�
�����	<�	��	�������	��	������#	
���	�
������	
����	 )���#�#	 
�)�����#�	 ������	 
��	 ���	 
�)�����	 ��	 )�@�����	  <�	
��)����"�	 �)������	 <�	 �)���
	 �
�����	 ��	 ������#	 �����	 ��������,	
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Pe de �#��	�����	 �	
���	
�	����<��	����##����
�-�#�	������	��	����
�	����
�#��	
 �	���I�	�
�����	���	���	����I�	<�	�������	#�	
�#�!���	�	�������#�	
�	
����!�#���I�	  �	 )����#�	 ��	 ������,	 �����#�	 ���	  )!�����	 ����	 +��	 
#���
�	
��4+���	
�	��	+��	)�����	(%�4+���	��	�����	 �����	��#���#	��	����##����
�	
 �	������	��������	��
����I��, 

��	 �
���	 �����	 ����
��#�	 ��	 ����)�I��	 !�����
�	 �4+T	 <�	 (+(��	 ���	
���)�#��	��	���#��	#�		��#�
�I��	R�
�!��@	�����	�-<�	�
���	������#�#�	���	
completarea unor c5��������	
�	�
���#	��	�	�����	
���	����
��	��)���	
�	
�����	 ���	 )����	 ��
��#�	 �������,	 ��	 �+�	 <�-�	 
���	 �	 ������	 R�
�!��@	
���������	��
#����	�
�����	
������I�#��	�I����	 #��	4�@	��
@�!��	�����	
�
�"���	  �	 ������	 )����	 
�	 �	 ���"����	 
5��	 ��	 )�9#�
	 �#	 �����#	
+���##����
�	 ����
1	  �	 �
���������	 ���	 ����
��#	 �)��
��	 ���������	 ��)�	
���)�	  �	 ��5��#����	 ���������	 �������5���	 social media ������
��	
�����
��	��I��	(���
��	KLML�	��,	MKS-125). În acest sens, „modul de recrutare 
<�	 ���9��	 �	 ��������	 
�	 )�����	 <�	 )�9#�
	 ���
���
	 �
������I��	 ��	 ����##����
�	
����
��	�
�#��<�	���#�	��	
���������������	��*��	)��#�	������9	�#	����	)��	
!���	 
�������	 <�	 �	 ����	 ���	 )��	 )��	 ��	 ������������7	 ������
��	
�����
��	 ��I��	 (���
��	 KLML�	 ��,	 MKT-127)�	 �����
�	 ����#	 ��	 ��#�"��"�	 #�	
������I��	 ���	 
�	 ���I���	 ��	 ����##����
�	 ��	 ���	 ����<�	  �	 )��	 ���
��	 �
�<���	
���*��	�
I����	���	�����#�	����	
�#
�#���, 
 �����#�	����
��#�	��	����##����
�	���	�
I����	 �	social media ��!	����#��	
conspirate, simulând �
������	 ���	 ���I�	 ��#�	 �����	 �	 �����	 ���!�#�	
#������#�	 
�	 �������	 ����I�	 ���	 �����	 �	 �������	  �	 )����#	 �#�I����#	 �#	
��
���#��	
��	<�	��	#�	*���#	#��	!�"*���-��	��	�����)���#	�����	��	�I�#�#�	
��	 ��
��#�"��	 ���	 ��	 )�#�	 )��	 ���
5�<�	  �	 ������	 
�������	 
�	 ����
��#�	 ��	
����)�I��,	 ���������	 ���	 ����)����#	 �
����	 �#����)��	 ���I���	 ��	
����##����
�	 ���	 6�����
�	 �#�!��#	 ���	 �������	 ���	 
�)�����	 �������#�	
������	 ��	 �
�<���7	 ������
��	 �����
��	 ��I��	 (���
��	 KLML�	 ��,	 MKT-127) cu 
�
���������	 #�	 ���	 
���#	 �I�#�#�	 ��	 ��
��#�"��,	 ����<��	  �	 
�"�#	  �	 
��	 ��	
���<��	 ����<�	 �	 �������	 �
����	 �	 ���	 ����!�#�	 ����	 ���	 ����I��	 ��	  �	
���I��#	��#�	�����!�#�	�����	
��	��	
����<��	
�	����	�
����	 �	
���#	�I�#�#�	
��	 ��
��#�"��� ���I���	 ��	 ����##����
�	 ���	 �
���	 #�	 
�#�����	 ���	 ����	 ��	

����<���	 ��)��	 �����	 �
�<����	 �)����	 
*����	 
�����	 ��������	
�������!�#�	 ���	 ���)�#��	 ��	 R�
�!��@�	 ��#�"*���-se astfel profiling-ul 
agentului sau sursei. 
 Astfel, un prim ���	 �	�
���������	��	
����<���	 #	�����	
��������	��"�	
���	 ��"�#�	 ��	 ����#�	 ��
�)	 <�	 �#��	 ��"�	 �������	 ��	 ������	 ������#�	 �	
���#�"����#��,	 ����
�	 
*���	 ���I��#	 ��	 ����##����
�	 ��I���	 ���	 ��)�#�	 ����	
�������	 ����	 ��)�#�	 ��	 ���#�"���	 �#	 �
�������	 ��#���	  �	 
�
�#	 �#�I����#	 �#	
���	�����
I�	<�	�����	
��	������	��	����	�!I�����	����	��)��	
�	�	����
�	
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 �	������	��#�
I������	<�	�
������	 ���	�	����	����!�#������	 #�	�
�#	)�)���	
��	 �	 �!I���	 �#��	 ����	 ��	 
����<����	 �
����	 �����	 ��
�	 #�	 �����
���	 �
��tei 
�������	��	R�
�!��@,	��	
�"�#	 �	
��	�	����	�����	��	����#	���	)��	)�#���	
�	

�������	 ��)�#��	 ��I�����	 ���I��#	 ��	 ����	 ����!�#������	 ��	 �	 ��
�)����	
�������	����
����	���	
�)�����	����#�	 ��
���	 �	�������#	��	$�����I�	
�#	 /���#�I���	 <�	 �	 
�#�	 �������	 ��	 R�
�!��@�	  �	 ������	 
����)���	

���������I��	 �����	 ��)�	 ��#	 ���	 
�#	 ��	 ���#�"���	 ��I����	 <�	 ����#�#	 ��	
R�
�!��@	 � n acest sens, se poate face referire aici, spre exemplu, la 

�)�����	 �����	 ��	 ��<���	  ��
���	 #�	 $�����I�	 /���#�I��� cu cea ce se 
�����<��	  �	 
���#	 ����#�#���	 ��
�#��*���-��	 �����#	 
���������I�	 )��	 ���	
�)������	 <�	 ��������
���	 ��������	 ��"����,	 �����#�	 ���I��#	 ����
��#��	 ��	
����##����
�	 �����	 ����	 �

��	 #�	 ��"�	 ���	 ��"�#�	 ��	 ����#	 �#�	 ���#�"����#���	
devenind a����#	 ��
�#�	 
����<����	 �
������	 <�	 ��������
���	 #��,	 �����	 ��	
����
��#�	 ��"�
��	 ���I��#	 )��	 �����	 ��
�)����, prin prisma fotografiilor 
postate, 
�
�#	�#�I����#	�#	���#�"����#���	��*��	����!�#������	��	�!����	�����	
)����#	  �	 
��	 �
����	  <�	 ����
� ��)��#	 #�!�	 ���	 �������#�	 
�	 
��	 ��	
���<��"��	 ��������
*��	 �����#	 �������	 ���	 
5��	 ��#���!�#���I��	 ����!�#�	 �	 ��	
���#������	 �	�����,	�����	�
�����	���	 �	���9���#	���I��#��	
��	��	����	�����#	
����!�#������	 ��	 
�����
�	 ������	 ��#�"���	 ����	  �tâlniri reale persoana, 
!�����
����	��9�	��	
*����	����#��	��	
��	#�	�����	�!���	 �	
���#	���
�I��#�	
��	
��	#�	�����	����	
�	�
�����	 �	������	�
�����, 
 4��*��	)��	�������	 �	������	��#�"���	����#�#��	��������	��"���	
���	 �
�����	 ���I��#	 ��	 ����##����
�	 �����	 �)��	 ����#�	 
�	 
��
��	
������#	 ���<���	  �	 
���#	 �������	 ������#�	 �	 �
������,	 ��	 �
���	 �����	 ���	  �	
���9���#	
����<����	��
����	�	��	��!*�����	��	
���	���I��#	��	����##����
�	
�	
��	 �	#�
�	��#�"���	����#�#��	�������i, vine expunerea datelor cu caracter 
������#�	 ����	 ��	 
��	 ���)�I�	 ���#�"����	 �#��	 ��	 #�	 ��
�	 ��!#�
�	  �	 
���#	
����#�#��	 #�,	 D�!�)	 ��
�	 ��	 ����	 
�	 �����	 #�	 ����	 <�	 #�
�#	 ��<�����	 ������	
�!��#����	 ���	  �	 
��	 ��	 �!��#����	 #�
	 ��	 )��
��	 ��
�)	 <�	 detalii privind 
�����	 
���#��	 ��)�
�#��#�	 ���	<�	 �#��	����	��	
����
�	 ������	 
5��	 �-mail sau 
��#�����,	��	���)�����	 �	
���#	�
�����	��
I����	������	����	��!��
I����	
�	��
	
�����	#�	����!�#������	���#�"����#��	��	�	������	�	�
���	���
���	
�	��vire 
#�	 �����	 �������	 <�	 #�	 ����!�#������	 ��	 �	 ������	 ���)���	 
�����	 �������	
���I��*��	 ���	 ����<�	 �����,	 ��#�	 )��	 ���	 )��I������	 �9���	 ���I��#	
����
��#��	 ��	 ����##����
�	 ��	 ���!�#���
�	 �
�#�	 ����#��	 ������	 ����#�#	 ��	
���
�I���	 �����I��	 ��)�#��#� <�	 )�����#��	 ��
�)	 <�	 ���������	 �
�#�	
�������	���5�-socio-
�)����)����#�	��	
��	 �	�)�	����	������	���#�"�	#�	
�����	 ��#����
�	  �	 ������	 ���!�#���	 <�	 �	 ����	 ����#	 ���5�#���
	 �#	 ��������	
��"���	 �	�����#	�
�����, 
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/�������	���	#������#�	��	
��	���#�"����#	#�-�	���!�#��	 �	
���#	�������	
������#�	���	
��������	�)����#	����
�	����I��#	
�	��!���	����	 �	�����	��	

���	���I��#	��	����##����
�	 �	���!�#���	����#�#��	��������	 �	
��"�,	�����#�	
�������	 
�	 ��#�"��"�	 profiling-ul, pri�	 ���#�"�	 �#�I��#�	 ��	 ��������	 �#�	
���#�"����#��	<�	�	�#��	#������	���!�#���	 �	social media�	 <�	
�)�#����"�	����#�	
��	 
����<���	 
�	 �����	 #�	 
�
�#	 �#�I����#	 �#	 ��������	 ��#���	  �	 ����I��	
�
�����,	 ������	 �!�����	 �	 �������#�	 ��������	 
�	 �������	  �	 
���#	
����#�#��	���#�"����#���	��
�)	<�	���#�"�	#������#�	��*���	��	
��	�
����	#�	
������"�	 
�	 ���)���	 �������	 �����	 
����
�	 #�	 ����)����	 ����	 ���)��	
)����	 �#�I����#	 <�	 ���!�#���	 ���	 
��
������
�	 
�	 �����	 #�	 �
�����	
identificându-��	 �����	 ��
��#�	 �	 ���������	 
�
��#�	 ��
��#�	  �	 
��	  <�	
�����<���	�
����������	��
�)	<�	
�#�	 �	
��	��	��)��	
�#	)��	
�)��,	�<����	
��	���	�!I���	����	��	
����<���	�)�������	
�	�����	#�	)�����I��	�
�����	
sau cu privire la crearea unui con����	�����!�#	�
�����, 

%�I�����	��	check-in�	 )�����	
�	����
��#�	��	#�
�#�"��	����	�	)��	
�����������	 
�#��	 
��	 ���#�"��"�	 ����#�#	 ���#�"����#��	 ��"��,	 �
����	 ��	
����!�#������	��	�	�!�����	
5��	 �	��)�	��#, #�
�#	 �	
��	�������	��	��#�	#a 
��	 )�)���	 ����	  �	 
�"�#	  �	 
��	 �
�����	 ��#*���-��	  ��-��	 ���)��	 #�
	 <�	
���#*��	#�	���
I��	��	check-in )�
5��"�	��"��I�	��	 �	#�
�#	����
���,	�����#�	
���I��#	 �����	 <��	 
�	 ���
������	 #�
�#	  �	 
��	 ��	 ��#�	 ��������	 !�����
����	 ��	

��������#�	 3/(	 ������	 ��	 R�
�!��@�	 ��	 <�	 ��	 ��)�#�	 ���	 #�
�I��	 ��!#�
�	
���	������	
�	��	������
	 �	
���#	check-in-�#��,	�����#�	  �	
�"�#	����	������	
��	 �����	 �!����	 "����	 
�	 �����)�I���	 ���	 
��	 �-�	 ��
��	 ��������	 ���I��#	
��*��	 ����!�#������	 ��	 �����
�	 ��"��I�	 ��������	  ��-un anumit cartier, 
��
���	 ��-�	���)���	#�
�#�����	���	������, 

�����#�	  �	 �
���	 �����	 ���I��	 ��	 ����
��#�	 ��	 ����##����
�	 ���	 ���#�	 #�	
�
�����	 )�����	 ��	 profiling prin intermediul social media�	 �!I��*��	 ���	
���#�"�	���	�#�)����	
5��� �#�	�I�#��	R�
�!��@�	����	��	
����<���	��)��	

�	 �����	 #�	 ������	 
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��#��	
�����	 ��������	 <�	 
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����#	 �#	 �I�#���	 ��������
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�����	 ���#������	 ���	 ����	 
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�)�����I��	
��	����##����
�	<�	�	�
����	������	��	��!���	����<�	�������	���	������	��
��	
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��	 �����	 ��	 ������	 �
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 ��������	���	����)����#	social media intelligence. 
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� 
The article aims at harnessing the analytical power of theoretical models 

employed in studying defection in favor of the enemy and use them to study Romanian 
historical sources originating during the First World War. These models have been 
developed in the United States during the 1950s and 60s and are used by this article to 
study a very different case. The article’s main research question is „Can models 
explaining reasons for defection developed in the US during the Cold War be applied on 
behaviors detected in Romania at the beginning of the XX century?” The article answers 
this question in the affirmative, showing how reasons for defection are, many times, 
similar despite large differences in time and space.  

The article’s first section relies on an exhaustive review of several theoretical 
models, especially MICE. Further empirical studies have refined this simplification 
of motivations, uncovering new potential reasons for betrayal such as the existence of 
„divided loyalties” or of disgruntlement against one’s own organization. These represent 
the analytical blueprint which is later applied on Romanian documents dating from 
World War I.  

The second part of the article employs an analytical approach to uncover 
reasons for defection in Romania and its vicinity. It presents both cases of ethnic 
Romanians who were Austro-Hungarian citizens and defected in favor of Romania, as 
well as intelligence successes by the Austro-Hungarian enemy in Romania of that time. 
The article concludes that the first cases are mainly motivated by „divided loyalties” 
while the second was mostly caused by money and ideological reasons.  

8�\�����v defection, motivation, ideology, loyalty  
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��	 �������	 �#�����	 <�	 ������,	 /�	 ��	 �#��	 �����	 +)����#	 ���#���	 �����	
)�!�#�"�	�����	�����
���	)�#�	���������	���
��*��	<�	�	�����	��	���
I��	

�#���#�	
�������!�#�,	 
 /�)�	 ��
I����	 �	 ���
�#�#��	 ��	 ��"����	 )���#�#�	 ������
�	 �#�	
)�����I��#�	 
�#�!����	 
�	 ��	 ����
��	 ��	 ����)�I��	 ������	 )���#�	 ��#�"���	
���	 
�
�����	 
�"��#�	 
��
���	 ���	 (����#�	 �����	 �#�	 �)��
��,	 �
����	
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)���#�	��	�����	 �	
�������#	��"��#����	���	��
�����	�	������9�#��	�������
	
 �	(��	<�	�	�����������	����	��)�	)��	��	
���I���	�)��
���	
��	��	#�
��	
�����	 �������
�,	 /��
���#�#	 )���#	 ���
����	 ����	 4+�$	 �4���1-+���#��1-
��)��)���-$����	 )��I�����	 ��	 )��	 )�#��	 #�
��	 ��	 ������	 ��	 ����##����
��	
��*�	 ������
��	 
*�	 <�	 �)���
�,	 �
���	 )���#	 �	 ����	 )�����
��	  �	 )��	 )�#��	

�
�)����I��	�����	������	
5��	�
5�)!��	���
�#�	�#�	��#�,	 
 ���	 ��-�	 ����	 ��
I����	 ��#�
�	 �
����	 )���#�	 �����	 ����#�	 �����
�	
�)*��<��	 ���	 �������	 ��)�#��	 �"!��	 )�����#�	 ���#�"*��	 ��*�	 )�����I��	
������	 ����
�#�	 �)*��	 
���I���	 ��	 +)����#��	 �����-�����	 
*�	 <�	 �	
�)*��#�	 
��	 ��	 #�
��	 �����	 /����#�	 �����#�,	 (�
I�����	 
��
#���	 
�	
��)�#	����)��	�	����	)�#�	)��	��	�)�#����	��	�	��"��	��)����#	�������	

�	 ��	 ������	 ��
��#	 )�����	 �����	 ��	 ����	 ��	 �	 ����	 ��	 ����	 
�	 
��	 ��	
��������
��	 )��	 )�#��	 ��	 
*��	 
�#	 ��-�#	 ���#��	 �	 ����	 )������	 ��)����#	
�����
��	<�	����#���
�	��"*��	)��	)�#�	�#���#�	��#���
�-militare.  
 ���
�#�	 ��	 �
����	 
��
#�"��	 <����I���
��	 ��	 �����	 ��������	 �����	 
�	
)�����I��#�	 �)���	 ����	 ������	 �
I����	 ��)�#��	 �����	 )�������	 ������
	  �	
�������	 <�	  �	 
�������	 ��#���
�-)�#����	 ���
�#	 �������,	 �����#�	 �
���	 ������	
��)���	������	��	
��
#�"��	��	���	�����	��#�����I��	���	)���#�	������
��	

�	<�	�����	#�����I�#�	�������#�	�#�	)�����I���	�)���,	 
 
 �������	�������"�
��������� 

&�������	 
��	 ��
�)�����"�	 )�����I��#�	 �������#�	 
��	 ��	
�����<���	�
������I�	��	������9	��	!�"��"�	������	��
#����	��	
�"��	
��	��	
����	 #�
	  �	 (���	  �	 ��)��#	 <�	 ����	 ��"!���#	 ��
�,	 ��*��	  �	 �����	 ��)��#	
)��	 ��	 
�"��	 ��	 ������9	 ����
���	  �	 (���	 ��	 <�	 ����I�	 ������#��	 ��	 �	
�#�!��	��	 ����#	 �#	 ������#���	 
�#�	)��	 �)�������	 
�
����	 �)���
�	 !�"���	
��	 ������	 
����)��I�	 ��	 ����	 #�
	  �	 �
�����	 I��,	 ���-�	 ���
��	 )�����	
)�����I��#�	
���I���#�	(��	
����)��I�	�����	������9	 )������	������	I��	
<�	 �����	 
��	 �-��	 ������	 ����)�I��	  �	 #�������	 ��	 ���
��#����� ����	

��������#	����������	��	�����I��	��#���
�	���	�������	 �	
��	��	�
I�����,	/�	
��	�#��	�����	���)���	
�������	��	)�����I��	���	��	�������	<�	����	�#��	�������	
�����
�	<�	�����I��	��#���
�,	����	
�	�)*��	 ���	
�������	 �	�����	��)���#�	����	
�����#	
�	�	�������	
��	�

����	��	#�
�"�	
�	����	��	����)�I��	�����	��	
����
��	 ���)�
	 ��	 �������#	 �����#��	 �#	 
���	 
���I���	 ����	 ��	 ������	 ���	
��
��	 ����)��	 �������#�	 
�	 )�����	 ���	 
�	  �
5�����	 ��	 ���I�	 �����	
��
�����	 �	�����#	��	�����I���	)��	�#��	��	��)�	��	�"!��,	�����#	
��	��<�	�����I��	
��#���
�	 �����	 ��	 ��������	 ���)���	 ���
���ci��I�	 �����*��	 ��	 �������	 ��	
#�������	 <�	 ������#�	 �
���	 �����	 
���I����	 �)��
���	 
��	 ��	 �������	
 )������	(��	����	 �
�����	��"!���#��	��
��	
����#����	�
�����	 #�������	
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�����	 ����	 
�������	 ��	 !�"�	 �����	 )�����I���	 �)���	 ��	 �	 ���
���	 �
�� 
��	������9,	 
 &�������	 ������#�	 ��	 ����##����
�	 ���#�"��"��	 ��)����#�	 )���#�#	
4+�$	 �4���1-+���#��1-��)��)���_���
���-$���	 �����	 �	 	 ���
��	
����!�#�#�	 )�����I��	 �#�	 ����	 �������	 
��	 �

����	 ��	 ������	 ����	 ��	
����)�I��	 �����	 ��	 ����
��	 ��
��	 �����,	 �����)	 ���)���	 ������	 �
���	
)���#	�����#	�	����	��"�����	��!#�
�#��	�����	��)�	����	��	
���	(�����#��	
&��
5��@��	 )���	 �#	 J3'	 
��	 �	 ����
���	  �	 D���	  �	 %
��)!��	 M�^�	
�&�0���5�#�	 KLMM�	 �,	 MXL�	 �5���1	 <�	 +����	 KLMS�,	 �����)	 �
�����	 )���#	
������	 ����	 )�����I��	 
��	 ����)���	 �	 �������	 ��	 ������	 �����	  )������	
������	I��	���	�����"�I��,	 

/�)�#	)����	�����	��	�
���	)���#	����	!�����	���	�����	)�����I��#�	

�#�	)��	��)�#�	<�	�<�	��	 �I�#��,	%	)��	����	���	�������	���<�	 �	(���	��	<�	
���	 
��	 ��	 
��	 �+�-ul i-�	 ��#����	 �����	 �	 ������	 �������	 (������
�	 ��	 ����	
�
�)�����I�	 �����
��,	 ���#	 �����	 
�#�	 )��	 
����
���	 
�"��	 ����	 �#	 #��	
Aldri
5	�)���	
��	�	����	���	��	��#	��	
5�#����#�#�	��#�	�����������,	%	��)�	
���
���
�	 �	 �
�����	 )�����I��	 ����	 ���
���	 ��	 (�!������	 4�
5�#�@�	 
�
�����	
��#���"	 
��	 
����"�	 ��	 ������	 �����	 �#	 (���
��#��	 ��	 (�
������	 �#	
4�������#��	 ��	 +�����	 /�#���"	 ���	 M�YL�	  �	 
��	 ��	 )��I�����"�	 
�	 
�
�	
9�)�����	 ���	 
���I����	 /�#�����	 
�)������	 
��	 ��	 �������	 �����	 I��#�	
�

������#�	 ���	M�X^-19^L	��	��
��-�	�����	!����	 �	)��	���
��	��	
*��	��	
����	��	����	��	���	���9���I�	�����	�	�)���	 �	D���	�4�
5�#�@�	KLMM�	��,	M-S�,		 

+���#����	��	����	#�	�	����	��	
����I�	�����	
���	
�	����	
��
�	 �	
#�)��	���	 �	�����#�	���	 �	
���	
�	����<��	��#���
�	I���	�����	 ��-un anumit 
��)����,	��	�����#�	
����)	#��������	��	���
��#������	������9�#	
�	)�����I�i 
����#���
�	�	 ����	�	
��
������
�	�	��)��	�������	�	�"!���#��	�
��	 �����	  �	

�������!�#�	 �
����	  �	 �	 ����	 ����	 �	 
���#�
��#���	 ��	 ��������	  ��-o 
���
��	 )�����	  �	 �������	 ����-�"!��	 �
�,	 (
�����	 �������	  �	 �	 ����	
�������	�	��"!���#��	��
�	�	����	����)�����	��	���#�I��#�	�����	��#���
�#�	
�������	(������
��	
��	 ��	 ����	 ���
���������	 ����#�����	 
�)������,	 ��#�	)��	

����
���	 
�"��	 ��	 ������9	 ����#���
	 ����	 ����#	 6��)!����	 R���7�	 
�#	 )��	
!���	 
����
��	 �����	 J�)	 /5�#!1	 ���	 ���	 '�#�� 4����"�	 
��	 ��	 �������	
 )������	4���	'������	<�	�	(��	�����	
�����<�	��	��������	����#���
�	��<���	
�	�
����	����	������	�'�@����	KLMN�,	/5�#!1	�	�������	 �	�������	��((�	��	
4����"	 �	�������	��!��,	��	���)�����	�	����	
�	��!�<���	�������	(�vietice 
<�	 
�<����	 �)����I���	 ��#�)�#��	 ���
�#�	 ��	 �������	 �	 ����	 ��	 
���I���	
�)��
���	 
�	 ��	  �
�
��	 ��	 ������"�	  �	 ���!���	 �#-������	 
�����<�	 ��	
��
��������	9�5���#��	�#�!�#	�'�@����	KLMN�, 

��)��)���_���
��� – ��)��)����	 ���	 �!#����	 ��	 ����	 #�	
<����9���	���	�������	���	�!#�����	#�	���	�#��	)�9#��
�	���,	�)����I��	
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#�	 �����	 ��)�#����	 �����	 �	  �	 ����)���	 ��	 
�)���	 �
I����	 ��	 ������9,	
&�������	 ��
I����#�	 ��	 ����	 #�	 
�"��	 ��	 !�!�I�	 ����<�	 ��	 ������	 �#�	
����
��#�	��
���	������ <�	����	<����9�I�	���	!�!�I�	5�)������#�	 )������	

���	�-�	��#����	�
�����	�������	��5���1	<�	+����	KLMS�,	 

$��	��	����	#�	����I�	�������#��	��	�	��	��)I�	������	
�#�	���	9�	
���	�
���������	��	���	��	�	���	6���"�I��	���7	
�	�
���#	��	� evada din rutina 
"�#��
�,	 ���	 
��	 �����"�	 ���	 �
����	 )�����	  <�	 �)������"�	 
�	 �����
	 �	 ���I�	
����������	 �������	 �
������I��	 #��	 
�"*��	 
�	 �����#	 ����	 )��	 !���	 ��
*�	

��#�#I�	�'�@����	KLMN�	��,	^-9). 

�#��	 �!����	 ������
�	 ���	 ��	 
�)�#���"�	 ���	 �� modifice modelul 
4+�$�	 �����*��	 ���	 ��
���	 
��	 ��	 
�����"�	 ����!�#�	 )�����I��	 �#�	
�������#�	 �)�#�
���	  �	 �
������I�	 ��	 ������9,	 (���	 ��1#�	 <�	 �����#	 (��0	
�M��^�	�����	 �#�
����	�#��)�#�	���	��
���	���)��)���_$���	
�	��)����	
��	 6+����������7	 � �
�
��	 ��	 �	 ����	  �	 ��I��#�	 
�����	 <�	 �������#�)���	
���)�#I�)���,	 /�)�#	 ��	 ����	 #�	 �	 �����I��	  �	 
��	 �	 �������	 �������"�	
�����	 �-�	 ��
�	 ��	 �#�
	 ����	 ������_��!��	 
�	 �
���#	 
�	 
�#�#�#�	 ��	 ��!� 
�	 �)�����	 !���	 �����	 �������	  �	 
��"�,	 ��#	 ��-a#	 ���#��	 ��
��	 ���
��	 �	
�����I��	 �	
��	�����I��#�#	������	����	��)�#I�)��	��	)���#	 �	
��	��
���	

�	 	�����"�I��	���	
��	��
�	����	  #	 �����"�	<��	���	�
���	)�����	��
���	��	��	
�"!���	��	�����"�I��,	��#	)��	!��	���)�#�	�#	����	�����#	��	�����I��	����	��	
����9��	
��	
�������	
�	�	��	)�����	��	���	��)�����	��	��	�	����	���	
�	�	
����	��������	��	������	���1#�	<�	(��0�	M��^�	��,	MLM-MKX�,	 

��	 �#�	 ��
��	����!�#	
��	����)���	������9�#	  �	 �������	�#���	 I��	
�����	
����)	
�#��	 ��-al treilea ����	�#	 ����
��#��	 /$�($�$�	 ���"�	)��	
9����	 �������I�	 6#���#���I�#�	  )��I���7�	 ���
�	 �	 �����I��	  �	 
��	 �	 ��������	
���	 �������	 ���	 #������	 
�#���#��	 ���	 �������	 ����	 ��	 ��)�#���	 ��	 ��)��	
��������	 ��	 �	 �#��	 I��	 ���	 �����!��	 ��	 
��	 �	 
���	 
���I���	 ����	 
���!��, 2008).  

%	 )�����
��	 ���
�#�	 �	 ��)�0�@-�#��	 4+�$	 ���	 �	 �������#�	 ��#�	
�������	�	����	������	��	����1	'�@����	���"������	�#	�+�	#�	<
��#�	����-
����������	 �	 4�����	 (��,	 �
����	 ������	  �#�
����	 �
���)�#��	 4+�$ 
cu cel de ��(�&(	 ���
���
�����-���5���1-(
�
��1-��)mitment and 
���������
1-&�@���-(�
��#	 /�����	 !�"��	 ��	 ���
����#�	 �������#�	 �#�	 �
I�����	
�)���	������	��	���5�#���#	���#���	���#����,	�
�����	�����	
����)	������	#��	
���#����	 ��
���
�������	 �����������	 &�)�����	 ������#��	 ���������I��	
��#�I��#�	 �#�
����	 ������	 �)�����I��	 ��
��#�	 �	 ����	 
�)����)���, 
��	 ��"�����	 #��	 '�@����	 �
���
������	 ��	 ����	 #�	 �������!�#������	 ���I��#��	
recrutor de a �9���	�	�����I��#�	����	
�	�	������	���	��	�-�	 ����#���	�	�evoie 
 ������	 ��	 �	 �������	 ��
�,	 �����)	 �����#�	 ���5�#���
��	 ������"��	 ��	 ��)�	
�!#���I�	 ��	 ���#�����
�	 �	 ������	 
��	 #�	 �-�	 ��
��,	 ����������	 ��������	
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�!�����	 ����	 ��	 
��	 ��	 �����"�	 
�	 ���I��#	 �
���	 ��
�	 ����	 ����-o 
�����"�I��	 �)�������	 
�	 �����	 ���#���I�	 
�������!�#	 
���#	 ���	
�����)����,	 �#	 ���#��	 ��)���	 �����	 
�	 �����	 #�)������	 ��������	 
�	
���I��#	�
���	��	 �	�����	�����	��	����)�I��	
�	
���	
�	��	������	��	#�	�#	
����	 �����	 <�	 �)������	  �	 �����I��	 �����	 ����*��	 �	 �����I��	 ��	 �
I����	
�)������,	 ��	 ��"�����	 #��	 '�@����	 ����	 ��
���	 
�	 ���I��#	 ����	 ����
��	 ��	
����)�I��	��	��)�����"�	
�	����	���#��	 �)�#�
��	  �	�#�I��	<�	��	  <�	 �
5�)!�	

�)����)����#�	 
�*��	 �
�#�<�	 #�
�	 <�	 �����	 ��#�	 �
�))��)���	 ���	

��������
1�, /���#��)�#	 ��
��	 ��������	 
�	 ����	 ��	 ����)�I��	 ��	 ���	
)���#���	 �����	 �	 ����	 �	 �#�I��	 �����)���	 �#�
���	 �&�@����	 
�	 ���I��#	
����
��#��	��	����)�I��	��	�#��)�#	���
��#	���� – ������	�)�����I��	��
��#��	
��	����	#�	����
���	�����	
�	������#	�� ����	������	
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�ului de 
����)����	�#	
�)����)����#��	�)����#	�����-����	 �	�������	M�MS-1918 
��#�)	 
�	 �	 �������	 ��	 ��)�	 ��)����
����	 ��	 
�"��	 ���
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�������#	 �����#�#��	 ����	 ���#	 ����
�	 ����
�����	 ���	 #�	 MK	 ����)!��	 M�MT�	
��������	��	�����#	���������	��	
���	�������	(��������	�MT	������	M�MT��	
���	����)�!�#�#	
�	
��	�)!������#	3�)������	!����#	���	��)	'��
5�	��	
�������	 ��	 �������
�	 '�
������#�	 �	 ��������	 
��	 
�������	 ��	 ����	
6���#�"��7	 ��	 ���)�	 #����	 ��	 KLL	 ��	 ������	 ��	 
��	 6���	 ��
���	 ��)�#�	
������#��	������#��	��)���#�	��#���
��	��"����#�	��	��)���#�	
�	�-��	#����	

�����	��	�#�����7	�������	4�����
�	<�	3�����
��	M�^^�	��. 86-87).  

/����	�	����	�)�#����	����)���#��	��	6
�)����7�	�)����)	�����#	

�	 �-�	 ���
�����	 ��	 �	 �
�����	 ���	 
��	 
����#	 ��	 ������9	 ��)��	 ��*��	
�����#	 #�	(�����	 
�)���
�	&�������	 ���
5�#��	 #�	 '�
�����	
�	 �-�	 ����	 ���������	
��)�	 ��	 KX	 )��	 )�rci-��	 �����	 �	 �������	 �
��������#�	 ���#��	 ��	 ������9	  �	
��)*���	�'������	<�	'�!�
��
��	M�^��	�,	MNK�, 

����
*�	��	#����#�	���#��	��	����)����	�	����
��#��	��	������9	��)��	
 �	��)*���	��	������	�������	
�	 ���
���	 �)�������	  �	����	 ������	
5��	�i 
��)�#�	 )��#��	 �)	 ��#���
	 
��������	 �#������	 4��5�#�)����	 ���
���#	
�����#	 �#	 �/(3�	 +��
�	 /�������
��	  �������"�	 ���#��	 R�������	 ��	 ��)�#��-
)������	+��,	+, �,	'������	�����#	������	��	#�	���#�)��, 

��	�����	
�	���
�����#�	��
���	�)������	#����	���	������	)����	
�����"����
��	 �����
�	 ��	 MX�KY	 ������	 M�MT	 �	  �
����	 ��������	  �	
�����#������	 	 ��	 )��	 ��	 ����!�#�	  �#�
����	 �)������	 �	 )�#����#�	 �������	
���	
����
���	�)����	
��	�������	��
��������,	 

/����	 �������	 6��)��#�"���	 �)����7	 �-�	 5���*�	 
�	 ��)�#�	
�����#�#�	��	������#�	 �������	��	��	 ���	����	 #�	
���������	�������	��!#�
��	
�������	 #�	 �-�	 ����"��	 �

���#	 #�	 ��
�)����#�	 ���������	 �����	 ����	 ��!	
�������5��	�*��	 �	)�)����#	 �	
��	������	��	�
���	���	���
���	��	�����	 �	
����	 �����	 4����#�,	 �����	 �����#�#	 �����	 ��	 ������	 
�	 �	 �����"��	
����)�����	 
���	 /����#�	 �����#�	 �	 /#���#��	 ��	 
�)�����	 �#	 �)����	
�)*���	 �	
�"�#	������	 �	�"!��	��	�����	��������,	��#*��	
�	��)�#�	#�	��	
������	 ��	 #����	 �������	 ��	 #�	 ���	 ��)	 '��
5��	 ��*�	 �����#�#	 �����	 
*�	 ��	
)����#	+����
��	���	��	(���	4�9�	#�	����#	++	�)���	�-��	����
���	�����	�	��	
)��	 ����	�����������#�	������	 �	���)����	
�"��	��	���!��#	��!#�
�	�)���	
��	��������	
�����#�	���������
��	KLL^�	�,	SX�, 

����	 �������	 ���	 )�#����	 ��#�I�	  �	 ���
I����	 ���	  �	 ������	 #�	
�
I����	��!������	���	����)����#	!���#�	��	����	�	)�����	�����#�!�#��	���)	
 �	�����	��	���)�#�	
��
#�����	��	#�	 �
�����#	��)��	
���#���I��	)�����#�, 
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��	
�������#	��#������	
���#�
��#��	��
#��<��	 �	���	#��	M�MS	� �	�
�#	
)�)���	 ��
�	 ���	 �����	 )��#�	 �����	 �)�#�
���	 ��	 !�����	 
�	 �"!���#	 ��	
������	 ���#	 )�����#	 <�	 ��	 ��
�	 #�	 �)���#���	 #�)����	 ��*�	 /����#�	 �����#�	

*�	 <�	 �������	  �
��
��	 ��!	 �����	 ��)�#�	 ����!�#��	 ��!����� efortului de 
�"!��	 �#	 
��#�I���	 ������,	 ��	 
�"	 ���������	 ����	 ��)��#��	 ��	 ����I��	
(�����I��	3����#�	�	(����#��	�
�)�������	
�	�#	����)����	�	4�������#��	��	
+�������	 �#	 
���	 ����������	 ����	 �)!������#	 +)����#��	 3�)��	  �	
��)*����	���	��)	'��
5e. 

�
����	  �
��
�	 
�)�����	 ����	 
������	 ��	 )����	  �	 �"����	
35���5�	 ������	 �����	 �
I����	 ��	 ����!��	 �	 ����
�#��	 �#����#	 ��	
�����"�����	 
�	 )�����#�	 )�#����	 �	 (�!����	 ��#���	  �	 ��)�	 #����	 
����	
����#�	�����-��)���	���+�	– �/(3�	M^^_M�MS�	�,	M�,	(�	����	�
��������	
<#����#�	 
�	 �)�	 <�	 ������	 )�����#�	  �
�
���	  �	 ����#	 ����
	 ����	 <�	
���
�
���	 ��	 �������#	 �*!�	 �)�	 
�	 )���#�	 )����	 ��
����	 ��	  �	 ���	
��
����	
�������#��	 �)*�	 ��	 ���
��#�#	 ��)��	<�	 �#������	  �	���#�	 ������	
 ���	��������	<�	3�#�I�,	 

������	�	������	��	�	��	���	�	����I��	�����	�#���	<��	 �	�
�#�<�	��)��	
un aconto de 6.LLL	 #��,	 �����	 ����	 ��)���	 !���#��	 
�)�����#	 �	 ����#���	
���9�)����#	 ���<���#��	 )�#���	 �#	 ������	  �	 ��)*����	 
�#���#�#	 (�)������	

����	 i-�	 �����	 ���9���	 ���	 ����	 ��	 ����������7	  )������	 ����#�	 ��	
�������	 ���<��,	 ���������#�	 ��	 �)��	 #�	 ������#	 ��	 ����
�	 ���+�	 – �/(3�	
M^^_M�MS�	 �,	 Y��	 3�)����	 �#�����	 ��)�	 )��	 ��	 !���	 ���	 �	 �!I���	 ����	
!�����
���	��	�
I����#�	��	!#�
��	�	������	�<�*��	 �	����#�����, 

�������#������	 ������	 �����	 !�����
��	 �����
���	 ����	 ����	 <�	 ��	 ��	
���)�#�	��"�����	��	���
���#�	��	����#l����
�	��I����#��	��������	#�	���#�	
�������I�	 !�#<���
�	 
��	 �9���	 #�	 �����	  �	 ������	 ����	 ����#�I��	 ��� 
KX	 �
��)!��	 M�M^,	 �����#�	 ���	 �I����	 ����)�����	 
����	 ��	 (�����I�	
3����#�	  �	 �������#	 )�<
���	 
�)������	 ���	 ���	 '����!��	 <�	 �
�����	

����
���	��	#�	'�
��<��	��	��)�����	����)���	�����	�����I��#�	<�	�#����#�	
#����#�	 �
������,	 (-�	 ��<��	 ��������	 ����#��	 !�#<���
	 ��	 �#���	 ���	 9��#	
��)���#��	 #���	 �������	 ��
���@��	 
��	  <�	 ���!�#���	 
�����#	 �����#	  �	 �������	
%������	
�	�
���#	��	�	��������7	���#�I��	
�)������	��
#����	 �	��)*���,  

Dintr-�	 ����	 
���#�����	 ��	 )���)�	 ����I��	 ��*<�tul lunii octombrie 
M�M^�	 ��#�)	 
�	 6������#	 ��	 (�����I�	 ���	 %�����7	 ���	 ��	 ����	 �#��	 ����#��	
��������	 #�	 �����������	 ����	 �����8	 6(���	 ����)��	 ���	 �����9�#	 #��	
��@���@1�	
�	�
���� �	 ��	 ��)��	 ��	)�)���	 #�	 /�������	 ���	 
��	
��	 �	 ��	
�9����	 #� �	 �
I����	 ��
�����	 
����	 ����#��	 <�	 ��)*����,	 ����	 
�	 �#	 �����	 �		
#������	 �������	 
����	 ��)*����,	 ��@���@1	 <�	 �����	 ���	 �����	 
����
	

�)�#���#> 
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 ���	����I�	
�-�	�)	 �	��#��	)���	#�	��@���@1�	�	������	��
�	#�-�<	����	
�	 ��)����	 ��)�	 ��	 !����	 ��	 ��
�	 ���I��	 
�	 ��	 �����	 ��#�	 �����I����#�	
��)�����#��	 ����	 <�	 �	 
����
����#��	 �
������,	 ���#	 ���	 ��	 )�-�	 ��
#���	 
�	
����	 ����	 ��	 �	 ����)�	 ���	 #�)�	 ��	 ��@���@1�	  �	 �
5�)!�#	 ����	 �)�������	
��)�	��	!���, 

��I�-)�	�����
I����	������	�#����	#�	��)�	��	!���	
�	�<	�����	����	#�	
�
�<��	 ��)���	 �����	 �-�	 ���)�#�	 ��-)�	 ����"�"�	 
*�	 )��	 �����	 
�)�#���#	

�����	��	��@���@1	�	��),�	
����	����#��	<�	3�����#��,	%	��	��	 ��*"���	
�
�����	 ���
��	 �)	 �����	 ��
�	 ��	 �	 �����)7	 ���+�	 – �3/�	 N_M�MN�	 �,	 SY�, 
���	 ��
����	 ��
�)����#�	 ��#���	 #�	 �5���	 ��I����#�	 �	 ��)*����	 ��	 ��-au 
��)��	 ��	 ��������
�)	 ��"����)*���#	 ���
����	 ��	 ����	 
#�	 
�	 ��	 �-�	 ��<��	
���������	���#�I�����#��	��
���@�,	 

��	���)�����	 ��*#��)	<�	���)�#�	��	�����	�	���	)�#����	��	
����	
din c����������	 ��)��#�7�	 �������	 
��������#�	 #�	 ��#���
�-����#���
�,	 /�	
#*���	<�
�#	�����	��	 ��*����#�	��	��	����	��������	 ��-��	��)�	����)	��	
�
���	 <�	 ��
��������	 ��������	 �������I�#�	  �	 4�#����	 �����	 �	 ��	 
����	  �	
)*���#�	/����#�	�����#��	�	���	�)�I��	�	�����	 �	*����#�	�)����	������	

�#���#�#��	 �#������	 (���"��	 ���#	 )��#��	 �)	 ��#���
	 #�!��#	 ��)����	 �,	
(���"��	
�)������	�#	'���"��	�	^-�	4����	�%��	<�	3�����
��	KLMM�,	�
����	�	
��"����	#�	��)���	�����	
������	
�	��)��	�	�#���I�	
�	���
5-�#	#��	��#5�#)	�#	
++-#��	�����	��#��	��)*���	��	�	��	�
�����	��	+)����#	I����,	����	�
I�����	��	
��	�	����	���������	
�	�)��	�	����	�#��	�*�����	�<�	
�)	�#���	������	�#�	
����I�#�	(�����I��	(����#��,	 

���	��
�"��#�	#����	 �	
�#�����	��	
�)������	�#	����	�����I�	
��	��	��#�	
 �	 ��)�	 #�����	 ����	 ��������	 ������	 
�#���#�#��	 ��	 �	 ��!���	 ��������#�	
���
������#�	 (��������	 
�	 �����	 #�	 ��)�����	 ���	 ������	  �	 �����#�	
frontului germano-�����-����8 ��35���5�	 35�)��	 #�
����	 ���	 
�)una 
��#��
��	 )�����	 D��
��	 ����	 ��)��	 ��	 ���	 �	 ��
�	 )�����	 
�	  ���
����	
����)�����	 ����	 ��	 ����	 �*���-�	  �	 �
���	 �
��	 �	 �
�)�������	 
���	
���������#�	 )�#����	 �)*��	 ��	 #�	 ���
��#	 ��	 ��
��,	 �#,	 ��#���#	 (���"��	

�)������#	 '���"��	 ^	 4����	 ��	  ���������"�	 ���	 �����	 nr. 1062 din 
20 noiembrie 1916, c�	 ��"���*���-��	  �	 "���	 ��	 MY	 �oiembrie 1916 
35���5�	35�)��	�
�)�����	��	���	���	�	 ��	 #����	��	���
�	��������	 �	��	
���"�	 
������
	 ��
���	 �����	 �������	 ��	 )�����#	 
�	 �	 ��)�#����	 ����	 ��	 ��	
������	  �
����,	 �����*���	 #-�	 ���	  �	 �)���,	 �#,	 ��#���#	 (���"��	
comandatu#	'���"��	^	4����	���	�����	�,	MLYY	���	KM	�oiembrie 1916 ne 
 ���������"�	
�	35���5�	35�)��	��
*��	������	������	 �	)��	
#���������	�	
��
��	 ������9	  �	 �������	 ���)�
�#���	 ���*��	 �����-��)���#�	 )��
��#�	
�)���#�	���,	��	����	
�	��
�	�������	
�-�	��)	)��	��)���	 �	�
���	�
��	��	
���	������	���	#����	��	 �
����,,,	.���#	'���#��	��	+���)������	�� la Armata 
��	���	���	�����	�,	TK	���	K	��
�)!��	M�MT�	��*��	 �	�����	
�"�#	����	
#�	 #�)���	 ��	 �#,	 
�#,	 (���"��	 ����"�
�	 �����#��	 ��	 +���)������	 ��	 �	 )��	
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��)���	 ����)����	 �����	 ������,	 �����#	 ��	 ����)�������	  �	 !�"�	 ���	
��
�)����	���
��#�	��#�����	 �	������#	#�	�����	�	
��	�������
�����	��	�	����	
�*��	 �
�)	 ��	 ��)���	 
����������	 ������"�	 
�	 �����	 ����)������#�	 �-lui 

�#���#	(���"�	��	
�������	������#��7	���+�	– �3/�	MT_M�KT�	��,	XS-XX��,			 

�
�����#�	��#�	��	��!����	�	�����#��	)�#���	�������#	��	��	
��
���"�	
���	��
���	 �	��!��	���)�
�#��	 �	"���	"�#��	��	T	��!����	M�M^�	�
�	
��	��	
����
�	 
��������	 ��*�	  �	 *����#�	 �)�����	 
*�	 ��	 �#�	 �������	 ��!#�
�	
�)*�����,	$���"���)�#	���	�-�	���#!���	�����	�����
�	���������	��	
��	
�	 �����<���-�	  �	 #����#�	 ��)���	 
�	 ��"�����	 �)*��	  �	 ������	 
����	
����	���)���7	
��	��	#����	�#����	��	/����#�	�����#�	��	�	����	�
���	 �	
����	
��)������#�	��
���	)�#����#�	��#�I�	 �	�����I��	�����!��	��	��#�	�#����	5����	
<�	)��
�	����"����	�	�����	)��	��	��
��)�	�����	�)*���	��"����i).   

 
���
�	Y��� 
/��
���#�#	 �
��	 �#	 �
�����	 ���
�#	 �	 ����	 ��	 �	 ����#���	 )���#�#�	 ��	

���#�"�	 ��"��#����	 �����	 ������#	 )�����I���	 ������	  �	 �������	 ���)�
�#��	
��	 #�	 ��)��#	 <�	 
�������#	 �����#���
	  �	 
��	 �
�����	 ��	 ����	 
����	 #�	 ��	

������	 
�)�#��	 ������	 <�	 ��	 �	 �����
�	 ��#��������	 �
�����,	 /��	 ������#	
����#�	 �����
�	 �)*��<��	 ���	 �������	 /�)�#��	 ��"!��	 4�����#	 ����	
��#�����	 )���#�	 ��	 ������	 
����	 
�	 NL-XL	 ��	 ���	 )��	 �*"��	  �	 �����I��	
���
���
�	 ��"!���#��	 ��
�,	 ���#�"���	 �
����	 )���#�	 ��)���	 �	 ���#�"�	
���������	 �	 ���	 ����	 �����
�	 ���#�"���	 �*��	 �
�)	  �	 )����	 ��)����#	
���
������,	�����#�	��	���� �	����	�����
����	�����	����	����)���	��	��-o 
����	�������#�	��	��	�#��	�����	���
����!�#	��	)���������	�������	 �	���
I��	
��	�����I��	<�	
�������#	���
���
,	 

���
�#�#	 ��	 ����	 ��)����#	 #�	 )���#�#	 4+�$	 �4���1-+���#��1-
��)��)���-$����	 �����*��	  ���	 <�	 )�����
��#�	 ��#�	 ��I��#�,	 ��	 �

��I�����	

#���
��	 �	 �������	 
��	 �

����	 ��	 #�
�"�	 �����	 ��	 ����
��	 ��	 ����)�I��	
�����	 �����	 ��	 )�������	 ���	 ��	 !����	 ��	 
����I�	 ����#���
��	 ��	 <����9	 ���	 ��	
�����I�,	 �
���	 )���#	 �	 ����	 ��#�
��	 �����	 ������#�	 ���<�	  �	 (����#�	 ������	
������#	 �)���
	 ����)��*��	 �����	  �#�
����	 �#��)�#�	 ���	 ��)���	 
�	
)�����I��	 ��
�)	 6#���#���I�	  )��I���7�	 6��)�#I�)��7	 ���	 6 �
�
���	 ��	 �	
����	  �	 ��I��#�	 
����7,	 ��	 ���)�����	 �	 �������	 ���
�#�	 �	 ����	  �#�
����	
)���#�#��	 
�	 
�#	 ����)��	 ��(�&(�	 ���"���*��	 �	  ��������	 )�#�	 )��	

�������!�#�	��I�	��	������#,	 

���#�"�	 �����
�	 �	 ����#�	 �#������	 �����	 �������	 ��)�#��	 �"!��	
)�����#	 �	���I��#	�)*���
	�	�#����	)�����I��	
�	��	���	 ��
��	 �	��#�	4+�$	
���	 ��������	 radical diferite, �����	 
��	 �)�#�
���	  �	 
���#�
�	 �����	

�#�!����	
�	����
��	��	����)�I��	���)�
�,	��	��)�#	*��	��	����	���#�"���	
�
������I�#�	 ����
��#�	 ��	 ����)�I��	 �)*��<��	  �	 �����#������	 ��#���	 #�	 �
�#	
)�)���	 �
�	 �	+)����#	�����-�����	��)����*���-��	���#���I�	������
�	
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/�	 ��	 �#��	 �����	 ��	 ��!���	 ������	 ��
�	 �
���������	 ����
��#�	 ��	
����)�I��	 �����-�����	 ��	 �������#	 ��)*�����	 <�	 �
�����	 ��<���	 ��	 �!I���	
��

���	����!�#�,	/����	�)�������#�	����	��	����)�I��	�#�	�
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�)������	 �	 ���"�����	 �	 ����	 ��)������	 ��	
 ���9���	 �����	 �������I�#�	 �)*��<���	 
�
�#	 #����#��	 ���#�I����	
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Publica/�����B���?������b	�����������������
� 
 

R�
��Y�����������&	���W�����X 
 
 
 

 Evolu�iile dinamice ale 
)����#��	 ��	 ��
������	 �#�!�#	 <�	
na�����#	 ��	 ����)����	 ��������	 <�	
reconfigurarea intelligence-ului 
������)����#,	 /�����	 ��	 #�	 �
�#�<�	
model, fluctua�iile imprevizibile ale 
mediului de afaceri au dus la 
��"��#����	 <�	 ���#�"���	 ��
�����	 �	
practicilor ce �in de business 
intelligence. A
�����	 �#���	 #�	 ���oile 
curente de informare s-�	 ��
��	 ��"�!�#�	
���������	  �	 ��
��
�#�	 
�����	 �#�	

�)�����#�	 <�	  �	 ��)����#	 ��!#�
����
,	
�����#�	 ��	 �����#	 ����	 ��
������i 
crescânde de informa�ii, s-a amplificat 
importan��	 X�	 ��������	 ����������	 �	
�������������	 
��	 �!����"�	 ��)�	

vizând sfera business intelligence-�#��	<�	��!��
��	
�������	�
������, 
(
���#	 �
�����	 �
��"��	 ����	 �
�#�	 ��	 �	 ������	 �
���	 ��"�����	 �	

����	�����#	��	��!#�
����	������
�	������	  �	�#��)��	���	 �	����iul publicistic 
românesc: -�������	 ú	 �����������	 �������3����#	 (������	 �	 ����������	 ������	
�������	<�	
��4��´	$������3����	0�����.  

Astfel de publica���	 �����
	 ����#	 ��	 
����<���	 <�	 
��<������"��	 �	
���#�	 ����
��	 ������	  �	 )����#�	 ��	 ���
��	 <�	 ��������	 ��)��	 �

��ul la 
��"!����	<�	
�
����	 ��	 ��)�	 ��	�
���#�����,	 /�	 ��-�	 ����	�������	 <�	 ������	

�#�!�����	��	����!�#������	��	�	����)�	�����"�	<�	��	�	#�	���)����	
*�	)��	
���������	 
����!����	 �����#	 #�	  )!�������	 �����#��	 ��	 
����<���	 <�	
 ��elegere a evolu���#�	 ���	 ��)����#	 !�������	 ����##����
�,	 /�	 ��	 �#��	 �����	
cititorii sunt familiariza��	 
�	 �����
����	 <�	 ��"����	 
���	 ��
���	 ���	 ��#��#	
������#	<�	��������	���	
�������	���
���
��	��	���	������)�	 �	����������i 
��	��"��#���	<�	��)����, 
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-�������	ú	�����������	�������3����#	(������	�	����������	������	�������	
este publica���	 ���
��#�	 �	 ���
������	 (��
��#�<��#�	  �	 +���)��ii pentru Afaceri 
��(+���	 �����	 �������!�#�	 ��	 0�!-site-ul http://asia.org.ro/html/revista.html. 
��<�	
�	�	�����ie de numa�	T	��)���	 �	�������	KLMK-KLMN�	��	�)�
�	 �	
rândul publica�iilor din domeniul business intelligence fiind printre primele 
publica�ii de specialitate. Cu o apari���	 !�#������	 ������	 <�-�	 �����	 ��	
contribuie la realizarea obiectivelor Asocia�iei: „dezvoltarea domeniul 
6+���)����	�����	���
��7	�'�������	�	��)��������	+���##����
���	
����!����	
�����#	 #�	 
�<����	 
�)�����������ii companiilor din ���	 ������7 
�5���8__����,��,�_4�
5����'+-�+�-��,M,����,	 /������	 )���9�#��	 ��	 ���
5����, 
echipa din 9��#	���
������	<��	�)�#�
��	�#	�������	��#�	���
��#��	6����<��	������	
<�	��
��
����	���	)����#	��	���
��	<�	
�#	�
���)�
�	
��	<�-au propus definirea 
<�	 ��������	 ���	 ����	 ���������#��	 #�	 
��	 ��	 ��	 �����"�	 ���i cei care 
����
	 ��	 
�����
�	 <� ��	 ��#�����
�	 �����)���
	 ����)����#�	 �����	 ���
��	  �	
�
���#	
�<����	����)���ei.”( 5���8__����,��,�_4�
5����'+-�+�-��,M,���� 


��4��´	 $������3����	 0�����, �������!�#�	 #�	 5���8__���,!�!,ro/, este 
���
��#�"���	 �	������#	���#�#�	
�#�!������	����	<�	���������"��ionale. Sub 
egida Funda����	��)*��	�����	+���#�����a Afacerii (Romanian Foundation for 
'�������	 +���##����
��	 ��"�	 ����#��	 ��	 #�	 5���8__!�!,�_�	 <�	 
��������	
Departamentului '�������	 C	 '�������	 �!�!�	 ������	 ��	 �	 �������	 !�����#��	
��)�#	��)�	�����	��!#�
��	 �	���#	KLMN,	 

Din punct de vedere tehnic, este c��
�����	 
�	 ��	  �����	  ���
*� 
 �	��e
��	��	����	��	��#�)	�#
�����	���	����	��)��, Programul editorial al 
�+(	 ����	  �	  ��*)������	 <�	 ���9�����	 ������	 ��	 
�#�!���	  ���	 ������"��	

�)������	 ����������i, organiza���	 ���	 ������)����#�	 <�	 
�)������i, cu 
scopul de a genera ob������	 ���	 �"�#����	 ���#��	 
��	 �#����	 ��	 �����	
fundamenta decizii benefice. Conform viziunii clar statuate, misiunea revistei 
����	 ��	 �	 
��	 ��	 )����	 ��	 
�
����	 <�	  �������	 
��	 ��	 ��	 !�
��	 ��	
����
�����	 <�	 �������#	 ��o������	 �	 
�)��������	 �
���)�
�	 <�	 �
���)�
�,	
�����#�	���	
����!�����	<�	
�������	����������	��	���)�#��"�	���
��ii pe teme ce 
�in de sfera business intelligence, accentul fiind pus pe importan��	<�	�)��
��#	

�#�!����	 �	�
���	��)����,		 

���
�#�#�	����	��)����	��*�	��	�����	�)*���	
*�	<�	��	�����	�������	
�"�#����#	 ����*��	 ��	 )��	 ��	 �����
����	 <�	 �!����	 
�re sus�in ideea de 
����
�#���#������	��)�����	��	�������	�������,	(�	�)�
�	 ��
#����	���
�#�	
�#�!����	 �	�)�	����	
�#�!���	 ���	��)���	����inând mediului academic, 
�
���)�
	 ���	 ��)���������	 ����5���	 <�	 ���
��#�<��	 ��	 ���	 ����	 �������	 ���	
���	��
�)	+�����	+��#���	(����#�	�����	�#�	�)��
��	���	������,	 

�������#�	 #�	 ��	 ����	 �	 ��)�	 #���	 ��	 ��!��
���	 
��	 ����
��	 ����	
������
�	 �	 !�������	 ����##����
�-�#��	 <�	 �!����"�	 ��!#�)���
�	 
�	 �in de 
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�������	 ����
�#���#�	 <�	 ���������"��ion�#��	 �#�)���e de teoria 
managementului, antr��������	 <�	 ���
��	 �������ionale, antropologie, 
performan��	����
�#���#��	)�����#����	��������#��	����
�#���#�	)������	
<�	 
�<����	 ����)�����	 �
���)�
��	 �)��
��#	 �
���)�
�	 ��
��#�	 ��#���
	 <�	 ��	
secu�����	�#	�������#�	�
5�)!��	#�	����#	�#�!�#,	 

��	 
��
#�"���	 
�#�	 ����	 ��!#�
����	 ����	 ����!�#������	 ��	 �	 �

���	 )��	
)�#�	��
*�	��<��	����)����	��	!�������	����##����
��	 ���
*�	�����	��	������	
�	
�	 �#����)�	 ���
5����	 
��	 )����"�	 
�#�!�����	 ��	 )�#���#�	 ����#�	  ���	
educa����	
�
�����	�
���)��	<�	)����#	��	���
��	�����,	+��������	��	��)�#�	
�!������	 ������9�#	 )�9�	 �#	 
�#�	 ����	 ��!#�
����	 ����	 �
�#�	 
�	 ��	 �	
��#�
�!�#�����	 ��������	 <�	 ���	 ���"����	 ��
*��	 ��	 ���
�	 ��	 �#�
��	 ���	  �	
domeniu#	������#��	<�	
�
�����	�
���)�
�	��	��#���#	!�������	����##����
��	���	
 �	 ��)����#	 ��"��#����	 <�	  )!���������	 ���
��#�,	 /�!#�
���	 ���
�#�#�	  �	
#�)!�	 ���#�"�	 ����	  �	 
�)�#�����	 �����	 ��	 ����
�#���#�����	 <�	 ��
�#����"�	
accesul unui public larg, 
��	����<�<��	�����ele na�����#�	<�	#��������
�,	 
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Ph���"�#�-����?��K��������G	���]�����������=�W}���X= 
Intelligence elsewhere: spies and espionage  

outside the anglosphere, 
Georgetown University Press, W��!�������#Z�Z 

 
Recenzie ������B���-Elena Epure (�����X 

 
 

 
Volumul intitulat $������3����	

&���4����5 0����	 ��	 &������3�	 '�����	
���	 ��3�������� ��	 ���
����"�	 ��!	
��)�	 ����	 
�#�
I��	 
�)�#���	 
�	
�������"�	  �	 9��#	 ����	 �����	 ��#8	
����##����
�,	 �����������	 ����	 /5�#��	
Davie�	<�	J������	3���������	
����
���	
������#���I�	
�	���
����	 �	��)�����	
��"���"��"�	 �	 ����	 ��	 #�
��	 <�	
�����I�	 �#�	 )��	 )�#��	 ���
��#�<��	 
�	
scopul construirii unei viziuni largi 
�����	
���	
�	 ����)��	����##����
�, 

�����#	 <����I���
	 ����	 
�	 ��*t 
)��	 )��	 
�	 
*�	 ������)	 #�	 �	 �!����	
�
���)�
�	 ��������	 ��	 ����	 ��#���8	
��)��������	 �����
�	 – ��#��	  �	


��������	 <�	 ��"��#����	 ���	 
��
����	 <�	 ����	 <�	 ��)��������	 ��"�����	
focusându-��	��	
�������#�	��#���
�	<�	
�#���#�, 

������������������,	�����<����	����<��	��	#�	�������	���	�)��	
�����
����	 �����
�	 �����	 ����##����
�-�#��	 ������	 �����)����#�	 �����	
����)�����	��"����#��	<�	�	������#��,	��	�
���	�����	������	�
��	#�	���#�"�	
�#�#��	 
�)������	 �#	 
�#����	  �	 intelligence, oprindu-se asupra câtorva 
���)�#�8	 +�����	 �5����	 &�)��	 ��!��	 ��	 <�	 �����,	 �����#�	 ����	 �����	 ����I��	
�����	�)�����I��	<�	�
���#���I��	�����	#��	(��	�"��	���	���)�	�����#��	
�	#�	
!�"�	 ��
���	 �������I��	 �)���	 
5���"�<��	 ��	 ��#�	 ��!��������	 <�	 ������9�#, 
��	
���	
�	����<��	������	����	��#�"���	�	
�)���I��	 ���	+)����#	'�"�����	– 

��	�����	�

����#	��	����"�����	– <�	�������	�������
�,	���
#�"��	�����	
�
�����	���)�#�	)�
5��"�	�)�����I�	��������	!�"������	 �	��)�
���"���	
practicilor rus�<��	 �	����##����
�, 
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������#�#	 ������	 #�	 #�)��	 ��!��	 �#����"�	 
�#�����	 
#���������	 ��	
����)�I��	<�	������9�#	 �	������	��#�)�
�	<�	��!��	)��	���
�	 �	#����	������#��	
Mohammed de a-<�	)��I���	��	��"��#��	�#����	���	������, 

���������� ��������� Cea de-�	 ����	 ����	 �	 
�I��	 ����	 ����
���	 ����	
���#�"�	 ����
�#��	 �	 ���
���	 ����	 ��������	 #�	 ��
��
�#�	 �
���#�	  �	
����##����
�	 ��
�)	 <�	 �����#�	 <�	 
���I�#�	 ��	 �
5�)!��	 <�	 ��	 ������� 
#�	
���I�#�	��
���#�	��	��
�"��	��	<�	#�	)����#	��	��
�����e. 

��	 
�"�#	 /�@������#���	 ����
��#�	 ������	 ��	 ����)�I��	 ���
���	 �	
���#���I�	������
�	�����	�����#��,	�
���������	��	 ����##����
�	�	 +���#��	����	
�"�#����#	 ����	 �����
I����	  ���	 ���	 ��
���	 – <���)�#�	 !��
�I���	 ��	 <�	
��
I����#�	
#��
�,	��������#	��#���
	 ����#�����	 �����	 ����)���	 ��
���#�	��	
��
�"��	����	
�#	
��	�������"�	 �	9��#	�	
���	��	���"����	��������	Ò�������	
 �	 ����##����
�,	 �
���	 ����	 
����!���	  �	 )��	 ������	 #�	 ���
����	 !����	
�����<���	�	��
���#��	��	����##����
�, 

În 
���������	 ����I��	 ��	 )���	 �����	 ���)��	 ���	 ��
���# 
��	 ��
������	 <�	 ����	 ����
���	 ����	 ���)�#� 35����	 ��������	 <�	 +�����"��, 
��	 ��
�"��	  �	 �
���	 
�"	 ����	 �����#	 
�	 ��������	 ��
��
�#�	 <�	 �	 )����#� 
 �	����##����
�	����	��*��	#�����	��	�������I�	���	��������, 

Ca un element de noutate, autorii se opresc asupra unor subiecte care 
��	��	����	���#������	 �	#�
��#�	
�	��	
�	��)����	��	�����I�	����##����
�-ul. 
�����#�	 ����	 ��!�	 �����	 �����#�	 ����
�	 
��	 �!����"�	 ��������	 �������	 ��	
cele eu�����,	 ��	 ���9���#	 �
�����	 ���)�I��	 ����	 (������	 
��
���"���	 ��	 �	
����I��	 !��
���
�	 <�	 ������I�	 ��
��#����,	 ��	 
���	
�	 �	 ����<���	 �
���������	 ��	
intelligence s-�	�����<���	 �	)��	�����������,	 

��*�	 (�����	 
*�	 <�	 R��#����	  <�	 ���#���"�	 ��������	 <�	 ������I�#�	  �	
#�)��	 ����	 ��"!��	 ��
��	 
�	 ��
�"���	 
�	 ����	 
���	 ���
I��	 �������	 �������	
��
���#�	 �����
��	 �
���)�
�	 <�	 �������#�	 ��	 ��
�������	 ��	 <�	 ����)	 ��	
�)������	<�	�������	
�#����	�������
�, 

Concluzii. Punctul de pornire al acti����I��	��	����##����
�	����	��
)��	
��
����������,	 /#�
*��	 ��	 #�	 �	 !�"�	 ��*�	 ��	 �����!�#�	 <�	  ��-�	 
�������	
�
5�)!���	������	��)��	��	��"������9	�#	�
�����	���	��	�
��������8	��	�����	��	
#����	  �	 
��������	 
�	 �����	 ���������	 �����
�, �����	 )����#	 �
������I��	 ��	
����##����
�	���	 ��
)��	  �	  �
�
���	��	�	 #�)���	���	)�
<��	 ��
����������,	
/��	 �)���	 ���	 ����)����#	 
�#������	 ��#�
���	 <�	 ���#�"��	 ����)�I��#�	
��	 ���	 
������	 ��<��	 �����
����	 ��#���	 
��	 ��	 
����!���	 #�	 ��
���#	
decizional dintr-��	 ����	 ��
�)	 <�	 #�	 )��I�����	 ��
����I��	 <�	 ��"�����	
�������#�	��I����#�, 

�����
*��	 �
���#	 ����	 ����
��	 ��	 ����)�I���	 ��	 �����	 ��
�	 #�	
�#�)����	 ����
�#��	 ���
���	����	 – ��)�#	 <�	
�#	)��	 �)������	 ����	 
�#����	

��	���	��!	�)!�#�	����I���	<�	)�<������	�
�	���)�#�	/�@�����	<�	+�����"��	
����	��	������I��"�	�������	��������Q�,	 
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��������	 �!��
����#�	 ����	 ����
��	 ��	 ����)�I��	 ���	  �	 ��#�
���	
��5��
�#�	 <�	 )�����#�	 
�	 
��
���"��"�	 ����##����
�-�#,	 ��	 �
�����	 ��
I�����	
autorii lansea"�	�����	�
I����	�
������	– ���#�)�I��,	�����#�	������	�#����"�	 �	
�
���<�	����	������9�#�	��!���9�#	<�	���������#��	 �	��)�	
�	��#������	������	
�	��)�������	#������	��	���#��I�	��	���������	�	��#���
��	������	– ���#�)�I��,	
��
���	 ��)��#��	 ����	 
��	 
��	 �	 
����!���	 #�	 ���#�I��	 
��
����#��	 ��	
����##����
�	<�	�	)���#��	 �	
��	�
����	�����	��	��#�
��,	 

��	 
���#	 ��)���#��	 �
���)�
�	 #�
���	 #��	 /5�#��	 ������	 <�	 �	 #��	
J������	 3��������	 ����	 
�	 �	 �����	 ��	 ��)�#��	 ��
���#	 ��	 
����<���	 <�	
aprofundare a zonei de intelligence. În acest sens, rolul fundamental este 
���!���	�������	<�	����I���	
��	�
I�����"�	
�	�	�)�����	�����	��"����#��	<�	
�	 ��
��
�#�	 �
���#�,	 ���������	 ��#�)�#	 ��	  ��
��	  �	  �
�
���	 ��������	
studiilor de intelligence drep�	�	���
��#���	�
���)�
�, 

4����#	 �
�����	 ��#�)	 
�����	  �	 �!��������	 �����	 ��	 )�)���	 �	
#�)��	������9�#��	�#
������	���
�	���	(����#�	�����	�#�	�)��
���	4���	'������	
<�	 $����,	 /��	 �)���	 
��	 ���	 �����	 ��)������"�	 
�	  �	 ��
���#	 ��	
cercetare acade)�
�	 �	 ����##����
�-�#���	 
����<����	 ��	 ��	 �����	 ��#�"�	 #�	
����#	��<��, 

�
�����	
�#�
I��	��	#�
��	<����I���
�	�����	��	������	
�	�	����!�#�����	��	
�	����	��	)���#	�������#	�	
���	
�	 ����)��	����##����
�	�#����	��	)�����	<�	
tehnici specifice de pune�	 �	��
��
�	�	��, 

��)��������	 
��	 ��	 ����	 ������	 #�	 ����#�#	 
�I��	 ����	 
��	 ��	
�)�#�)�����	 #�	����#	��I����#	�	�
������I��	��	����##����
��	��
�)	<�	����
��	
#�����	��	�#�I��	
�	!�����
���#,	4�����	��	�!����	�	
��
����#�	��	�#��"�	
unui palier ������
,	 ��	 �
���	 ��#�	 ��	 ������	 ����������	 ��!��
��#��	  �	
������	 
��������	 ����	 ��"����	 
����"�����	 �
��	 ��	 ��)���	 �#�����	
������#�	
�)��������, 

��������	�
5�)!��	�	�5���
����	��	��
������	��
�)	<�	������)��#�	
care survin la nivelul �����!�I���	 ������	  �	 �#��	 ������I����#�	 „$������3����	
&���4����5	 0����	 ��	 &������3�	 '�����	 ���	 ��3��������" ������	 
����<���� 
��	!�"�	�����	�	)��	!���	 �I�#����	�	����)���#�	�
���#�	<�	�������, 

/�����	��	#�	��	
����
��	
����	�#	#��	��
�#��	'�lcescu „$������	����	���	
���ä�	 �����	 �	 ����	 �����#	 ï���-½���	 ��	 ½��	 ���	 ���������	 ���!�����	 ��	 ��������" se 
�����	 
��
5���	 �����#	 
�	 ��
�	 ��)���	 ���������	 ��	 �����	 ���	 ��������	 �	
 ����
��	
���	 �������	
���	������,	 ��	
�"�#	��	��I��	"���	��	 ���elligence se 
��#�	  ��-�	 ��)������	 ��"��#���	 <�	 �����	 �	 �����)�����	 �	 ������#�	 <�	
����#�	 ����	 ������	 ��	 �	 �����	  �	 ��
��,	 (
���#	 ����	 ��	 �	 ��	 ������	 �	
�����"�	 
*�	 )��	 ��������	 ��	 ��#�����	 
��	 ��	 ������	 ���
�	 ��	 �����I� 
 �	�#�!����	��#���
�#�	<�	��
�"��#�	�������
�, 
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�#�3�����:��-�������,����3�����'����3���������)A��� 
���*����3������'����3�������&��'�)��#)��3�� 

9����'����������W��,��X= 
���#�=�����#�=�}}-}~��)����}��� 

 
 

%����"����	 �����������#�	 ��	
�������	 �����	 $��
����	  �	 +���##����
��	
+�R+$	 �	 ����	 
����	  �	 �����	 KLLS�	 
�	
�)��	�	�����������	�	�����	TL	��	�������	
��	�����
���	 �	��)����,	��	�	�������	 �	
������	 ��)����	 
�����	 +���##����
�-�#���	
��
�)	 ��
�������	 �������#��	 ��#�
���	
#����	���	+���##����
�-�#	
�)��������	�
�����	
��	 �
����
��	 ������	 ����	 ���
�����	
������������	 
��	 ��	 ������
�	 ��)����	
��������	 �
����*��	 
�	 ��	 
���#�"���	 ��	
����"�	��	�����	
�	�
���#	��	�	��"��#��	
(�����#�	��	+���##����
�, 

4�������	 ���
������	 ����	
��	��	 �	 ��)���	 
�
������	
���������	��	
��"��#����	���������#�	 �	���
���	
����#�����	���
�����	 �	+���##����
�	���8	 

� �����	����	)����	��	�
5�)!	�#	����#�	��	����)�����, 
� ��
��9���	 �#����#�	 ��	 
�#������	 
�������	 �����	 �������������	


�)��������	��	+���##����
��	)����#	�
���)�
	��	��	���
��	��	����������#�	
�����#�, 

� ��"��#�����	 ����)�����	 ��	 ��)�����	 �������	 ����)���	
)�����#����#��	 ��5��
�#�	 ��	 !���#�	 ��
��
�	 �����	 ��	 +���##����
�	
������#	��	��#�
��, 

�  R�
�#������	  �	 
�#�����	 ��	 ��
��	 ��	 #�������	 �#	 �����
������	  ���	
�����"����	������������	��	
����	��	��
�#����	��	����#,	 
��9�	 �	 �������	 #�	 ����#	 i����������#�	 
��������	 ����#�	 +�R+$	 ��	 ��	


��
����	���#	�
����	��	
���
����	
�)�������#�	��	���
����	 �	+���##����
�	
���	 $�����	 �)��
�	 ��	 ����	 ��	 ��	 ����#�	 #�)��	 �#�����	 �����	 ��)���
�	
������	 Connecting Intelligence Education Communities: Europe, North 
America, and Beyond.  

$����)����#	 ��	 ����	 #�
	  �	 '����	 %#�����	  ���	 KK	 ��	 KS	 �����	 KLMT� 
��	 ��	 ����	 ���"�������	 ��	 )����#��	 �
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