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������	��������
��	�C� 	���� �������� ����� ��� �	���	����	� �����	���������� �	�	������ ��	� �����
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*��"��� � ��$��� �'��# 
��� �	��"�#  � �� �	��"�# � ����
���, ��$���'����� ���)��, )� 

$� ����� �� �����	� �������	� 
����
����� � ������� ������ ���� ��$�
��. 5����# $�����	�, 

��������� ��, $��'��  � ����������� �� �� �	��"����-
��� �	��"����! $��"���� �� ���
� � 
�� � $������ ����� ���� � �� � �� ������� 
� ���! $�����
�� � ��$��� �'��# 

��� �	��"�#/�� �	��"�#. ���������� � ���
���� �, )� ����� ��$�
�� � ��$��� �'��# 
��� �	��"�# 
��� �� �	��"�# � ����������, )� $����% ����% � ��� � $�
 ������ �������� � ��$��"%����� 

�	�����#  ����#, ������������# 
�� "�! ����
��!, ��	� ��������!  � ��	� ���$�� ��! � ��$��� �'��! 

$��"����. 5���, �� ��� $�	��
, ��	�������  ����# � ��$��� �'��# 
��� �	��"�#  � �� �	��"�# 
��	��
�% � 
��� ����� �'��, ���� $�� �% � �������"��% ����, !���� ���� �� ��	� ��! ����! 

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

������ ��	� ��$�
�� � ��$��� �'��# 
��� �	��"�#. �� ��’�� ���� !���� ���� ��� �� �	��"����-


��� �	��"����! $��"����  ���� �����
�% ��� ��������� � #! ��"��������	� �������	� ����������, 

��� �$����% � �� #! �$�����  � � ��� �  � �
�% � ��� �� ��������. 

.� $��$�)���� ��������)� $�
 ���
��% � $��"��� 
��� �	��"�#  � �� �	��"�# (���#. *��"�� 

� ��$��� �'��# 
��� �	��"�# ���#�� ��
����� � ����
��� 00 � ., �
��� ��	� �����
�� ��
'���% � �� 

���� 
�� 
������: *��
����  � *����'�� (����, ��� � ����� ��� . �������� ����'� 
� ���	� �
���� 

�	���, )� ���� *����'�� (����, ��� �� ����� 	�� � � �	�����$����� ��� $�������� 

�������
��	� $���
��, ����� �%'��� $�������� ����% ��� ��� ����. �
��� ��� "����� ��� � �� 

� ����� $��"��� � ��$��� �'��# 
��� �	��"�# (���# ��� � $�
�����# �� �	��"�# "��# ������ �# 

������, ������� ��������� � #! �������	� ���������� � *��
�����  � *����'��� '�� ���!. .�  ��� 

�� ���� ��’�� �� 
����
����� ����#�����! ������"��. ����
 ���������! 
����
����� "��	� $� ���� 
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���
 ������ ��
��� � <� -�� 0�, (�� H�� ��, (�� (%�	 (%, ��� H��	 0�, 4� ��� 5�, <!�� 3� 

<��, (�� 5��	 ��, � �� <��, 3 *!��� ��, <!�� B� ��, 0� ��� *��, *�� ��� /, ��� ��� /�, 

� (� 3�	, <� �� 1��  � ��. ���$���
� $������ ���������! ������"��, ��� 
����
��% � $������� 

$�
��� � ��’�
����� (���# � ���! ## ��$�� �!, �������� )� � ���� ��� �����
��� 
��� �	��"�# � ����! 

�����! ��  �, ��
� ������'�����. 4
��, �� �$����
���� ������� <� -�� 0�: «+ ����� � 

����'���� ,��	�# ��� ���# ����� 
� ���	�
�� $������� $�
��� (��������	� $���� ���� � �
���% 

 �������� ���
���'�� �������!  ��  ���� ���-$�����
��! 
����
����. .� $� ���� $���$�� �� ��� 

 ����� �������� ��� � ����������� ����� ��! ���!�� �����"�� � $���'�� ��� �� ���! ���"�$"��! 

���� ��, $�'���%'�  
�������	� ��
����" ��  � ��"��������# � �� �	�#  � ����'�%'� 

���"�$"���� ��'����� �  � ��"��������»
1
. 

+��������, )� ������� � $��
�������������! �������! $��"� � "�� ����� �$�������� �� 

$���� $��� �'��!, $������!, �������
��!, ��"������!, �������'��! ��!������ $�
������ 

��	� ����! �����
��� � ��$��� �'��# 
��� �	��"�#, ���!�� ��’�
����� 
��! (����, �� �	��"�# 
(��������	� $���� ����. <� -�� 0� ��	������, )� ����� ��
������ *��
����#  � *����'��# (���# 
�� � ��� � �"������������� � $���� $���������, ��’�
�����  � �$��$��"� – ���� ����� � ��
 

�� ��"�#  � ����. &�
 �� �'���� $��$���� 
�� $�'� �� ����	�
� �, ���� ��� ��	�� ��!, � �������  � 

��� � �"����������� ��
������ ��� *����''%  � *��
��� (��������	� $���� ����2
. +������, ����� 

�� ����!�
��� � $�
	� ��� � $��� �'�� $��� �, ��� ���% ��� �� $� ��"����! ����� ��! ����! 

� *����'��� (���#  � ��	��
� � ����
���-
��	�� ������ $��� ��� )�
� *����'��# (���#, 
�$�������� �� ������ $���$����� ��
����� ��� *��
���  � *����''%, $��’���� � ���������� 

���� � �!�
��� 4�#. 
���
�� 
������ *����'��  � *��
���� (���� ��% �  ������� 
����
 ����������	� ���� ��  � 


�������	� ��
����" �� – $���
 70 �����. ��	�
����, )� ��$�
�� (
��� �	��"��) (���# �� 
�� 
'�� ��� ��
����� � 1945 �. $� 38 $������� � 
��������� % ��� �64  � �1�1, ��� ������ �	�
� $�� 

�$����� �$�������� 
������%. 1����� $���� ���������-�$������# ����� �� $�'� �� 00 � . (���% 

�!�$��� 9$����, ��� 	�
�� � �� ��� ��� ���� ��
 (��������� $���� ����� $���� $����� � ,��	�� 

��� ���� �����. +  �	� '��� ���
�� (���# $���� ������ ���!���, $� �� � $��
�� ������� ������ 


��������, ���� �� ��	�� ���� � ��� �� ���� �� ����� ����. 1��$������ (���� (*��
���� (����) – 

���!�� 
������ �'��	� ���� �� $�
 $�� �� ��� �� �64, (�������� ����
��-,������ �'�� 

1��$������ (*����'�� (����) ��"����� �'��� ���!�� $�
 $�� �� ��� �� �1�1. ,� 
��� �	��"�# 
(���� ���� �����������% 
������%, $�-�� � ����������% 9$����%. &��������� �'�� � � ## 
��������� ��
�	���� �1�1  � �64, $�� '��� ����� ����	����� $����� � ���� �$��� �� ����� 

(��������� $���� ���, �
��� � ��������, �������������� �
�� �
��. 

+��������, )� ���������� ���� � 
��� �	��"�# (���# ��
�	��� �������� '����� – ���� ��� 

�� ������ 
��! ��

����� ��$������	� ��� � – �64  � �1�1. � �� "���� �������� ��	�����% � 

$����'����������� �'���, $����
�%'� ��% ��
$���
������ � � 
��� �	��"�% �� �64. C�
��! 

��� �����! $���
����, �  ��� '���� � ��$��� �'��!, 
�� 
��� �	��"�# �� ����, – $�
�����%% �  ���� 

$��
������������� �'���. ,��� �	��"�� (���# ���� �� $����
��� � ��$��� �'��� $��"����, 

���������� ����% '������� ���� ��  � ��$�
��� � ���� � �� �����
�� ��	� 
������, � $���������. 

�. (�� ������ �����, )� ��
��! � ������ ����! $���
���� 
�� 
� $�
��� � ���� �� ����. *�� �	�� 

�� ���#  VII $� XX � . (���� ���� ���#��%  �
����� ���� ������ "����� ���: �����	� ������ ��� 

*����''% � *��
��� �� �$�� ���	�����3
. ������%'� ��  �, )� "�� ����� ��� � ������� � �'�� � 

���������� �$�'� �� ���$�"����% ����%, � 	�
�� 
�������� ���
����, � $���
 70 ����� ��� � �� 

��’�� ����% �������� %, ��� ��  ��� �����
�%�, ��)� �� ����������%� �� �	��"�% (���#. 
+��������, )� ���� 
����
����� ���� ��� ������% ����% �� $��"�! $��
�������������! 

�'���!, 
�� �$ 
� $����'�����������! � �
�� 
��� ���������. �$���� �  ���, )� (�,1 ������ � 


� �������� ���� �!  � ��� ����! 
�����, 
� ��
�� ��� ������� 
�� �$  � ����� �������"��%. 

,�� �$ 
� �� ���� � � *����'��� (���# ��% � ���� $��
� ������ ���
�  � ������ 
������� 
�� �����, ������ '�� ��� ��������� �� � ����� ��’�� ����# �������"�#, �������� )� � ���� ��� 

                                                      
1

 (2010)   :  . The Journal of Strategic Studies, Vol.10 No.3, 321. 

2
(2014)   :  . The Journal of Strategic Studies, Vol.17 No.2, 193-194. 

3
 (��, �. �������� � 3���� (����: �� ���� ��
������. �
��&����. <https://postnauka.ru/faq/60783> 

(2018, ��'���, 05). 
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��������	� ��� �. �$���� �� ����, )� ��% � 
�� �$ 
� �� ���� � � ���
��� ���  � $���	��
�� ��� 

������ � (�� <�� B��� ( ) – &��!����� ��
���� (�,1, ���� '����� � ����#�����! +�� 
���$���' ��	�"�  � $�������  ������ ���"�# �������! ���� �����% � (�� <�� B���. 

&�	��� ��������� � ���������# ����,  ��
��)� $������
� � �� �����
�� $���� ��
�� ��� � 

$������
�� $��"� ���������! �'���! $� ���
�� ���� ���
���  
����
������# ���� $������� ��� �� 

����#����� ���� (���� � ��	�������� $������
 �� �	��"����-
��� �	��"����! 
����
���� ���'�� ��� 

��
�� ���) �  ��� '���� �������%% � !��� �  ������ ���"�# ����. ����� � /���#�� ������� ���� ��� 

��� ��� (��"���'� – ����� $�����  �������������� ���� ���������# ���� ������"�%, )� ��� 

���������� ���������� �!�
����"�� :. (��"���'�� �� ������ �������#  �������$"�# �. 0���
���'� 

1950-! ��. .� ��� ��� ��)�
�� ��� ���% ��� ����#������� �'�����. «����� ��	� � �$���'� ��� $�� 

 �, ��������� 
��������% � ��� ��� �. 0���
���'�. 4
�� "� ��� ���  ��������������  ������ ��� 

 ������ ���"�#, )� ���� � ## �� ����� ��'��% �� 
��  �!, ! � ����� �� �������  ���������% ����% 

� ���� ����!�
�� $���
� � ��'���� ����� �����	� ����'� 
� ���	����� (��$�����
, 
��  ���� ��),  �� 

� 
�� �'���!-����#� ��, 
�� ���! ������� �� �, �� ���� $������� ����� ���������% ����%», – ����� 
�� ��
����� ��������"� �. 7�	���1

. &'���� � ���
���, )� $������� $���
������ ���������! ���� 

������"�% ����� ��� ��	� � �����, !�'� � /���#�� #� ��	��� ���	� �� $��
�����, �
�� ����#� ��� �� 

����� ���� ����� � /���#�� ����!���� ���� ������ 
��� ���. �����. �. 7�	��� $��$���� $���
��� � 

��’� �� <�� – �$��$������� ��� ��� ���  �������$"�# ���������! ���� =��� �� ��� �� #! ��$������ 
�, ��
$���
��, ������ � (���#. �
��� ��� �� �
����� ��� � ��
��	� 
������  ������ 

$����'�����������	� ��
��� «<��» � ���� �
��  «<���»
2
. 

& ��, $���������� 
� 
����
����� �� �	��"����–
��� �	��"����! $��"���� 

$����'������������� �'�����. �$�"����� �������	� $����� � *����'��� (���# ��  ��� 

��
����� ��� ��
 �	�����$����� �! � ��
�� ��. ������� �$����� � � (�,1 ��� 
�� �$ 
� �� ���� �, 

�
��� ���� $����	���� ��� ��������� ��
������� «��
�����!» 
�����, ����  �	� ����� � � ## 

����
���� $��� �'�� ��
� ���� �� �$���%
�%% ���. &��������, )�  �� �������� � � *����'��# 
(���# ��% � ������� �� ���� -� ������, 
� �����
�% � ����� � � ���#! �������! 
����
����: 

/������� �  ��. (�� �� ����3
, /������� �  �����  �  �!����	�� (�� <!���  � *!���������� 

�������� �  �����  �  �!����	��. �� ����� – $����� � �
���� $���� ��� �������� �  *����'��# 
(���#, ���� ��� ���������  � '�� ���� �������� ��� ����. ������%'� ��  �, )� */�5 – "� 

������� �� �����, ��� ���� �$����� �$�������� � ���������� ������ *����'��#  � *��
����# (���#, 
��� ���  '�	� ��� � �� �	��"����% ���"�� ���%, �
��� ��"������ ����� � ����� �� ���'�% ���. 

*!���������� �������� �  �����  �  �!����	�� $��������� �$��� � �������'���� ���� �� 

*����'��# (���# ���!�� $�
	� ���� $������������   �!��'��! 
��"�$���, ��
�"���  � ������4
. 

+��������# � ������ /������� � � �����  �  �!����	�� (�� <!��� ��
���� � �� �
�����. 

7� � � ���� ��� /������� � � ��. (�� �� ����, �� ��	� ���"������ ��� � � ��
��� ��� 
�� �$� 
�
����� ��� � �
�� ������  
����
������# $������� ��� – «C����� /������� � � ��. (�� �� 

����» ����� ��"������ �����, $�� '��� '����� ���� �
�� ��$��� – �2 � 2014 �. ��	�������% 

����%5
. ��
�'� � ��� �, ��
���� ����� �%� $��"�% $����'�����������# �����  ��	� ��! $� ��� 

'� �� ����# ��"������-	����� ����# �����. 9� ������ $����� �  �� ��� , )� $������"�#  ����! �� 


� �'��! ��� ����% ���� ���� �� ��������% ��� ���� � �� �������? .� ������ ��� 
����!  ��! 


����� � ����� � �� � $������� – �$������ ����  ��� � �  �: «*� ��� �� (�� <�� ��� – "� 

���� ����"�� ��"����� �'��	� $� ��� ���», «������� $���"�$�  � 
���� ��������� � $���� ��5», 

«,����
����� ��
��� �"��%����� $��
�� ����� � �����$�����! ���
��», «+�	����� �������� 

��
�	������ �� ���� -�������� ���», «1������� ���������"�# '�� �� ��	�������! ��'���»  � ��. 

                                                      
1
 7�	���, �. (2009). *��� �'��  �������$"�� ���������! ���� ����#�����% ����%: $���������, $������� � 
$��$��"�#.  
�
������
, 1, 76. 
2
 (�� <��� B� – $����'������������ $��� �'��� 
��' (���	�����, �� �, ��$���
�). People.SU. 

<http://www.people.su/ua/52162 > (2017, 	��
���, 28). 
3
 . Kim Il Sung University. <http://ryongnamsan.edu.kp/univ/switchlang?lang=ko> (2017, 	��
���, 28). 

4
 . Pyongyang University of Science and Technology (PUST). <https://pust.co/index.php/ 

academics/> (2017, 	��
���, 30). 
5
 (2014) Journal of Kim Il Sung University (Social Science), 2. 
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*����� �
����� ��� � "���� $��������. *���� ������ ���! ������� C������ /������� � � 

��. (�� �� ���� ���������% ����% ’���������, )� "�� ��	�������� ����� – ��� �� ������� 

�������, � �'���
�� �$�"������ ����������� � �� ���� � �������� � � ��  ����! �������, ����! 

�����, ����! �����, $������
���! �� ��	������� ����. (��������% ����% �����	� ��� � 

�� �
�����, �
�� ����# ��"������ ����� "��	� ������� � ��	��
� $����
�'��	� ��
����, �� ����� 
��	���. C����� $��
� ������� ���� �  ���! �����!: ���������, ���������; �� ����; ���	��� ���; 

$����
��'� �����. *��$�������, )� "�� ����� ���� � ������ $������  ������� 

$��
����� ���� � ��	�������� �������� �$����� � $��"�% $����'�����������! �'���! )�
� 

������! $� ���,  ��� ��� ��	��
��  ���� ����� �'���. 

�
��� ��� "����� � 
��� �	��"����-�� �	��"���� $������� ��� – ## �������� �, ��������� �  � 
������ �������. � ���� ���� ����� ���� – ���$���� � �  � ��	�������	� ������� ���� $�����'��� 

�� �	��"�# (���#, )� ����� �� �������� �  � ��'���� � "��#  ��� 
�� $����'�����������! �������! 

����
����. �� ������ "�� ��������, ��!�
�'�  ����   �	�, )� $���� 
��� � � � �� ���� 

$�����'��� $����'������������ ��
���� – (�� �� ����, (�� <�� ���  � ��	� ��� �$���� (�� <�� 
B��, 
� ���! $����'����������� ���$���� �� 
����� ��� ����'��� $���	�, �  ���� ����� �������� 


�� (�,1 $� ����� – $� ��� ���, ��"������, �
����� ��$����������. 5�
� �� �����$����, 
�� ���� -�������� ���  � ��	������� ��'���� ������� "% ����% �������! 
����
����, )� ����� 
�� #! ��������� ������ $����� � ��� �. 

�
��� – "� �� 	��������� $��$�)����, ��� ���� ��� �� ��� � ������! �������� 	������	� 
�������� � �  ���# ���������# ���#��, �� *����'�� (����. +������� ���	� �� $�� � � �������'�� 


������. ,� ��'�, ���� � �  � ������ �� ���� � �$���������� � $����'������������� ��
���� 
�� � ����� '��� � ������ ��� ���, ������� '��� ��$���	� 
� $�� � �� ��
����, ��’� � "� � � ���! 

�  ��� '���� � �������! $������"��! $������ ��
��� ��� ������  �/��� ������� ���� �� ��
 ��� � 
 ��� �. &�� $����'����������� ������� � �  �, ��� ��� �
����� ��� �, ��
$���
��� "�� ����	��. 

4� ��� �  �������! �'�������� 
������ – ���
� (�� <�� ��� ( ), �� � ��	� �� ���, ���
� 

(�� �� ���� ( ) � $����'������������� ���$���� ��  ���� ���$���'���. ���� (�� �� ��� 

�$�'� ����� $��� ��� ��������  � ���� $���
 ��’�� ��
���, ��� �������% ��� �������% 5��
���% 

$�� �# (���#. E! �������� ����%� ��� ������ ��
 $��� �'��# �� ��"�#  � ��� ��� �. 
7�������������, 
�� ������!  � ��� (�� <�� ��� -$���� ������! 
��� ��� $�����'��� �
�# 
�� �	��"�# (���# �� �
���# 
������, )� ����� �� �������� � "��# �� �, ## �������� � 
� ��"��������! 
�� ������ (�,1. / 
��������� $������
� $�����  � �� ��'� � �� «+�$����� ($���
�����, ��� ��) 

��’�
����� -� ����)���» (  ), 
��	�� – �� «������ ��’�
����� -� ����)���/ ������ 

��"��������	� ��’�
�����» (   ). ���
��  � ��� $�'��� ������� ����� ��� $���� 

�� �$� (�� <�� ��� �� $���
� &��!����	� 	�����������
���'� (�4 � 1991 �. �
��� ����� 
�������! $������"�� ���
'� �, )� *����'�� (���� ��'� �  ����� �
�� ���! ��’�
����� ���! 
����� 
� �
��� – ���!�� $�	������� *��
����# (���#, ## $���
����� 
� *����'��#, !�'�  ��� ��
��� 

��’�
����� ��������� '��� ����'���� ����� � ��"������-�������'���� ���� �� ��� 
���� 
'�� ����� 
��� �	������# 
������. 

+������ $����'������������ 
����
��� ��� 3� 0� � ���
���, )� *����'�� (���� 
����
�� � 

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


�� ��’�
����� (���#, �
�� "� $� ���� ��� ���������� ��	� 
�� 
������. 8������ ��
$���
������ � 
� ��
������ ���������# ��"�# ���  ���� $����
�� �� ������������ ����. &'���� 
����
��� 
�� �	��"���� ����  � ����% ��������	� ��������� ���#�� (�� �� ��� � 00 � . ��� ������� ���% ��� 
����'������� ���� � �� ����: «$�
 ��
��� �������" ��� ��
��� �������% ��� ���� ��� �!��� 

�64  � ����! $��!�������� 
��� �	��"�#, �$�������� �� � ������� «
��! (����»; «)� �
�� 

������, ���� *���
��  ����� � ���������� �$��� ����	� �������
��	� ����
���)� 
�� 
��’�
����� ���#�� $���	�� �  ���, )� ��� ��$���	���� $��"%��� ��
 ���������� ������� � 
$��!�������� � ���$� ���� ��!� ��"��������	� ��’�
����� ����	� ����
�»; «(�� �� ��� ����'�� 
��"�������� ��’�
����� �� �% ���	� ��  � � $����� �� ����	� ���� ���)����� �� � ��’�
����% 

���#��, ������� ����
��� ���
����  
�� ## ������"�#».
1
 5�
� �� ������� � �  �, �� ���� 
����, 

                                                      
1
 Mun Yong Ho (2014) Undying Exploits that the Great Leader Comrade Kim Il Sung Performed for Providing Favorable 

International Environment to National Reunification. Journal of Kim Il Sung University (Social Science), 2, 3-7.  
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$������ ���� � ��� � � ����� ������ ��! �� �	��"����! ������ �'�������� 
������ � ���������� 

�� �	��"����# $��� ���, ������ ����	�
����� 
����	� ��� 
���� '�� ����� (���#, �� ���� (�,1 
�
� 
����� ���!�'�. 

5�� '���� ��������� *����'��# (���# ��% 
�� �$ ���� 
�  ���# �������# �������"�#, ��� � 

������ 	����
���� 
���� )�
� �� �	��"�# (��������	� $���� ����. ����� +��, ��������� *����'��# 

(���# ��� 
�� �$ 
� �����	� �� ���� �, ��"��������# �������"����# ������ (������� ( ). *���� 

���� $����'�����������	� �� ���� � – ����
�� ������ (�������, ��� ���� �$�)��� � 2000 �. � 
����!���� $���
 5  ��. ��� ��1

. .� "��������� ������ �� ���� � �����
��� 
������ �� 
�� �$� 

������. ������� '�� ��� �� ������� � "�� ������ ��"����� �'��	� ��� �, !�'� �� ��
���� ��
 +��, 
 �� ��� �� ��'�% ��� $��� �'��  � �
����	�'�� ���������� ������� $�������� $����
��'�-

 �!��'��  ��� �. +���� $� ��$� � � (������� ���������, )� ����%'�� �������� � ������� ��� 

 $��"��% ## �� ���� )�
� 
��� �	��"����-�� �	��"����	� $��"���. 

�������� (�,1 ������ � 
� �������� ���� �!, ���������! 
�����, "� �����
�%� �������� 

$����
� � ��$��� �'��! $��"���� � "�� ����� ��'��� 
������. (����"�  �� � ������ � $���
 99% 

���������  ����'���� ����$������� �� ��"��, �$��"��, ���	��, ������� � ���! �� $�����)�� 1%. 

9� ������� �. 4������, (�,1 �� � $���������% ���#��% 
�� ��	��"�# '��� ����� � ��
�� � 

��  �, ��
����� � ��� ��� �!�� � $��� �%
���  � ��
�� ��� � 
������ �'��! �����
. ,�  �	� � 

��	��"�� � (�,1 �������� ������,  ��� $� ���� � ��'��	� $�%������  � ���$�'���� ����	 
� ���$�����  �� � �� ������� 
�� � ����"��������# $��� ��� "��# 
������2

. ,����
��� � ���
���, 

)�  � ��� ����� $��� �'��� ����� *����'��# (���# �� ���$�'�� �������	� ����� ��  � 

��������%  � �!�� � $���, �� ��
���� ��
 *��
����# 
������ �'��# '�� ���. �
��� "� �������� �, 

� ���� ���� � ������ '�� ��� ��������� ���������	� $���� ����. 

�������  ��� � ������� � �������! $��
�������������! 
����
����  $������� ��� 


��� �	��"�#  � �� �	��"�# 
��� '� �� $��� ���� ��� ��"�������� �
�� – ��’�
����� ���! 
����� 

(��������	� $���� ���� � �
��� (���%. *��'��� $�� �� ���� ������� � ��	��
� $���
����� 

*����'��# (���# 
� ����
� *��
����# $���� $�
����  � ��� ����	� ������ (�,1, ��� $������% � 

$��
������������� �'���. .� ��
��� �� �	��"�# (���#, ��� $����� % 
������ � ���������  � 

$��� �'���� 
������� *��
����# ## '�� ��� � $���	�� � ���� �	��"�# *����'��# (���# 
� ����
� 

*��
����#. �� ���� � ��	�
����, )� $����'����������� 
����
���� �����% � *��
���� '�� ��� 

���$�����% �64 �  ���� $����% � ���# $�� ## ���������, $���
����� 
� (�,1  � ��’�
����� 

��"�#. ����� 
�� $�� ������, ���������%'�� � �� �	�# �� �	��"�# $���� ����, ��� �� ���!���% � 

$��"�% $�� ������# � �����, �� $�����% � ## �����! "����� �� � �� 	� ��� #! $�
��� � ��� � � �� 

���$�����. � "� 	������ ��� ����� $������
� �� ���!� 
� ��’�
����� *��
����#  � *����'��# (���# 
� �
��� 
������. 

0�'� ���$���
� #! ����	� � ������ – 
���� ������ ���� $��� �'�� ������,  ������� 
����
 

����������	� ��������� (72 ����), �����  ��$ ��"������-�������'��	� ���� ��, �
����	�� (�,1. 

,��� �$� ����� ����% � ��  �, )� ������%'� �� �	����� �!������� �
�# �� �	��"�# (���#, ����'��� 

����
� *��
�� �� ���	�� ��� ## ������"�# �� $��� �"�. �� �� ���% ���� � "���� ��
�	��� �	��� 

�
����% ����%  ���� (�,1, ## $��� �'��� �����, ���
�������� ������ ���� ��, $�� )� ���
'� � 

������ ������� � �����"��  *����'�. �$� ������ � (�,1 )�
� �� �	��"�# �� $����
�����, ��� 

�� ����� $��$�� � �, )� 	����
���� 
���� ��������� $����� % ��	� ��� ���  ���"����% 

$��"��% �������" ��. 

7� � � ���� ��� $��"�# $��
�������������� �'���!, ���� ������� ��
��� ��’�
�����, 

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

 �'�� 
� ���, '��� $�����'��� �����% �� ������� � �������! $��"�, ��� �
����� �������� � )� 

�
�� �������� ��	���  
����
����. *��	��� �'���, $�����'���� �
�$ �"�# ������! ���� ��  � 
� 

��’�
����	� ��������� � ����! �
���# 
������. .� 
��� ������� ����� ��	���  
����
����, ���� 

����� �� 	������ �������#  � $�����
��# ������� $������� �� �	��"�# ���! '�� �� (���#. 
��$�����
, ������ 
����
��"�  	��
����# $������� ��� ���'�% � � �����)� $����'�����������! 

�����  � 	��
���� ������ � � ��’�
����� (���#, !�'� ## )� �� �����! &'��� $��$����% �, )� 	��
���� 

                                                      
1
 9� ��	��
�� �� ����  � *����'��� (���#. Internet Space .UA. <https:// ���-� �
��.���/��-��	��
��-�� ���� -�-

$����'���-����/> (2018, ��'���, 07). 
2
 4������, �.4. (2015). (���������"��  �$�� ? ��$��� �'����� � �������� �. Legea si Viata ( 
�+
��), 7/3, 2-5. 
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�������� � � *����'��� (���#, ��������, � ��� 	������% $������
�% 
�� ��"������# �� �	��"�# 
� $��"��� ��’�
����� 
��! (����, ���� ����
�� ��
� ��$��"%�� � ������������� �$���� ��  �1

. 

4
�� �$�����  � '�����'�	� 
���������� $����'�����������	� ����
�, 
� $�������� ��
'�  � 

 ��
�"����	� $� ����!�����	� �� ��� ����	� ��"����� �'��	� ���$���� ��, �$��'��� � �������� 

�������   $��
������ �����"���. 

0���� ����, )� '�� ��� �� $��
�������������!,  �� � $����'�����������! �'���! ������ 
 ������ 
�� (���#, ��� �����'�% � ��	�. &��� ������� ���% � $���  � «��’�
����� (���#, 
(��������	� $���� ����, ��"�#, ����
�», «*����'�  � *��
�� (���#», «*��
����#  � *����'��# (���#», 

� �� ��’�
����� 
��! (����. *��$�������, )� "� ���������� �� ���	��� �'���� ��������� ���, � 

 ��, )� (���� � ��"��������� ���
���� � ��������� ���! '�� �� ��
�����# ���#�� ������ ��� 

�
���%. ����� ���
�� '�� ��� (���#, ����� �� ���#  �  ��� ���#, ��’�
��� ���� � ��'�� 

�$���
����� � (���� ���, ����,  ��
�"�#)  � ������� ��
���� � �
��� 
������. 5��, � � . 4 

(��� � �"�# *��
����# (���# $�
 ����% «��’�
�����, ���» 1��$������ (���� 
������� $��	����� 


� �� �	��"�#,  ��� �������� � $����
� � $��� ��� �����	� ��’�
�����, �������� �� $���"�$�! 

�����
� � 
������ �#2. 
5���� '���� ���� 
����
���� ��������� � $����'��-  � $��
�������������	� �������	� 

���������� 
��� �	��"����-�� �	��"����! $��"���� �� (���������� $���� ����. &������� �$����� 
����, ������ $����'��-  � $��
������������� �'��� ����% � ��: 1) ��
�� ��� � ��’�� ����! 

� ������ ����! $���
���� 
�� 
��� �	��"�#  � ����'�� ���� ��������	� '������ � ���������� 
�������� ������ �# 
������ (
��! (����); 2) $����� � ��� �  ���� ���-$�����
��	� ���'���� 

$������� �� �	��"�# (��’�
�����) *����'��#  � *��
����# (���# � �
��� 
������; 3) ��’�� ���� 
$������
� (������ ���� ��, �
����	��, � ��� ��  �) ��’�
����% $����  ������	� ������	� 

���������. 

&��$���'  ��
��)�� 
�� �$� 
� $����'�����������! 
����
����, �
����� ’����� �, )� ���� 

������ ���"�� ��% ��� ������� �	�����# �
�# �� �	��"�# (���#  � ���� ��
���� 
������ � "���� 

$��"���,  �
� �� $��
������������� ����� $��"%� ��
 �������% �������! $��� ���-$������! 

��!������ �� �	��"�#  � $��	�������� #! �� �������� �� *����'�  � *��
��. 5���� ��  ��� 

��
����% ��� ��
��� �� �	��"�#: ����� ���#�� $����� ���� �	���� � ���� 
� ���	� ����
�, 

�� ���!���%'� $��"�% $�� ������# � ����� � �� $�����%'� ## �����! "����� ��. 
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