
 ИНСТИТУТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

МГИМО (У) МИД РОССИИ 
            Тел./факс: (495)434-2044 

                                                                                E-mail: ktsmi@mgimo.ru 

================================================================ 
 
* Центр 
глобальных проблем 
 
 
* Центр 
постсоветских 
исследований 
 
 
*Центр БРИКС 
 
 
* Центр 
евроатлантической 
безопасности 
 
 
* Центр 
проблем Кавказа и 
региональной 
безопасности 
 
 
* Центр 
исследований 
Восточной Азии и 
ШОС 
 
 
* Центр 
ближневосточных 
исследований 
 
 
* Центр 
региональных 
политических 
исследований 
 
 
* Центр 
партнерства 
цивилизаций 
 
 
* Центр 
североевропейских и  
балтийских 
исследований 
 
 
* Аналитический 
центр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  КРИТЕРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 
 
        Аналитическая записка 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовлена
Директором Центра глобальных проблем

В.М Сергеевым
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

И 

  М Г И М О  
У Н И В Е Р С И Т Е Т  

М И 



 2

Одновременно с созданием Европейского Союза начали интенсивно 

дебатироваться проблемы европейской идентичности. По мере быстрого 

расширения списка стран, присоединившихся к Союзу, эти критерии приобретали 

все большее значение. Где провести восточную границу ЕС? Ответов на этот 

вопрос может быть достаточно много, поэтому были предприняты попытки 

пересмотреть исторический процесс формирования Европы.  

Понятие «Европа» возникло еще у древнегреческих географов, которые 

проводили границу между Европой и Азией либо по Азовскому морю и Дону, либо 

по Кавказскому хребту. В то время плоскость Восточно-Европейской равнины 

была изучена очень слабо, и Волга представлялась частью Океана, омывавшего 

восточные и северные границы Европы. Позднее, в период раннего 

средневековья, стала ясна ошибка древнегреческих географов, и границы Европы 

более-менее условно стали проводиться по Уральскому хребту, как это, 

собственно, и принято в настоящее время. Проблема, однако, состоит в том, что 

географическое понятие Европа никогда не совпадало с политическим понятием. 

Политически же Европа формировалась как «христианская ойкумена», то есть 

совокупность стран, принадлежащих к христианскому миру. Поскольку, начиная с 

рубежа VII – VIII веков Северная Африка и бóльшая часть Испании были 

завоеваны мусульманами, то христианский мир замкнулся в пространстве, 

восточные границы которого фактически определялись принадлежностью этих 

земель в прошлом к Римской империи. Впоследствии, после присоединения к 

христианскому миру скандинавских стран и принятия христианства на Руси в 988 

году, а также процессу Реконкисты в Испании, сдвинувшему границы исламских 

государств к югу Пиренейского полуострова, и созданию норманнского 

государства на юге Италии и на Сицилии, а также быстрому расширению 

новгородских территорий в сторону Белого моря и Урала, границы христианского 

мира более-менее приблизились к границам современного географического 

понятия «Европа». 

В XI веке произошел раскол христианской церкви, приведший к 

фактическому появлению новой разграничительной линии. Эта новая граница 

отрезала от Европы территории восточнее Карпат, и Балканский полуостров 

южнее Дуная. Возникшая разграничительная линия серьезно препятствовала 

обмену идеями, людьми и товарами.  

В 1453 году с падением Константинополя территория южнее Дуная вплоть 

до альпийских предгорий оказалась под властью мусульманской династии турок-
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османов. Территория Руси в этот же период попала под контроль Золотой Орды. 

С этого периода происходит ограничение «культурной Европы» крайне 

неопределенной линией, проходящей где-то по территории Среднерусской 

равнины и границам Балканского полуострова. Этот длительный исторический 

процесс, занявший более тысячи лет, и сформировал представления европейцев 

о границах того пространства, где они живут. 

Последующие исторические изменения – реформы Петра Первого, 

вернувшего центральную Россию в Европу, ликвидация Гранадского эмирата, 

означавшая окончание Реконкисты в Испании, освободительное движение в 

странах Балканского полуострова, приведшее к ограничению территории 

Османской империи по линии Восточная Фракия – Адрианополь, фактически 

завершили создание территории «Новой Европы». Это представление отчетливо 

сказалось в процессе определения границ Европейского Союза. 

Политические лидеры Европейского Союза до сих пор проявляют некие 

колебания в отношении его восточной границы. Серьезные споры идут о 

возможности вступления Турции в Европейский Союз. Европейские лидеры 

проявляют нерешительность в ассоциации с Европейским Союзом закавказских 

государств и стран Центральной Азии – бывших республик СССР. Несмотря на то, 

что Ш. де Голль в 1960-е годы говорил об общем пространстве Европы до Урала, 

включение России в число стран – партнеров Европейского Союза так и не 

произошло. Отчасти это связано с позицией России, в которой до сих пор идут 

политические дебаты о том, является ли Россия европейской страной, к чему 

российское общественное мнение склонялось в 1990-е годы, или евразийской 

страной, к чему оно скорее тяготеет сегодня.  

Позиция руководителей европейских стран здесь двойственна: вместе с 

расширением Европейского Союза в него оказалось интегрировано достаточное 

количество стран, принадлежавших в прошлом к «зоне советского влияния», 

которые, став членами ЕС, твердо заняли антироссийскую позицию. Поэтому 

формирующееся «европейское сознание» оказалось перед выбором своего 

отношения к России. С одной стороны, существует реальная экономическая 

заинтересованность европейских стран в огромном российском рынке и в 

поставках энергетического сырья. С другой стороны, налицо серьезные опасения 

по поводу «имперских тенденций» в российском руководстве. Влияние этого 

двойственного отношения хорошо просматривалось при определении политики 

ЕС, скажем, в отношении вступления России в ВТО. 
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Традиционные представления о границах Европы с созданием 

Европейского Союза начинают влиять и на представления о европейской 

идентичности. Над существовавшими до начала процесса европейской 

интеграции национальными идентичностями руководство и политические элиты 

ЕС стремятся надстроить «европейскую идентичность». Для этого приходится 

идти на известное ослабление чувства национальной идентичности. Данный 

процесс сопровождается усилением ощущения региональной идентичности, так 

как национальные государства в Европе возникли относительно недавно 

(примерно 400 лет назад) и представления о региональной идентичности еще 

живы в умах населения Европы. Таким образом, мы видим в Европе своего рода 

«башню» идентичностей: сверху рождающаяся европейская идентичность, 

посередине существующая и достаточно укорененная национальная 

идентичность и под ней возрождающаяся региональная идентичность, Эта 

конструкция делает крайне сложной задачу политического управления в Европе. 

Исторические границы регионов в Европе часто не совпадают с границами 

национальных государств. Каталонцы и баски живут помимо Испании во Франции, 

венгры – в Трансильвании и Сербии, итальянцы – в Хорватии. Подобная ситуация 

создает значительные трудности в функционировании национальных государств и 

действия Брюсселя по формированию «европейской идентичности» усиливают 

эти трудности. 

Продолжающиеся попытки развивать демократические практики в рамках 

ЕС ставят много вопросов, затрагивающих взаимоотношения между тремя 

уровнями идентичности. Дело в том, что помимо регионального уровня 

идентичности и «под ним» существует еще один уровень – идентичность 

мигрантов. Мигрантов в ЕС можно разделить на «внешних» и «внутренних». 

Внешние мигранты – это люди, приехавшие в страны ЕС преимущественно с 

других континентов – из Африки и Азии. Внутренние мигранты – это люди, 

поменявшие страну проживания внутри ЕС. До последних расширений ЕС 

внутренние мигранты не создавали неудобств для стран своего нового 

жительства. Сейчас, вследствие экономической миграции, внутренняя миграция 

становится проблемой.  

Однако самую серьезную проблему для государств ЕС представляют 

мигранты, приехавшие из стран, по типу культуры сильно отличающихся от 

Европы. Их присутствие в Старом Свете бросает вызов не только чувствам 
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национальной идентичности, но и является угрозой для формирующейся 

«европейской идентичности». 

Эта угроза находит свое проявление в массовых бунтах, актах вандализма 

и поджогах машин во Франции, недавних трагических событиях в Великобритании, 

столкновениях в Италии. С точки зрения теории демократии, как способа 

интегрировать знания и предпочтения различных групп населения страны в 

политические решения, мигранты представляют серьезную проблему. 

 Если иметь в виду людей, живущих в стране, но не имеющих политических 

прав (неграждан), то проблема состоит в том, что интересы и предпочтения 

людей, вносящих вклад в экономическую, социальную и культурную атмосферу 

страны, должны в какой-то мере учитываться1. Но как это сделать, если те, кто 

этот вклад вносит, не являются субъектами политической жизни и не имеют 

возможности в рамках формальных демократических процедур влиять на 

события? Ведь политические системы в Европе функционируют пока еще на 

национальном уровне. 

 Если иметь в виду иностранцев, получивших гражданство, и, 

следовательно, политические права, то возникает другая проблема. Весьма 

вероятно, что их образ мира, интересы и предпочтения будут значительно 

отличаться от образа мира, интересов и предпочтений коренных жителей страны, 

приводя через осуществление демократических процедур к изменениям 

(возможно, значительным) в политике на государственном или местном уровне. 

Как на такие изменения будут реагировать коренные жители, и в какой мере 

возможные конфликты могут быть, в этом случае, улажены мирными средствами? 

 Классическим примером трудностей, связанных с миграцией значительного 

числа инородного в культурном отношении населения, является ситуация в 

Северной Ирландии. Разделение Ирландии на две части – независимую 

республику и территорию, входящую в состав Великобритании, имело своей 

целью снять проблему мигрантов, выделив из территории Ирландии ту ее часть, в 

которой мигранты из Шотландии составляют большинство, и сохранив 

демократические процедуры. Однако такое решение не сняло проблемы, так как 

часть коренных ирландцев оказалась на территории Ольстера уже в качестве 

                                                 
1 Следует отметить, что точки наиболее впечатляющего социального и экономического роста, как 
правило, находились там, где происходило интенсивное взаимодействие культур и где мирно 
взаимодействовали различные этнические и религиозные группы. Достаточно вспомнить 
Восточное Средиземноморье в древности, мавританскую Испанию, норманнскую Сицилию, 
Венецию, Нидерланды, да и Европу в целом, так как именно синтез множества народов, культур и 
религий и дал, в конечном счете, европейскую культуру. 
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меньшинства, что воспроизвело проблему культурного конфликта, которую 

пытались решить политики, разделившие страну на части. 

 Аналогичные проблемы возникали при распаде государств, неоднородных в 

этническом или культурном отношении – достаточно вспомнить примеры с 

распадом Австро-Венгрии, Югославии, СССР. На распавшихся территориях 

некоторые группы населения начинают рассматриваться как «мигранты», 

мешающие жить «коренному» населению территории, и проблема эта не 

решается ни дальнейшим членением территории (невозможно разделить ее так, 

чтобы не возникало меньшинств, особенно если учесть смешенные семьи и детей 

от смешенных браков), ни «этническими чистками» (опять же по причине 

смешенных браков, не говоря о моральных ограничениях). 

 Не существует альтернативы демократическому решению подобных 

вопросов, т.е. построению такой схемы принятия решений на местном и 

национальном уровне, которая бы учитывала интересы и предпочтения мигрантов 

при их собственном участии. 

 Сложившаяся сейчас ситуация, тем не менее, весьма далека от 

демократического идеала. Совершенно естественно, что представители 

меньшинств, живущие в стране и говорящие на одном языке или имеющие общие 

культурные традиции, создают неформальные социальные сети, 

поддерживающие культурную идентичность, в рамках которых некоторые 

индивидуумы или группы приобретают значительное влияние. Эти влиятельные 

индивидуумы или группы естественным образом становятся представителями 

всего сообщества. 

Проблема, однако, в том, что таким образом определенные лидеры 

сообщества меньшинства никак не связаны демократическими процедурами. По 

существу само существование этих групп разрушает национальную идентичность. 

Факторы, определяющие их доминирующую роль среди сообщества, как правило, 

совершенно иные – это либо экономическое влияние, либо политический 

радикализм, привлекающий внимание наиболее активной части сообщества. И в 

том, и в другом случае демократические процедуры, выявляющие лидеров и 

политические предпочтения, не применяются. Между тем неформальные лидеры 

сообщества, в силу самого факта своего влияния через социальные сети на 

общественное мнение представителей меньшинства, становятся естественными 

партнерами официальных властей – в случае мирного развития событий, или 

центром противоборства – в случае конфликта. 
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Можно было бы надеяться на то, что, разрушая национальную 

идентичность, эти лидеры способствуют созданию европейской идентичности – но 

практика показывает, что это не так. В настоящее время ведущие европейские 

политики один за другим признают, что практика мультикультурализма потерпела 

провал. И произошло это по причине принципиального различия в поведенческих 

характеристиках и коренного населения, как в случаях внутриевропейских 

миграций (цыгане, албанцы), так и, в особенности, при миграции в ЕС жителей из 

«черной Африки» и арабского Востока. 

 Для нашего анализа чрезвычайно важно, что в случае взаимодействия с 

консолидирующимся по тем или иным параметрам меньшинством мигрантов, 

власти демократической страны имеют дело, как правило, с недемократической 

организацией и недемократическим политическим лидерством. В том случае, 

когда меньшинство составляют граждане страны, проблема представительства в 

принципе разрешима через создание политических партий меньшинств – но во 

многих случаях такие политические партии не являются демократическими по 

своей внутренней структуре и занимают настолько радикальные политические 

позиции, что демократический диалог с властями становится очень труден, если 

не невозможен (примером могут служить национальные движения в Стране 

Басков или на Корсике). 

 В том же случае, когда меньшинство состоит из неграждан, ситуация 

становится особенно сложной – организации неграждан по самому положению их 

членов лишены возможности принимать участие в политической жизни страны. В 

демократическом обществе создается недемократический анклав. В том случае, 

когда такой анклав оказывается весьма значительным по отношению к числу 

граждан, демократический социальный порядок оказывается под угрозой. 

 Уже сейчас видно, какие проблемы порождает наличие турецких и 

балканских эмигрантов в ФРГ, неграждан в Балтийских странах. Расширение 

социальных анклавов, находящихся вне сферы действия демократических 

институтов и процедур в демократической стране, ставит под вопрос базисный 

смысл демократии. По существу такая ситуация мало чем отличается от ситуации 

в обществах с электоральным цензом на основе экономических или половых 

различий.  

 Сообщество мигрантов (неграждан) в демократической стране, как и любое 

меньшинство, сформированное на основе осознаваемой его членами общности, 

этнической, религиозной или какой-либо другой, является социальной сетью. 
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Связи между членами этого меньшинства по причинам общности культурных 

предпочтений и интересов обычно сильнее, чем социальные связи членов 

меньшинства с остальной частью общества. В то же время неграждане находятся 

в условиях, когда они должны подчиняться законам и властям, не ими 

установленным и выбранным. Неграждане являются субъектами определенных 

ограничений и уже поэтому имеют некоторые общие интересы – в частности, 

состоящие в ослаблении этих ограничений. Для этого необходимо как-то влиять 

на то общество, в котором неграждане живут. Ясно, что отстаивать 

специфические интересы легче коллективно, но в силу различия тех 

обстоятельств, в результате которых неграждане оказались в чужом для них 

обществе, трудно ожидать сколько-нибудь согласованного взаимодействия внутри 

группы в целом. Такое взаимодействие обычно оказывается возможным внутри 

небольших групп неграждан, связанных между собой какой-либо общностью – 

местом жительства, общностью занятий, общим происхождением. 

В случае сообщества неграждан во многих вопросах соглашения между 

ними гарантируются тем государством, на территории которого они живут. Но 

если существуют, например, ограничения на владение недвижимостью или на 

определенные виды экономической активности, то проблема заключения 

«теневых» контрактов, находящихся вне сферы действия существующего 

законодательства, становится актуальной, и, как можно показать на основе теории 

игр с несотрудничеством2, приводит к трансформации социальных сетей в 

мафиеподобные социальные структуры. Эти структуры фактически начинают 

функционировать как альтернативное государство, иногда – особенно в случае 

занятия мигрантами определенной территории, на которой они доминируют, – это 

фактически означает установление политического контроля над той территорией, 

на которой они живут. 

 Нет, однако, никаких оснований ожидать, что такое «альтернативное 

государство» будет демократическим. Более того, сам характер его отношений с 

окружающим обществом эффективно препятствует его демократизации. 

Мигранты могут воздействовать на общество, в котором они лишены 

политических прав, обычно двумя способами – либо через коррупцию 

управляющих структур того государства, на территории которого они живут, либо 

созданием угрозы политического характера (беспорядки, терроризм и т.д.). В 

                                                 
2 О теории игр с несотрудничеством см. в известной книге Р. Аксельрода R.Axelrod’a The Evolution 
of cooperation.N.Y. Basic books. 1984.  
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обоих случаях вряд ли демократические структуры внутри сообщества мигрантов 

окажутся эффективными. Скорее наоборот. Находящиеся вне рамок 

демократического законодательства социальные структуры имеют тенденцию 

образовывать иерархии, основанные на использовании власти. 

 Тем самым демократическое общество, отказывающееся включить в себя 

сообщество мигрантов на основе демократических принципов, получает взамен 

опасные для его функционирования мафиеподобные иерархии, способные, через 

угрозы и коррупцию, получить, пожалуй, больше того, что это сообщество 

получило бы на основе демократических принципов и соглашений. 

 И здесь мы можем наблюдать весьма важный и интересный 

институциональный феномен: зависимость социальной ситуации от пути 

институционального развития. Образование мафиеподобных иерархий внутри 

сообщества мигрантов является результатом их исключения из политической 

жизни. Для создания таких иерархий требуется определенное время – но будучи 

созданными, подобные образования будут оказывать эффективное 

сопротивление изменению ситуации «к лучшему». Если такие 

«самоорганизовавшиеся иерархии» уже существуют – поздно предоставлять 

права и включать меньшинство в демократический процесс. Это будет вызывать 

сильнейшее сопротивление «самоорганизовавшихся иерархий», для которых 

включение сообщества меньшинства в демократические институты абсолютно 

неприемлемо. 

Примеров такого рода огромное количество. Зависимость от 

институционального пути развития особенно хорошо просматривается в случае 

этнических конфликтов. Попытки авторитарного решения проблемы меньшинств 

приводит к формированию политически активных подпольных иерархий, и если 

такие иерархии уже образовались, то изменение подхода мало что дает – 

растворить иерархии демократическими методами практически невозможно, а 

попытки оказать на них силовое давление лишь приводят к их укреплению. Такие 

примеры, как Северная Ирландия, Страна Басков, показывают, насколько сложно 

иметь дело с уже сложившимися неформальными иерархиями. Для того, чтобы 

понять, какая политика здесь возможна, необходимо вспомнить о теории 

переговоров. 

 И здесь, в случае попыток организовать переговоры с сообществом 

меньшинства, возникают серьезнейшие практические и теоретические трудности. 
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Если меньшинство не структурировано с помощью демократических институтов и 

процедур, то кто может считаться его законным представителем на переговорах?  

Чтобы создать демократические институты, необходимо вести переговоры, 

но переговоры – это всегда взаимодействие с неким субъектом, а 

демократического субъекта в сообществе меньшинства нет, есть, обычно, лишь 

авторитарный «теневой» субъект, созданный вне демократических процедур и 

противящийся созданию демократических институтов, так как для этого 

авторитарного субъекта демократические институты и процедуры представляют 

угрозу по той причине, что «большинство в сообществе меньшинства» обычно 

склонно к умеренной политике, а авторитарные иерархии черпают свою силу из 

настроений политического экстремизма, обычно поддерживаемого лишь 

«меньшинством среди меньшинства». 

 Правительство, пытающееся взаимодействовать с лишенным прав 

сообществом меньшинства, оказывается в ловушке – пытаясь способствовать 

созданию демократических институтов, оно ставит тех представителей 

меньшинства, которые согласны участвовать в работе этих институтов, в 

положение предателей в глазах радикалов. И если радикалы уже имеют свою, 

недемократически созданную организацию, такое демократическое участие может 

оказаться смертельно опасным для тех представителей сообщества 

меньшинства, которые согласны договариваться с правительством. 

 Проблема определения субъекта переговоров – чрезвычайно трудно 

разрешимая. Для правительства согласиться на переговоры с самоназначенными 

иерархами означает легитимировать нежелательную для него «альтернативную 

власть». А создавать демократическую альтернативу таким авторитарным 

иерархам означает укреплять их позиции в среде радикалов и ставить под угрозу 

политическое будущее и жизни тех людей, которые соглашаются сотрудничать. 

 Проблема является не только практической, но и теоретической: что 

означает вести переговоры с неструктурированным сообществом? Если нет 

субъекта, то с кем вести переговоры? Это – важнейшая теоретическая проблема в 

случае этнических конфликтов. В отсутствие демократических институтов нет и 

«законных» представителей, а если отказаться от требований «законности» 

представительства, то, как определить, с кем из соперничающих «центров силы» 

в слабо структурированной сети надо вести переговоры? 

 Эта проблема, конечно, далеко выходит за рамки вопросов миграции и 

является, как представляется, одной из ключевых проблем демократии. 
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Практически любая история социальных, этнических и религиозных конфликтов 

может служить примером проблемы определения представительства на 

переговорах. И понимание этой проблемы вместе с пониманием зависимости 

результатов от институционального пути развития – необходимый компонент 

создания демократических институтов. 

 Что же можно сказать о методах разрешения проблемы переговоров с 

неопределенным субъектом? С одной стороны, такая ситуация – это очевидная 

трудность. С другой стороны (по крайней мере, в начальной фазе потенциального 

конфликта), это большие возможности для «хорошо определенной стороны» – 

для правительства. Если субъект будущих переговоров еще не существует, еще 

не структурирован – это значит, что можно активно влиять на его оформление и 

структуризацию. Такое влияние возможно в различных направлениях – можно 

облегчить структуризацию будущего субъекта переговоров, создавая для этого 

соответствующие условия, в частности, помогая становлению демократических 

институтов внутри сообщества меньшинства. Можно и существенно усложнить и 

ухудшить ситуацию, препятствуя структуризации будущего субъекта переговоров, 

и тогда практически неизбежным становится возникновение неконтролируемого 

авторитарного субъекта (или нескольких конкурирующих субъектов, что еще 

хуже), с которым потом очень трудно иметь дело. 

 Если возникновения радикальной авторитарной иерархии не удалось 

избежать – конфликт почти неизбежно затянется на долгие годы, до тех пор, пока 

эта иерархия не «постареет», и пока она не станет распадаться под действием 

естественных причин. Тогда снова появляется возможность влиять на 

формирование субъекта переговоров, способствуя трансформации авторитарной 

иерархии в систему демократических институтов. Но этот процесс занимает 

десятилетия. 

 Центральной проблемой является проблема построения «новой 

идентичности» в условиях существования неоформленного, «растворенного» или 

«распределенного» социального субъекта. 

 Именно таким субъектом являются мигранты, именно таким субъектом 

часто являются этнические и религиозные меньшинства. С точки зрения 

демократической теории, проблема здесь по существу одна – как способствовать 

формированию нового субъекта социальных отношений на основе 

демократических принципов? 
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 Это – открытый вопрос и на него, как представляется, нельзя дать сейчас 

определенный простой ответ. Негативный ответ существует – не следует ждать, 

пока все само собой образуется (сама образуется авторитарная иерархия, а 

отнюдь не демократия), нельзя ставить все неструктурированное сообщество в 

тяжелые условия – в этом случае процесс формирования радикальной 

авторитарной иерархии (или нескольких, враждующих между собой иерархий) 

становится неизбежным. 

 Нужна своевременная поддержка тем силам, которые: 1) привержены 

ценностям демократии и 2) способны внедрить систему демократических практик 

в политическую жизнь. Второе из этих условий, пожалуй, важнее первого, так как 

именно наличие демократических практик отличает реальную политическую 

демократию от «демократической мифологии», часто быстро 

трансформирующейся в авторитарный популизм. 

 Кардинальный вывод отсюда – в поддержке институциональных 

демократических преобразований в сообществах с «недемократической» 

культурой: институты важнее людей. Именно институты гарантируют правильное 

формирование идентичности. Политика поддержки формирования 

демократического политического субъекта – с необходимостью должна быть 

поддержкой институциональных трансформаций, гарантирующих развитие 

демократических практик в процессах принятия решений и обеспечивающих 

права и свободы, а не попыткой достижения временных политических 

преимуществ за счет слабости формирующегося субъекта переговоров. 

 Временные преимущества сильной стороны могут быть ликвидированы 

после завершения процесса внутренней консолидации субъекта переговоров, 

если эта консолидация произойдет на авторитарной основе – подобных примеров 

вполне достаточно. 


