
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета А5.5.4.22.3936 

на диссертацию Бакалова Владимира Георгиевича на тему 

«Роль России в осуществлении нормативного влияния континентальной 

Западной Европы на малые новые независимые центрально и 

восточноевропейские государства: на примере Эстонии», представленную 

на соискание ученой степени кандидата политических наук по научной 

специальности 5.5.4 «международные отношения» 

 

Диссертационная работа Владимира Георгиевича Бакалова 

написана на особо актуальную тему. Актуальность темы исследования 

базируется не только на текущем состоянии международных отношений, 

но и на глубинных тенденциях развития мировой политики.    

Автор в качестве объекта исследования позиционирует 

нормативную систему взаимодействия между европейскими 

государствами и Российской Федерацией. Предметом исследования 

стала роль России в распространении «нормативной силы» Западной 

Европы на страны Центральной и Восточной Европы, на примере 

Эстонии. 

Бакалов В.Г. в качестве цели исследования ставит задачу 

определить способность России распространять свою «нормативную 

силу» на страны Центральной и Восточной Европы, на примере 

Эстонии, находящиеся в «нормативном поле» Западной Европы. 

В соответствии с целью и предметом исследования были 

сформулированы следующие задачи: 

• определить теоретические и методологические основы 

концепции 

«нормативной силы Европы»; 

• охарактеризовать масштабы и результаты влияния 

«нормативной силы» Европы и других международных субъектов; 
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• рассмотреть трансформацию «нормативной силы» Европы и 

ее влияние на Российскую Федерацию; 

• выявить восприятие Россией «нормативной силы» ЕС и 

формирование в ответ ее нормативности; 

• обозначить основания и результативность конкуренции 

«нормативной силы» Западной Европы и России; 

• проанализировать факторы влияния «нормативной силы» 

России на Эстонию. 

Масштаб задач впечатляет, можно даже говорить о их некоторой 

избыточности. Однако это никак не может считаться недостатком.  

Уровень академического анализа в работе впечатляет, исследованы 

следующие проблемные понятийно-терминологические и региональные 

блоки:  

 «РОЛЬ РОССИИ», 

 «НОРМАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ», 

 «ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА»,  

 «МАЛЫЕ НОВЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ 

ГОСУДАРСТВА»,  

 «ЭСТОНИЯ». 

Требовать от кандидатской диссертации большого теоретического 

вклада в науку нельзя даже в Санкт-Петербургском государственном 

университете. Однако перед нами работа теоретическая новизна, в 

которой присутствует в масштабе, скорее напоминающем о 

докторской диссертации.  

Перечислить все значимые моменты теоретического характера 

трудно. На члена совета произвел особое внимание и сугубо 

положительное впечатление анализ теорий английской школы, где 

«ценности» непосредственно связываются с «правилами и нормами»,  

Автор справедливо указывает на то, что соблюдение правил 

«обеспечивает силу международного сообщества, и даже формирует 



потенциал его перерастания в мировое». с.30 Верно, по сути, однако 

работу украсило бы привязка этого тезиса к современной англо-

американской системе «мира по правилам».  

Повторюсь, диссертация обладает особой теоретической 

значимостью, о чем еще будет сказано дополнительно.  

Практическая же значимость данной диссертации заключается в 

том, что в ней содержится очередное доказательство провала эстонской 

политики по так называемой «интеграции» неэстонского населения в 

эстонское общество. Эта политика изначально была обречена на провал, 

поскольку ее целью предполагалось, как могло бы показаться, исходя из 

использования слова «интеграция» в названии этой политики, вовсе не 

создание нового общества в новой независимой Эстонии на основе 

равноправного сосуществования эстоноязычной и русскоязычной 

общин, но отказ русскоязычного сообщества Эстонии от своей 

идентичности, традиций и даже родного языка, использование которого 

предполагалось ограничить семейным кругом. Эстоноязычное же 

сообщество, как предполагалось, не должно меняться никак. 

Для реализации этой политики эстонским государством в конце ХХ 

– начале XXI вв. был использован широкий набор инструментов, 

начиная от политики по предоставлению гражданства, и заканчивая 

политикой в области регулирования деятельности средств массовой 

информации; важная роль здесь отводилась образовательной политике. 

Содействовать успеху этой политики, по замыслу эстонской элиты, 

должен был и тот феномен, который В.Г. Бакалов в своей диссертации 

называет «нормативным влиянием» Западной Европы.  

Вслед за диссертантом повторим, что в Новое время страны 

Западной Европы формировались именно как национальные 

государства. В некоторых из них формирование государства 

предшествовало формированию нации, например, во Франции. В 

некоторых – наоборот – формирование наций предшествовало 



формированию единого государства, например, в Италии. Однако во 

всех западноевропейских странах формирование национального 

государства сопутствовало (хотя и не факт, что это было одной из 

причин) экономической модернизации и достижению высокого уровня 

жизни населения. 

Одним из проявлений «нормативного влияния» Западной Европы 

на страны Восточной Европы, подобные Эстонии, заключалось в том, 

что путь к быстрым темпам экономического развития и высокому 

уровню жизни населения через построение национального государства 

(несмотря на неизбежную при построении национального государства 

дискриминацию национальных меньшинств) подавался как норма, а 

попытки достичь тех же результатов другими средствами – как 

отклонение от нормы. В сегодняшней Эстонии как среди этнических 

эстонцев, так и среди русскоязычного населения есть те, кто разделяет 

подобные нормы. Однако растет и число тех, кто признает, что более 

высокого по сравнению с некоторыми своими соседями уровня жизни 

населения Эстония смогла добиться благодаря экономическому 

взаимодействию с Россией, и каждый раз, когда Эстония пытается 

отказываться от такого взаимодействия по политическим причинам, это 

бьет, в первую очередь, по уровню жизни населения самой Эстонии. 

Многие русскоязычные жители Эстонии, включая как этнических 

русских, так и представителей других этносов, не согласились 

способствовать целям эстонской политики «интеграции». Хотя многие 

из них выучили эстонский язык (что является необходимым условием 

для получения эстонского гражданства) и получили эстонское 

гражданство, многие предпочли вступить в гражданство Российской 

Федерации или остаться так называемыми «иностранцами». О проблеме 

негражданства в современной Эстонии В.Г. Бакалов пишет на с. 172-175 

диссертации. Многие продолжают требовать сохранения за своими 

детьми права получения бесплатного образования на родном русском 



языке. Многие продолжают обращаться за информацией к СМИ на 

русском языке. В поисках объективной информации о происходящем 

как в Эстонии, так и за ее пределами, они обращаются не только к 

эстонским русскоязычным средствам массовой информации, но и к 

российским средствам массовой информации, несмотря на вводимые 

эстонским правительством ограничения. 

Владение русским языком является карьерным преимуществом в 

современной Эстонии. Это касается как низкоквалифицированных 

сотрудников, например работников сетей ресторанов быстрого питания, 

так и высококвалифицированных сотрудников, например юристов, на 

изучении которых концентрируется в своей диссертации В.Г. Бакалов. 

Вывод, сделанный В.Г. Бакаловым на с. 181 диссертации, где он пишет о 

«профессиональном доминировании российских юристов над 

эстонскими», основывается на материалах интервью, которые В.Г. 

Бакалов провел с представителями именно эстонского юридического 

сообщества, которые сообщили ему, если верить материалам 

диссертации, что в современной Эстонии многие юристы, включая 

этнических эстонцев, стремятся выучить (или вспомнить, в случае 

представителей старшей возрастной группы) русский язык, поскольку 

это помогает им общаться с российскими коллегами и, как следствие, 

развиваться профессионально. 

Диссертация В.Г. Бакалова обладает всеми признаками 

современного, качественного научного исследования. Она опирается на 

изучение широкого круга научной литературы, включая как 

теоретическую литературу по проблематике нормативного влияния в 

международных отношениях, так и литературу по проблемам 

современной Эстонии, которая позволила В.Г. Бакалову поставить те 

вопросы, на которые он отвечает в диссертации. Чтобы найти ответы на 

эти вопросы, В.Г. Бакаловым был собран широкий круг источников; эти 

источники были им проанализированы с использованием всей полноты 



методологического аппарата, выработанного политической наукой. 

Диссертация обладает научной новизной, а также теоретической и 

практической значимостью, о чем было сказано выше. Выводы 

диссертации и положения, выносимые на защиту, представляются 

обоснованными. Сам текст диссертации соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к научным работам такого уровня. Печатные работы 

автора вызвали определенный интерес в академическом сообществе. 

Вместе с тем работа не свободна и от отдельных недостатков. Во-

первых, хотя в заглавии работы присутствует название эстонского 

государства, рассмотрение случая Эстонии начинается лишь во второй 

главе, а большая часть фактического материала представлена в третьей 

главе. Такая структура диссертации представляется логичной. Однако 

работа выиграла бы, если бы автор, иллюстрируя свои теоретические 

выводы, которые он делает в первой главе, использовал бы, среди 

прочего, примеры из эстонской практики. Ведь для иллюстрации своих 

теоретических выводов В.Г. Бакалов использует примеры из практики 

широчайшего спектра стран – от Латинской Америки (напр., на с. 21) до 

Юго-Восточной Азии (напр., на с. 77). Это демонстрирует широкий 

кругозор автора. Однако Эстонии среди теоретических примеров в 

первой главе нет, что жаль. 

В-вторых, работа значительно выиграла бы, если бы в ней 

содержался более подробный анализ источников по современной 

эстонской проблематике. В самой Эстонии действует множество средств 

массовой информации, информационных и аналитических порталов. К 

сожалению, нельзя сказать, что эти средства массовой информации и 

прочие порталы представляют весь спектр мнений по тем вопросам, 

которые интересуют В.Г. Бакалова.  

Однако следует признать, что в них представлен довольно широкий 

спектр мнений: от радикально-националистических до умеренных. 

Диссертация В.Г. Бакалова опирается на широкий круг источников, 



включая названные здесь, и уровень его анализа позволяет судить, что 

он является экспертом, способным критически проанализировать 

любую поступающую из Эстонии информацию. Если бы он сделал 

разбор эстонских источников с точки зрения тех позиций, которые 

занимают редакционные коллегии и владельцы указанных средств 

массовой информации и порталов, это помогло бы будущим 

исследователям разобраться в разнообразной информации, 

поступающей из сегодняшней Эстонии. Ценность работы В.Г. Бакалова 

от этого также возросла бы. 

В-третьих, в некоторых случаях источниковая база работы 

оформлена не совсем корректно.  

Так, на с. 90 В.Г. Бакалов цитирует эстонскую журналистку, 

эксперта, политика К. Лийк, по мнению которой информационное 

противостояние России и Запада является «нормативной войной». 

Несомненно, для диссертации, посвященной нормативному влиянию 

России на Эстонию, мнение влиятельного эстонского журналиста, 

оценивающего противостояние с Россией именно как «нормативную 

войну», представляется крайне важным. Однако ссылка внизу с. 90 

связана с одной из публикаций портала «Ритм Евразии», и в этой 

публикации не приводится прямая речь, принадлежащая К. Лийк. 

Вместо этого, публикация отсылает читателей дальше к эстонскому 

информационному проекту «Стражи», публикующему 

пропагандистские материалы, выставляющие нынешнее эстонское 

правительство в благоприятном свете (а российское правительство – в 

неблагоприятном), работающему на различных платформах, включая 

популярные в России «ВКонтакте» и «Телеграм». Возможно, где-то 

среди публикаций этого проекта в социальных сетях и можно встретить 

процитированное выше мнение эстонского журналиста, однако 

читателям диссертации было бы удобнее, если бы сноски на 



соответствующие материалы были размещены непосредственно в тексте 

диссертации. 

Однако, указанные замечания не влияют принципиальным образом 

на общую исключительно положительную оценку представленного 

исследования.  

Диссертация В.Г. Бакалова на тему «Роль России в 

осуществлении нормативного влияния континентальной Западной 

Европы на малые новые независимые центрально и 

восточноевропейские государства: на примере Эстонии» 

представляет собой завершенное, целостное научное исследование, 

выполненное на высоком научном уровне.  

Исследование соответствует всем требованиям, установленным 

Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых 

степеней в Санкт-Петербургском государственном университете». 

Соискатель Бакалов Владимир Георгиевич безусловно заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 5.5.4 «международные отношения». Пункты 9 и 11 

указанного Порядка диссертантом не нарушены. 

 

Член диссертационного совета 

Профессор, доктор экономических наук 

Профессор кафедры европейских исследований 

Санкт-Петербургского государственного университета                                       

Межевич Н.М. «3» июня 2022 г. 


