
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 важную и 

актуальную тему. На территории современной Эстонии проживает два языковых сообщества: 

эстоноязычное и русскоязычное. Границы этих сообществ не совпадают с этническими 

границами внутри эстонского общества. Хотя для большинства этнических эстонцев родным 

языком является эстонский, существует небольшая группа этнических эстонцев, 

проживающих на востоке страны, для которых родным языком является русский. Аналогично, 

существует небольшая группа этнических русских, а также представителей других этносов, 

например, немцы, родившиеся и прожившие большую часть жизни в Эстонии, для кого 

родным языком является эстонский. Русский язык также является родным не только для 

этнических русских, но и для представителей многих других этнических групп, например, для 

некоторых украинцев, идентифицирующих себя одновременно как украинцы, как 

русскоязычные и как жители Эстонии. 

Также на территории Эстонии проживает множество людей, чьим родным языком не 

является ни эстонский, ни русский, но которые используют эстонский и/или русский языки 

для общения за пределами своей семьи, причем некоторые из них чаще используют для 

общения за пределами своей семьи эстонский язык, а некоторые – русский язык. Ситуация 

еще более усложняется, если принять во внимание, что внутри языковых и этнических групп 

существует несколько общин с различной историей проживания на территории современной 

Эстонии. Так, большинство этнических эстонцев, проживающих сегодня в Эстонии, родились 

на этой земле, и здесь проживали их предки на протяжении многих поколений. Но есть среди 

этнических эстонцев немногочисленная, но влиятельная группа, чьи родители или более 

отдаленные предки уехали из Эстонии в годы второй мировой войны или даже ранее, они 

родились вдали от Эстонии, но приняли решение «вернуться» в Эстонию после распада 

Советского Союза. 

Аналогично, предки большинства этнических русских, проживающих сегодня в 

Эстонии, приехали сюда после окончания второй мировой войны, однако в Эстонии 

проживает и множество русских, чьи предки приехали на эту землю много раньше, включая 
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немногочисленную, но сплоченную общину старообрядцев, проживающих преимущественно 

на востоке страны. Таким образом, в современной Эстонии проживает множество общин, у 

каждой из которых есть свои традиции и обычаи, памятные даты, имеющие символическое 

значение объекты материальной культуры. Для поддержания межнационального мира в таких 

условиях простые решения не подходят, но наоборот, попытки решения сложной проблемы 

упрощенными средствами приводят к обострению противоречий внутри общества.  Об одном 

из наиболее острых межнациональных кризисов постсоветской Эстонии – событиях так 

называемой «бронзовой ночи» 2007 года – в своей диссертации (с. 179) пишет и В.Г. Бакалов. 

Диссертация В.Г. Бакалова богата фактическим материалом. Из нее можно почерпнуть 

множество сведений относительно современной Эстонии, не только и не столько о языковых 

и межнациональных противоречиях, но и о внешней политике этой страны, о ее внутренней 

политике, о системе образования, о средствах массовой информации, и т.д. Приведенные в 

диссертации В.Г. Бакалова сведения основываются на широком круге научной литературы, 

который изучил автор. Однако в ряде случаев, как показано в диссертации, существующая 

литература не позволяет полностью понять современную Эстонию, и тогда В.Г. Бакалов 

обращается к многочисленным источникам, которые он собрал и критически переработал в 

процессе подготовки диссертации. Полученные данные позволяют, с одной стороны, 

заполнить пробелы в знаниях о современной Эстонии, существующие в научной литературе, 

а с другой стороны – позволяют говорить о научной новизне данного диссертационного 

исследования. 

Достоинством теоретической модели, которую формулирует в своей диссертации 

В.Г. Бакалов, является отведение в ней центральной роли профессиональным сообществам. В 

диссертации, в первую очередь, рассматривается профессиональное сообщество юристов. 

Опыт показывает, что представители различных языковых и этнических сообществ, других 

общин, проживающих на территории одной страны, в одном населенном пункте и даже в 

одном многоквартирном доме, могут избегать общения со своими соотечественниками и 

соседями, представляющими другие языковые и этнические сообщества, общины. Однако 

ситуация меняется кардинально, когда те же люди попадают в профессиональную среду. 

Внутри своего профессионального сообщества люди с заметно большей легкостью общаются 

с представителями иных языковых и этнических сообществ и общин, они в гораздо большей 

степени склонны использовать иностранных язык при профессиональной коммуникации, 

нежели в быту. 

Жители современной Эстонии могут по-разному относиться к современной России. В 

своей диссертации В.Г. Бакалов приводит данные, согласно которым те жители современной 

Эстонии, для кого родным языком является русский, более доброжелательно настроены по 



отношению к России, чем те жители Эстонии, для кого родным языком является эстонский. 

Однако и те, и другие с готовностью общаются со своими российскими коллегами внутри 

своего профессионального сообщества, даже те, для кого родным языком является эстонский, 

но кто для общения с российскими коллегами вынужден пользоваться русским языком. 

В.Г. Бакалов усматривает в этом основания для появления феномена, который он называет 

«нормативным влиянием» России в отношении Эстонии. В диссертации он убедительно 

доказывает факт существования российского «нормативного влияния» в отношении Эстонии, 

что обуславливает ценность данной диссертации. 

Однако диссертация не свободна и от отдельных недостатков. Во-первых, теоретическая 

основа работы упрочилась бы, если бы в нее был внесен элемент, объясняющий роль языка в 

международных отношениях. В.Г. Бакалов знаком с некоторыми авторами, 

разрабатывающими эту тему, в своей диссертации он цитирует теоретиков 

постструктуралистского подхода к исследованию международных отношений, включая 

Ж. Бодрийяра (с. 54). Он использует труды Ж. Бодрийяра для уточнения понятия 

международной коммуникации, которое используется в работе, однако о роли языка в 

международных отношениях В.Г. Бакалов начинает говорить лишь в третьей главе своей 

работы (например, на с. 166-168). В теоретической же части значение языка для нормативного 

влияния не раскрывается. 

Во-вторых, в работе В.Г. Бакалова можно заметить некоторое противоречие. С одной 

стороны, он критикует политику эстонских властей за использование излишне упрощенных 

средств для разрешения сложных противоречий, существующих в современном эстонском 

обществе, называет эстонской государство, вслед за К.Г. Скуровской, «этнической 

демократией». С другой стороны, в его диссертации также заметно стремление к 

упрощенному представлению сложившейся в современной Эстонии межэтнической 

обстановки, например, путем смешения языковых и этнических групп. Так, в ряде случаев 

В.Г. Бакалов пишет о «русскоязычном» населении Эстонии (напр., на с. 8), а в ряде случаев – 

о «русских» в Эстонии (напр., на с. 165), не разъясняя при этом, какое значение для 

нормативного влияния России на Эстонию имеют русские в Эстонии, какое – эстонское 

русскоязычное сообщество, а какое – этнические эстонцы, указывая лишь, что определенное 

значение имеют как первые, так и вторые и третьи. 

В-третьих, название второго параграфа второй главы следует признать не слишком 

удачным. Он называется «восприятие Россией нормативной силы ЕС и формирование ее 

нормативности»; в выводах этого параграфа также сообщается о «частичном принятии 

Россией ценностей ЕС». Однако основными источниками, на которые опираются выводы 

этого параграфа, являются российские официальные документы. Представляется, что 



всеобъемлющая характеристика «восприятия Россией» того или иного аспекта 

функционирования Европейского союза, включая его «нормативную силу», требует анализа 

не только официальных документов, но и публикаций в средствах массовой информации, 

данных социологических исследований и даже анализа художественной литературы, в 

которой затрагивается тема контактов между представителями России и остальной Европы. 

Без привлечения всех этих данных охарактеризовать «восприятие Россией» Европейского 

союза не представляется возможным. 

Однако, указанные замечания не влияют принципиальным образом на общую 

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 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 5.5.4 «международные отношения». Пункты 9 и 11 указанного Порядка 

диссертантом не нарушены. 
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