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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 

достаточно актуальную тему. В последнее десятилетие не только в средствах 

массовой информации, но и в научной литературе на Западе распространяется 

мнение о России как о стране, стоящей на пути распространения «западных 

ценностей». В.Г. Бакалов в своей диссертации показывает, что представления о 

«российской угрозе» распространяются, в том числе, через некоторые 

эстонские средства массовой информации (с. 174). У отдельных читателей 

может сложиться впечатление, что Запад (в диссертации В.Г. Бакалова 

рассматривается лишь континентальная Западная Европа, он избегает говорить 

о США и Великобритании, поскольку и без их рассмотрения диссертация 

получилась довольно объемной – 237 стр. на русском языке и 206 стр. на 

английском языке) распространяет свои ценности на страны Центральной и 

Восточной Европы, включая Эстонию. 

Если эти усилия оказываются успешными, возникает феномен, который 

В.Г. Бакалов вслед за Т.А. Романовой и другими авторами называет 

«нормативным влиянием». Иными словами, у самих жителей Эстонии 

возникает стремление обустроить свою жизнь «как на Западе», и они начинают 

требовать от своего правительства соответствующих действий в той части, в 

которой обустройство их жизни «как на Западе» зависит от усилий 

правительства. При этом правительства стран Запада далеко не всегда 

приобретают благодаря своему нормативному влиянию в Эстонии влияние на 
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решения, которые принимает эстонское правительство. Как представляется, в 

своей диссертации В.Г. Бакалов убедительно доказывает необходимость 

теоретического разведения понятий «нормативная сила» и «мягкая сила». В 

самом деле, в ряде случаев возникновение феномена нормативного влияния 

одной страны на другую приводит к возникновению также и политического 

влияния правительства первой страны на решения, которые принимает вторая 

страна. 

В этом случае, как пишет В.Г. Бакалов, происходит «перетекание» 

нормативного влияния в «мягкую силу» (с. 164). Например, нормативное 

влияние стран континентальной Западной Европы на Эстонию «перетекает» в 

политическое влияние западноевропейских стран на решения, принимаемые 

эстонским правительством. Однако в ряде случаев нормативное влияние не 

«перетекает» в политическое. Например, современная Венгрия, несмотря на 

сильное нормативное влияние стран континентальной Западной Европы на эту 

страну, успешно сопротивляется политическому давлению со стороны 

правительств этих стран по ряду ключевых для будущего всей Европы 

вопросов. И причины возникновения такого сопротивления не только в 

Венгрии, но и в Польше, а также в Беларуси, при всех различиях в ситуациях в 

двух последних странах, а в перспективе – и в других странах Центральной и 

Восточной Европы, – вышеназванные западные публикации ищут не в тех 

методах, которыми осуществляется распространение «западных» норм, но в 

противодействии со стороны России. 

По мнению этих западных публикаций, Россия, якобы, способствует 

распространению «незападных» норм, распространение которых препятствует 

распространению «западных» норм. Однако понять, какие нормы являются 

«западными», а какие – «незападными», на практике представляется крайне 

трудным. Диссертация В.Г. Бакалова не ставит вопрос таким образом. 

Напротив, в ней говорится об общности тех норм, которые формируются на 

основе стремления жителей Эстонии сделать «как на Западе», и тех норм, 

которые формируются в тех нечастых случаях, когда жителям Эстонии хочется 
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сделать «как в России», когда найденный в России способ решения конкретных 

проблем представляется им приемлемым и подходящим для использования. 

Так, на с. 9 диссертации В.Г. Бакалов указывает, что именно благодаря 

общности правовых принципов, применяемых как в России, так и в Эстонии, 

«среди эстонских юристов воспроизводится дискурс, позволяющий 

легитимировать те или иные действия путем указания на то, что так делают их 

российские коллеги». 

Прийти к этому выводу и представить его убедительные доказательства 

В.Г. Бакалов смог благодаря сочетанию трех факторов. Во-первых, в основу 

диссертации им было положено владение широким кругом научной 

литературы, как теоретического характера, что позволило уточнить 

используемое в диссертации понятие «нормативное влияние», так и по истории 

и сегодняшним проблемам развития эстонского государства и общества. Во-

вторых, автором было собрано и проанализировано множество источников; 

среди источников работы можно обнаружить и материалы интервью, 

выполненных автором самостоятельно. В-третьих, автор разработал целостную 

теоретико-методологическую базу, что позволило ему убедительно доказать 

выводы диссертации, имеющие как практическое, так и теоретическое 

значение, почерпнутыми из источников работы эмпирическими данными. В 

результате получилась диссертация, обладающая теоретической и 

практической значимостью, а также научной новизной. 

Работа производит благоприятное впечатление, однако она не свободна от 

отдельных недостатков.  

1. Выводы первого раздела третьей главы представляются непонятными. 

В.Г. Бакалов пишет, что в конце ХХ – начале XXI вв. Россия «долгое время не 

могла предложить альтернативный вариант норм и ценностей, которые могли 

быть привлекательны для других государств» (с. 154). Однако на этом мысль 

автора «обрывается», и остается непонятным: то ли в настоящее время Россия 

все же нашла «альтернативный вариант норм и ценностей», то ли те нормы и 

ценности, благодаря которым возникает тот феномен, который В.Г. Бакалов в 
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своей диссертации называет российским «нормативным влиянием», не 

отличаются принципиально от тех норм и ценностей, на которых основывается 

нормативное влияние континентальной Западной Европы. Без ответа на этот 

вопрос ценность данного раздела представляется сомнительной. 

2. В.Г. Бакалов, с одной стороны, призывает разделять «нормативную 

силу» и «мягкую силу», а с другой стороны, демонстрирует, что в ряде случаев 

первая «перетекает» во вторую, о чем уже говорилось выше. Вывод 

диссертации, согласно которым в отношениях современной Эстонии со 

странами континентальной Западной Европы такое «перетекание», 

действительно, происходит, представляется обоснованным. Однако не меньший 

интерес, на наш взгляд, представляют случаи, когда такое «перетекание» не 

происходит; как было показано выше, одним из таких примеров является 

современная Венгрия. Диссертация В.Г. Бакалова посвящена Эстонии, а не 

Венгрии, однако Венгрия в ней упоминается, как минимум, дважды: на с. 145 и 

183. В обоих случаях постулируется, что Венгрия находится под нормативным 

влиянием стран континентальной Западной Европы. Однако успешное 

сопротивление Венгрии политическому влиянию этих стран В.Г. Бакалов 

игнорирует. 

3. Возникают сомнения относительно целесообразности написания 

длинных «введений» к каждой главе. Так, «введение» к первой главе занимает 

две страницы (с. 20-21), «введение» ко второй главе – полторы страницы (с. 85-

86), к третьей главе – одну страницу (с. 139). Вместе с тем, представляется, что 

наиболее удачное место для раскрытия структуры работы, которое позволило 

бы понять, что читатели могут найти в первой, что – во второй, а что – в 

третьей главе работы, находится во введении ко всей работе. В нынешнем виде, 

раздел введения диссертации, посвященный структуре работы, занимает всего 

четыре строки, а более подробно о том, что можно обнаружить в каждой из 

глав, рассказывается как раз во «введениях» к каждой главе. Такой способ 

подачи материала затрудняет понимание общей структуры работы: читателям 
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легко понять, зачем нужна каждая из глав диссертации, но трудно понять, 

почему структура работы организована именно таким образом. 

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. 

 

Председатель диссертационного совета, 

Доктор политических наук, доцент, 

профессор Кафедры теории и истории  

международных отношений   

Панцерев Константин Арсеньевич 

 

27 мая 2022 г. 

 


