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РЕЦЕНЗИЯ  

на монографию Хауер-Тюкаркиной О.М. 

 «Современная имиджевая политика Европейского союза»  

М.: Горячая линия — Телеком, 2015. — 168 с.: ил. — Серия «Информационные войны 

и цветные революции» 

 

В рецензируемой монографии рассматривается круг актуальных проблем, 

релевантных для современных политических акторов, стремящихся повысить свою 

конкурентоспособность на мировой арене. Прежде всего, речь идет о проблематике 

построения устойчивого позитивного имиджа в кризисных условиях. Во-вторых, автор 

описывает процесс конструирования имиджа не для национального государства, а для 

наднациональной организации – Европейского союза. Данный процесс осложняется 

тем очевидным фактором, что в состав ЕС входят 28 независимых государств, у 

каждого из которых есть свой уникальный имидж. Как привести все к единому 

знаменателю и создать устойчивый образ ЕС? Можно ли вообще говорить об имидже 

ЕС, ведь это не государство, а организация? Каковы основания для построения имиджа 

ЕС? На эти и другие вопросы автор предлагает свои оригинальные ответы, 

отличающиеся креативностью и логичностью аргументации. 

Автор описывает историю трансформации имиджевых дискурсов Европейского 

союза, проводит системный анализ современного имиджа, оценивает эффективность 

инструментов имиджевой и информационно-коммуникационной политики Евросоюза с 

1992 по 2014 годы.  

Актуальность исследования состоит в том, что в настоящее время Европейский 

союз переживает кризис идентичности, обостренный влиянием кризиса еврозоны. 

Данный кризис может стать «началом конца» европейского интеграционного проекта, 

не знающего аналогов. Позитивный имидж ЕС мог бы сделать процесс трансформации 

имиджевого дискурса, находящегося под влиянием кризиса, управляемым и 

контролируемым, а, значит, минимизировать негативное влияние, оказываемое на 

имидж ЕС кризисом, и снижающее легитимность ЕС как мощного политического 

центра. В ходе исследования автор приходит к заключению, что современная 

имиджевая политика ЕС не является комплексной и действенной, в связи с чем 
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возникает острая необходимость пересмотра текущих основ и формирования нового 

комплекса имиджевых коммуникаций, который будет учитывать современные реалии.  

В первой главе рассматриваются теоретические основы построения 

политического имиджа субъекта. Автор анализирует ключевой категориальный аппарат 

политической имаджиологии, проводит системный анализ комплексного конструкта 

«имидж» и его компонентов, описывает систему имиджевых коммуникаций, а также 

этапы построения имиджа. 

Во второй главе проводится системный анализ имиджа Европейского союза, в т. 

ч. определяются конститутивные основы имиджа ЕС, ценностная матрица ЕС, вводится 

понятие «имиджевый дискурс», проводится диахроническое исследование имиджевых 

дискурсов ЕС, а также описывается состояние современного имиджа ЕС. 

Третья глава посвящена современной имиджевой политике ЕС, описанию и 

оценке эффективности разнообразных инструментом имиджевой и коммуникационной 

политики Союза. В последней главе особое внимание уделяется рассмотрению влияния 

кризисных явлений на имидж Европейского союза, описываются основы модели 

трансформации имиджевого дискурса ЕС в кризисных условиях. 

Хочется отметить творческий подход автора, его стремление логично 

систематизировать полученные данные, наглядно визуализировать различные 

феномены и процессы в виде схем и таблиц. Важно подчеркнуть, что автор проделал 

колоссальную работу с иностранными источниками, что позволило расширить 

ресурсную базу для проведения комплексного исследования.  

Рецензируемая монография является комплексным научным исследованием, с 

результатами которого рекомендуется ознакомиться как исследователям, студентам и 

аспирантам таких направлений, как «политология», «международные отношения», 

«дипломатия», «связи с общественностью», «государственное управление», так и 

просто широкой публике. 
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