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РОВ: КЕЙС КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Российская региональная элита переживает период оценки эффективности деятельности ис-
полнительной власти. В ряде регионов произошла ротация политических элит, что повлекло 
к смене команды и изменению инвестиционного климата. Отставка губернатора Кировской 
области – Никиты Белых - привела на пост временно-исполняющего обязанности губерна-
тора Игоря Васильева. Данная статья с помощью метода дискурс-анализа ответит на вопрос 
о том, как выстраивается позиционирование обновленной элиты, какие лакуны появляются 
в создании бренда Кировской области. Анализ позиционирования будет произведён по двум 
этапам: дискурс после назначения на пост губернатора области и дискурс перед губернатор-
скими выборами, чтобы понять, как менялась политическая риторика, и верна ли она с точки 
зрения классического позиционирования. 

Ключевые слова: 

Политическое позиционирование, позиционирование, ротация губернаторского корпуса, сменяемость 
элит, политический дискурс, дискурс-анализ. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Российская политическая система за 

последние два года претерпевает изменения, 

связанные с подотчётностью и сменяемостью 

губернаторского корпуса. Так, в Нижегород-

ской, Калининградской, Рязанской, Марий 

Эл, Самарской области и в ряде других обла-

стей губернаторы были отправлены в от-

ставку. Однако, помимо руководства реги-

она, происходит сменяемость команд, по-

скольку новый губернатор нередко назна-

чает на исполнительные посты своих 
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представителей. В ряде политических субъ-

ектов губернаторы были отставлены с долж-

ности, часть снимала с себя полномочия по 

собственному решению. По заявлению вице-

премьера РФ Дмитрия Козака, ротация гу-

бернаторских корпусов была вызвана про-

веркой эффективности исполнительной вла-

сти в регионах [9]. Ряд экспертов считает, что 

на решение об отставке того или иного гу-

бернатора влияли результаты федеральных 

рейтингов регионов. В частности, экономи-

ческая конкурентность, высокий уровень 
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инвестиционной привлекательности, поли-

тическая лояльность предопределяли устой-

чивость позиции губернатора [24]. Кроме 

того, весомым фактором в определении ме-

ста региона в рейтинге служил фактор дове-

рия населения, от которого зависела под-

держка действующей команды губернатора. 

Говоря о политическом доверии, стоит при-

нимать во внимание ценностный фактор, ко-

торый во многом определяет устойчивость 

губернаторского корпуса. Однако в данной 

статье мы исходим из того, что политическое 

позиционирование влияет на уровень дове-

рия. Более того, построение подобной си-

стемы позволяет создать целостную систему 

продвижения губернатора как внутри реги-

она, так и для федерального уровня власти. 

Ротация губернаторского корпуса обуслав-

ливает фактор формирования политической 

системы, которая невозможна без создания 

политического бренда. Однако, формирова-

ние политического бренда осложняется тем, 

что нередко назначаемые президентом гу-

бернаторы слабо аффилированы с регионом, 

то есть их карьерные траектории были свя-

заны с федеральным уровнем власти или 

иным регионом. В связи с этим, фактор поли-

тического позиционирования осложняется 

низким уровнем узнаваемости губернатор-

ского корпуса в регионе. Второй фактор по-

зиционирования обуславливается тем, что 

для экономического сообщества представля-

ется затруднительным выстраивание комму-

никаций с новой региональной администра-

цией, так как неизвестно, какие секторы биз-

неса будут пользоваться большей поддерж-

кой. Актуальность данной темы обусловлена 

несколькими факторами: во-первых, пред-

ставляется возможным выявить факторы, 

влияющие на положительное позициониро-

вание в условиях высокой вероятности про-

должения политических отставок, во-вторых, 

кейс Кировской области представляется 

адекватным для оценивания позиционной 

стратегии. Политическая уникальность дан-

ного кейса обусловлена не только назначе-

нием нового губернатора, но и причиной, 

повлёкшей за собой смену главы исполни-

тельной власти: экс-губернатор Кировской 

области Никита Белых был обвинён в кор-

рупции, что и повлекло его отставку. Приме-

чательно, что назначенец президента Игорь 

Васильев представлял федеральную струк-

туру и ранее не занимал должностей, связан-

ных с региональным руководством. 

Проблема данного исследования за-

ключается во влиянии позиционирования на 

политическую устойчивость в региональном 

субъекте в условиях политического спроса на 

сменяемость элит. Исследовательский вопрос 

исследования заключается в том, является ли 

устойчивая стратегия политического пози-

ционирования фактором доверия для насе-

ления и федерального центра? 

Первая гипотеза в данном исследова-

нии строится на суждении, что позициони-

рование в Кировской области выстраивается 

при осуждении команды Н. Белых. Вторая 

гипотеза звучит так: губернатор Кировской 

области позиционирует себя в качестве 

управленца от центра, а не региона. 

Данное исследование представляется 

возможным проводить по методологии дис-

курс-анализа, поскольку именно дискурс 

формирует образ, который складывается в 

процессе самопозиционирования и комму-

никации губернатора с региональными эли-

тами. Определяя эпистемологический уро-

вень дискурса, Нельсон Филлипс и Синтия 

Харди вводят следующую терминологию: 

«Мы определяем дискурс как взаимосвязан-

ный набор текстов, а также практик их про-

изводства, распределения и рецепции, что в 

совокупности формирует объекты» [28]. 

Кроме того, изучение дискурса происходит 

через тексты, которые связаны с актором, 

производящим дискурс. Ведь 
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транслирование дискурса может изменять 

дискурсивный код. 

Дискурсивная модель будет построена 

по модели Н. Фэркло, согласно которой дис-

курсивный код выстраивается на границе 

смешения разных коннотаций разрознен-

ных, на первый взгляд, дискурсов [33]. В каче-

стве материала для изучения политического 

позиционирования губернатора Кировской 

области будут использоваться публичные за-

явления, интервью и выступления. Кроме 

того будет оцениваться внешнее позициони-

рование региональной власти. 

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРО-

БЛЕМЫ 

Тема политического позиционирова-

ния является крайне актуальной проблема-

тикой для зарубежной и отечественной лите-

ратуры, что обуславливает высокую степень 

разработанности проблемы. Российские ис-

следователи сходятся во мнении, что позици-

онирование политика является необходимой 

частью построения политического имиджа, а 

затем и бренда, который позволяет побеж-

дать на выборах и поддерживать репутацию. 

Научная полемика возникает вокруг тер-

мина "политическое позиционирование". 

Поскольку позиционирование связано с эко-

номической школой, то оценивание субъекта 

может происходить по оценке его успешно-

сти во время электорального процесса. Но 

остается несколько мнений относительно 

того, является ли позиционирование частью 

политической рекламы или эти две части 

коммуникации разделены. 

В американской политической науке 

формирования позиционирования в каче-

стве отдельного коммуникационного звена 

появилось благодаря экономической теории 

Энтони Даунса. Э. Даунс описывал идеоло-

гический спектр в качестве прямой, на кото-

рой акторы (субъекты политики) заявляли о 

своём позиционировании, исходя из идеоло-

гии кандидата. Электорат, следивший за вы-

борами, выбирал кандидата, который в боль-

шей степени отображал его политические 

предпочтения. Примечательно, что канди-

даты могли «перемещаться» по идеологиче-

скому спектру, если уровень поддержки был 

недостаточно высок. Публичное изменение 

позиции по какому-либо ключевому вопросу 

могло изменить ход выборов в случае, если 

электорат и политик придерживались схо-

жей позиции по ключевым вопросам [27]. 

Американские исследователи Джек 

Траут и Стив Ривкин в 1979 году представили 

теорию о позиционировании бренда в мар-

кетинге, выявив систему сбалансированного 

представления товара. Исследователи пред-

ставили "позиционирование - не как то, что 

производитель делает со своим товаром, а как 

его воздействие на сознание покупателей» 

[22]. Несмотря на то, что теория позициони-

рования касалась экономической составляю-

щей, из нее было немало заимствовано для 

становления теории брендинга: признаки, 

по которым можно осуществлять позициони-

рование (новый продукт, старый продукт, но 

измененный и пр.); основные ошибки пред-

ставления продукта; стратегия полного 

цикла позиционирования; выстраивание си-

стемного подхода. Особое внимание стоит 

уделить позиционным моделям, в которых 

отличия в построении системы обусловлены 

тем, какие задачи необходимо решить вслед-

ствие позиционирования товара. Допустим, 

для реализации нового бренда на рынке 

необходимо учитывать, что позиционирова-

ние должно строиться на факторе «нового». 

В то же время ребрендинг может апеллиро-

вать к прошлым заслугам [21]. 

Российский исследователь Роман Голо-

ванов выделяет позиционирование в особую 

форму коммуникационных возможностей. 

Однако, по мнению автора, необходимо 
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отделять экономическое позиционирование 

бренда от политического позиционирова-

ния, поскольку оно отличается несколькими 

признаками. Во-первых, в политическом по-

зиционировании нет места «продажи» то-

вара, а значит представляется затруднитель-

ным оценить уровень полезности, измери-

мой в денежном эквиваленте. Во-вторых, це-

лью политического позиционирования мо-

жет служить повышения уровня доверия, ко-

торое является составной частью коммуника-

ции. Основные отличия политического пози-

ционирования обусловлены несколькими 

критериями: статусом актора (в роли актора 

может выступать глава государства, регио-

нальная политическая элита), статусом по-

требителя (граждане государства, потенци-

альные или реальные избиратели), «формой 

передачи сообщений» (различия как каналов 

коммуникации, так и посылов информации: 

эмоциональный, когнитивный или регуля-

тивный) [6]. 

Исследователь Юлия Кудашова тер-

мин позиционирования определяет в каче-

стве «способа производства особого вида ин-

формации и обеспечение ее трансляции в со-

ответствующие группы» [12]. Автор считает, 

что теория позиционирования обусловлена 

коммуникативными теориями, от которых 

зависит фактор влияния персоны, статуса на 

политический процесс. Кроме того, полити-

ческое позиционирование обладает рядом 

особенностей: выстраивание «образа» поли-

тика или региона происходит в медиапро-

странстве, то есть носит виртуальный харак-

тер; транслятор образа (средства массовой 

информации) привносит эмоциональный 

оттенок; получатели созданного образа фи-

зически могут не присутствовать на террито-

рии или не видеть человека, образ которого 

транслируется, но могут формировать дис-

курс относительного полученной информа-

ции. Кроме того, медиапространство 

является искусственно созданной средой, ко-

торая может зависеть от социокультурных 

установок страны, в которой находится 

транслятор позиционирования субъекта [11]. 

Ы свою очередь, Юлия Усова опреде-

ляет позиционирование в качестве составле-

ния образа, месседжа, который доносится до 

аудитории [25]. Так, исследователь разбирает 

кейс позиционирования партийных лидеров 

и первого лица государства, показывая, что 

выстраивание образа зависит от платформы, 

выбранной в качестве представляющей 

структуры. Позиционирования президента 

Российской Федерации Владимира Путина 

трансформировалось в зависимости от вы-

бранной партии или платформы: первые два 

срока выдвижение от партии «Единая Рос-

сия» обуславливало целостность парламент-

ской партии и первого лица, а выборы 2012 

года изменили объект выдвижения. Прези-

дент позиционировал себя в качестве лидера 

«Общероссийского народного фронта». Мы 

видим, что правильно выбранная платформа 

выдвижения меняет коннотативный код по-

зиционной модели. 

Юлия Кудашова исходит из того, что 

формирование позиционирования регио-

нального субъекта невозможно без террито-

риальной принадлежности. В свою очередь, 

территориальная принадлежность содержит 

несколько совокупных частей: экономиче-

ский, политический и общественный потен-

циал. Именно при пересечении этих сфер 

можно выделить «территориальный про-

дукт», который создаётся на базе определен-

ного региона. По мнению исследователя, 

именно связь между территорией и террито-

риальным продуктом позволяет производить 

позиционирования конкретного региона. 

Более того, территориальный продукт созда-

ётся, исходя из природных и технических ре-

сурсов конкретного региона и населения, ко-

торое ассоциируется с данной территорией 
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(культурная и языковая принадлежность). 

Политико-административная система может 

создать спрос на региональный продукт, обу-

славливая тем самым позиционирование ре-

гиона, исходя из коннотативного кода, кото-

рый был заложен в процессе создания про-

дукта [11]. 

Исследование Юлии Кудашовой «По-

зиционирование как технология формирова-

ния конкурентоспособной позиции региона 

в политическом пространстве» посвящено 

моделям выстраивания позиционности реги-

она. По мнению автора, позиционирование 

региона зависит от целей, которых нужно до-

стичь в процессе создания кода. Цель зависит 

от функций, которые разделены на шесть 

равнозначных групп: «Приобретение извест-

ности актора, формирование ценностного 

отношения актора и целевых групп, достиже-

ние позиции в информационном простран-

стве, формирование стереотипов, создание 

репутации или же присутствии в информа-

ционном пространстве [11]». В зависимости 

от группы функций предпринимаются раз-

личные типы действий для создания и под-

держания позиционирования. Так, регио-

нальное позиционирование представляется 

затруднительным осуществлять без комму-

никационной стратегии, которая включает в 

себя: каналы освещения информации, акто-

ров позиционирования, вспомогательные 

объекты – территориальный продукт. Ком-

муникационная стратегия может изменяться 

в ситуативной оболочке, но для ее ядра (для 

формирования политического бренда и его 

становления) необходима неизменность. 

Исследователи Владимир Максимов и 

Татьяна Барсукова исходят из позиции, что 

формирование устойчивого образа невоз-

можно без идеологического основания. Во 

многом именно идеологическая платформа, 

на которой основано государственное 

устройство, предопределяет 

коммуникационную стратегию. Более того, 

идеология служит вспомогательным факто-

ром для ценностного позиционирования, ко-

торое проецирует коммуникативные коды. 

Однако, по мнению авторов, некорректно 

определять позиционирование страны 

только исходя из идеологического спектра, 

поскольку каждая ценность из семантиче-

ского ядра может иметь различные коммуни-

кационные стратегии в социальной струк-

туре [2]. 

Эксперты в области регионального 

формирования бренда Сергей Устинкин и 

Юлия Полякова анализируют отличия форм 

позиционирования в зависимости от эконо-

мического достатка региона. По их мнению, 

регионы с высоким уровнем достатка от про-

дажи сырья чаще апеллируют к этнической и 

культурной составляющий в позициониро-

вании регионального бренда, в то время как 

регионы средний успешности проецируют 

успех, исходя из успехов в области улучше-

ния инвестиционного климата [26]. 

Подводя итоги анализа изученной ли-

тературы, стоит отметить, что исследователи 

едины во мнении относительно субъектов 

позиционирования: губернаторский корпус, 

административно-территориальная еди-

ница и губернатор могут выступать как от-

дельный бренд или его составная часть. 

Кроме того, процесс выстраивания позицио-

нирования невозможен без выявления акто-

ров и трансляторов коммуникации, которые 

формирует смысловые коды с коннотатив-

ными свойствами. Проблема, по мнению ис-

следователей, заключается в том, что воспри-

ятие информации будет различной, что в 

условиях противостояния дискурсов может 

привести к двойному позиционированию. В 

результате будет сформирован не один цель-

ный образ, а несколько семантических оболо-

чек. 
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Однако, несмотря на достаточное ко-

личество литературы по предложенной теме, 

остаётся малоизученной проблема рекон-

струирования политического позициониро-

вания на примере определенных админи-

стративно-территориальных единиц.  

ИМИДЖ ГУБЕРНАТОРА РЕГИОНА В ЭКС-

ПЕРТНЫХ ОЦЕНКАХ 

Данная часть исследования посвящена 

экспертным оценкам региона на федераль-

ном уровне. Во многом именно федеральные 

рейтинги определяют дискурс относительно 

глав регионов и экономического потенциала 

в медиапространстве. Для реконструкции 

позиционирования поделим исследование 

на две части: 1) позиционирование в первые 

два месяца назначения, 2) анализ дискурса 

позиционирования губернатора и его ко-

манды перед выборами. 

Игорь Васильев был назначен вре-

менно исполняющим обязанности губерна-

тора Кировской области с 28 июля 2016 года. 

Дата назначения ВРИО делает кейс Киров-

ской области нетипичным среди других ре-

гионов: Игорь Васильев был больше года до 

выборов в регионе, следовательно, смог 

узнать регион несколько больше. Для сравне-

ния, нынешний губернатор Рязанской обла-

сти Николай Любимов был назначен только 

14 февраля 2017 года, что указывает на раз-

ные стартовые позиции перед выборами. 

Кейс региона интересен тем, что смена главы 

исполнительной власти первоначально не 

была в списке переназначения. Об этом сви-

детельствует тот факт, что после ареста Н. Бе-

лых месяц исполняющим обязанности губер-

натора был вице-губернатор области Алек-

сей Кузнецов [7]. 

После назначения на пост И. Васильев 

дал ряд интервью федеральным изданиям, в 

которых обозначил план работы в Кировской 

области. План включал в себя улучшение 

имиджа региона, разработку стратегии по 

развитию экономического потенциала реги-

она, наведение порядка. Для понимания 

того, какой статус занимает ВРИО по сравне-

нию с другими регионами, обратимся к фе-

деральным экспертным оценкам. 

Согласно рейтингу, представленному 

компанией «Медиалогия», в ноябре 2016 года 

Игорь Васильев занял 41-ю позицию в списке 

регионов по медиаполитике в сфере ЖКХ 

(губернатор впервые оказался в данном рей-

тинге) [15]. В марте 2017 года И. Васильев за-

нял девятое место [18] по упоминаемости в 

СМИ среди губернаторов Приволжского фе-

дерального округа. В апреле 2017 года рей-

тинг упал на 3 позиции: 12-е место по упоми-

наемости в СМИ [14]. В мае рейтинг не изме-

нился: И. Васильев занимал то же 12-е место. 

В июне ситуация улучшилась - губернатор 

занял 11-ю строчку по главам ПФО [13]. По-

добная тенденция по столь низким показате-

лям связана с двумя факторами: во-первых, в 

регионе низкое освещение деятельности гу-

бернатора; во-вторых, предвыборная гонка 

не была начата (заявления кандидатов об 

участии были в списке). Освещаемость пред-

выборных встреч касалось только региональ-

ной прессы, что более детально будет изу-

чено ниже. 

И. Васильев не входит в рейтинг губер-

наторов-блоггеров, поскольку у него отсут-

ствует персональный сайт, страницы в соци-

альных сетях, что затрудняет оценку самопо-

зиционирования главы исполнительной вла-

сти Кировской области [15]. В рейтинг вошли 

сайты Администрации Кировской области, 

аккаунт в социальной сети, в котором отоб-

ражается информация о встречах губерна-

тора и его деятельности. Рейтинг выживаемо-

сти губернаторов, разработанный фондом 

«Петербургская политика», относит Киров-

скую область к регионам с пониженной по-

литической устойчивостью (в том числе, 
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устойчивостью губернатора) с коэффициен-

том 5.2 (динамика отсутствует) [22]. Положи-

тельная сторона заключается в ведущих про-

ектах региона, которые освещены в рейтинге: 

запуск компании «Восток», которая занима-

ется лекарственными препаратами, «9-е ме-

сто в рейтинге эффективности региональ-

ных госзакупок Аналитического центра при 

правительстве РФ [22]». Отрицательное со-

бытие, освещаемое в СМИ, пожар в городе 

Орлове, уголовное дело Алексея Лопаткина. 

Рейтинг губернаторов за октябрь остался на 

прежнем уровне: положительные события – 

создание экономической зоны «Вятские по-

ляны» и контракт с компанией по производ-

ству фанеры. Негативные события отражены 

в контексте включения Кировской области в 

регионы с повышенным уровнем социаль-

ной напряженности и продажей имущества 

центра по микрохирургии органов зрения 

[23]. 

Консалтинговая компания «Мин-

ченко-консалтинг» в докладах по анализу 

предвыборной кампании и позиционирова-

нию губернаторов описывает положение в 

Кировской области следующим образом: И. 

Васильев – представитель федеральной вла-

сти, который апеллирует к дискурсу анти-

коррупционности региона и транслирует 

послание внутренним политическим элитам 

– «Наведение элементарного порядка». Од-

нако в рейтинге по оценке всех ВРИО, губер-

натор Кировской области находится на вто-

ром месте. Второй аспект, который стоит рас-

смотреть, заключается в новом ресурсе, кото-

рый становится площадкой создания и 

трансляции дискурса – Telegram- каналов. 

Данный ресурс достаточно успешно рабо-

тает в Кировской области, как по числу сооб-

щений, так и по уровню оппозиционности. К 

слабым сторонам эксперты относят возмож-

ный риск: субэлитные отношения внутри 

региона и договорённость с экономическими 

элитами в регионе [1]. 

Центр информационных коммуника-

ций «Рейтинг» относит Кировскую область к 

регионам с нестабильным положением, но 

положение И. Васильева охарактеризовано 

подобным образом из-за слабой информаци-

онной повестки в изданиях и большого числа 

оппозиционных дискурсов [20]. 

Суммируя экспертные оценки по Ки-

ровской области с лета 2016-го года, можно 

сделать вывод, что основная проблема заклю-

чается в противоборствующих дискурсах по-

вестки губернатора и оппозиционных интер-

нет-изданий. Вторая проблема состоит в 

трудности создания образа, отделимого от 

экс-губернатора Кировской области (необхо-

димо отделить нынешнюю команду от преж-

ней, чтобы нивелировать обвинения в кор-

рупции). 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И. ВАСИЛЬЕВА 

В РЕГИОНАЛЬНОЙ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПРЕССЕ 

Согласно теории менеджмента М.Х. 

Мескона, М. Альбера и Ф. Хедоури [19], при 

анализе продукта (имиджа, в том числе), 

необходимо рассматривать позиционирова-

ние с внутренних и внешних сторон. Вначале 

проанализируем внутреннее позициониро-

вание. 

За время деятельности в Кировской об-

ласти Игорем Васильевым было дано не-

сколько интервью федеральным СМИ (ка-

налу Россия-24, ГТРК-Вятка). Интервью стоит 

разделить по нескольким периодам, чтобы во 

временной перспективе проследить все изме-

нения, которые произошли в позициониро-

вании. Оценка этапов позиционирования бу-

дет произведена по методологии Минченко-

консалтинг, чтобы можно было оценить са-

мопозиционирование и презентацию ко-

манды. 
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Самопозиционирование: представле-

ние себя в роли "слуги" В. Путина: «Меня 

назначили. Не могу не оправдать доверия». 

Второй образ – образ менеджера, которого 

интересует эффективность региона: улучше-

ние инвестиционного климата, снижение 

уровня коррупции, законность лесопроиз-

водственного бизнеса, увеличение показате-

лей KPI. Третий образ – образ руководителя, 

который должен помочь народу, однако, об-

раз самого народа не представлен или фигу-

рирует меньше всего [5], [4]. 

Какой образ представляется в каче-

стве самореализации: позитивный мене-

джер с большим опытом в федеральном ве-

домстве, умеющий оценивать потенциал ко-

манды или управленца («Я могу отличить хо-

рошего руководителя от плохого»), с уме-

нием принимать разного рода решения и 

нести за них ответственность. Позитивизм 

наблюдается в качестве спокойной реакции 

на критику и взвешенного анализа проблем 

региона: «ознакомление начал, будем рабо-

тать» [5]. Кроме того, И. Васильев в дискурсе 

задаёт основные реперные точки, которые 

будут подвержены значительным измене-

ниям: крупный бизнес, пищевая промыш-

ленность, лесохозяйственное производство. 

Примечательно, каким образом губер-

натор Кировской области дискурсивно отде-

ляет прошлую команду от нынешней: лич-

ная оценка деятельности команды Н. Белых 

отсутствует, но есть «структурные про-

блемы», которые значительно снизили уро-

вень жизни в Кировской области. Одной из 

таких проблем называются кредиты, которые 

были взяты из федеральных средств, а ны-

нешняя команда осуществляет погашение 

долгов. 

Презентация прежней команды: 

«Если весь талант заключался в том, чтобы та-

лантливо увести бюджетные деньги, и запу-

тать так, что даже правоохрана не смогла 

разобраться. ... Вы знаете, это как трава через 

асфальт - талантливый человек, даже если он 

со мной не сработается, найдет себе место в 

строю. Всегда. А вот если весь талант в том, 

чтобы состоять у власти и - слово такое, «при-

тырить» - не думаю, что есть спрос на подоб-

ного рода «специалистов»» [13]. У И. Василь-

ева фигурировал дискурс закономерной сме-

няемости элит, поскольку к прошлой поли-

тической элите существует ряд вопросов: 

«Еще раз по поводу профессионализма: если 

от всей лесной отрасли, от 15 млн расчетной 

лесосеки, от гремевших на всю страну так 

называемых «инвестиционных проектов», 

мы имеем ноль целых, запятая фиг десятых 

налоговых поступлений - логика подсказы-

вает, что надо взять специалистов, которые 

командовали лесной отраслью в Министер-

стве промышленности и торговли» [13]. 

Оценка представления нынешней 

команды: губернатор отмечает преимуще-

ственную работу с профессионалами и анга-

жирует новую стратегию отбора персонала в 

Правительство области. Успешные студенты, 

активисты могут прислать резюме, будут 

производиться стажировка и дальнейшее 

трудоустройство. Кроме того, фигурирует 

персоны, которые вовлечены в команду гу-

бернатора и осуществляют подконтрольную 

ведомость: «я не всех привел с собою: один из 

ярчайших примеров - это Курдюмов Дмит-

рий Александрович, который здесь учился, 

работал санитаром, закончил КГМА, ми-

нистр здравоохранения Черняев» [13]. 

Рабочие инструменты . И. Васильев 

указывает на необходимость личных встреч с 

общественниками, главами муниципалите-

тов, различными ведомствами. Второй ин-

струмент в работе - встречи с журналистами, 

отчёт о проделанной работе. Третий инстру-

мент – открытые дискуссионные площадки 

для понимания проблемных областей. 
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Презентация региональных успехов. 

Позиционирование успехов в регионе мини-

мизировано и носит точечный характер: ан-

гажированность крупных проектов крайне 

мала, несмотря на достаточное число эконо-

мических инвестиционных проектов. По 

мнению губернатора, основная задача «пе-

рейти от просящих в группу равных [13]», по-

скольку в этом случае, крупный бизнес будет 

инвестировать средства в регион. Региональ-

ная пресса также недостаточно освещает ре-

гиональные достижения (отсутствует анали-

тика с экономическими показателями за 

кварталы). 

Презентация региона И. Васильевым 

осуществляется достаточно слабо. Мало ин-

формации о промыслах, культурных тради-

циях, особенностях региона, его отличиях от 

других областей (упор в презентации 

региона делается на экономику и на области 

для инвестирования): «Я здесь четыре ме-

сяца, и знаете, что вам скажу: кировская мен-

тальность – это во многом надуманная вещь. 

Вкус к жизни нужен. Надо понять, что мы ни-

какая не провинция. Мы живем в хорошем 

городе, на берегу красивой реки, в шикарной 

природе» [13]. Кроме того, губернатор де-

монстрирует бинарность дискурсов относи-

тельно репутации региона: ассоциативный 

ряд у многих встраивается относительно уго-

ловного дела по «Кировлесу» и Алексею 

Навальному, а не по объектам архитектуре и 

памятникам истории. 

Проведя небольшой анализ внутрен-

него позиционирования, выявим сильные и 

слабые стороны (см. табл. 1): 

 

 

Таблица 1. Внутреннее позиционирование Кировской области 

Сильные стороны позиционирования Слабые стороны позиционирования 

• Большой опыт работы в крупном фе-

деральном ведомстве; 

• готовность к сотрудничеству с биз-

нес-сообществом, НКО, обществен-

ностью; 

• личные пресс-конференции по теку-

щим проектам; 

• продуманная стратегия по реализа-

ции экономического потенциала Ки-

ровской области; 

• готовность к личному ознакомлению 

с проблемами региона. 

• Отсутствует стратегия построения имиджа 

Кировской области; 

• низкий уровень освещаемости текущих проек-

тов региона в СМИ; 

• низкий уровень ознакомления населения с ре-

ализованными задачами. 

 

ВНЕШНЕЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Внешнее позиционирование произво-

дится для выделения возможностей и угроз, 

которые создают окружающие информаци-

онные издания. Во внешнем позиционирова-

нии И. Васильева можно выделить 2 точки 

зрения. Первая точка зрения освещена в не-

многочисленных федеральных СМИ и 

региональных изданиях, вторая точка зрения 

освещена в оппозиционных региональных 

СМИ. В целом, большинство изданий ис-

пользуют позитивную повестку для позицио-

нирования ВРИО и освещения знаковых про-

ектов Кировской области. Губернатор Киров-

ской области дал немало интервью феде-

ральным изданиям (РИА Новости, ТАСС, 
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Интервью по России-1 «Новости с Сергеем 

Брилёвым»). Дискурс, который удалось ре-

конструировать, - нейтрально-положитель-

ный. Его позиционируют как ВРИО, а затем 

и губернатора, способного поднять эконо-

мику региона, разобраться с воровством леса 

и вывести регион из финансового кризиса.  

Второй дискурс, о котором стоит упо-

мянуть, касается региональной прессы: Ком-

сомольская Правда в Кирове, Кировская 

Правда, Бизнес-новости в Кирове, Издание 

«Глас народа» оценивают деятельность ко-

манды губернатора положительно, апелли-

рует к высокой оценке его деятельности В. 

Путиным в ходе летней поездки в Кировскую 

область.  

Оппозиционная региональная пресса 

(от ЛДПР И КПРФ): «Вятский наблюдатель», 

«Чепецк-Ньюс» использует негативный дис-

курс как для оценки личности самого губер-

натора и его команды, так и его действий. Ос-

новной код – приезжий, следовательно, не-

верно оценивает региональное проблемное 

поле. 

Стоит сказать о дискурсе, в котором И. 

Васильев фигурирует в качестве управленца 

в разрезе взаимоотношений с населением. 

Издание, доставшееся в наследие от Н. Белых 

(7×7 Новости, мнения, блоги) Васильева не 

позиционирует с эмоциональной точки зре-

ния. О нём собирают информацию (издание 

инициирует финансовые проверки семьи Ва-

сильевых, его команды, оценивает реформи-

рование политической и экономической си-

стемы). В частности, издание освещало сю-

жеты о дальнобойщиках, перебои с газифи-

кацией региона [8].  

Частичный анализ внешнего позицио-

нирования указывает на два проблемных 

поля: во-первых, на негативную повестку от-

носительно "варяжского" назначения на пост 

и внутриэлитных конфликтов; во-вторых, на 

имидж Кировской области, выстраиваемый 

вокруг "Кировского леса" и сопряженный с 

негативной коррупционной повесткой. Сум-

марно внутреннее и внешнее позициониро-

вание следует привести в форме SWOT-ана-

лиза, который сможет указать пути решения 

по заявленным проблемам (см. табл. 2).. 

 

 

Таблица 2. SWOT-анализ позиционирования И. Васильева 

Сильные стороны Слабые стороны 

• Успешный бэкграунд И.Васильева в 

Федеральной службе государствен-

ной регистрации, кадастра и карто-

графии; 

• Готовность к сотрудничеству с биз-

нес-сообществом, НКО, обществен-

ностью; 

• Примеры успешных проектов по при-

влечению инвестиций в регион; 

• Отсутствие имиджевой отслойки от работы в 

федеральной службе; 

• Акцент на экономический, а не культурный 

потенциал региона. 

• Низкий уровень освещаемости текущих про-

ектов региона в СМИ; 

• Низкий уровень ознакомления населения с ре-

ализованными задачами; 

• Отсутствие открытой полемики с оппозицией 

Возможности Угрозы 

• Освещение громких проектов лично 

И. Васильевым на персональном 

сайте, в интервью; 

• Пиар Кировской области с помощью 

детальных статей, передач, о 

• Негативный имидж области относительно 

элитных расколов на федеральном уровне, ко-

торый начинает складываться у аналитиков; 
• Усиление оппозиционных сил 
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готовящихся изменениях в области 

культурного наследия; 

Таким образом, анализ внешнего и 

внутреннего позиционирования ВРИО и Ки-

ровской области выявил основную проблему, 

связанную с формирование имиджа региона. 

Хотя построение имиджа региона доста-

точно сложная задача, стоит сконцентриро-

ваться на позиционировании области от 

лица И. Васильева. Второй фактор негатив-

ного восприятия касается дискурса элитных 

взаимоотношений: доверие у местных элит к 

команде губернатора не многим больше, чем 

к любой команде, которая была бы назначена 

из других регионов.  

Переходя к следующему блоку ана-

лиза интервью, стоит особое внимание уде-

лить позиционированию во время предвы-

борной гонки. Кейс Кировской области рас-

сматривался экспертами в качестве конку-

рентоспособного, где было несколько поли-

тических кандидатов с бинарными дискур-

сами. Сергей Мамаев – кандидат от оппози-

ции, представлял КПРФ, бэкграунд и репута-

ция предоставляли возможности политиче-

ской борьбы. Дискурс, который превалиро-

вал у Сергея Мамаева, касался социальной те-

матики и антикоррупционной стратегии. 

Стоит отметить, что и у Игоря Васильева 

предвыборная программа содержала схожие 

тезисы, однако, он вместе со своей командой 

представлял «варягов, которые мало разби-

рались в проблемах региона».  

Говоря о позиционировании себя и 

своей команды губернатором во время пред-

выборной гонки, стоит также изучить интер-

вью и публичные речи в данный промежуток 

времени. Самопозиционирование измени-

лось: наблюдается значимый переход от дис-

курса «федерального слуги» к губернатору, 

«знающему проблемы региона». У И. Василь-

ева стояла непростая задача во время его 

предвыборной стратегии: расставить репер-

ные точки вокруг того, что губернатор тесно 

ассоциирует себя с регионом. Именно связка 

«я – житель Кировской области» стала наибо-

лее затруднительной. Стоит отметить, что 

конкурентная борьба с сильным соперником 

продемонстрировала достаточно низкие ре-

зультаты – 64,03% (по всем остальным регио-

нам: Рязанская область – Н. Любимов – 80,6%, 

Нижегородская область – 71,05%).  

Самореализация: «В первую очередь, 

нужно было стабилизировать финансовую 

систему региона, по сути — навести элемен-

тарный порядок в этой сфере. По итогам 2016 

года мы вдвое снизили объем недопоступле-

ния доходов — с 2,5 до 1,2 млрд. рублей» [3]. 

Самопозиционирование исходит из тезиса о 

том, что эффективность – сфера успешного 

менеджера, иЮ следовательно, процветания 

региона. Кроме того, мы наблюдаем дискур-

сивный переход: «мы сделали против, мы бу-

дем делать». Однако, оценка деятельности 

успеха происходит с позиции финансовой 

рентабельности без эмоциональных посы-

лов. Важно, что идентификация актора начи-

нает ассоциироваться с конкретной террито-

рией (что необходимо для позиционирова-

ния территориального продукта), а не с фе-

деральным уровнем.  

Позиционирование команды: «Пози-

ция деления людей на «своих» и чужих» мне 

не нравится. Мы одна страна, один народ, и 

мне кажется, этот термин вообще не имеет 

права на существование. Чем больше сюда 

приедет людей — носителей новых знаний, 

нового опыта, обширных связей, тем быстрее 

и продуктивнее будет развиваться регион. 

Мне в людях важны три качества — профес-

сионализм, порядочность и неравнодушие» 

[3]. Данный тезис крайне важен для 
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формирования дискурса о коллегах: профес-

сионалы не имеют территориальных границ, 

а значит дается сигнал о сменяемости элит. В 

реальности, смена правительства, команды 

губернатора началась спустя два месяца по-

сле его назначения на пост. Дискурсивность, 

которая закладывается, предоставляет воз-

можность для оценки потенциала, исходя из 

эффективности данной команды. Но вновь 

затрудняется переход к территориальной 

идентификации.  

Второй дискурсивный код, на который 

стоит обратить внимание, заключается в том, 

что позиционирование команды переходит 

на всех граждан региона: «Моя команда – жи-

тели региона». Однако, далее следует пере-

ход к конкретным акторам команды - Курдю-

мов, Исупов, Барминов, Альминова, Ми-

щенко, Кочетков, Тюрин [3].  

Презентация инструментов работы, 

образа действий: данный аспект стоит по-

смотреть в разрезе упоминаемости команды, 

которая отсутствует. Губернатор говорит о 

том, что вникать во все проблемные поля и 

решения будет самостоятельно, то есть появ-

ляется дискурс контроля, превалирующий 

над дискурсом доверия.  

Инструменты деятельности в работе. 

И. Васильев указывает на необходимость 

личных встреч с общественниками, главами 

муниципалитетов, различными ведом-

ствами: «Я дал всем номер телефона главам 

муниципальных районов, пусть звонят». Од-

нако, дискурс контроля не нивелируется, а 

лишь подтверждается.  

Презентация региональных успехов. 

Позиционирование успехов в регионе стано-

вится более устойчивой частью дискурса: 

«Кластер должен быть создан до конца 2017 

года, сейчас идет работа над концепцией и 

ключевыми документами. «Нацимбио» 

также будет заниматься пуском кировского 

завода «Росплазма» в партнёрстве с ПАО 

«Фармстандарт» и итальянской фармацевти-

ческой компанией Kedrion Biopharma. Соот-

ветствующее соглашение подписали в 

Москве 23 марта [14]». Однако, оценка реги-

она происходит только с экономической 

точки зрения, без привязки к кировчанам, 

культурному бэкграунду.  

Таким образом, анализ дискурса во 

время предвыборной гонки продемонстри-

ровал несколько особенностей: 

1) отсутствие позиционирования терри-

ториального продукта для создания иденти-

фицирующей связки региона и территории; 

2) позиционирование команды лишь с 

точки зрения экономического потенциала; 

3) самопозиционирование, исходя из со-

отнесения себя с регионом, а не федераль-

ным уровнем власти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данное исследование касалось дискур-

сов в позиционировании губернатора Киров-

ской области и его команды. С помощью 

классификации, предложенной командой 

Минченко-консалтинг, позиционирование 

было разложено на несколько этапов: само-

позиционирование, оценка своей деятельно-

сти, оценка команды, оценка региональной 

деятельности.  

Гипотеза в данном исследовании стро-

илась на суждении о том, что позициониро-

вание в Кировской области выстраивается 

при осуждении команды Н. Белых. Но дан-

ная часть гипотезы была подтверждена лишь 

частично. При оценке деятельности про-

шлой команды отсутствует эмоциональная 

оценка на уровне «хорошо/плохо», но суще-

ствует переход к оценке эффективности. 

Именно в данном эпизоде происходит пере-

ход к кодам: «выгодно/невыгодно, эффек-

тивно/неэффективно». То есть при 
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нивелировании эмоциональной оценки, оце-

нивание так или иначе происходит, что при-

водит к позиционированию: «Мы – команда 

эффективности» (именно данный факт вы-

являет дискурсивную проблему: эффектив-

ная команда является таковой везде, не обя-

зательно в данном регионе). Вторая гипотеза, 

которую хотелось бы принять во внимание: 

губернатор Кировской области позициони-

рует себя в качестве управленца от центра, а 

не региона. Данная часть гипотезы в целом 

была подтверждена, действительно, оценка 

происходит в основном в качестве федераль-

ного управленца. Но изучив дискурс в долго-

срочной перспективе, было выявлено, что 

происходит постепенное изменение уровня 

позиционирования: «работать в регионе», но 

в условиях конкурентоспособности с дру-

гими субъектами. 

Изучив литературу по позициониро-

ванию, можно сделать вывод о том, что мно-

гие исследователи сходились во мнении, что 

для создания регионального бренда, кото-

рый является неотъемлемой частью регио-

нальных установок, следует создавать терри-

ториальный продукт. Основной дискурсив-

ной код: продукт = территория. Данный код, 

во-первых, идентифицирует продукт с реги-

оном (что влияет на репутацию, коммуника-

ционные отношения, доверие к региону). Ос-

новная проблема позиционирования Киров-

ской области заключается именно в отсут-

ствии связки территории и продукта. Задача 

команды, по заявлению губернатора, заклю-

чается в том, чтобы сломать стереотипы каса-

тельно региона, что приводит к пониманию 

территории исключительно в разрезе поли-

тической составляющей (субъект – админи-

стративно-территориальная единица).  

Подводя итог всему вышесказанному, 

хочется отметить, что данное исследование 

не является всеобъемлющим и требует про-

должения работы, связанной с этапом 

позиционирования после выборов губерна-

тора Кировской области. 
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The Russian regional elite has a period of assessing the effectiveness of the executive branch. The 
resignation of the governor of the Kirov region - Nikita Belykh led the temporary acting governor - 
Igor Vasiliev. This article, using the discourse analysis method, answers the question: how the po-
sitioning of the renewed elite is built, what gaps appear in the creation of the brand of the Kirov 
region. The analysis of positioning carried out in two stages: discourse after the appointment to the 
post of governor of the region, discourse before the governor's election to understand the political 
rhetoric has changed. 
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Political positioning, positioning, rotation of the governor's corps, changeability of elites, political discourse, 
discourse analysis. 

 


