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Тактика создания «светлого будущего» региона в предвыборном 

дискурсе Кемеровской области 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена описанию специфики реализации тактики создания «светлого будущего» в 

предвыборных программах партий и представляющих их кандидатов, участвовавших в выборах губернатора Кеме-

ровской области в 2018 году. Специфической чертой регионального предвыборного дискурса в исследуемый период 

стало развертывание программ кандидатов вокруг узловой точки — образа Кузбасса: стратегии самопрезентации 

и дискредитации идеологических соперников значительно уступали в количественном отношении стратегии про-

гнозирования, ориентированной на создание позитивного образа региона. Данная особенность была характерна для 

большинства кандидатов вне зависимости от их партийной принадлежности. В статье сопоставляется образ 

будущего Кузбасса, формируемый в программных материалах кандидатов, анализируются языковые средства, за-

действованные при использовании тактики создания «светлого будущего» региона, оценивается эффективность 

избранной тактики для каждой партии. Для «Единой России» характерен максимально конкретный, четко прора-

ботанный образ будущего региона, «Справедливая Россия» и «Совет народных депутатов» использовали несколько 

размытый, обобщенный образ «светлого будущего», в котором произойдут некие перемены к лучшему. Для «Пат-

риотов России» будущее Кузбасса — это построение нового, появление новых лиц и новых лидеров, формирование 

нового образа жизни. «Партия роста» конструировала образ «светлого будущего» Кузбасса на контрасте с обра-

зом «темного прошлого», а ЛДПР и в особенности КПРФ увидели «светлое будущее» Кузбасса в возвращении было-

го величия, в возвращении к лучшим моментам прошлого. Результаты выборов во многом определяются грамотно 

выбранной стратегией партии «Единая Россия», в предвыборной программе которой тактика создания «светлого 

будущего» региона получила наиболее полное воплощение, что убедило кузбассовцев в возможности выхода региона 

на новый уровень развития. 
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Предвыборный дискурс является одним 
из основных объектов исследовательского 
внимания политической лингвистики, по-
скольку именно в ситуации острой конку-
рентной борьбы наиболее явно обнаружива-
ется расстановка политических сил в кон-
кретный исторический момент, проявляется 
степень доверия избирателей к программным 
установкам партий и кандидатов (см. под-
робнее: [Гаврилова 2011; Ворожцова 2010; 

Халатян 2011] и др.). Главной целью пред-
выборного дискурса является привлечение 
на свою сторону как можно большего числа 
избирателей и победа на выборах, т. е. по 
факту получение и удержание власти. Для 
достижения заявленной цели политики ак-
тивно используют несколько стратегий, ко-
торые по своей сути группируются вокруг 
трех узловых точек: 1) образа самого поли-
тика или партии, 2) образа политических 
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противников и конкурентов, 3) образа страны 
или региона, в которых происходят выборы. 

Если в первых двух случаях воздействие 
на избирателей вполне открытое (создание 
собственного позитивного образа и негатив-
ного образа соперников), то в третьем слу-
чае воздействие скорее имплицитное, так 
как создание образа территории, находя-
щейся в плачевном состоянии, и идеального 
образа региона, который станет результатом 
деятельности победившего политика, со-
здают в совокупности необходимый эмоцио-
нальный фон и побуждают избирателя сде-
лать «правильный» выбор. 

Соответственно, изучение образа регио-
на (реального и потенциального) является 
важным для анализа предвыборного дискур-
са, поскольку позволяет не только эксплици-
ровать скрытые установки его участников, но 
и оценить воздействующий потенциал их 
выступлений, степень эффективность из-
бранных предвыборных стратегий. 

Задача предлагаемого исследования — 
проанализировать образ Кузбасса в дискур-
се, посвященном выборам губернатора Ке-
меровской области в 2018 г. Материалом 
исследования послужили публикации в об-
ластной газете «Кузбасс», являющейся 
официальной платформой для размещения 
предвыборных материалов участников. 

Актуальность предлагаемого исследо-
вания определяется его интегративным ха-
рактером и вписанностью в область научных 
проблем имиджелогии, сосредоточенной в 
том числе и на изучении образов регионов и 
стран, и политической лингвистики, ориенти-
рованной на изучение политического языка 
как основного средства борьбы за власть. 
Новизна исследования заключается в том, 
что ранее образ Кузбасса изучался исключи-
тельно на материале медийного и обыден-
ного дискурсов [см.: Кондратьева 2018; Кон-
дратьева, Фролова 2018; Мельник, Мокру-
шина, 2018; Мельник, Язева 2018], образ 
Кузбасса в политическом дискурсе ранее не 
попадал в область исследовательского вни-
мания. 

Выборы губернатора Кемеровской обла-
сти стали знаковым событием не только для 
региона, но и для российской политики. Это 
обусловлено досрочным уходом с поста гу-
бернатора Амана Гумировича Тулеева, за-
нимавшего этот пост более 20 лет и поки-
нувшего его после страшной трагедии в ТРЦ 
«Зимняя вишня», отсутствием преемников 
губернатора среди региональных политиков, 
появлением на региональном политическом 
небосклоне новой яркой фигуры — врио гу-
бернатора Сергея Евгеньевича Цивилева, 
назначенного указом президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Пу-
тина. 

Хронологические рамки предвыборной 
кампании — с 5 июня 2018 г., когда Совет 
народных депутатов Кемеровской обла-
сти назначил дату выборов, по 9 сентября 
2018 г. (единый день голосования). В пред-
выборной кампании приняли участи 6 канди-
датов: Владимир Карпов (КПРФ), Елена Ла-
тышенко (Партия роста), Татьяна Протас 
(«Справедливая Россия»), Юрий Скворцов 
(«Патриоты России»), Игорь Украинцев 
(ЛДПР), Сергей Цивилев («Единая Россия»). 

Характерной чертой предвыборного дис-
курса Кемеровской области 2018 г. является 
развертывание программ кандидатов вокруг 
узловой точки — образа Кузбасса. Стратегии 
самопрезентации и дискредитации идеоло-
гических соперников значительно уступают в 
количественном отношении стратегии про-
гнозирования, ориентированной на создание 
позитивного образа Кузбасса. Данная осо-
бенность характерна для большинства кан-
дидатов и не зависит от их партийной при-
надлежности. 

В этом отношении показательно, что по-
литические слоганы большинства партий, 
выдвинувших своих кандидатов, эксплуати-
руют образ региона: Кузбасс. Строим бу-
дущее вместе (Сергей Цивилев, «Единая 
Россия»); За Кузбасс, в котором хочется 
жить (Татьяна Протарас, «Справедливая 
Россия»); Вернем Кузбассу былое вели-
чие (Игорь Украинцев, ЛДПР); Курс на 
сильный Кузбасс (Юрий Скворцов, «Патри-
оты России»). Особого внимания заслужива-
ет логотип на буклетах и баннерах Сергея 
Цивилева: вместо привычного изображения 
бюллетеня с галочкой напротив нужной фа-
милии в предвыборных материалах пред-
ставлен контур Кемеровской области, по-
верх которого расположена красная галочка. 
Тем самым избирателю сразу дают понять, 
что, голосуя за данного кандидата, тот вы-
бирает не столько конкретного политика, 
сколько счастливое будущее для своего ре-
гиона. 

Таким образом, можно утверждать, что 
стратегия прогнозирования стала основной 
для предвыборной кампании в Кемеровской 
области, при этом наиболее активно канди-
даты использовали тактику создания «свет-
лого будущего». Данная тактика «опирается 
на презентацию говорящим некой модели 
альтернативной действительности со знаком 
„плюс“ при условии, что во главе будет сто-
ять он или его партия. При этом предлагае-
мый вариант развития событий, который 
представляет собой субъективную проекцию 
сознания, подается, как правило, в качестве 
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единственно возможного» [Лесняк 2013: 
113]. Создаваемая модель будущего должна 
качественно отличаться от настоящего и 
прошлого, т. е. апеллировать к одному из 
главных мотивов человеческих поступков — 
«надежде на изменения к лучшему» (по-
дробнее об использовании данной тактики 
см.: [Алифанова, Сенцов 2015; Лесняк 2013, 
2014; Сенцов, 2013; Солопова, 2017; Шеве-
левский 2015; Chudinov, Solopova 2015, 
2017] и др.). 

Остановимся на особенностях реализа-
ции тактики создания «светлого будущего» в 
программах политических партий и пред-
ставляющих их кандидатов, участвовавших 
в предвыборной кампании 2018 г. 

Партия «Единая Россия» и Сергей Ци-
вилев. Позиция врио губернатора Кемеров-
ской области четко обозначена во всех 
предвыборных материалах (статьях, букле-
тах, баннерах и т. д.): Кузбасс. Строим бу-
дущее вместе. Основная задача, постав-
ленная в предвыборной программе Сергея 
Цивилева, — превращение Кузбасса в реги-
он номер один за Уралом, для этого разра-
ботана четкая стратегия развития террито-
рии «Кузбасс-2035», основанная на иннова-
ционных изменениях во всех сферах жизни 
Кузбасса. 

На языковом уровне тактика создания 
«светлого будущего» Кузбасса репрезенти-
руется разнообразными грамматическими и 
лексическими средствами. Прежде всего это 
использование форм будущего времени, 
модальных глаголов в настоящем времени, 
придаточных временных, характеризующих 
период после момента речи: Будем менять 
основы (2 августа); Команда будет пи-
сать новую историю Кузбасса (14 авгу-
ста); Если мы будем доверять друг другу, 
будем обоюдно честными, будем думать 
и проверять информацию, которую вы-
кладываем в соцсети, будем созидать, а 
не разрушать, мы действительно ста-
нем работоспособной командой (16 авгу-
ста). Частотны также лексемы (субстантивы 
и наречия) будущее, завтра, потом, скоро, 
к которым примыкает прилагательное но-
вый, также актуализирующее идею позитив-
ных изменений в судьбе региона: Голосуем 
за будущее (23 августа); Предстоящие вы-
боры губернатора — это начало нового 
этапа нашей истории. Он определит, ка-
ким будет Кузбасс завтра, в каком реги-
оне будем жить мы, наши дети и внуки 
(28 августа). 

Каждый текст содержит конкретные цели 
и результаты, которые направлены на улуч-
шение будущего Кемеровской области: 
До 2027 года будет построен обход Ке-

мерово протяженностью 98 километров 
(28 августа); Будет создан культурно-об-
разовательный и музейно-выставочный 
комплекс. Он станет основой кластера ис-
кусств в Кузбассе (28 августа); Ежегодно бу-
дет проводится модернизация 12 школ 
(28 августа); К 2024 году нужно создать не 
менее 90 тысяч рабочих мест только за 
счет развития предпринимательства (28 ав-
густа; подробнее о стратегии прогнозирования 
в предвыборной программе С. Цивилева см.: 
[Кондратьева 2018]). 

Таким образом, Сергей Цивилев и пар-
тия «Единая Россия» делают явный акцент 
на будущем, которое предстает в контексте 
четких планов и перспектив, способных вы-
вести регион на новый уровень. 

Партия «Справедливая Россия» и ее 
кандидат, Татьяна Протарас, 

также строят предвыборную кампанию, 
апеллируя к светлому будущему Кузбасса 
(уже был упомянут их слоган «За Кузбасс, 
в котором хочется жить»). При этом в 
данном случае будущее достаточно часто 
сравнивается с прошлым, указывается на 
необходимость в будущем изменить самые 
важные недочеты прошлых лет. 

Отличие образа будущего у данной пар-
тии проявляется в том, что в будущем пред-
ставлен не конкретный результат (как, 
например, в партии «Единая Россия»), а 
некие действия, которые партия будет ста-
раться выполнять, не обозначая конкретных 
результатов: Добиваться перемен к луч-
шему (16 августа); Буду бороться за то, 
чтобы сделать Кузбасс регионом, из ко-
торого не хочется уезжать (16 августа). 
Подобная «расплывчатость» несколько сни-
жает уверенность в словах и результатах 
данной партии. 

Совет народных депутатов Кеме-
ровской области и Николай Приезжев. 
Предвыборные материалы создают образ 
светлого будущего Кузбасса, но, так же как и 
в программе партии «Справедливая Рос-
сия», перспективы достаточно «размыты» — 
нет четких планов и целей, сроков и плани-
руемых результатов: Если двигаться вме-
сте, работать сообща, то результат не 
заставит себя долго ждать. Будущее 
города Белово и всего Кузбасса в наших с 
вами руках! (6 сентября). 

В будущем в сфере экономики кандидат 
планирует развить многие отрасли: Поэто-
му приоритетным для экономики Кемеров-
ской области останется развитие, в том 
числе инвестиционное, топливно-энерге-
тического комплекса, промышленного и 
гражданского строительства, транспор-
та и других отраслей, от которых зави-
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сит стабильное наполнение бюджета и 
рост благосостояния каждого жителя 
(6 сентября). Также по отношению к буду-
щему кандидат говорит о необходимости 
сильного Кузбасса и необходимости стре-
миться к позитивным переменам, каче-
ственному повышению уровня жизни 
(6 сентября). 

Партия «Патриоты России» и Юрий 
Скворцов. Программа названной партии 
также устремлена в будущее, которое регу-
лярно предстает как новый этап в жизни ре-
гиона. Именно прилагательное новый стано-
вится маркером, характеризующим гряду-
щие преобразования в Кузбассе: За по-
строение нового (23 августа); Выступают 
за новый образ жизни (23 августа); Кузбас-
су — новые лица и новых лидеров, пар-
тию настоящих российских патриотов 
(23 августа). Кроме того, партия предлагает 
сохранить лучшее и построить новое 
(23 августа). 

Партия роста и Елена Латышенко. 
Данная партия строит свою программу на 
сопоставлении «темного» прошлого и насто-
ящего со «светлым» будущим, к которому 
необходимо стремиться. 

«Темное прошлое» обусловлено не 
только потрясениями в жизни региона, но и 
некой статикой, отсутствием развития: Наш 
родной край пережил множество потря-
сений, катаклизмов, экономических кризи-
сов. Но мы до сих пор так и не пришли к 
достойному уровню жизни населения. Вот 
и сейчас, после заметного подъема 2000-х, 
мы снова „зависли“ (30 августа); Мы знаем, 
что люди устали от обещаний и разуве-
рились в возможности перемен (30 авгу-
ста); В регионе стало невыгодно и небез-
опасно производить (30 августа); Мы до сих 
пор так и не пришли к достойному уровню 
жизни населения (30 августа). 

«Светлое будущее» Кузбасса парадок-
сально связано одновременно с переменами 
и возвращением лучших моментов прошло-
го: Нужны перемены (30 августа); Больше 
никаких потрясений (30 августа); Вер-
нуть Кемеровской области рост эконо-
мики, который обеспечит рост доходов, 
достойную жизнь и уверенность в буду-
щем каждому кузбассовцу. И БОЛЬШЕ НИ-
КАКИХ ПОТРЯСЕНИЙ (30 августа). Таким 
образом, партия на сильном контрасте стал-
кивает два времени — «до» и «после» вы-
боров. 

Партия «КПРФ» и Владимир Карпов. 
Вполне естественно, что для Коммунистиче-
ской партии идеалом, золотым веком явля-
ется период СССР, соответственно «свет-
лое» будущее предстает в программных ма-

териалах партии как возврат к лучшим мо-
ментам минувшей эпохи, что проявляется в 
высокой продуктивности лексем возродить, 
восстановить, возвратить, вернуть, по-
ворот, в семантике которых четко просле-
живаются семы возвращения и восстанов-
ления: Кредитные ресурсы — на восста-
новление экономики (30 августа); Восста-
новление экономического суверенитета 
России (30 августа); Мы восстановим си-
стему дошкольного воспитания, гаранти-
руем место ребенку в детском саду и в 
группе продленного дня в школе (30 авгу-
ста); Восстановление гарантий на труд и 
на 8-часовой рабочий день, обеспечение 
людей работой и приличной зарплатой 
(30 августа); Мы восстановим систему 
дошкольного воспитания, гарантируем ме-
сто ребенку в детском саду и в группе про-
дленного дня в школе (30 августа); Вернем 
ежегодную бесплатную диспансеризацию 
(30 августа); Наша историческая задача — 
обеспечить возрождение „провинциаль-
ной“ России (30 августа); Обеспечим воз-
вращение в них школ, больниц, и иной со-
циальной инфраструктуры (30 августа). 

На «будущее» партия ставит себе две 
главные задачи: Обеспечить возрождение 
„провинциальной“ России и произвести 
крутой поворот от олигархического капи-
тализма к социальному государству (30 ав-
густа). 

Партия ЛДПР и Игорь Украинцев. При 
всем идеологическом несходстве политиче-
ских установок, ЛДПР, так же как и КПРФ, 
представляет «светлое будущее» как воз-
врат к «светлому прошлому», рекламный 
материал партии в газете «Кузбасс» пред-
ставлен баннером «ВЕРНЕМ КУЗБАССУ 
БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ!» (30 августа). Лексемы 
былое и вернем четко отсылают избирателя 
к образу идеального прошлого. 

Подводя итоги исследования, отметим, 
что тактика создания «светлого будущего» 
активно применялась в предвыборной кам-
пании 2018 г. в Кемеровской области, в том 
или ином виде данная тактика использова-
лась всеми партиями. Также все политиче-
ские партии избрали доминантой своих про-
граммных концепций образ Кузбасса, в част-
ности, интенсивное развитие региона и до-
стойное будущее для его жителей. 

Существуют некоторые различия в обра-
зе «светлого будущего» региона, который 
создается в предвыборных материалах раз-
ных партий. Для «Единой России» характе-
рен максимально конкретный, четко прора-
ботанный образ будущего региона (об этом 
свидетельствует наличие стратегии «Куз-
басс-2035», созданной с привлечением 
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внешних специалистов), образ новаторский, 
связанный с модернизацией и инновациями 
во все сферах. «Справедливая Россия» и 
«Совет народных депутатов» создают не-
сколько размытый, обобщенный образ 
«светлого будущего», в котором произойдут 
некие перемены к лучшему. Для «Патриотов 
России» будущее Кузбасса — это построе-
ние нового, появление новых лиц и новых 
лидеров, формирование нового образа жиз-
ни. Партия роста создает образ «светлого 
будущего» Кузбасса на контрасте с образом 
«темного прошлого», а ЛДПР и, в особенно-
сти, КПРФ видят «светлое будущее» Кузбас-
са в возвращении былого величия, в воз-
вращении к лучшим моментам прошлого. 

По результатам выборов победителем 
стал выдвинутый «Единой Россией» врио гу-
бернатора Кемеровской области Сергей Ци-
вилев, за которого проголосовали 81,29 % из-
бирателей, остальные кандидаты набрали 
менее 5 % голосов. Результаты выборов во 
многом определяются грамотно выбранной 
стратегией кандидата: именно в его предвы-
борной программе тактика создания «свет-
лого будущего» региона получила наиболее 
полное воплощение, и соответственно это 
убедило кузбассовцев в возможности выхо-
да региона на новый уровень. 
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Tactics of Creation of “a Brighter Future” for the Region  

in the Pre-election Discourse of Kemerovo Oblast 
ABSTRACT. The article is devoted to the description of the specific character of realization of the tactics of creation of 

“a brighter future” in the electoral programs of the parties and the candidates representing them in the elections of the Gov-

ernor of Kemerovo Oblast in 2018. Over the period under study, the development of the programs of the candidates around 

the pivotal point – the image of Kuzbass – became a peculiar feature of the regional pre-election discourse: the strategies of 

self-presentation and discreditation of ideological competitors were significantly smaller in quantity than the strategy of 

prediction focused on creation of a positive image of the region. The given feature was characteristic of the majority of can-
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didates irrespective of their party affiliation. The article constructs the image of the future Kuzbass shaped in the program 

materials of the candidates, analyzes the linguistic means involved in the tactics of creation of “a brighter future” of the 

region, and estimates the efficiency of the tactics chosen by each party. “United Russia” is characterized by a maximally 

concrete, clearly worked out image of the future of the region; “Fair Russia” and “The Soviet of People's Deputies” used a 

somewhat fuzzy, generalized image of “a brighter future” which might bring certain changes for the better. The “Patriots of 

Russia” saw the future of Kuzbass as the construction a new society, the emergence of new persons and new leaders, and the 

formation of a new way of life. “The Party of Growth” built up the image of “a brighter future” of Kuzbass on a contrast 

with the image of “the dark past”, and the LDPR and especially the Communist Party of the Russian Federation presented 

“a brighter future” of Kuzbass as resurrection of the former grandeur and as return to the best moments of the past. The 

election outcomes were largely determined by the competently chosen strategy of the party “United Russia” in the electoral 

program of which, the tactics of creation of “a brighter future” of the region were presented in the most complete way, which 

convinced the residents of Kuzbass of the possibility of the region to reach a new level of development. 
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