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Исследуется освещение в белорусских средствах массовой информации масштабного государственно-
го проекта по формированию принципов здорового образа жизни – «Минского полумарафона-2017». В 
качестве основных категорий анализа выступают информационные поводы, тематические аспекты и 
жанровые модели. Сделан вывод о важной роли массмедиа в решении актуальных социальных задач. 
Ключевые слова: Минский полумарафон, средства массовой информации (СМИ), медиаосвеще-
ние, дискурс успеха. 
 
The coverage in Belarusian mass media of a large-scale state project on the formation of the principles of 
a healthy lifestyle «Minsk Half Marathon 2017» is explored. The main categories of analysis are 
information reasons, thematic aspects and genre models. The conclusion is made about the important role 
of mass media in solving urgent social problems. 
Keywords: Minsk Half Marathon, mass media, media coverage, discourse of success. 
 

«Минский полумарафон» – международное спортивно-массовое мероприятие, проводимое 
с 2013 г. в первые выходные сентября в рамках празднования Дня города Минска. Это масштаб-
ный государственный проект, ставящий целью формирование у белорусов принципов здорового 
образа жизни, повышение двигательной активности, приобщение к беговому движению. В 
2017 г. участие в нем приняли около 30 тыс. белорусских и зарубежных любителей бега. 

Чтобы таких людей стало еще больше, необходимо активно освещать подобные проекты 
в средствах массовой информации, начиная с анонса забега и подготовки к нему и заканчивая 
подведением итогов, выводами, что следует сделать, чтобы в следующий раз мероприятие 
прошло еще более успешно. Медийное освещение «Минского полумарафона», его активное 
публичное обсуждение должны способствовать тому, чтобы белорусы меняли привычные мо-
дели поведения, характерные для жителей больших городов (переедание, малоподвижный и 
стрессогенный образ жизни, никотиновая зависимость и др.). В настоящей статье мы ставим 
цель исследовать освещение проекта «Минский полумарафон-2017» в белорусских СМИ для 
определения степени его успешности. Актуальность исследования определяется необходимо-
стью оптимизации роли массмедиа в продвижении важных социальных идей, мобилизации 
общественности к изменению традиционных стереотипов и привычных моделей поведения, 
формированию современного образа жизни. Методологической базой выступает конструкцио-
нистский подход к социальным проблемам [1], [2]–[3] и роли массмедиа [4]–[6], [3]. 

Для создания выборки медиаосвещения проекта «Минский полумарафон-2017» был 
применен поисковик Google, который по соответствующему запросу выдал около 
25 тыс. документов. Использование возможностей расширенного поиска в разделе «Новости» 
позволило сократить выборку до 360 документов. Так как в фокусе исследования находился 
проект 2017 г., мы ограничили выборку временными рамками 1 января–31 декабря 2017 г. 

Дальнейший мониторинг информационного поля – через ввод в поисковик Google до-
менных имен сайтов (в соответствии с алгоритмом site: [Tut.by] «Минский полумарафон-
2017») и использование альтернативной поисковой системы Яндекс – не позволил существен-
ным образом дополнить выборку. Более информативной оказалась процедура поиска по сай-
там СМИ. В связи с позиционированием проекта как государственного информация о нем бы-
ла размещена на многих корпоративных интернет-ресурсах учреждений образования, органов 
государственного управления, предприятий и организаций государственной формы собствен-
ности и т. д. Интерес к проекту ожидаемо проявили спортивные и физкультурные движения и 
объединения, публиковавшие материалы о подготовке, проведении и результатах забега, ак-
тивно призывавшие своих членов участвовать в нем. Так как перечисленные интернет-ресурсы 
не относятся к средствам массовой информации, они не вошли в итоговую выборку. 
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В результате сформировалась выборка из 77 публикаций. Практически во всех входя-
щих в нее текстах «Минский полумарафон-2017» является приоритетной темой. 

Для исследования степени успешности медиаосвещения проекта вошедшие в выборку 
публикации были проанализированы по следующим категориям: 

– информационные поводы – что мотивировало журналистов и медиаменеджеров обра-
тить внимание на проект; 

– тематические аспекты – содержание публикаций, напрямую связанное с выделением 
их основных акторов; 

– жанровые модели – использование журналистами определенных структурно-
функциональных подходов. 

В результате анализа в представленной выборке выделены следующие инфоповоды: 
1. анонс, логистика предстоящего мероприятия; 
2. подготовка к полумарафону; 
3. персонификация; 
4. занимательные факты о полумарафонах; 
5. впечатления от полумарафона; 
6. результаты полумарафона; 
7. итоги полумарафона, 

которые в количественном и процентном отношении распределились следующим образом 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Приоритетные инфоповоды 

 

Инфоповоды Количество публикаций Объем публикаций, в % 

Анонс, логистика предстоящего мероприятия 18 23,4 
Подготовка к полумарафону 9 11,7 
Персонификация 10 12,9 
Занимательные факты 2 2,6 
Полумарафон: забег, впечатления 14 18,2 
Результаты полумарафона 18 23,4 
Итоги полумарафона 6 7,8 

 
Освещение темы «Минского полумарафона-2017» характеризуется богатым спектром 

информационных поводов – мы выделили семь, которые можно сгруппировать в несколько 
кластеров. К первому кластеру (37,7 %) относятся материалы, которые описывают подгото-
вительный этап проекта: анонс мероприятия, логистику, приглашения участвовать, процесс 
индивидуальных и командных тренировок, занимательные факты из хроники аналогичных 
проектов. Второй кластер (41,6 %) – это сам забег, его результаты, впечатления участников, 
организаторов, журналистов, горожан. Третий кластер (7,8 %) составляют материалы с ито-
гами «Полумарафона». При определенной сложности различения «результатов» и «итогов» 
мы следовали критерию «прямые / косвенные» и «непосредственные / опосредованные» по-
следствия. Так, «прямыми» и «непосредственными» являются сообщения о победителях дис-
танций, персональных и командных результатах, эмоциях участников, атмосфере в течение и 
по окончании забега и т. д. «Косвенными» и «опосредованными» стали итоги «Полумарафо-
на» для изменения жизни отдельных людей и целых трудовых коллективов, для приобщения 
к физкультуре и спорту различных категорий населения, развития межкультурного взаимо-
действия, роли мероприятия для укрепления позитивного имиджа города и страны и др. 

Четвертый кластер (12,9 %) образуют материалы, раскрывающие тему «Полумарафо-
на» и здорового образа жизни через конкретную личность. В него вошли интервью, зарисов-
ки, корреспонденции об известных людях, формирующие представление не только о жиз-
ненном пути и характере своих героев, но и проясняющие для широкой аудитории специфи-
ку подготовки к забегу и в целом важности соблюдения принципов здорового образа жизни. 
Это публикации о министре здравоохранения Республики Беларусь В. Малашко, титулован-
ной биатлонистке и любимице белорусов Д. Домрачевой, идейном вдохновителе проекта 
В. Девятовском, пресс-секретаре Президента Республики Беларусь Н. Эйсмонт, ректоре Бе-
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лорусского государственного университета физической культуры, вице-президенте НОК 
С. Репкине, ведущей СТВ Н. Михайлик, бизнесмене В. Япринцеве, экс «Мисс Беларусь» 
О. Хижинковой, главном редакторе портала Tut.by М. Золотовой и др. (рисунок 1). 

 

Распределение информационных поводов по кластерам
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Рисунок 1 – Распределение публикаций о «Минском полумарафоне–2017» 
по информационным кластерам 

 
Кейс «Полумарафон» демонстрирует высокий показатель персонификации – почти 

13 %. Персонификация интерпретируется как привлечение VIP-персон (известных полити-
ков, представителей бизнеса, спорта, культуры, медиа и др.) для позиционирования значимо-
сти проектов, в которых эти личности принимают участие, и воспринимается журналистами 
скорее негативно как искусственный способ формирования повестки дня. Однако в данном 
случае мы не обнаружили ни одного материала, свидетельствующего об искусственности в 
раскрытии темы: все герои и героини из соответствующего кластера – значимые акторы реа-
лизации проекта. Таким образом, при определенных условиях применение метода персони-
фикации вполне оправдано, служит более глубокому восприятию информации аудиторией и, 
самое главное, формирует образ положительного героя. В качестве героев изображены ус-
пешные мужчины и женщины, занимающие ответственные посты и/или достигшие значи-
тельных результатов в сфере государственного управления, образования, реальном секторе 
экономики, спорте и массмедиа, которые придерживаются принципов здорового образа жиз-
ни, принимают активное участие в спортивно-массовых мероприятиях, хорошо выглядят и 
своим примером привлекают других к участию в физкультурном движении. В исследован-
ных медиатекстах речь идет о процессе тренировок героев либо под руководством героев, о 
подготовке их к забегу, впечатлениях в процессе и от результатов «Полумарафона» и т. д. На 
основе данных текстов у аудитории формируется позитивное отношение к здоровому образу 
жизни, возникает желание последовать примеру кумиров. 

Таким образом, событийность в основе абсолютного большинства информационных 
поводов свидетельствует о прочном статусе темы в информационном пространстве. Анализ 
медиаполя демонстрирует, что тема «Минского полумарафона» как спортивно-массового 
мероприятия, имеющего важное значение для формирования здорового образа жизни граж-
дан нашей страны, позитивного внутреннего и внешнего имиджа Республики Беларусь и ее 
столицы прочно закрепилась в СМИ. 

Категория «тематические аспекты» предполагает выявление содержания публикаций 
через определение их основных акторов. Основными акторами в данном случае являются: 
организаторы проекта, участники забега, представители органов государственного управле-
ния, известные личности, журналисты, эксперты, болельщики (таблица 2). 
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Таблица 2 – Основные акторы публикаций 
 

Основные акторы Количество публикаций 

Организаторы полумарафона 20 
Участники забега 48 
Болельщики 5 
Известные личности 10 
Журналисты 10 
Представители органов государственного управления 7 
Эксперты 4 

 
Так как в большинстве публикаций фигурирует несколько основных акторов, а один и 

тот же субъект предстает в разных ролях (например, идейный вдохновитель и главный орга-
низатор «Минского полумарафона» В. Девятовский – одновременно депутат Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики Беларусь, глава Легкоатлетической федера-
ции, экс-чемпион мира в метании молота), в результате совокупное количество публикаций с 
выделенными акторами превышает общее количество документов в выборке. 

Ожидаемо основным актором публикаций о «Минском полумарафоне» стали его участ-
ники, в том числе потенциальные и будущие – в материалах о подготовке к забегу, – всего 
48 публикаций. Необходимо отметить, что в процессе исследования возникали сложности при 
разграничении «участников» и иных категорий акторов. Так, к «участникам» правомерно при-
числить известных людей, в том числе представителей органов государственного управления, 
которые собирались участвовать или участвовали в забеге, однако в публикациях позициони-
ровались скорее не как «звезды» или «VIP-персоны», а именно как «участники полумарафо-
на». Отдельно выделен такой актор, как «болельщики» (5 публикаций), хотя они также прини-
мали активное участие в мероприятии. Не были причислены к категории «участники» и жур-
налисты, которые готовились к «Полумарафону» и принимали в нем участие, однако в своих 
материалах выступали прежде всего как носители корпоративных ценностей (10 публикаций). 

Вторым по объему актором стали организаторы «Полумарафона» – 20 публикаций. Так 
как для информирования о забеге использовались пресс-релизы и пресс-конференции, в ка-
честве основных акторов публикаций регулярно выступали его организаторы. В данном слу-
чае также было непросто разграничить «организаторов» и «представителей органов государ-
ственной власти» (например, В. Девятовский, А. Шорец, А. Шамко выступали в обеих ро-
лях), однако если указанные в материалах персоны позиционировались журналистами скорее 
как «организаторы», мы относили их к данной группе. 

Отдельную группу акторов составили журналисты (10 публикаций). Так как у «Полу-
марафона» было значительное количество информационных партнеров, ожидаемо, что четы-
ре из них – интернет-портал Tut.by, редакция общественно-массового издания «Комсомоль-
ская правда в Белоруссии», телеканал СТВ и информационное агентство Sputnik Беларусь не 
только подробно освещали проект, но и создали в своих СМИ команды по подготовке и уча-
стию в «Полумарафоне», результаты и достижения которых нередко становились основной 
темой публикаций. В качестве мотивированных и заинтересованных участников журналисты 
прошли все этапы подготовки, приняли участие в самом проекте, активно обсуждали и вы-
двигали рекомендации по совершенствованию организации мероприятия в будущем («Ко-
манда «КП» провела тренировку в рамках подготовки к Минскому полумарафону»; «Sputnik 
Беларусь готовится к минскому полумарафону»; «Кривошеев о полумарафоне: это меняет 
отношение к городу и жизни»; «Чтобы Минский полумарафон был наряду с Лондонским и 
Берлинским»; «Что можно изменить в организации Минского полумарафона, чтобы сделать 
его еще круче»; «Думаю, что в следующем году побегу уже 10,5 километров: ведущая СТВ 
Наталья Михайлик о Минском полумарафоне»; «Похудели и бросили себе вызов. Как изме-
нилась команда Tut.by к минскому Полумарафону-2017» и др.). 

Отдельную группу акторов (10 публикаций) образовали известные личности: это преж-
де всего знаменитые спортсмены Д. Домрачева, В. Азаренко, О. Мазуренок, А. Богданович, 
Л. Черкашина, К. Санкович и др., популярные телеведущие В. Сенкевич, И. Подрез, 
Е. Перлин и др., а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии Фиона Гибб. Они тренировали будущих участников 
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забега и тренировались сами, делились впечатлениями от участия в предыдущих «Полума-
рафонах» и нынешних тренировках, активно призывали аудиторию принять участие в забеге 
и в целом изменить свой образ жизни на более здоровый. 

Представители органов государственного управления выступали в качестве основных 
акторов в семи материалах. На первый взгляд, это немного, однако следует иметь в виду, что 
главное действующее лицо многих публикаций – депутат Палаты представителей 
В. Девятовский – рассматривался прежде всего как организатор, а не как чиновник. Среди 
героев публикаций – такие статусные персоны, как Первый заместитель главы Администра-
ции Президента М. Рыженков, пресс-секретарь Президента Н. Эйсмонт, первый вице-
президент Национального олимпийского комитета А. Асташевич, экс-министр спорта и ту-
ризма А. Шамко, министр здравоохранения В. Малашко, председатель Мингорисполкома 
А. Шорец. Участие этих персон в качестве основных акторов публикаций поддерживает по-
зиционирование проекта как государственного, подчеркивает внимание государственных ин-
ститутов к задаче формирования здорового образа жизни. 

Немногочисленной оказалась такая группа акторов, как эксперты – всего 4 публикации, 
причем в качестве экспертов позиционировались не только министр здравоохранения или 
специалист в области связей с общественностью, но и журналисты, а также тренер бегового 
клуба. Практически не были представлены в СМИ экспертные материалы по вопросам под-
готовки к забегу и, шире, переходу к активному образу жизни, а также аналитические мате-
риалы по результатам «Полумарафона». Не использовались возможности привлечения в ка-
честве экспертов широкого круга медицинских работников, а также представителей сферы 
организации массовых мероприятий, что позволило бы существенно повысить количество 
аналитических материалов. Совсем не представленной оказалась такая группа, как «горожа-
не»: хотя забег проходил в день празднования 950-летия Минска, прямой речи минчан, их 
взгляда на проводимое мероприятие в СМИ не обнаружилось. Исключением стали материа-
лы, в которых эпизодически упоминалось недовольство некоторых горожан перекрытыми в 
день забега автотрассами, а также объясняющие участие в мероприятии части не проявляю-
щих значительной в нем заинтересованности школьников и студентов. В результате из мате-
риалов СМИ могло сложиться впечатление некого противостояния жителей города и участ-
ников «Полумарафона», тогда как в действительности этого не было. 

Основными тематическими аспектами стали позитивные физические и духовные измене-
ния, произошедшие с отдельными людьми и целыми командами/трудовыми коллективами при 
подготовке к забегу; новые эмоции, впечатления и решения участников; позиционирование фи-
зической активности и здорового образа жизни как современных ценностей и моделей поведе-
ния; роль подобных мероприятий в формировании позитивного имиджа Минска и Беларуси как 
для собственных граждан, так и для иностранцев; примеры реального межсекторного взаимо-
действия в современном белорусском обществе и др. Таким образом, в медиаосвещении проекта 
выявлены как достоинства: очевидное расширение тематики, включение в медиатексты новых 
героев, значительное количество «историй успеха», в которых рассказывалось о том, как изме-
нились герои после включения в проект, так и недостатки: невключенность всех субъектов в ме-
диадискурс; меньшее, чем можно было ожидать, присутствие институциональных субъектов и 
экспертов; неполное использование информационных поводов для продвижения идеи необхо-
димости физической активности и здорового образа жизни для всех категорий населения. 

Далее проанализируем, какие структурно-функциональные модели использовались журна-
листами при освещении темы и как менялось их соотношение по ходу ее развития (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Жанровая принадлежность публикаций 

 

Жанры Количество публикаций 

Заметка 37 
Репортаж 12 
Фоторепортаж 3 
Фотоиллюстрация 5 
Информационная корреспонденция 12 
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   Окончание таблицы 3 
Информационное интервью 3 
Информационный отчет 3 
Статья 1 
Аналитическая корреспонденция 1 

 
Итак, доминируют публикации информационных жанров (75 материалов из 77). Это 

обусловлено высокой информационной насыщенностью проекта, преобладанием среди СМИ 
новостных порталов, общественно-массовых изданий и телевизионных каналов; тяготением 
журналистов к данной структурно-тематической модели и т. д. Среди информационных жан-
ров преобладает заметка (37 публикаций), репортаж (12 материалов – не считая фоторепор-
тажей и фотоиллюстраций) и информационная корреспонденция (12), что объясняется ис-
пользованием данных моделей при освещении самого забега. Не использовался опрос – мы 
отмечали непредставленность жителей города по поводу проведения «Полумарафона», а 
также такие разновидности аналитических жанров, как аналитическое интервью, беседа, 
комментарий, обозрение. Полностью отсутствуют публицистические материалы. Аналитиче-
ских текстов обнаружилось всего два: статья и аналитическая корреспонденция, что корре-
лирует с заключением о недостатке материалов экспертного характера как по поводу самого 
мероприятия, так и по поводу здорового образа жизни. 

На основании проведенного исследования освещения в СМИ кейса «Минский полума-
рафон-2017» можно сделать следующие выводы: 

1. Данный кейс наиболее наглядно и зримо формирует «дискурс успеха» [7] – позитивные 
индивидуальные, групповые и масштабные социальные изменения, которые происходят в со-
временном белорусском обществе. Основное условие таких изменений – эффективное межсек-
торное взаимодействие: политическая воля государственных институтов, поддержка бизнеса, 
информационное партнерство основных медиа, активное включение белорусских граждан, дви-
жений и организаций. Все вместе способствовало синергетическому эффекту, благодаря кото-
рому «Минский полумарафон-2017» стал важной вехой позитивной социальной динамики. 

2. Медиаосвещение «Минского полумарафона-2017» можно охарактеризовать как весь-
ма успешное, что обусловлено комплексом причин. Среди них: системная поддержка бело-
русским государством формирования здорового образа жизни; роль современного спорта и 
отечественных спортсменов в самоидентификации белорусской нации, в формировании чув-
ства гордости и патриотизма, позитивного имиджа и репутации Беларуси как внутри страны, 
так и за ее пределами; восприятие белорусской молодежью занятий физкультурой и спортом 
как современного модного тренда, и т. д. Необходимо отметить особую роль PR-
сопровождения мероприятия: на протяжении реализации проекта оно являлось ее «локомо-
тивом», а Вадим Девятовский стал «лицом» проекта. 

3. «Минский полумарафон» стал «человеческим» проектом. Значительное количество 
персонализированных публикаций демонстрирует внимание белорусских медиа к людям, 
поиск героев в повседневной жизни, позиционирование профессионалов из различных сфер 
как увлеченных своим делом, разносторонне развитых, физически активных, успешно пре-
одолевающих проблемы и комплексы, стремящихся развиваться телесно и духовно. 

4. Освещение «Минского полумарафона» является достаточно успешным и по ряду 
косвенных признаков: это увеличение в средствах массовой информации внимания к другим 
проектам в области здорового образа жизни, повышение количества, тематического разнооб-
разия и жанровых моделей в материалах на данную тематику, в том числе тематических про-
ектов в изданиях-партнерах «Полумарафона». Так, например, с июля 2017 г. на информаци-
онном портале Tut.by появился новый раздел go.tut.by, посвященный здоровому образу жиз-
ни. В разделе ежедневно четыре–пять материалов: зарисовки о людях, занимающихся физ-
культурой и спортом, в том числе живущих в провинции; советы по правильному питанию, 
организации тренировок, освещение текущих физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и др. Корпоративная команда портала, образовавшаяся при подготовке к забегу, в настоящее 
время каждую среду ходит тренироваться в легкоатлетический манеж Белорусского государ-
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ственного университета физической культуры, главный редактор М. Золотова принимает 
участие во многих беговых состязаниях, что является хорошим примером для сотрудников и 
читательской аудитории портала. К сожалению, невозможно измерить количество (процент) 
белорусов, изменивших свои модели поведения в области физической культуры и спорта по-
сле медиаосвещения проекта, однако факт такой динамики представляется бесспорным. 
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