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Введение 

На сегодняшний день мы являемся свидетелями большого проникновения 

средств массовой информации в различные сферы общества.  Это влияние 

оказывается за счет способности СМИ быстро и тотально охватывать широкие 

аудитории. В этой связи, сложно переоценить роль освещения спорта в масс-

медиа, это является необходимым условием для его развития и эффективного 

функционирования.  

Социальная значимость спорта, интерес к нему, вызванный 

непредсказуемостью результатов, постоянной интригой, присущей 

соревнованиям и привлекающей внимание болельщиков, делают спорт 

привлекательным для освещения его проблем журналистами различных 

изданий, для репортажей о наиболее значимых соревнованиях. Тем острее 

стоит проблема освещения новых, относительно молодых видов спорта, 

которые нуждаются во внимании масс-медиа. 

Смешанные единоборства являются одними из самых динамично 

развивающихся видов спорта, об этом свидетельствуют показатели продаж 

платных трансляций боев, рост количества клубов для занятий ММА, а также 

увеличение продажи именной атрибутики по всему миру. Тем не менее, данный 

вид единоборств не получает должного освещения в российских СМИ, из-за 

сформировавшегося в России стереотипа об ММА, как о «боях без правил», 

«кровавом спорте» и проч. В этой связи, мы считаем необходимым дать 

комплексную оценку освещению смешанных единоборств в российских масс-

медиа, охарактеризовать ММА в целом, как вида спорта, адаптированного для 

широкого освещения в  СМИ. Несмотря на динамичное развитие данного 

спорта процессу освещения его событий в масс-медиа сопутствует немало 

проблем. Прежде всего, это высокая травмоопасность и высокий уровень 

агрессии в ММА, который может негативно сказаться на потенциальной 

аудитории данного вида спорта. 

Одной из главных проблем в современном спорте является его 

коммерческая направленность, при которой утрачивается социальная сторона 



 3 

деятельности, в первую очередь - привлечение населения к физической 

культуре и массовому спорту.  В результате формируется потребительское 

отношение к спорту, утрачивается ряд важных социальных ценностей, 

воспитываемых спортом, как занятием не только в коммерческих целях. Исходя 

из этого, мы считаем важным исследовать один из самых молодых видов 

спорта (ММА) на коммерческую составляющую, для того, чтобы сразу 

определить основной вектор развития данного вида спорта. 

Целью данной работы является исследование особенностей освещения 

смешанных единоборств в российской прессе, выявление преобладающих 

тенденций, а также поиск факторов для адаптации смешанных единоборств 

среди читателей. 

Для реализации поставленной цели предполагается решить следующие 

задачи: 

1. Охарактеризовать смешанные единоборства в целом. 

2. Выявить факторы, препятствующие более полному освещению 

смешанных единоборств в прессе. 

3. Проанализировать основные публикации, посвященные смешанным 

единоборствам. 

4. Определить направление развития смешанных единоборств, а также 

оценить влияние СМИ на данный процесс. 

5. Оценить перспективы дальнейшего освещения смешанных единоборств 

средствами массовой информации. 

          Период анализа публикаций - с 1993 (год зарождения ММА) по 2016 год. 

          Объектом исследования являются статьи, посвященные смешанным 

единоборствам в российской прессе. 

          Предметом исследования – особенности освещения смешанных 

единоборств в российских СМИ. 

Методологической базой являются:    

1. Обобщение теоретической литературы, посвященной смешанным 

единоборствам. 
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2. Контент-анализ публикаций. 

3. Сопоставительный анализ публикаций с выявлением их 

отличительных черт.  

4. Методы математической статистики. 

Научная новизна заключается в выявлении, систематизации 

теоретических сведений о смешанных единоборствах, а также практическом 

анализе публикаций, посвященных им. 

          Практическая значимость: материал исследования может быть 

использован в качестве источника теоретических знаний о смешанных 

единоборствах, об особенностях освещения средствами массовой информации 

как смешанных единоборств, так и развивающихся видов спорта в целом. 

          Структура работы: работа состоит из введения, в котором отражены 

актуальность и цели исследования, двух глав (теоретической и практической), 

заключения, а также списка использованной литературы. 
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Глава I. Смешанные единоборства: теоретический аспект 

1.1 Проблема освещения в журналистике новых видов спорта 

На сегодняшний день в России одной из актуальнейших проблем в 

обществе является привлечение различных слоев населения к занятиям 

физической культурой и спортом, к ведению здорового образа жизни [1, с.27]. 

Многочисленные исследования показывают, что в настоящий момент молодежь 

предпочитает пассивный образ жизни, выявляется склонность молодых людей к 

вредным привычкам. 

          Для развития определенного вида спорта необходимым условием 

является постоянное его  освещение   в СМИ. При этом объем информации о 

какой-либо спортивной игре в СМИ находится в прямой зависимости от  ее 

популярности  среди населения. Удовлетворение потребностей населения в 

различных видах физкультурно-спортивной деятельности  обеспечивает 

государственная политика в сфере физической культуры и спорта, так как  

спорт является необходимым условием успешного развития российского 

общества и достижения национальных стратегических интересов [2, с.5]. 

Прямое государственное участие в развитии спорта проявляется в различных 

формах: в принятии законодательных актов, создании государственных 

органов, координирующих спортивные программы, в оказании материальной 

поддержки спорту [1, с.37]. Отсюда вытекает еще одна важная зависимость - 

значимость фактора государственной поддержки для становления новых видов 

спорта. Государством определяются аспекты как финансового, юридического, 

так и нормативного и кадрового обеспечения данного процесса [3]. 

          В настоящее время в России ММА, в отличие от карате или дзюдо, не 

имеют государственной поддержки, спорт финансируется исключительно 

частными инвесторами [4]. 

          Исследователь в области физической культуры П.С. Виноградов выделял 

5 основных групп спортивной аудитории, на которую направлена деятельность 
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спортивных СМИ [5]. В рамках нашего исследования важно выделить 

четвертую группу, которую исследователь  характеризует  следующим образом: 

«…четвертую группу ("ожидающие") составляют люди разных возрастов, 

которые ожидают от средств массовой информации действенного стимула в 

целях активизации своих личных занятий физическими упражнениями. Они во 

многом полагаются на мнение и авторитет средств массовой информации и 

готовы согласовывать свои поступки с предполагаемыми и 

пропагандируемыми нормами поведения в сфере физической культуры. Но в 

главном, т.е. в выборе форм включения в физкультурно-спортивную сферу, они 

еще не определились» [там же].  Именно на эту группу направлена 

деятельность спортивных СМИ прежде всего, так как в этой категории 

находятся потенциальные поклонники спорта. Также мы считаем важным 

отметить, что некомпетентность освещения определенного вида спорта может 

негативным образом сказаться на данной аудитории, вплоть до вырабатывания 

у индивида неприязни к нему. 

          Обратимся к исследованию  кандидата педагогических наук К.Ю. 

Задворнова, которое называется «Исследование процесса становления новых 

(нетрадиционных) видов спорта» [6]. Основные положения данной работы мы 

соотнесем с существующим положением дел в смешанных единоборствах, для 

того чтобы наглядно проиллюстрировать проблемы и определить тенденции 

освещения в СМИ  данного вида спорта. 

          Согласно исследованию, социальная значимость какого-либо нового вида 

спорта во многом определяется наличием у него "олимпийской перспективы", 

которая реализуется в двух аспектах: 

          - «возможной  перспективой включения вида спорта в программу 

олимпийских игр; 

          - перспективой завоевания призовых мест на официальных 

международных соревнованиях, и прежде всего на олимпиадах». 
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          На сегодняшний момент, главной преградой к включению MMA в список 

олимпийских видов спорта является то, что смешанные единоборства – 

относительно молодой, развивающийся  вид спорта. Спортивными 

обозревателями отмечается жестокость, высокая травмоопасность этого вида 

спорта, что неизменно понесет за собой ограничение в правилах и добавление 

защитной экипировки. Эти меры скажутся на зрелищности поединков, тогда 

как в индустрии смешанных единоборств за основу ведения бизнеса взята 

коммерческая составляющая. Профессиональный коммерческий спорт, в свою 

очередь,  функционирует и развивается не только по законам спорта, но и «по 

закономерностям бизнеса, организуемого на «спортивном материале» [7].  

Субъекты коммерческого спорта находятся в условиях, когда на первое место 

ставится задача устойчиво демонстрировать зрелищно эффективные действия, а 

тренировочный процесс подчиняется решению этой задачи [там же]. 

Следовательно, индустрии смешанных единоборств невыгодно представление 

данного вида спорта на Олимпийский играх, тогда как международный 

организационный комитет не пойдет на включение смешанных единоборств в 

программу олимпийских видов из моральных соображений. 

          Тем не менее, функционеры индустрии смешанных единоборств с 

оптимизмом смотрят на процесс включения MMA в программу олимпийских 

видов. Например,  владелец американской промоутерской компании  Л. 

Фертитта полагает, что в будущем «эти два пути пересекутся».  По его словам, 

смешанные единоборства способны привлечь молодую аудиторию, борьба за 

которую является приоритетной целью оргкомитета Олимпийских Игр [8].  

          Далее, автор исследования обращает внимание на еще один важный 

компонент развития нетрадиционных видов спорта – «формирование структуры 

и механизмов общественного управления, т.е системы функционирования 

общественных организаций, осуществляющих управление развитием вида 

спорта как централизованно (национальная федерация), так и на местах 

(региональные отделения и федерации)».  



 8 

          В настоящее время в России действует Союз смешанных единоборств, 

образованный в 2012 году. Президентом Союза смешанных единоборств 

является Ф. Емельяненко. В настоящий момент в этой организации 

представлены 57 регионов, в том числе Алтайский край [9]. 

          Далее автор исследования выделяет фактор общественного управления, 

степень влияния которого, в свою очередь, зависит от следующих 

составляющих: 

          -  «содержание деятельности национальной федерации; 

          - активность деятельности региональных федераций (отделений) и их 

взаимодействие с национальной федерацией». 

         Основной целью Союза MMA в России является всемерное развитие в 

России смешанных боевых единоборств, их пропаганда, организация и 

проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов 

спортивных сборных команд [10]. При этом взаимодействие  региональных и 

национальной федерации осуществляется в рамках  проведения турниров под 

единой эгидой в регионах, а также предоставлением кадров для национальной 

сборной. 

          Также автор акцентирует внимание на факторе социальной доступности, 

включающем следующие составляющие: 

           а) «величину материальных затрат, необходимых для занятий видом 

спорта (стоимость инвентаря, экипировки, аренды спортсооружений)». 

          Рассмотрим этот аспект на примере Алтайского края. В краевой столице 

на данный момент функционируют два клуба по занятию смешанными 

единоборствами: «Pride Gym» и «Тop Team Siberia». Средняя месячная 

стоимость занятий в этих клубах составляет 1200 – 1500 рублей. Также в городе 

функционируют секции по армейскому рукопашному бою, боевому самбо, кудо 

и другим близким данному виду спорта боевым искусствам.        
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          б) «наличие у населения достаточных средств для оплаты занятий видом  

спорта». 

          Итак, размер средней заработной платы в Алтайском крае по состоянию 

на январь 2016 года составил 19 209 рублей [11]. Таким образом, оплата 

занятий смешанными единоборствами в Алтайском крае занимает 7% от 

среднестатистической зарплаты, что в нашем регионе может являться 

критическим фактором для потенциальных спортсменов.  В Москве 

аналогичный показатель равняется ~ 5%. Таким образом, в Алтайском крае 

ввиду низкого уровня заработной платы фактор социальной доступности 

негативно влияет на процент занимающейся аудитории. 

          В завершении своего исследования К.Ю. Задворнов  останавливается на 

главном, по его мнению, -  факторе общественного мнения, который во многом 

обусловливает влияние факторов социальной доступности, конкуренции и 

спонсорской привлекательности. Данный фактор обеспечивается 

деятельностью средств массовой информации в двух аспектах: 

          - «формирование имиджа вида спорта (в диапазоне от высокой 

положительной оценки до объявления вида спорта чуждым); 

          - раскрытие «изюминки» соревновательной борьбы (на основе 

высокопрофессионального комментария)» [6]. 

          В настоящее время в российской прессе преобладает негативное 

отношению к данному виду спорта, характеризующееся скудностью и 

некомпетентностью освещения соревнований.  В настоящий момент в СМИ 

широко распространены суждения о том, что MMA – это бои без правил, 

«кровавый спорт», что, по-прежнему, отражается в газетных заголовках и 

телевизионных репортажах [12]. Эта тема будет также рассмотрена нами 

подробнее в следующих главах.  
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          В этой главе мы выяснили, что смешанные единоборства соответствуют 

всем критериям, предъявляемым к новым видам спорта для их освещения 

средствами массовой информации. Однако в настоящее время смешанные 

единоборства  недостаточно  освещаются российской прессой. При этом сама 

структура ММА организационно выстроена, в России проводятся 

международные соревнования, российские спортсмены конкурентоспособны на 

самом высоком уровне. Тем не менее, отмечаем, что с точки зрения социальной 

отлаженности, смешанные единоборства не адаптированы для большей части 

населения. Это связано как с высокими затратами на занятия, особенно в 

регионах с низкой заработной платой, как, например, Алтайский край, так и с 

распространенными стереотипами об этом виде спорта, сложившимися в нашей 

стране. 
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1.2 Эволюция смешанных единоборств как одного из самых динамично 

развивающихся видов спорта 

          Смешанные единоборства являются одним из самых динамично 

развивающихся видов спорта. Об этом свидетельствует общий рост 

телевизионных трансляций по всему миру, массовое распространение клубов 

для занятий смешанными единоборствами, увеличение выручки от продаж 

атрибутики с логотипами и наименованиями ММА. 

          Дадим определение понятию смешанных единоборств. 

          MMA (сокращенно от «mixed martial arts») – это боевые искусства (часто 

неверно называемые «боями без правил»), представляющие собой сочетание 

множества техник, школ и направлений единоборств [13]. 

          MMA - это полноконтактный бой, сочетающий множества направлений, 

техник и школ единоборств. Применяется ударная техника, борьба, как в стойке 

(клинч), так и на полу (партер) [14]. 

          MMA - это полноконтактный бой в котором применяется ударная техника 

и борьба [15]. Стандартный бой по правилам MMA длится три раунда по пять 

минут с перерывами на одну минуту, титульный бой — пять раундов [16]. 

          Термин «MMA» был введен в 1995 году Риком Блюмом, президентом 

одной из ранних организаций по смешанным единоборствам [15]. Синонимами 

смешанных единоборств является английское сокращение «mma», а также 

русское их обозначение, которое не употребляется за пределами СНГ  - 

«миксфайт». Обозначение «бои без правил» применительно к термину 

«смешанные единоборства» некорректно, что станет предметом нашего 

изучения в следующей главе. 

          В смешанных единоборствах существуют промоутерские компании – 

«промоушены», которые занимаются организацией боев. Промоушены 
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являются «движущей силой» данного вида спорта, существует негласное 

ранжирование данных организаций. Приведем примеры главных организаций. 

         «UFC» (Ultimate Fighting Championship – Абсолютный Бойцовский 

Чемпионат) – американская компания, организующая бои по смешанным 

правилам. Считается главной организацией в мире смешанных единоборств, в 

этой компании собраны лучшие на данный момент бойцы, а бои транслируются 

в 130 странах мира на 20 разных языках [17]. Российская компания «ВГТРК» 

осуществляет прямую трансляцию всех событий «UFC» начиная с 24 января 

2015 года [18]. 

          «M-1 Global» - российская компания, проводящая бои по смешанным 

единоборствам среди профессионалов. В этой лиге собраны бойцы более 

низкого уровня, чем в «UFC», осуществляется значительно меньшее количество 

трансляций, а деятельность компании приносит меньший доход от спонсорства. 

Тем не менее, данная организация негласно классифицируется как «промоушен 

№2» в мире. Отметим, что в России и странах СНГ молодые люди часто путают 

название промоушена «M-1» с термином «mma», что происходит от 

некомпетентности в данном вопросе.  

          Также отметим и другие организации, которые осуществляли свою 

деятельность в разное время: «Pride FC», «Strikeforce», «EliteXC», «Bellator», 

«Bodog», «Affliction», «WEC», из которых необходимо выделить ныне 

несуществующий японский «Pride Fighting Championship», выступлениями в 

котором прославился Федор Емельяненко, и ныне существующий 

американский промоушен «Bellator».  

         Поединки по правилам смешанных единоборств проводятся в 

восьмиугольнике – «октагоне», но в некоторых организациях бои проводятся на 

обычных четырехугольных рингах. На первых турнирах «UFC» по краям 

клетки организаторы планировали сделать ров с акулами или крокодилами, 
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одним из предложений было даже пустить электрический ток, «чтобы никто из 

участников не смог сбежать до окончания поединка» [19].  

         На сегодняшний момент ММА  вобрали в себя лучшие стили, входящих в 

свой состав единоборств [20]. Предшественником современных смешанных 

единоборств и наиболее приближенным к нему по стилю является панкратион, 

зародившийся в 648 году до нашей эры в Древней Греции, который соединял 

кулачный бой и борьбу. Большие достижения в панкратионе приписывается 

разными источниками древнегреческим мыслителям: Платону, Плутарху и 

Пифагору[21], [22]. 

         Позднее панкратион трансформировался в более жестокий 

«древнеримский», а статуи выдающихся бойцов были впоследствии 

установлены в Риме и других городах Италии [15]. 

         В XIX-XX веках в некоторых странах (Англия,  США, Япония) 

проводились так называемые «кросс-матчи», которые, по мнению 

организаторов, должны были дать ответ на «извечный» вопрос – кто сильнее: 

борцы или представители ударных техник [23].          

          Под влиянием данных состязаний в Англии возникло боевое искусство 

под названием «баритсу», которое впоследствии будет упомянуто в серии книг 

о Шерлоке Холмсе [15]. 

          В конце 60-х годов XX века концепция объединения элементов разных 

боевых искусств была популяризована Брюсом Ли, который, по мнению 

президента ведущей организации по проведению боев Даны Уайта, является 

«отцом cмешанных единоборств» [24].  Философия, разработанная Брюсом Ли, 

носила название «джиткундо», и одним из главных её принципов являлось 

умение бойца успешно адаптироваться под любой стиль [там же]. 

          Самым эпохальным событием XX века в смешанных единоборствах 

принято считать бой боксера Мохаммеда Али и борца Кандзи Иноки. Данный 
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бой должен окончательно решить вопрос о противостоянии двух самых 

главных бойцовских техник. Поединок продлился все отведенные двенадцать 

раундов и стал одним из самых больших разочарований в мире спорта.   После 

этого боя на долгое время утвердилось всеобщее мнение, что матчи по 

смешанным единоборствам не могут быть зрелищными, ввиду 

неадаптированности правил [25]. 

          В 1993 году состоялся первый турнир «UFC», который многими 

спортивными обозревателями считается «точкой отсчета» современных 

смешанных единоборств. Призовой фонд турнира составлял 50 тысяч долларов, 

в его состав входило 8 участников: представители бокса, савата (французский 

бокс), сумо, карате и борьбы [19]. Изначально организаторы планировали 

провести турнир только один раз, чтобы выяснить,  какое боевое искусство 

эффективнее. Зрительская популярность, сопутствующая первому турниру, 

стимулировала организаторов на проведение последующих чемпионатов. 

          Самым длинным поединком за всю историю смешанных единоборств 

считается бой между представителем бразильского «джиу-джитсу» Ройсом 

Грейси и японским борцом Казуши Сакураба , состоявшийся 1 мая 2000 года в 

рамках организации «Pride FC» [26]. Поединок продлился 90 минут и 

завершился победой японского спортсмена. 

          На данный момент самым прибыльным в истории компании является 

событие «UFC 196», состоявшееся 5 марта 2016 года и собравшее более 1,5 

миллиона покупок платных трансляций, что не уступает прибыли самых 

кассовых боксерских поединков. 

          Сегодня  в данной организации выступают такие известные бойцы, как: 

Жорж Сент-Пьер, Андерсон Силва, Джон Джонс, Джуниор дос Сантос, Кейн 

Веласкес, Фабрисио Вердум,  Ронда Роузи, Конор Макгрегор.         

          Если говорить о российском развитии MMA, то здесь важной вехой 

является издание в 1938 году приказа №633 «О развитии борьбы вольного 
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стиля». В результате,  как вид спорта появилось «самбо», являющееся синтезом 

многих видов единоборств.  Из всех существующих сегодня спортивных 

единоборств «боевое самбо» наиболее близко напоминает ММА по арсеналу 

используемых приёмов [27]. Кроме того, в вооружённых силах СССР, начиная 

с 1979 года, проводились соревнования по АРБ (армейский рукопашный бой), 

правила которого весьма схожи с правилами смешанных единоборств [28]. 

          В середине 1990-х годов в России проводились отдельные турниры либо 

просто бои без турнирной сетки [29]. В сентябре 2012 года комиссия 

Министерства спорта РФ официально признала ММА самостоятельным видом 

спорта, стали проводиться любительские чемпионаты России по смешанным 

единоборствам. В любительском чемпионате по ММА участвуют 

преимущественно дети подросткового возраста.  В этой категории существуют 

более «мягкие» правила, введена дополнительная защитная экипировка и т.д. 

          Известными российскими бойцами смешанного стиля являются Федор 

Емельяненко, Сергей Харитонов, Олег Тактаров, Александр Шлеменко, Хабиб 

Нурмагомедов.  

          Таким образом, в этой главе мы выяснили, что смешанные единоборства 

в настоящее время  динамично развиваются. Специфику освещения и  

проблему адаптированности «mixed martial arts» для широких масс мы 

рассмотрим в следующих главах. 
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1.3 Специфика освещения смешанных единоборств в российских средствах 

массовой коммуникации и адаптация ММА для читателей 

          На сегодняшний день смешанные единоборства освещаются в 

традиционных СМИ  достаточно скудно. Этому способствует имидж 

«кровавого спорта», который давно укоренился в российской прессе. Создание 

такого образа связано как с неосведомленностью населения о текущем 

положении дел в индустрии ММА, так и с отсутствием в России развитой 

инфраструктуры для проведения соревнований.  

           Современные смешанные единоборства отличаются возросшим 

мастерством бойцов, что, в свою очередь,  влияет как на уровень организации 

соревнований и  систему подготовки спортсменов, так и на стремление 

организаторов соревнований по смешанным единоборствам к максимальному 

обеспечению безопасности: частое прохождение медицинских тестов 

спортсменами,  своевременное оказание медицинской помощи на 

соревнованиях. 

          Процесс развития и освещения смешанных единоборств в СМИ затруднен 

отсутствием  легализации данного вида единоборств в некоторых странах. 

Например, ММА официально запрещены во Франции, Норвегии и Таиланде; в 

Англии и Германии смешанные единоборства являются развивающимся видом 

спорта;  в американском штате Нью-Йорк «микс-файт» официально будет 

разрешен лишь в 2016 году [30]. Процедура легализации данного вида спорта в 

разных странах затруднялась  ввиду общего суждения, что занятия ММА 

наносят большой вред здоровью. Тенденции к изменению данного стереотипа 

проявились с ростом популярности главного монополиста  индустрии 

смешанных единоборств «UFC», где «самой тяжелой травмой спортсмена 

являлась сломанная кость» [31]. Травмоопасность смешанных единоборств по 

статистике уступает таким видам единоборств, как бокс и тайский бокс [32]. 

Журналист газеты «Guardian» Энди Балл объясняет причину меньшей 

травмоопасности смешанных единоборств по сравнению с боксом следующим 
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образом: «по правилам ММА, нокаут заканчивает бой. Рефери не отсчитывает 

до десяти. Если боец потерял сознание, ему не дадут возможность еще раз 

получить сокрушительный удар по голове».  С 1993 года и по сегодняшний 

день в ММА известны 5 летальных исходов от травм, полученных в результате 

поединка, тогда как в боксе только в 2008 году был зафиксирован  71 

летальный  исход. Необходимо, однако, отметить, что  в смешанных 

единоборствах в среднем больше травм, чем в  профессиональном футболе или 

хоккее [33]. 

 Еще одним фактором, затрудняющим адаптацию восприятия смешанных 

единоборств среди населения и их популяризацию в СМИ, является 

устоявшееся русское обозначение смешанных единоборств - как «боев без 

правил» [34]. На самом деле, «бои без правил» в прямом понимании  значения 

этих слов в России ограничиваются законом. На момент проведения первых 

турниров по ММА в 1993 году участникам запрещалось лишь «кусаться, бить в 

пах, выдавливать глаза и бить по позвоночнику и кадыку». Также 

отсутствовало разделение на весовые категории. Но с началом XXI века 

смешанные единоборства модернизируются.  Появляется свод правил из 31 

вида нарушений, за которые боец может быть лишен очков или 

дисквалифицирован. Впервые такие правила появились в организации «UFC», и 

являлись своеобразным симбиозом правил олимпийских видов спорта – греко-

римской борьбы, бокса, тхэквондо и дзюдо [31]. Данный свод правил стал 

определенным ориентиром для других организаций, и именно эти правила 

регламентируют проведение поединков в настоящий момент.                              

Итак, в смешанных единоборствах запрещены: 

          - удары в горло, позвоночник и затылок 

          -  удары пальцами по глазам противника 

          -  строго запрещены захваты ноздрей и ушей 
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          - запрещены болевые приёмы на малых костях 

          - вертикальные удары локтями  

          -  удары коленями и ногами по голове лежащего противника и др. [35]. 

          Кроме того, в «UFC» существует 8 весовых категорий: от полулегкой до 

тяжелой. Из защитной экипировки у бойца имеются перчатки, шорты и капа 

[там же]. 

          Таким образом, мы можем видеть, что термин «бои без правил», 

обладающий негативными коннотациями применительно к MMA является 

некорректным. Смешанные единоборства являются видом спорта с 

собственным сводом правил, отход от которых грозит отстранением 

спортсмена от соревнований. 

          На данный момент смешанные единоборства в России развиваются в 

медленном темпе. Одной из причин тому эксперты выделяют «слабое 

освещение MMA в сети Интернет» [36].  Главную роль в координации целевой 

аудитории смешанных единоборств в Интернете выполняют социальные сети. 

В социальных сетях создаются сообщества, объединяющие категории людей, 

интересующихся смешанными единоборствами.  

          Рассмотрим самые популярные сообщества, посвященные смешанным 

единоборствам в социальной  сети «Вконтакте». Самой большой группой по 

количеству участников является паблик «Best Of MMA». В сообществе на 

момент 2015 года состоит около 498 тысяч человек [37]. В группе содержатся 

видеоотчеты о прошедших турнирах мирового уровня, выкладываются 

интервью с бойцами.  При этом мало внимания уделяется освещению турниров 

регионального уровня, отсутствуют аналитические материалы, разъясняющие 

основные нюансы данного вида единоборств. 

          Второй по популярности группой, посвященной смешанным 

единоборствам является «MMA Vines» [38], в состав которой входит около 335 

http://www.mk.ru/sport/2016/04/04/smeshannye-edinoborstva-v-rossii-razvivayutsya-v-medlennom-tempe.html
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тысяч человек. Сообщество полностью состоит из вайнов, кратких 

видеороликов длиной от 2 до 20 секунд, в которых запечатлены самые 

эффектные моменты из поединков по правилам смешанных единоборств. В 

целом, группа имеет ярко выраженный развлекательный характер. 

          Сообщество «MMA Club» [39], в котором состоит около 230 тысяч 

человек, обладает обширным архивным материалом о теории смешанных 

единоборств, в группе размещаются документальные фильмы, в которых 

рассказываются биографии известных бойцов, обучающие видео, публикуются 

отчеты с прошедших соревнований как местного, так и мирового уровня.   

          Как мы можем видеть, самые популярные сообщества в социальных сетях 

носят, скорее,  развлекательный характер. Это,  на наш взгляд, негативно 

сказывается на имидже данного вида единоборств. Сообщества выполняют 

рекреационную функцию, цель которой – развлечь читателя, снять стресс после 

рабочего дня. При этом совершенно не мотивируется  изучение теории 

смешанных единоборств, не стимулируется  интерес к занятиям MMA. 

          Кроме вышеперечисленных сообществ в социальных сетях, в сети 

Интернет существуют специальные  сайты, посвященные  тематике смешанных 

единоборств. Отметим, что самыми посещаемыми Интернет-ресурсами 

являются комбинированные сайты, то есть совмещающие публикацию 

новостей из бокса и смешанных единоборств: «allboxing.ru», «mmaboxing.ru». 

Данные ресурсы при обозрении смешанных единоборств главное внимание 

уделяют публикации новостей   американских организаций по проведению боев 

«UFC» и «Bellator». В то же время, наблюдается отсутствие новостей о 

предстоящих российских турнирах по смешанным единоборствам, новости 

российской компании по проведению поединков «M-1 Global» встречаются 

крайне редко. 

          Из сайтов, посвященных исключительно тематике смешанных 

единоборств необходимо отметить: «valetudo.ru», ежемесячный журнал 
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«Blood&Sweat».  Данные сайты также специализируются главным образом на 

переводе новостей из американских компаний «UFC» и Bellator», размещаются 

видео мастер-классов спортсменов из различных видов единоборств, 

анонсируются предстоящие соревнования по ММА в Москве. Новостям 

российской компании по проведению смешанных единоборств «M-1 Global» 

внимание практически не уделяется. 

          На страницах популярных Интернет-изданий смешанным единоборствам 

стало уделяться больше внимания. На самом популярном спортивном сайте 

Сети «Чемпионат.ком» смешанные единоборства расположены под 

дополнительной вкладкой с тегом «Бокс», в интернет-версии газеты 

«Аргументы и факты» смешанные единоборства расположены во вкладке - 

«другие виды спорта», а на еще одном популярном спортивном портале 

«Sportbox.ru», смешанные боевые искусства выделяются как отдельная 

спортивная категория. 

          Таким образом, как сообщества в социальных сетях, так и порталы, 

посвященные смешанным единоборствам, за редким исключением, выполняют, 

главным образом, рекреационную, развлекательную функцию. Содержание 

сайтов в основном состоит из перевода новостей главной лиги мира «UFC», 

тогда как турнирам местного значения не уделяется должного внимания. 

          В  сфере телевещания в нашей стране смешанные единоборства 

освещаются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также федеральном 

«НТВ». Телеканал «Матч! Боец» функционирует с 2006 года на спутниковом и 

кабельном телевещании, включает в себя трансляции поединков с основных 

мировых соревнований по различным видам единоборств, в том числе по 

«mixed martial arts». В рамках канала берутся интервью у звезд единоборств, 

показываются мастер-классы от различных бойцов. 

          На федеральном канале «НТВ» с 2015 года осуществляется трансляция 

поединков по смешанным единоборствам российской компании «M-1 Global».  
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Показ поединков «M-1 Global» продлился на период лета 2015 года, и составлял 

долю 0,6 % от времени всех передач, транслировавшихся на НТВ в то время. 

          На федеральном канале «Матч ТВ» осуществляется трансляция 

большинства видов спорта, в том числе смешанных единоборств.  24 января 

2015 телевизионный предшественник «Матч ТВ» - «Россия 2»  заключила 

контракт с американской организацией «UFC» на право показывать каждое 

соревнование данной компании в прямом эфире. Начиная с этого момента, 

освещение смешанных единоборств на общедоступном канале увеличилось в 

несколько раз. Рассмотрим это изменение в процентах: на период 2013 года на 

телеканале «Россия-2» доля освещения единоборств в целом от общего 

количества часов других передач в среднем составляла – 4,7 %, из них 

смешанным единоборствам уделялось 2,3 % времени. 

Вид единоборств 
Кол-во часов в 

неделю 

Общий % от кол-ва всех 

передач в неделю 

Профессиональный бокс 4  2,4 

Смешанные единоборства («M-1 

Challenge») 
3,55 2,3 

 

          В 2015 году на «Матч ТВ» наблюдается увеличение доли освещения как 

«mixed martial arts», так и единоборств в целом. Доля освещения единоборств 

составляет 14, 1 % от общего количества часов других передач  (прирост на      

9, 4 %), причем доля смешанных единоборств от этого количества составляет – 

10, 2%. 

Вид единоборств Кол-во часов в неделю 
Общий % от количества 

всех передач в неделю 

Профессиональный бокс 5, 55  3, 3 

Самбо/вольная борьба 1 0,6 
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Смешанные единоборства 

   11,5 («UFC») 

3, 55 («M-1 Global») 

   3, 20  («Bellator») 

10, 2 

 

          Как мы можем видеть из приведенной таблицы, на телеканале «Матч ТВ» 

наблюдается тенденция к увеличению освещения смешанных единоборств, в 

особенности турниров американской компании «UFC». Вследствие 

вышеперечисленного мы можем сделать вывод, что тенденции к увеличению 

освещения смешанных единоборств в России вызваны, прежде всего, 

агрессивной политикой «UFC» на российском рынке.  

          Пропаганда смешанных единоборств ведется также известными 

энтузиастами, среди которых -  Федор Емельяненко. Именно он является 

президентом Союза смешанных единоборств,  а также главным инициатором, 

благодаря которому в России признали смешанные единоборства 

самостоятельным видом спорта. У организации существует собственный сайт, 

где публикуются отчеты и анонсы региональных и федеральных российских 

турниров.   

          Также отметим, что освещение ММА в художественной литературе 

ограничено. Книги, посвящённые этому виду спорта, преимущественно  

сводятся к биографиям выдающихся спортсменов или обучающим материалам.  

          Несмотря на то, что в сознании массового российского зрителя этот спорт 

в первую очередь ассоциируется с победами Федора Емельяненко, в целом 

термин «смешанные единоборства» приобрел в России негативную окраску, 

получил имидж «кровавого спорта» и «боев без правил», что отражается в 

заголовках газет и репортажах [12]. Этот имидж сложился в результате 

скудного освещения данного вида спорта средствами массовой информации, 

низкого уровня организации соревнований и показа их на российских 

телеканалах.  Однако сам термин «бои без правил» изначально планировался 
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как рекламный ход, который должен был привлечь российских зрителей к 

экранам [41]. 

          Родиной  «mixed martial arts» является США. В этой стране ММА очень 

популярны, здесь располагаются все лучшие учебно-методические центры, 

отлажена система подготовки спортсменов разного начального уровня. Мечтой 

многих бойцов со всего мира является попадание в американскую лигу «UFC», 

где собраны лучшие бойцы  и самые большие гонорары в этом виде спорта.  В 

какой-то степени UFC даже является олицетворением боев смешанного стиля. 

Эта  компания ведет агрессивную политику во многих странах мира.  

          Разница в популярности смешанных единоборств в России и США, на 

наш взгляд, отчасти кроется в разной организации телевещания двух стран. В 

США главным уровнем дохода является продажа трансляций «ppv», то есть 

платная покупка определенного события в прямом эфире. Продажа «ppv» 

является главной статьей дохода промоутерских организаций. Кроме того, 

существенную популярность смешанным единоборствам в США принесло ток-

шоу «The Ultimate Fighter», где начинающие бойцы сражались между с собой за 

главный приз – подписание контракта с «UFC» [31]. По мере просмотра 

зрители шоу знакомились с личностями будущих бойцов, проникались 

симпатиями к определенным спортсменам,  таким образом популярность 

которых была уже обеспечена, отчего прибыли «UFC» увеличивались.  

Увеличивалось и проникновение компании на другие рынки, что знаменовало 

популяризацию смешанных единоборств в целом. 

          В России отсутствует система продаж «ppv», многие спортсмены 

неизвестны широкой публике,  большинство собственных бойцов российские 

зрители узнают по их участию в иностранных организациях: Федор 

Емельяненко, Олег Тактаров. 

http://www.online812.ru/2012/11/22/011/
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          Отсюда мы можем выделить еще одну важную особенность: 

популяризация смешанных единоборств, их освещение в СМИ напрямую 

зависит от условий для ведения бизнеса в данной сфере.  

          В то же время  необходимо отметить, что компания «UFC» прежде всего 

ориентирована на получение прибыли, поэтому развлекательная составляющая  

у нее всегда преобладает над спортивной, что в свою очередь может являться 

тормозящим для развития данного вида спорта фактором. В данной 

организации гонорары бойцов зависят от их известности, также существует 

доплата гонорара «за самый эффектный нокаут вечера».  Данная 

ориентированность «на зрелище» положительно сказывается на телерейтингах 

и популяризации «mixed martial arts» в целом, однако спортивные принципы, 

лежащие в основе единоборства, при этом, отодвигаются на второй план.   

          Итак, мы рассмотрели факторы, влияющие на восприятие людьми 

смешанных единоборств, а также особенности освещения ММА в СМИ и 

средствах массовой коммуникации. Мы выяснили, что в целом, смешанные 

единоборства освещаются недостаточно полно, тем не менее, в последнее 

время наметились тенденции к увеличению освещения данного вида 

единоборств. Также мы пришли к выводам, что американская компания «UFC» 

подняла популярность смешанных единоборств на новый уровень, притом, что 

влияние данной компании на спортивную составляющую единоборств, в целом, 

неоднозначное. 
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1.4 Агрессия в смешанных единоборствах и вопрос ее освещения в СМИ  

          Влияние средств массовой информации на общественное сознание трудно 

переоценить. На сегодняшний день СМИ являются одним из  важнейших 

общественных институтов, оказывающих решающее влияние на формирование 

не только взглядов, представлений общества, но и норм поведения его членов, 

в том числе и речевого поведения:  «это мощный инструмент воздействия на 

аудиторию и  средство манипуляции общественным сознанием» [41, с. 13]. 

          СМИ отражают процессы, происходящие в обществе, одновременно 

обозначая вектор его развития. В последнее время исследователи все чаще 

выделяют манипулятивную функцию средств массовой информации, методы 

их влияния на общественное сознание. Французский социолог  А. Моль, 

характеризуя социальную роль СМИ, отмечал:  «то, что не попало в каналы 

массовой коммуникации, в наше время почти не оказывает влияния на развитие 

общества».  Таким образом, СМИ концентрируют в себе различные 

социокультурные явления, придавая значимость одним идеям, и обесценивая 

другие, то есть пресса не только обозначает, но и определяет общественное 

развитие.  

          Спорт является важным элементом социального и культурного развития 

общества. Развитие определенного  вида спорта находится в прямой 

зависимости от степени освещения его событий в СМИ. Как мы уже отмечали в 

предыдущих главах, смешанные единоборства в российской прессе освещаются 

скудно. Это связано как с неадаптированностью  данного вида единоборств в 

российской спортивной среде, так и с существованием определенных 

предрассудков, бытующих в российском обществе по отношению к смешанным 

единоборствам, которые являются следствием недостаточности освещения 

данных единоборств в нашей прессе. 

          Одной из причин, препятствующих освещению смешанных единоборств в 

прессе является его жесткость, агрессивность, «кровавость». Существует 

множество исследований, подтверждающих корреляцию между степенью 
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агрессии в СМИ и в обществе [42]. Впоследствии, наличие высокого уровня 

агрессии в СМИ может спровоцировать десентисизацию, т.е. снижение 

чувствительности индивида к жестокому обращению, а также «ослабить 

тенденции к оттормаживанию их собственных агрессивных действий» [43]. 

Кроме того, зрителями поединков являются не только взрослые, но и дети, 

которые особо подвержены примерам агрессии. Таким образом, освещение 

«mixed martial arts» в СМИ может сказываться  на росте агрессии в обществе, 

что, несомненно,  является большим препятствием к популяризации данного 

вида спорта. 

          Безусловно, специфика смешанных единоборств по определению 

предполагает доминирование в них агрессивных спортсменов.  Проявление 

агрессии поощряется зрителями и тренерским штабом бойца. Как мы уже 

говорили, в смешанных единоборствах поощряются активные действия и 

порицаются пассивные, существуют вознаграждения за «лучший нокаут 

вечера», что негативно сказывается на спортивной составляющей единоборств. 

От зрелищности поединка зависит полнота освещения данного события в 

средствах массовой информации, что, в свою очередь, сказывается на 

травмоопасности поединков, ущербе для здоровья, который спортсмен несет в 

угоду зрителям и прессе.  

          Отметим, что агрессия, исходя из цели подразделяется на враждебную 

(причинение вреда) и инструментальную (причинение вреда, вызванное 

неагрессивными целями) [44]. Бойцы смешанных боевых искусств вынужденно 

используют сразу две формы агрессии, так как главной целью поединка 

является подавление  противника. Спортсмен настраивается получить урон и 

нанести его другому человеку.  Таким образом, агрессия является главной 

мотивацией спортсмена, движущей силой ММА,  что, в свою очередь, 

поощряется зрителями и прессой. Одной из причин тому, по мнению психолога 

Р. Бэрона, являются глубинные, так называемые «низкие» инстинкты человека, 

берущие свои истоки из глубокой древности, эпохи популярности смертельных  
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гладиаторских боев [45, с. 279].  Спортивный обозреватель «ESPN» и портала 

«Sherdog» Д. Россен, объясняя причину популярности данных единоборств, 

солидарен с Р. Бэроном: «…насилие имеет свое обаяние для каждого из нас на 

генетическом уровне» [46]. 

          Таким образом, мы можем выявить следующую взаимозависимость: 

уровень освещения смешанных единоборств в СМИ напрямую зависит от 

зрелищности поединков. Зрелищность поединков, в свою очередь, 

обеспечивается большим уровнем агрессивности спортсменов, тогда как пресса 

и средства массовой коммуникации этот уровень должны ограничивать. Из-за 

данных противоречий затруднена методика и степень освещения данного вида 

спорта средствами массовой информации. 

          С другой стороны, не следует забывать о том, что спорт в значительной 

степени основан на соперничестве между участниками, практически каждый 

его вид основан на агрессии различной степени. Агрессия обусловлена 

стремлением спортсменов к самоутвeрждению и соперничеству. Психолог Е. 

Ильин считает, что  соревнование  -  это отрегулированное правилами 

агрессивное поведение,  агрессивность, выражаемая в социально-неопасной 

форме. Отметим, что понятие «агрессивность»  нередко заменяют понятием 

«спортивная злость» [44].  

          По данным исследователя С.В. Афиногеновой:  «у тех, кто занимается 

единоборствами агрессивность значительно выше, чем у легкоатлетов и 

лыжников» [47, с.191]. Чтобы проиллюстрировать уровень агрессивности в 

смешанных единоборствах и его влияния на общественные процессы приведем 

следующую статистику: «…в среднем в США на 100 000 мужчин приходится 

360 арестов по статье «Бытовое насилие» в год. Если взять всех игроков 

американского футбола «NFL» в целом, то это число составит 210 на 100 000 , 

если взять бойцов ММА – 750 на 100 000!..» [48]. 
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          Тем не менее, в последнее время в смешанных единоборствах наметилась 

тенденция к снижению агрессии, по крайней мере, это декларируется 

представителями данного вида спорта. Президент российского союза 

смешанных единоборств Ф. Емельяненко отмечает: «наша задача – убрать всю 

агрессию, которую пытаются приписать  единоборствам… У нас вид спорта, 

соревнования двух универсальных бойцов высокого класса, а не драка без 

ограничений» [49]. Эту мысль  развивает спортивный обозреватель «ESPN» Д. 

Россен. Он  полагает, что аудитория смешанных единоборств эволюционирует, 

изменились методы восприятия публики, отношения ее к жестокости и 

агрессии: «…людей уже больше не привлекает жестокость ради жестокости. 

Вместо того чтобы с радостью ждать крови и тяжких увечий, мы волнуемся о 

возможных травмах мозга и ортопедических проблемах у бойцов, призывая 

создать профсоюзы и обеспечить атлетам медицинскую страховку… Чистые и 

красивые нокауты, болевые и удушающие ценятся теперь куда выше, чем море 

крови» [46]. Автор полагает, что современные зрители смотрят бои не из-за 

«крови», а по причине уникальности и динамичности этого вида спорта. 

          Отметим, что популяризация ММА в СМИ может не только 

провоцировать процесс роста агрессии в обществе, но также способно даже 

уменьшать его.  Как мы уже отмечали, спорт направляет агрессию в социально-

неопасную форму, следовательно, агрессивность подростков, занимающихся 

ММА, может являться стимулом к победам в спорте. Как отмечает кандидат 

психологических наук З.Н. Платонова,   «… длительные занятия спортом могут 

привести к трансформации спортивной агрессии в некие жизненные установки, 

которые могут отразиться на социальной адаптации подростков в обществе» 

[50, с.26]. Исходя из исследования З.Н. Платоновой, мы отмечаем, что занятия 

смешанными единоборствами, кроме того, что они являются фактором 

социализации молодежи, они выполняют функцию сублимации, то есть 

перераспределения энергии в спортивное русло. Эта мысль подтверждается и в 

речи президента Союза смешанных единоборств Ф. Емельяненко: «…очень 
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важна идеология, которую несет ММА. Необходимо направить этот спорт на 

правильное воспитание молодежи. Ни в коем случае нельзя применять свои 

навыки, полученные в зале, на улице и в жизни. Лишнюю энергию надо 

оставлять исключительно в спортивном зале» [49].  

          Отметим, что единоборства в целом, и смешанные единоборства, в 

частности,  способствуют формированию здоровой, социально адаптированной 

личности. Это проистекает из самого характера современных единоборств, 

стимулирующих спортсменов к постоянному саморазвитию, преобразованию 

структуры собственного сознания. Тренировки способствуют не только 

физическому развитию и здоровью, но и являются также методом познания 

процессов бытия. Исследователь и практик боевых искусств Ю. Ю. Сенчуков 

высказывается о единоборствах следующим образом: «…суть боевых систем не 

в их национальной принадлежности, а в эффективности их психологического 

тренинга как искусства жить среди людей, жить без напряжения, но в 

постоянной готовности к контролю над любой ситуацией…Боевое искусство — 

не более чем один из способов войти в единую систему практического знания о 

мире. Таким же входом для кого-то является акупунктура, массаж, 

экстрасенсорика (т.е. цигун), астрология, — как и физика, и математика, и 

поэзия. Мы привыкли видеть в них совершенно разные вещи, и изучаем их 

раздельно, тратя на это огромное количество времени, которое потом уже никто 

не сможет нам вернуть» [51, с.4]. Важно отметить, что тренировки по 

смешанным единоборствам формируют характер человека, закаляют его 

«внутренний стержень»: в результате практических занятий боевыми 

искусствами взаимодействие с другими людьми и с окружающей средой 

становятся более гармоничными [52, с.37]. В этом проявляется положительное 

влияние занятиями ММА на общественные процессы. 

          Таким образом, боевые искусства в целом, и в частности, смешанные 

единоборства, служат формой самовыражения личности, занятия ММА 
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способствуют становлению некого созидательного начала у индивида, 

несмотря на общую деструктивность характера единоборств.  

          В этой главе мы рассмотрели вопрос агрессии в смешанных 

единоборствах, зависимость между степенью агрессии в СМИ и обществе. 

Главным противоречием в процессе освещения смешанных единоборств 

является высокий уровень агрессии в этом виде спорта. Увеличение освещения 

смешанных единоборств в прессе может негативно сказаться на росте агрессии 

в обществе. В то же время занятия боевыми искусствами являются важным 

фактором социализации молодых людей, отвлечением их от вредных привычек.  

Смешанные единоборства, исходя из своего названия, учат спортсмена быть 

готовым к различным ситуациям, быть всестороннее развитой личностью, что 

неизменно отражается и в жизни человека.   

          Таким образом, вопрос об увеличении освещения смешанных 

единоборств в СМИ, на наш взгляд, носит дискуссионный характер. 

Безусловно, данный вид спорта должен занимать определенную нишу в нашем 

спорте, но в то же время при освещении данного единоборства средствами 

массовой информации необходимо выработать формы и методы подачи 

материала, которые оберегали бы читательскую аудиторию от проявлений 

различных форм агрессии. 
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Общие выводы по главе I: 

1.        Смешанные единоборства в российской прессе освещаются неполно, 

отсутствуют; в последнее время проявляется тенденция к расширению 

освещения данного вида спорта, в связи признанием «mixed martial arts», 

как самостоятельного вида спорта в 2012 году. 

2.        Индустрия смешанных единоборств направлена, в первую очередь, 

на получение прибыли, поэтому в тех странах, где отсутствует адекватная 

среда для ведения бизнеса,  процесс развития ММА затруднен. 

3.         Американская компания «UFC» подняла популярность смешанных 

единоборств на новый уровень благодаря агрессивной медийной 

политике во многих странах, в том числе в России. 

4.          Главное противоречие в освещении смешанных единоборств 

средствами массовой информации состоит в высоком уровне агрессии 

данного вида единоборств, которое СМИ должны ограничивать.  В 

настоящее время необходимо выработать определенную методу 

освещения  ММА, в которой бы учитывались возможные негативные 

последствия проявлений различных форм агрессии в российском 

обществе. 
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Глава II. Освещение смешанных единоборств в российской прессе 

2.1 Классификация соревнований по смешанным единоборствам и способы 

их освещения 

 

          Как мы уже говорили в теоретической части, соревнования по 

смешанным единоборствам имеют ярко выраженное коммерческое 

направление. Исходя из этого, соревнования смешанного стиля подразделяются 

на шоу российских промоутерских организаций («M-1 Global», «Fight Nights» и 

других менее крупных), зарубежных («UFC», «Bellator»), и, с другой стороны, 

на российские федеральные и региональные соревнования, не имеющие 

коммерческой направленности, в которой участвуют любители и 

профессионалы из разных регионов РФ. В данной главе мы проанализируем это 

разделение, определим, какая из сторон данного вида спорта преобладает в РФ 

– коммерческая или спортивная, из чего сделаем общей вывод о 

направленности данного вида спорта в РФ, и влиянии освещения средств 

массовой информации на этот процесс.  

           Для анализа мы взяли материалы основных российских печатных и 

Интернет-СМИ,  а также Интернет-СМИ и электронных версий печатных 

изданий Алтайского края. Также мы вынесем за скобки подробное 

рассмотрение статей, касающихся скандалов и слухов в отношении бойцов 

ММА, сконцентрируясь непосредственно на освещении в прессе самих 

единоборств.            

          Период публикаций, рассматриваемый нами в работе, составляет 23 года: 

от 1993 (дата зарождения смешанных единоборств) до 2016 года. 

          Итак,  в электронной версии газеты «Комсомольская правда» смешанным 

единоборствам посвящена 21  публикация, из них коммерческим турнирам – 16 

(«M-1 Global» - 6, «UFC» - 2, «Bellator» - 6). Новости, посвященные поединкам 

в «Bellator» связаны с участием в них российских бойцов. Различным 

соревнованиям регионального уровня здесь уделяется внимание в  пяти 

материалах, причем исключительно в виде фотоотчетов (турниры в Перми, 
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Новосибирске, Новокузнецке, Липецке, Волгограде). Абсолютно все материалы 

принадлежат исключительно к жанру информационных заметок, содержащих 

отчеты о прошедших соревнованиях.  Отметим также большое преобладание 

статей, повествующих об инцидентах, связанных со спортсменами смешанного 

стиля: Александром Емельяненко, Расулом Мирзаевым. Преобладание 

подобных статей, несомненно,  обуславливается общей направленностью 

издания, тем не менее, отмеченные инциденты с бойцами смешанного стиля  

происходили в действительности. 

           Деловая газета «Ведомости» в освещении такого динамичного вида 

спорта, как смешанные единоборства, ограничилась двумя  аналитическими 

статьями об инцидентах, связанных с бойцами смешанного стиля Александром 

Емельяненко и Расулом Мирзаевым («Суд арестовал спортсмена Александра 

Емельяненко, обвиняемого в изнасиловании», «Суд арестовал спортсмена, 

убившего в драке у клуба в Москве студента»). 

           «Независимая газета»  при освещении смешанных единоборств 

акцентирует внимание на различных инцидентах, связанных с Александром 

Емельяненко (около десяти новостей), а также на анонсировании предстоящих 

поединков Федора Емельяненко (две публикации - «Федор Емельяненко 

сразится с олимпийским чемпионом Сатоси Исии», «Федор Емельяненко решил 

вернуться на ринг»).  

           В электронной версии общественно-политической газеты «Известия» 

единоборству смешанного стиля посвящено три аналитических статьи. В статье 

«Смешанные единоборства уйдут с телеэкранов вслед за Федором» (от 

31.07.2011) автор анализирует поражение Ф. Емельяненко и размышляет, как 

это может в дальнейшем сказаться на интересе российских болельщиков к 

смешанным единоборствам в целом. По словам автора: «победы Федора 

привлекали 80% от телевизионной аудитории смешанных единоборств». В 

статье «UFC считает, что российские бойцы — это гарантия качества» автор 

анализирует дебют трех российских бойцов в американском промоушене 

«UFC» и рассуждает о перспективах российских бойцов в целом в главной 
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организации боев смешанного стиля. В публикации с заголовком «Российские 

промоутеры готовы трудоустроить бойцов из UFC» (от 16.12.2014) автор 

обращает внимание на коммерческую направленность смешанных единоборств, 

а именно на сделку «UFC» с компанией по экипировке, из-за которой бойцы 

потеряют свои спонсорские соглашения, приносившие им доход. Автор 

затрагивает тему различия в организации телевизионного вещания в США и 

РФ, которую мы подробно осветили в теоретической части. Несмотря на малое 

количество публикаций на тематику смешанных боевых искусств, журналисты 

данного издания подробно обозревают вопрос в рамках своей темы.  

          Газета «РБК» ограничивается освещением ММА всего лишь двумя 

материалами.  В первой публикации «Миллиардер Магомедов решил 

заработать на боях без правил» (23.09.2015)  подробно освещается деятельность 

российского промоушена «Fight Nights». В статье рассмотрены основные 

проблемы, связанные с доходом российских промоушенов – отсутствие 

системы платной продажи трансляций в РФ, низкий уровень освещения  в СМИ 

смешанных единоборств, «текучка кадров» в американские компании. Во 

второй публикации под заголовком «Бойцовский клуб миллиардера» 

(16.12.2015) автор вновь останавливается на деятельности промоушена «Fight 

Nights», но на этот раз внимание акцентируется на самих единоборствах, дается 

определение этому виду спорта, а также краткий обзор основных 

промоутерских компаний. Отметим высокий уровень компетентности данных 

статей, а также большой объем информации, содержавшийся в них. На наш 

взгляд, в данных статьях полностью раскрыта коммерческая тематика 

смешанных единоборств в России, проанализированы проблемы и оценены 

перспективы развития. Таким образом, газета «РБК», в рамках своей деловой 

направленности, полностью осветила коммерческую сторону российских 

смешанных единоборств. 

           В общеполитической «Новой газете» смешанному стилю боевых 

искусств уделяется внимание в трех публикациях: «Емельяненко выиграл 

первый бой после возвращения на ринг» (31.12.2015), «Россиянин Джефф 
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Монсон упал в первом раунде против камерунца» (26.12.2015) и «Александр 

Шлеменко в третий раз защитил титул чемпиона в среднем весе» (29.03.2014). 

Данные материалы носят характер кратких отчетов о поединках российских 

бойцов и никакой дополнительной информацией не располагают. 

          В Интернет-СМИ «Газета.RU» смешанные единоборства освещаются в 

большом объеме. Преимущественно освещаются новости из промоушена 

«UFC», меньше внимания уделено «М-1 Global» и «Bellator». Сразу отметим, 

что  чемпионатам и кубкам России по ММА в данном СМИ внимание не 

уделяется. Материалы, посвященные смешанным боевым искусствам, выходят 

как в виде информационных заметок и кратких отчетов, так и в виде 

аналитических статей. Распределение публикаций происходит следующим 

образом: организации «UFC» уделено 254 новости/106 статей, что равняется 

52,5% от общего количества материалов о смешанных единоборствах; 

организации «Bellator» (58новостей/25 статей)  уделено 12,1%; российским  

промоушенам «Fight Nights» (81 новость/24 статьи и «M-1 Global» (95 

новостей/43статей) уделено 35,4% новостей. Как мы можем видеть, количество 

новостей из «UFC» практически в два раза превышает количество упоминаний 

о других организациях. Проанализируем наиболее важные из аналитических 

статей: заголовок «UFC наступает на Россию» (13.02.2015) раскрывается в 

тексте, повествующем о намерении данного промоушена организовать турнир в 

России. Автор размышляет над сложившейся проблемой  в освещении 

российских турниров, когда западным бойцам в России уделяется больше 

внимания, чем собственным воспитанникам. В публикации «Бои детям не 

игрушка» (22.09.2011) сообщается об организации турниров по боям 

смешанного стиля среди детей 5-8 лет. Автор с осуждением относится к 

данному мероприятию, полагая, что смешанные единоборства, безусловно, 

«учат преодолевать агрессию и держать эмоции под контролем», тем не менее, 

считает он,  это «слишком ранний возраст для обучения». В статье под  

заголовком «Стероиды против наркотиков» (04.02.2015) рассматривается очень 

важная проблема в индустрии смешанных БИ – проблема употребления 
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допинга. По словам автора, организация «UFC» прикладывает недостаточно 

усилий, чтобы бороться с этой проблемой, многим спортсменам «сходит с рук» 

применение запрещенных препаратов. Отметим, что в данном издании при  

освещении   смешанных единоборств в основном используется  жанр интервью. 

Это материалы:  «Гостеприимство у нас в крови» (01.03.2012) и «Бой против 

Емельяненко мне неинтересен» (20.11.2013). В данных статьях 

рассматриваются важные, с точки зрения единоборств, вопросы: о качествах, 

необходимых спортсмену, также характеризуется уровень бойцов и степень 

развитости промоутерских организаций. Большое количество материалов 

посвящено анализу поединков Ф. Емельяненко, оценке перспектив  его 

карьеры. Отметим, что «Газета.RU» большое количество статей посвящает 

скандалам, связанным с бойцами смешанного стиля: А. Емельяненко, Р. 

Мирзаевым – «Емельяненко поженится в СИЗО», «Мирзаев остался своим 

парнем» и др. 

           В издании «Российская газета» исследуемой нами тематике посвящены 

четыре публикации. Первые две: «Турниры по смешанным единоборствам в 

Ингушетии станут ежегодными» (09.06.2013) и «В Петербурге прошла "Битва 

на Неве"» (16.08.2014) -  представляют собой отчеты о прошедших 

соревнованиях «M-1 Global».  Последние две: «Горец из Дагестана выиграл в 

Воронеже гран-при ММА» (26.10.2014) и «Российские борцы одолели в Сибири 

сборную мира» (22.12.2013) представляют собой репортажи с поединков 

промоушенов регионального уровня. Вновь отмечаем, что соревнования, вне 

промоушенов, в данном издании не освещаются. 

           Общественно-политическая газета «Аргументы и факты» посвящает 

смешанным единоборствам пять материалов. В статье под заголовком 

«Минаков стал чемпионом мира в смешанных единоборствах по версии 

Bellator» (16.11.2013) подробно описываются события финального поединка 

российского спортсмена в данной организации. Вторая публикация «Джефф 

Монсон: русский богатырь, рождённый в США» (27.02.2015) повествует о 
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карьере бойца Джеффа Монсона, который принял российское гражданство. В 

третьей публикации «Наши Тайсоны: Лебедев, Волков и другие звёзды 

мирового ринга из России» (18.12.2012) автор рассказывает о российских 

бойцах, выступающих в организации «Bellator», оценивает их дальнейшие 

перспективы, анализирует наиболее их яркие поединки. В статье «Уйду, пока 

молодой» (20.04.2016) автор комментирует слухи о завершении карьеры бойца 

К. Макгрегора. Журналист анализирует причины популярности  этого бойца, 

который за последний свой бой заработал 1 миллион долларов. Автор 

рассматривает проблему «трештока» (так называемого «мусорного 

разговора»), который американцы используют для привлечения внимания к 

своим поединкам. «Трешток» заключается в оскорблении соперников, 

провоцировании, агрессивном и нахальном поведении на пресс-конференциях 

и взвешиваниях. Феномен «трештока» привлекает внимание зрителей к 

смешанным единоборствам, повсеместно используется американскими 

бойцами, но в нашей стране он не используется как по причине разности 

менталилетов двух стран, так и по причине разницы в подходах к освещению 

спорта и ведению бизнеса в области спорта в РФ и США, которую мы также 

освещали в теоретической части. Заключительная статья называется «Федор 

Емельяненко отправил Хиззо в нокаут» (22.06.2012) и повествует о 

заключительном, как казалось на тот момент, бое в карьере Ф. Емельяненко. 

Данное издание не обходит стороной инциденты, произошедшие с 

некоторыми бойцами: «Чемпион мира по боям без правил подозревается в 

убийстве студента», «Александра Емельяненко отстранили от боя с 

американцем Приндлом». «АиФ», как и большинство проанализированных 

выше изданий, не уделяет некоммерческим соревнованиям  по ММА среди 

любителей и профессионалов никакого внимания. 

           На наш взгляд, эталоном в освещении СМИ смешанных единоборств 

является газета «Московский комсомолец». В этом издании содержится около 

700 упоминаний об ММА. Из-за сложности подсчета не представляется 

возможным в должной степени проанализировать освещение смешанных 
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единоборств в данном издании, остановимся на главных особенностях: во-

первых, широко освещаются некоммерческие региональные соревнования, о 

чем свидетельствуют заголовки: «В субботу прошел третий чемпионат Марий 

Эл по смешанному боевому единоборству», «Зрелищные бои 

продемонстрировали соревнования по ММА в Приморье», «Спортивный 

праздник» (о первом чемпионате по MMA в республике Дагестан), 

«Определены последние финалисты турнира по ММА в Адлере»,  «Во 

Владивостоке завершился первый кубок России по ММА», «В краевой столице 

пройдет чемпионат федерального округа по смешанным единоборствам», 

«Один на один» (о чемпионате по ММА в  Архангельске)  и мн. др.  Эти 

публикации сочетают в себе аналитические и информационные жанры с 

преобладанием жанра репортаж. Широкое освещение кубков и чемпионатов 

России по MMA сочетается с освещением деятельности российских 

промоутерских компаний «M-1 Global», «Fight Nights», при этом очень мало 

новостей, посвященных зарубежным лигам. Из статей выделим публикации -  

«ММА возвращается в Нью-Йорк!» (от 07.04.2016), где автор сообщает о 

легализации смешанных единоборств в штате Нью-Йорк, а также подробно 

рассказывает о биографии президента американской «UFC» Даны Уайта. В 

материале «Союз ММА России намерен развить успех смешанных боевых 

единоборств» (от 03.02.2016) рассказывается о достижениях Союза смешанных 

единоборств за последние четыре года: в частности, о признании 

Министерством спорта РФ детско-юношеского направления MMA, об 

утверждении правил детско-юношеского спорта, также в некоторых вузах 

страны смешанные единоборства вошли в список базовых видом спорта и др. В 

публикации «"Козырные тузы" в Чечне: один день из жизни звезд боев без 

правил» (от 18.01.2015) автор повествует о распорядке дня спортсменов, 

занимающихся смешанными единоборствами. Заголовок «Борьба с вылетом в 

аут» (от 11.12.2013) раскрывается в тексте: автор сообщает читателю о 

правилах и месте проведения соревнований в любительском ММА, журналист 

также выделяет преимущества проведения поединков по ММА в 
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восьмиугольнике, по сравнению с рингом; также затронута тема динамичности 

развития данного вида спорта. В материале «Боевые искусства – это не бои без 

правил» (21.10.2015) Алексей Соколов подробно рассказывает об истории 

смешанных единоборств в связи с прошедшим в Томске кубком по ММА. 

Автор обращает внимание читателей на тот факт, что смешанные боевые 

искусства – «это не бои без правил», подтверждая это перечислением свода 

правил, регламентирующих соревнования по данному виду спорта; журналист 

отмечает, что популярность MMA в регионах растет с каждым годом, заключая, 

что имидж «кровавой бойни», сложившийся у российского населения  по 

отношению к поединкам смешанного стиля более не актуален. В статье «Бои 

без правил завоевывают Германию с боем» (13.09.2012) повествуется о 

развитии смешанных единоборств в Германии, так как, до этого времени, MMA  

в Германии находились под запретом. Автор полагает, что стереотип «кровавой 

бойни», сложившийся вокруг MMA сформировался у людей после просмотра 

американских боевиков, которые были наполнены жестокостью и насилием. И, 

наконец, в статье «Экономическая война: почему M-1 и Fight Nights проводят 

турниры 17 июня» (от 15.04.2016) журналист Алексей Сафонов разбирает 

основные мотивы конфликта между российскими промоушенами  «M-1 Global» 

и «Fight Nights», которые наметили организацию своих турниров на один и тот 

же день. Тем не менее, по словам автора, несмотря на общий негативный фон 

конфликта двух ведущих российских организаций, это может положительно 

сказаться на конкуренции в российской индустрии смешанных единоборств, 

что дает долгосрочную перспективу развития российского MMA в целом. 

           В газете «Московский комсомолец» также широко представлено  

освещение MMA с помощью жанра интервью. Это, прежде всего, статья 

«Вадим Финкельштейн: о проблемах российских ММА, Федоре Емельяненко и 

боях на Луне» (02.12.2015), где президент компании «M-1 Global» анализирует 

причины низкой популярности MMA в России, сетует на низкий уровень 
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соревнований: «…у нас каждый проходимец может открыть “ООО”  и начать 

устраивать бои…». 

           В материале «Допускаются только профессионалы» (02.12.2015) 

президент Федерации MMA Москвы Д. Кузнецов анализирует роль признания 

смешанных единоборств в России официальным видом спорта: “…теперь 

бойцы могут соревноваться и добиваться званий кандидатов в мастера или 

мастеров спорта”. В публикации «Бои без правил ведутся по правилам» (от 

14.05.2013) интервью дает президент «Союза MMA России по ЦО» Д. 

Шибанков, который положительно оценивает новый статус смешанных 

единоборств в нашей стране: «появились единые правила, классификационные 

нормы, критерии отбора спортсменов-участников соревнований…», а также 

отмечает благотворное развитие ММА на воспитание молодежи: «наш спорт 

призван воспитывать подлинных рыцарей…», «…мы считаем своим долгом 

восполнять по мере сил воспитательную функцию, воспитывая нормальных 

мужчин в самом правильном смысле этого слова…». И, наконец, в материале 

«Александр Карелин — “МК”: “Смешанные единоборства? Это не вид 

спорта...”» (16.04.2015)  депутат Государственной Думы, в прошлом борец, А. 

Карелин, скептически подходит к вопросу популяризации смешанных 

единоборств в нашей стране: «…если мы начнем это использовать как вид 

спорта, введем его в классификацию, создадим детские секции, то у меня 

вопрос: а где тут “смешанное”? Что с чем смешивать?..», «…нельзя сделать так, 

чтобы спорт учил ребенка, который занимается в секции, бить лежачего. О 

каких тогда принципах будет идти речь?..».   

          В издании «Московский комсомолец» немалое количество новостей 

посвящено происшествиям с уже вышеупомянутыми спортсменами: А. 

Емельяненко и Р. Мирзаевым, например: «Очередной скандал с Александром 

Емельяненко потряс мир ММА», «Убийство без правил». 
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          В российской спортивной газете «Спорт-Экспресс» промоушену «UFC» 

посвящено 255 новостей, «M-1 Global» - 113, «Bellator» - 73 публикации. Из 

статей выделяем «Доберется ли Емельяненко до UFC?» (21.04.2016), где 

автором оцениваются перспективы выступлений нашего бойца в главной 

MMA-организации планеты; статья с заголовком «Емельяненко большой, 

Япония маленькая» (от 30.12.2015) автор со скепсисом подходит к новости о 

возвращении Ф. Емельяненко в смешанные единоборства, полагая, что 

«подняться на прежний уровень ему уже не удастся». В материалах «Корешков 

и русский дух» (01.12.2012), «Александр Шлеменко: допинг-контроль 

существует, чтобы устранять неугодных» (18.01.2016) в жанре интервью 

повествуется о жизни российских бойцов в зарубежных лигах смешанных 

единоборств, выражаются их взгляды на современную индустрию смешанных 

единоборств в целом. Отметим, что спортивным некоммерческим турнирам по 

ММА в «СЭ» внимания не уделяется. 

           Итак, из 1869 публикаций федеральных СМИ – 15 посвящено освещению 

соревнований некоммерческого характера, что равняется 1,1% от общего 

количества материалов. Таким образом, мы можем сделать вывод, что в 

российских СМИ преобладает процесс освещения коммерческих турниров. 

Интерес к коммерческим турнирам привлекают, прежде всего, известные 

бойцы, что в свою очередь положительно сказывается на популяризации 

смешанных единоборств. С другой стороны, пресса практически не уделяет 

внимания региональным и федеральным соревнованиям среди любителей и 

профессионалов, что затрудняет профессиональный рост занимающихся, 

способствует формированию  у них  «неспортивных» приоритетов. 

           Из всей суммы проанализированных материалов большинство новостей 

принадлежит газете «Московский Комсомолец» (37,4%), изданию «Газета.RU» 

(36,7%), спортивной газете «Спорт-Экспресс» (23,5%). Далее идут газета 

«Комсомольская правда» (1,1%), «Аргументы и Факты» (0,2%). Остальным 

изданиям: «Ведомости», «Независимая газета», «Известия», «РБК», «Новая 
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газета», «Российская газета» принадлежит лишь по (0,1%) от общего объема 

материалов.  

          Большинство материалов относится к жанру заметки (80%), как правило, 

расширенной иллюстрациями и комментариями героев публикаций. Жанр 

репортажа и аналитической статьи при освещении смешанных единоборств, к 

сожалению, на сегодняшний день распространён гораздо меньше (менее 15%). 

Еще реже представлен отчет и интервью (около 5%). Преобладание жанра 

заметки свидетельствует, на наш взгляд, о малой популярности смешанных 

единоборств, о чем свидетельствует также малое количество репортажей, 

распространенных в популярных видах спорта – футболе и хоккее. 

           Практически во всех рассмотренных нами изданиях наблюдается 

преобладание материалов об американской организации «UFC», что 

подтверждает тезис, высказанный нами в теоретической части – об агрессивной 

политике «UFС» в области СМИ. Отчасти, на эту тенденцию повлияло 

увеличение количества российских бойцов в данной организации, тем не менее, 

активное проникновение на рынок российских СМИ «UFC» предприняло еще 

задолго до этого процесса. Вопрос воздействия такой политики американской 

компании был подробно проанализирован нами в теоретической части, тем не 

менее, как мы убедились в практической части, «UFC» продолжает определять 

направленность российской прессы в смешанных единоборствах, невольно 

навязывая свои стандарты и представления. В результате этого процесса, 

российские промоушены вытесняются из «поля зрения» отечественных СМИ, 

российские бойцы не получают должного внимания прессы, что может 

негативно сказаться на развитии российских смешанных единоборств. Для того 

чтобы снизить негативное влияние данного фактора необходимо более полно 

освещать региональные российские турниры, знакомить читателя с 

подрастающими перспективными спортсменами. В будущем это положительно 

скажется на развитии данного спорта в России, это даст необходимый «толчок» 

к росту занимающихся данным видом единоборств. 
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          Необходимо также отметить, что большинство публикаций (около 90% - 

1682 статей) опубликованы позже 2011 года - это свидетельствует о том, что 

главный всплеск интереса СМИ к ММА в России произошел после признания 

смешанных единоборств, как официального вида спорта. 
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2.2 Специфика освещения смешанных единоборств в СМИ Алтайского 

края 

          Рассмотрим специфику освещения ММА в Алтайской прессе. Отметим, 

что в местной прессе не освещаются коммерческие турниры по боям 

смешанного стиля по причине того, что данные турниры никогда не 

проводились на территории края. 

          В Интернет-СМИ «Алтапресс» на тематику смешанных единоборств мы 

обнаружили 22 материала, из которых событиям смешанных единоборств, 

непосредственно относящихся к Алтайскому краю, уделено 86,4% новостей.  

          Среди новостей наблюдается преобладание расширенных 

информационных заметок, содержащих анонсы предстоящих соревнований; 

отчеты о прошедших турнирах, а также некоторые дополнительные сведения, 

включающие краткую справочную информацию об ММА. Это, прежде всего,  

материалы: «В Барнауле провели отборочные бои к турниру по смешанным 

единоборствам ММА среди любителей», «Турнир по смешанным 

единоборствам проведут в Горно-Алтайске в День города», «В Барнауле 

состоялись вторые отборочные бои к турниру по смешанным единоборствам 

ММА», «В Барнауле состоялся первый открытый турнир по смешанным 

единоборствам ММА среди любителей»,  «Grand Garden Arena принимает 

Алтайскую сенсацию» и др.  

          Рассмотрим наиболее значимые публикации: в статье «5 эффективных и 

эффектных единоборств, которым обучают в Барнауле» (от 18.09.2015) 

смешанные единоборства рассматриваются в первую очередь. По словам 

автора, этот спорт больше всего подойдет «бунтарям». В материале «Почему 

единоборства ММА стали популярны в Барнауле, и как присоединиться к 

движению» (19.06.2012) анализируется возросшая популярность смешанных 

боевых искусств в Барнауле. В тексте рассматривается деятельность 

«Алтайского краевого центра смешанных единоборств», его меры по 

привлечению внимания молодых людей к данному виду спорта, в частности, в 
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материале речь идет о массовой пробежке, которую организовали члены 

данного клуба. Также в материале сообщается об открытии нового клуба для 

занятий смешанными единоборствами, в котором, по словам организаторов, 

заниматься может практически любой желающий: «выбрать спортивный путь 

(готовиться и выступать на соревнованиях), либо просто заниматься для 

поддержания своей физической формы или обретения навыков самообороны». 

В публикации «В Барнауле пройдет презентация краевой федерации 

смешанных единоборств» (31.08.2012) сообщается о пресс-конференции 

данной организации в Барнауле, на которой будут обсуждены проблемы 

популяризации ММА в Алтайском крае. В тексте также введен краткий экскурс 

в историю появления ММА, в историю развития ММА в Алтайском крае. 

          Из мультимедийных жанров среди рассматриваемых материалов 

присутствует один фотоотчет – «Фотофакты. В Барнауле провели городской 

молодёжный турнир по смешанным единоборствам» (05.05.2014), и один 

видеоотчет – «Видео. Почему единоборства ММА стали популярны в Барнауле, 

и как присоединиться к движению» (19.06.2012).  

          В «Алтапресс.ru» помимо освещения событий региональных турниров, 

несколько новостей уделено выступлениям Ф. Емельяненко: «Бои без правил – 

Турнир “М-1 Global Challenge”: Емельяненко победил Хиззо» (22.06.2012), 

«Владимир Путин под свист публики поздравил Федора Емельяненко с 

победой на боях по смешанным единоборствам» (21.11.2011) и «Боец 

Емельяненко объявил о возвращении на ринг» (15.07.2015), что в очередной раз 

свидетельствует о значимости Ф. Емельяненко для популяризации смешанных 

боевых искусств в различных регионах России. 

          Из актуальных тем, затронутых на портале «Алтапресс.ru» отметим 

информацию о подписании барнаульских бойцов в зарубежные промоушены, 

освещение барнаульских «флэш-мобов», посвященных популяризации 

смешанных единоборств, мультимедийные отчеты о прошедших 

соревнованиях. Рост количества публикаций об ММА на данном портале 
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отмечается с 2012 года, когда смешанные единоборства были признаны в 

России официальным видом спорта. 

          В электронной версии газеты «Комсомольская правда» смешанным 

боевым искусствам посвящено шесть материалов: «В Барнауле прошли 

профессиональные бои по версии ММА», «Алтайский боец подписал контракт 

с одной из лиг MMA», «На “Великий бой на великом Алтае” приедет Джефф 

Монсон», «Джефф Монсон в Барнауле: “У местных спортсменов высокий 

уровень подготовки”», «Американский тяжеловес Джефф Монсон на 

барнаульском ринге победил кемеровчанина» и «Девять поединков турнира 

“Великий бой на великом Алтае” длились шесть часов». Данные публикации 

представляют собой вид информационных заметок с мультимедийным 

иллюстративным содержанием: количество проиллюстрированных новостей 

равняется 83,4% от общего количества новостей. Большая часть новостей о 

смешанных единоборствах в данном издании (66,8 %) связана с приездом в 

Барнаул звезды смешанных единоборств Д. Монсона. 

          Общественно-политическая газета «Алтайская правда» контекст 

смешанных единоборств затрагивает в пяти материалах: «В Барнаул приедет 

известный MMA-боец Джеф Монсон», «В спорт-парке Смертина пройдет 

открытая тренировка по кроссфиту и смешанным единоборствам», «Барнаулец 

выступил на турнире по смешанным единоборствам “Львиная битва”», 

«Снеговик с русской душой», «Джефф Монсон прилетел в Барнаул». Из жанров 

наблюдается небольшое преобладание информационных заметок (60%), чуть 

менее представлен репортаж с элементами отчета (40%), который дополнен 

небольшой справочной информацией. В материале «Снеговик с русской 

душой» (24.09.2015) представлен жанр интервью. В самом тексте повествуется 

об открытии нового зала для занятий смешанными единоборствами в Барнауле. 

Автор отмечает большую популярность смешанных единоборств в Алтайском 

крае, о чем, по его словам, свидетельствует большое количество людей, 

собравшихся на открытии клуба единоборств. Отмечаем, что, как и в случае с 
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газетой «Комсомольская правда», большее количество статей (60%) о 

смешанных единоборствах связано с прибытием в Барнаул известного бойца Д. 

Монсона. 

          На информационном  портале «Amic.ru» ММА посвящено 19 

материалов, из которых 8 новостей связаны со звездами смешанных 

единоборств – Д. Монсоном и Ф. Емельяненко (43%), 5 новостей посвящены 

региональным соревнованиям (26%), и 6 новостей посвящены открытию 

новых клубов для занятий смешанными единоборствами и информации об их 

организаторах (31%). Новости представляют собой, в большинстве своем, 

расширенные информационные заметки с комментариями участников, 

мультимедийным содержанием и краткой справочной информацией. Из 

девятнадцати материалов мультимедийным содержанием обладают 7 новостей 

(37%). 

           Отметим следующие материалы: «Барнаульский боец ММА подписал 

контракт с бойцовской лигой Европы» (24.12.2015), в котором в тексте 

сообщается о подписании контракта барнаульским бойцом Ш. 

Давлатмуродовым  с лигой единоборств «АСВ». Материал снабжен 

иллюстрированной информацией, а также справочными сведениями о данной 

лиге. Публикация «Высоцкий для Монсона: в Барнауле состоялся турнир по 

профессиональному боксу и MMA “Великий бой на великом Алтае”» 

(29.11.2014) представляет собой репортаж с места проведения бойцовского 

события. Автор замечает, что барнаульская публика не искушена в подобных 

зрелищах, многие зрители не разбираются в правилах. Журналист отмечает 

тот факт, что подобные мероприятия положительно сказывается на 

популяризации спорта в нашем регионе, в конце резюмируя, что после 

проведенного турнира «у смешанных единоборств в Барнауле станет более 

широкая аудитория». Материалы «Алтайская сенсация в Лас-Вегасе: 12 

декабря состоится боксерский турнир» (11.12.2015) и «Боец барнаульских 

промоутеров одержал победу на турнире “UFC” в Лас-Вегасе» (18.12.2015) 

повествуют о бойце, которого представляют барнаульские промоутеры; 
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представители Алтайского края впервые побывали на турнире не как гости, а в 

качестве участников. Материал также снабжен иллюстрациями с места 

событий. В публикации «Преимущества смешанных единоборств показали 

барнаульцам» (14.09.2015) сообщается об открытии нового клуба для занятий 

единоборствами. Материал расширен мультимедийными иллюстративным и 

видео жанром. На исследуемом нами информационном портале «Amic.ru» 

присутствуют также новости нерегионального масштаба:  «Легендарный боец 

Федор Емельяненко заявил, что возвращается на ринг» (15.07.2015), «С яркой 

победы возобновил выступления на ринге боец Федор Емельяненко» 

(01.01.2016), «Федор Емельяненко победил Джеффа Монсона» (21.11.2011). 

          На сайте администрации города Барнаула мы находим 3 упоминания в 

связи со смешанными единоборствами. Это: «ММА. Монсон открыл зал 

единоборств в Барнауле» (23.09.2015), «Парк спорта приглашает на 

общегородскую открытую тренировку по смешанным единоборствам» 

(12.09.2015) и «ММА. Монсон задержится по семейным обстоятельствам» 

(11.09.2015). Две из трех публикаций сопровождаются иллюстративным 

содержанием. Как мы видим, две из трех публикаций посвящено приезду Д. 

Монсона, являющегося популярной фигурой в мире единоборств. Одна из трех 

заметок посвящена мероприятию, проводимому  организаторами клуба 

единоборств, направленному на популяризацию смешанных единоборств в 

Алтайском крае. 

           На официальном сайте Алтайского края мы обнаружили пять материалов 

по тематике MMA. Новости представляют собой отчеты о соревнованиях, а 

также краткие заметки с комментариями героев публикаций. Первая заметка «В 

регионе состоится турнир по профессиональному боксу и смешанным 

единоборствам “Великий бой на Великом Алтае”» (28.11.2014) повествует о 

прибытии в Барнаул бойца Д. Монсона. Во второй новости с заголовком 

«Легендарный боец ММА Джефф Монсон открыл зал смешанных единоборств 

в столице Алтайского края» (23.09.2015) сообщается об открытии клуба 
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смешанных единоборств «Top Team Siberia», открытие которого доверили 

провести Д. Монсону. В материале также говорится о показательной 

тренировке «коронных» болевых и удушающих, которую боец провел для всех 

присутствующих. «Бойцы из столицы Алтайского края заняли призовые места 

на Межрегиональном турнире по смешанным единоборствам ММА» 

(11.12.2014) - новость представляет собой краткий отчет об итогах 

региональных соревнований по ММА в Новосибирске. В новостях «Шараф 

Давлатмуродов из Алтайского края стал вторым на Кубке России по 

смешанным единоборствам» (30.09.2014) и «Шараф Давлатмуродов из 

Алтайского края подписал контракт с одной из лиг ММА» (24.12.2015) 

сообщается о достижениях алтайского бойца Ш. Давлатмуродова, успешно 

представляющего регион на всероссийских соревнованиях по ММА. 

           И, наконец, в газете «Вечерний Барнаул» смешанным единоборствам 

уделено 8 материалов. Преимущественно это репортажи (62,5%), большинство 

публикаций сопровождаются иллюстративным содержанием (75%), также 

представлен жанр интервью. Автором всех материалов является Я. Махначев. В 

первом материале «Барнаульские бойцы готовятся к первому чемпионату 

России по смешанным единоборствам» (10.09.2012) автор рассказывает о 

подготовке алтайских спортсменов к первому чемпионату России по MMA. 

Журналист отмечает, что смешанные единоборства, на тот момент, не являлись 

официальным видом спорта, в ходе публикации выделяя главные вопросы: «для 

чего это нужно?», «что это дает?». В конце статьи представлена справочная 

информацию об ММА, в частности, отмечается, что «называть смешанные 

единоборства боями без правил – в корне неверно». Вторая публикация «В 

Барнауле прошел первый открытый турнир по смешанным единоборствам 

среди непрофессионалов» (10.05.2012) представляет собой отчет о прошедших 

соревнованиях по ММА с комментариями его участников и организаторов. 

Материал «“Противостояние” Барнаула и Новосибирска открыло серию 

турниров по боям без правил» (19.12.2011) представляет собой красочный 
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репортаж с турнира по смешанным единоборствам среди профессионалов. По 

ходу статьи автор разъясняет некоторые нюансы в правилах смешанных 

единоборств, выделяет «привлекательные» черты данного вида спорта. В 

публикации «Снеговик в Сибири не растаял» (от 04.12.2014) Я. Махначев 

вновь использует жанр репортажа при описании турнира с участием бойца Д. 

Монсона. Публикация «Наш российский Снеговик» (24.09.2015) представлена в 

жанре интервью с Д. Монсоном, в котором боец отмечает высокий уровень 

алтайских бойцов, выражает желание провести в нашем городе учебные 

семинары. Также в интервью затронута тема жестокости в ММА, сказано о 

желании бойцов и организаторов клуба единоборств в будущем разрушить этот 

стереотип. В материале «Креатор Сержио» (от 18.09.2015) Я. Махначев 

рассказывает читателю о бразильце С. Соузе, который является тренером в 

одном из барнаульских клубов MMA.  

           В жанре фотоотчета представлена публикация «В Барнауле открылся зал 

смешанных единоборств “Top Team Siberia”» (от 21.09.2015). Также 

присутствует одна заметка о российском бойце Ф. Емельяненко: «Федор 

Емельяненко возвращается в спорт» (от 15.07.2015). 

           Итак, из суммы проанализированных материалов (68 публикаций), мы 

можем сделать следующие выводы: во-первых, преобладание новостей о 

смешанных единоборствах в Алтайском крае наблюдается, прежде всего, на 

Интернет-порталах, а не в печатной прессе. Это связано как с тем, что 

интернет-порталы «Алтапресс» и «Амик» играют важную роль в 

информационной среде города, так и с тем, что Интернет-СМИ более «гибкие» 

в освещении новых жанров по сравнению  с традиционными печатными СМИ.  

На долю «Алтапресс. ru» и «amic.ru» приходится в общей сложности 60,2% 

новостей об MMA. Далее идет газета «Вечерний Барнаул» - 11, 7%, 

Комсомольская правда – 8,8%, Алтайская правда – 7,3 % новостей от общего 

количества. На долю официального сайта Алтайского края и сайта 

администрации Барнаула приходится 11,7% новостей об ММА. Во-вторых, на 
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долю известных бойцов смешанных единоборств Д. Монсона и Ф. Емельяненко 

приходится 38,2% всех новостей, из чего следует, что значимую роль в 

популяризации смешанных единоборств играют, прежде всего, известные 

представители этого вида спорта.  В-третьих, отмечаем преобладание жанра 

заметки (89% - 60 материалов), меньше представлен репортаж – (7% - 5 

материалов), интервью – (4% - 3 материала). Мультимедийным содержанием 

обладают 29,1% материалов, преимущественно это фотоотчеты с соревнований 

по ММА и с открытия новых залов единоборств.  

           Как мы говорили ранее, в Алтайских СМИ отсутствует освещение 

коммерческих турниров различных организаций, преобладает освещение 

региональных турниров, а также много новостей, связанных со звездами 

смешанных единоборств: Ф. Емельяненко и Д. Монсоном, что свидетельствует 

о сильном воздействии на популяризацию смешанных единоборств известных 

представителей данного вида спорта. 
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2.3 Анализ компетентности освещения смешанных единоборств в 

российской прессе 

           Как мы уже отмечали, в теоретической части, агрессия в СМИ может 

напрямую воздействовать на рост агрессии в обществе. В этой связи, 

средствам массовой информации необходимо выработать определенную 

методу, сместить акценты от жестокости в MMA к их спортивной 

составляющей. Из проанализированных нами материалов отметим малое 

количество критических статей, направленных на формирование негативного 

представления у читателей о смешанных единоборствах. Однако стоит 

отметить, что немало изданий акцентировало свое внимание на 

происшествиях с участием бойцов ММА, что негативно сказывается на 

имидже данного спорта.  Издания, акцентирующие свое внимание на 

неспортивной жизни бойцов: «Комсомольская правда», «Независимая газета», 

«Газета.RU». По нашему мнению, преобладание освещения различных 

инцидентов со спортсменами обусловлено направленностью самих изданий, 

деятельность которых направлена на поиск конфликтных ситуаций, создание 

«жареной» информации.  

            Большинство «неспортивных» статей посвящено скандально известным 

бойцам Александру Емельяненко и Расулу Мирзаеву. Громкие инциденты с их 

участием сформировали негативный образ, который проецируется на 

остальных спортсменов данного вида спорта, создавая стереотипы о 

недисциплинированности и неуравновешенности бойцов  ММА. При создании 

заголовков вышеперечисленные издания акцентируют внимание на 

принадлежности бойцов к смешанным единоборствам, причем применяя к 

ММА термин «бои без правил», что является абсолютно некорректным 

названием смешанных единоборств, что было уже доказано нами в 

теоретической части. Об этом свидетельствуют заголовки: «Убийство без 

правил» («Московский Комсомолец» от 19.08.2011), «Чемпион мира по боям 

без правил убил студента одним ударом из-за игрушечной машинки 

(«Комсомольская правда» от 19.08.2011), «Чемпион мира по боям без правил 
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подозревается в убийстве студента» («Аргументы и факты» от 19.08.2011) 

характеризующие дело об убийстве Р. Мирзаевым студента И. Агафонова; 

«Бойца без правил Александра Емельяненко обвинили в изнасиловании» 

(«Комсомольская правда от 04.08.2013) и др.  

          Употребление термина «бои без правил» встречаются в Комсомольской 

правде: «Бои без правил в Перми» (от 01.09.2008), «Бои без правил в 

Новосибирске» (от 02.12.2008), «Турнир по боям без правил в Липецке» (от 

14.04.2009), «В Волгограде прошли бои без правил» (от 08.11.2010), «Путин и 

Ванн Дамм посмотрели бои без правил» (от 15.06.2010).  Также в этот список 

попадает рассмотренная нами ранее статья в газете «РБК» «Миллиардер 

Магомедов решил заработать на боях без правил»  (от 23.09.2015). Издание 

«Коммерсантъ»  отметилось статьями: «Чемпион мира по боям без правил 

Амар Сулоев нуждается в срочной госпитализации» (от 18.01.2016), 

публикацией «Почему спорт вреден для здоровья» (от 14.03.2016), где автор 

статьи при описании смешанных единоборств употребляет следующую фразу: 

«…форматы "боев без правил" позволяют наносить друг другу настоящие 

увечья, но президент России перед боем Федора Емельяненко выходит на ринг 

со словами поддержки в адрес русского богатыря». Газета «Аргументы и 

факты» отличилось статьей «Бить или не бить: профессиональные спортсмены 

избивают людей на улицах» (от 28.09.2012), где автор говорит следующее: 

«Именно “боями без правил” или смешанными единоборствами ММА 

занимался виновник одного из самых громких скандалов Расул Мирзаев…». В 

газете «Московский комсомолец вышла статья «Бои без правил – новый вид 

спорта» (от 23.05.2012), где сообщалось о признании смешанных единоборств, 

как официального вида спорта. 

          Среди прочих найденных нами ошибок отмечаем статью «Газета.RU» с 

заголовком «“UFC” наступает на Россию» (от 13.02.2015), где автор сообщает, 

что «крупнейшая в мире организация боев М-1 UFC может провести турнир в 

России», при этом  фраза «крупнейшая в мире организация боев М-1 UFC» 

является бессмысленной, так как «M-1» и «UFC» - это две разные организации. 
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Автор путает термины «ММА» и «М-1», что является распространенной 

ошибкой в странах СНГ, и что было отмечено нами в теоретической части. В 

другой статье данного издания под названием «Лабель покинула реслинг ради 

кино» (от 06.09.2009) автор делает ошибку, заключающуюся в некорректном 

обозначении ММА, как реслинга, который, в свою очередь, является 

развлекательным шоу с поединками, в которых победитель известен заранее. 

Отметим, что реслинг очень популярен в США, со смешанными 

единоборствами его роднит похожий арсенал приемов, но, все же, это не вид 

спорта, а постановочное действие, поэтому ошибка является принципиальной.  

В издании «Российская газета» в статье «Турниры по смешанным 

единоборствам в Ингушетии станут ежегодными» (от 09.06.2013)  автор 

допускает ошибку в предложении: «…первый турнир М-1 в Джейрахском 

районе республики состоялся в прошлом году. Тогда его гвоздем стал бой 

между знаменитыми спортсменами Федором Емельяненко и Ибрагимом 

Магомедовым», тогда как на самом деле, с И. Магомедовым встречался брат 

Федора Емельяненко – Александр. Еще одна путаница в именах происходит в 

газете «Известия» в статье «“UFC” считает, что российские бойцы — это 

гарантия качества» (от 03.02.2014), где чемпиона «UFC»  в наилегчайшем весе, 

Деметриуса Джонсона, автор называет - «Диметриус Джонс». 

          Как мы видим, наиболее частыми ошибками при освещении смешанных 

единоборств являются приравнивания журналистами смешанных единоборств к 

«боям без правил». Менее распространены фактические ошибки, связанные с 

неправильным написанием имен, организаций и пр. 

          В Алтайской прессе речевой штамп «бои без правил» применительно к 

ММА также употребляется довольно часто: на интернет-портале 

«Алтапресс.ru» это статьи – «Чемпиона мира по боям без правил отпустили из 

СИЗО под залог» (от 5.02.2016), публикация «Джефф Монсон поборется с 

зятем бывшей барнаульской предпринимательницы» (от 05.04.2016), а именно, 

фраза: «Олег Тактаров в 90-х годах выступал в чемпионате Ultimate Fighting 

Championship (UFC) по боям без правил…», где словосочетание «чемпионат 
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(UFC) по боям без правил» является бессмысленным с точки зрения 

содержания.  

          На другом барнаульском портале «amic.ru» в тексте материала 

«Емельяненко-младший вернется в ММА 25 мая» (от 22.03.2013) вновь 

встречается данный штамп: «…Емельяненко в качестве почетного гостя 

посетил бои без правил в Барнауле…». В следующей публикации «Чемпиона 

Александра Емельяненко обвинили в изнасиловании» (от 05.03.2014) данный 

штамп употребляется во фразе: «…полиция Москвы проверяет заявление о том, 

что известный боец без правил Александр Емельяненко изнасиловал 

девушку…». Наблюдаем применение речевого штампа «бои без правил» также 

в следующих статьях: «Боец без правил Мирзаев, убивший одним ударом 

студента Агафонова, отпущен под залог» (от 23.08.2011), «Бои без правил 

пройдут в Республике Алтай на обновленном стадионе Спартак» (от 

24.08.2013). В тексте материала «“Последний император” из России отстоял 

титул чемпиона по боям без правил» (от 25.01.2009), журналистом, помимо 

употребления некорректного речевого штампа «бои без правил», допущены 

сразу две ошибки в следующих предложениях: «…в ночь на воскресенье, 25 

января, Чемпион по боям без правил (UFC) россиянин Федор Емельяненко 

блестяще защитил свой титул…», где бессмысленной является фраза «чемпион 

по боям без правил (UFC)», и, в предложении «…россиянин отстоял звание 

чемпиона мира по боям без правил…», где фраза «звание чемпиона мира по 

боям без правил» является некорректной в силу отсутствия проведения 

чемпионатов мира по данному виду спорта, спортсмен может являться только 

чемпионом организации, в которой выступает. 

          В газете «Вечерний Барнаул» словосочетание «бои без правил» 

встречаются в заголовке «“Противостояние” Барнаула и Новосибирска открыло 

серию турниров по боям без правил» (от 19.12.2011). Также не совсем 

корректным является следующая фраза журналиста: «…бои без правил в 
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версии MMA почти не имеют ограничений…», так как у «боев без правил» не 

существует версий, а ММА - самостоятельный вид спорта. 

          И, наконец, в газете «Комсомольская правда» ошибка заключается в 

употреблении некорректного по отношению к ММА обозначения «бои без 

правил» в тексте под заголовком  «За пьяный дебош в Барнауле Александра 

Емельяненко оштрафовали на 700 рублей» (от 04.04.2013), а именно, в цитате: 

«…спортсмен летел в Барнаул, чтобы судить бои без правил на открытии 

торгового центра». 

          Как мы можем видеть, большинство ошибок при освещении смешанных 

единоборств в российской прессе связаны с употреблением некорректного 

обозначения смешанных единоборств, как «боев без правил». Можно 

предположить, что авторы, возможно, употребляли данный штамп для 

придания экспрессии своим заголовкам, а не по причине некомпетентности в 

данном виде спорта. Об этом свидетельствует тот факт, что данный штамп 

редко употребляются в статьях, повествующих о соревновательной части 

смешанных единоборств.  

          В теоретической части мы сообщали, что российским средствам массовой 

информации  необходимо разработать программу освещения смешанных 

единоборств, которая бы акцентировала внимание читателей на положительных 

сторонах данного вида спорта, его динамичности, интеллектуальной 

составляющей поединков. В целом, если не брать во внимание освещение 

инцидентов с бойцами из мира смешанных единоборств, при освещении 

событий ММА в российской прессе преобладает в целом нейтральная 

тональность (об этом свидетельствует малое количество репортажей и статей, 

но и отсутствие ярко выраженной критики ММА в материалах СМИ), 

журналистами отмечаются перспективы развития данного вида спорта в 

России, при этом большое внимание  в последнее время уделяется российским 

спортсменам, внимание к которым, на наш взгляд, является главным 

«катализатором» развития смешанных единоборств. 
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Общие выводы по главе II: 

1) При освещении смешанных единоборств российские СМИ большое 

внимание уделяют новостям американской  промоутерской компании 

«UFC», что свидетельствует как об агрессивной медийной политике 

данной организации, так и об отсутствии ее достойной альтернативы в 

российской индустрии смешанных единоборств. 

2) В российской прессе освещение коммерческих турниров по ММА сильно 

преобладает над некоммерческими, что негативно влияет на воспитание 

спортивных ценностей у занимающихся данным видом единоборств. 

3) Большинство материалов представляют собой жанр информационной 

заметки, что свидетельствует о недостаточной популярности смешанных 

единоборств в России. 

4) Самой распространенной ошибкой при освещении смешанных 

единоборств в СМИ является применение некорректного относительно 

данного вида спорта речевого штампа «бои без правил». 

5) Большой значимостью для популяризации смешанных единоборств в 

региональных СМИ обладают прибытия в данные регионы известных 

спортсменов ММА. 

6) Главным ориентиром в освещении смешанных единоборств, на наш 

взгляд, должны являться перспективные российские бойцы, а также 

региональные чемпионаты и кубки России по ММА среди любителей и 

профессионалов. 
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Заключение 

          В связи с поставленными целями и задачами мы пришли к следующим 

выводам: 

          1. Обобщив теоретические сведения о смешанных единоборствах, мы 

доказали, что данный вид спорта является одним из самых динамично 

развивающихся в мире, и, следовательно, нуждается в широком освещении 

средств массовой информации.  Мы выявили общую противоречивость в 

вопросах подхода к освещению смешанных единоборств: главными факторами, 

затрудняющими более полное освещение смешанных единоборств в СМИ 

является жестокость данного вида спорта, что может негативно сказаться на 

подрастающем поколении, росте агрессии в обществе в целом.  В то же время, 

мы доказали, что смешанные единоборства могут благотворно влиять на 

снижении агрессии среди занимающихся ими, когда вся лишняя энергия 

остается в тренировочном зале.  

          2. Проанализировав различные материалы, мы можем говорить о том, что 

коммерческой составляющей смешанных единоборств в российской прессе 

уделяется подавляющее большинство материалов. Таким образом, негативная 

тенденция «коммерциализации» спорта, при которой утрачивается его 

социальная направленность,  нашла свое отражение и в смешанных 

единоборствах. 

          3.  Увеличение освещения смешанных единоборств в СМИ отмечается с 

2012 года, это связано с признанием ММА  в России официальным видом 

спорта. 

          4.  Перспектива освещения смешанных единоборств в России состоит в 

более полном освещении региональных соревнований, уделении большего 

внимания подрастающим спортивным дарованиям. Также, СМИ необходимо 

выработать методу освещения смешанных единоборств, которая бы 

перераспределила акценты от жестокости ММА в сторону их спортивной 

составляющей. 
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          Перспектива работы заключается в дальнейшем исследовании 

материалов, посвященных единоборствам, выявлении новых тенденций и 

направлений развития данного вида спорта, а также влияния средств массовой 

информации на этот процесс. 
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