
УДК: 316.7                                          

 

Плотников Владимир Валериевич   
доктор социологических наук, профессор  

кафедры философии и социологии,  

Краснодарский университет МВД РФ 

inkognito13@inbox.ru 

Vladimir V. Plotnikov 

doctor of Sociological Sciences, Professor, 

departments of Philosophy and Sociology, 

Krasnodar University of the Ministry of Internal  

Affairs of the Russian Federation 

inkognito13@inbox.ru 

 

Формы подачи экстрима в средствах массовой информации 

 

Forms of filing extreme in the media 

 

Аннотация. Развитие экстремальных видов спорта, вовлечение в них 

все большего количества людей является важным фактором существования 

общества. Экстремальный спорт как форма деятельности сопряжен с 

серьезными рисками, что негативно сказывается на состоянии общества. 

Однако экстремальный спорт является одной из альтернатив более 

разрушительным формам активности, что свидетельствует о его 

конструктивном потенциале. Конечное значение процессов развития 

экстремального спорта зависит от того, насколько организованным 

является процесс вовлечения новых носителей экстремальной активности. В 

статье исследуется проблема влияния масс-медиа на распространение 

экстремальных практик. Оценивается количественный и качественный 

аспекты воздействия масс-медиа на развитие экстремальных видов спорта. 

Обосновывается высокое значение содержательного аспекта освещения 

экстремальной деятельности в СМИ. 

Ключевые слова: спорт, экстремальный спорт, масс-медиа, 

социальные риски, субкультуры 

Abstract.  Тhe development of extreme sports, the involvement of an 

increasing number of people in them is an important factor in the existence of 

society. Extreme sports as a form of activity is associated with serious risks, which 

negatively affects the state of society. However, extreme sports are one of the 

alternatives to more destructive forms of activity, which indicates its constructive 

potential. The ultimate significance of the processes of development of extreme 

sports depends on how organized the process of involving new carriers of extreme 

activity is. The article examines the problem of the influence of mass media on the 

spread of extreme practices. The quantitative and qualitative aspects of the impact 

of mass media on the development of extreme sports are evaluated. The high value 

of the content aspect of the coverage of extreme activities in the media is justified. 
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В современном мире одним из векторов развития общества является 

повышение уровня безопасности включенных в него людей. Это достигается 

посредством создания благоприятных условий осуществления трудовой 

деятельности, защиты правопорядка, преодоления техногенных рисков и т.д. 

Вместе с тем, даже в условиях целенаправленного соблюдения задачи по 

обеспечению безопасности членов общества, существуют социальные 

запросы, связанные с преодолением членами общества различного рода 

опасностей, что находит отражение в понятии «опасная профессия». К 

представителям опасных профессий предъявляются повышенные требования, 

вместе с тем, в большинстве обществ осуществление деятельности, 

сопряженной с риском, является почетным и способствует обретению 

высокого социального статуса. Как отмечают исследователи, в немалой 

степени на выбор опасной профессии влияет внешнее социальное окружение 

и культурные стереотипы, содержащие в себе утверждение положительного 

статуса опасной профессии[2]. Это связано с тем, что для того, чтобы 

области деятельности, противоречащие базовой потребности человека в 

безопасности, были востребованы, необходимо, чтобы существовали 

дополнительные стимулирующие факторы, привлекающие людей к опасной 

деятельности. Данный механизм поощрения членов общества существует с 

незапамятных времен, причем реализуется он на двух уровнях – 

институциональном и социокультурном. Первое предполагает повышенный 

уровень денежного довольствия, расширенные права членов общества, 

осуществляющих опасную деятельность, высокое положение в сословной 

иерархии (если она присутствует) и т. д.. В культурной сфере преодоление 

опасности как форма деятельности возвеличивается через актуализацию 

ценности таких качеств, как мужество, решительность, хладнокровие и т. д.. 

При этом, одним из естественных сопутствующих процессов является 

репрезентация положительного образа храброго человека, на которого 

воспринимающие этот образ люди зачастую желают походить. Это создает 

определенное противоречие, связанное с тем, что, по большей части, 

общество стремится к снижению уровня рисков включенных в него людей, 

однако, при этом, существуют социальные и культурные механизмы 

привлечения внимания к опасной деятельности и, более того – 

культивирования стремления эту опасную деятельность осуществлять. При 

этом, существуют социальные прослойки, в которых принцип ценностного 

восприятия опасной деятельности обнаруживает высокую степень 

интенсивности проявления. Одной из таких групп является молодежь, 

впрочем, исследователи отмечают наличие ряда механизмов, привлекающих 

также интерес представителей старших возрастных групп к опасной 

деятельности. 

Побочным результатом того, что в обществе присутствуют механизмы 

актуализации ценности опасной деятельности, становится то, что в условиях 

снижения уровня внешних рисков члены общества приобретают 



специфическую потребность в преодолении опасностей, с которыми они не 

сталкиваются в обыденной жизни. Эта потребность может реализовываться 

посредством виртуального риска (когда члены общества приобщаются к 

историям риска других людей, сопереживают им и т. д., например, в рамках 

просмотра телепередач, кинофильмов, чтения книг), либо может быть 

удовлетворена посредством целенаправленного личного включения в 

опасную деятельность. Последнее находит отражение в различных способах 

выхода членов общества из «зоны безопасности» - включение в преступную 

деятельность, выбор опасной профессии, самостоятельная инициация 

опасной ситуации. Последний вариант известен как экстремальная 

деятельность, или экстрим. 

Природа востребованности экстремальной деятельности не до конца 

изучена в настоящее время, что связано с рядом причин. Прежде всего, 

следует отметить, что риск может привлекать человека по различным 

основаниям: 

- физиологические особенности (потребность в выработке адреналина); 

- социальные потребности (стремление к повышению личного статуса 

путем совершения «подвига», действия, маркирующего наличие 

определенных редких и востребованных качеств); 

- непосредственный интерес к конкретной форме деятельности; 

- стремление к самоидентификации через достижение (преодоление 

трудностей как основание получения самоуважения); 

- экзистенциальные потребности (необходимость в сильном 

переживании, способствующем переоценке жизненных ценностей, 

осмыслению своего места в мире и т.д.)[1]. 

Как становится видно уже по этой классификации, понимание причин 

вовлечения членов общества в экстремальную деятельность может быть 

достигнуто на уровне различных дисциплин, от биологии и вплоть до 

философии, при этом, каждый из дисциплинарных подходов характеризуется 

наличием особенного ракурса рассмотрения проблемы, выхватывающего 

одни аспекты и не учитывающего другие. Соответственно, нередкой является 

ситуация выборочного, фрагментарного исследования проблем 

экстремальной деятельности, когда одни ее аспекты являются глубоко 

раскрытыми, в то время как другие, напротив, слабо изучены. По этой 

причине одной из важных исследовательских задач является восполнение 

«пробелов» в понимании социальной специфики экстремальной 

деятельности. Одним из вопросов, изученных сравнительно слабо, является 

зависимость социальных последствий развития экстремальной сферы от ее 

информационного освещения на уровне медийной сферы. Для того, чтобы 

проиллюстрировать важность данного аспекта, следует отметить, что 

приверженность экстремальным практикам в существенной мере зависит от 

уровня их освещения в культурно-информационном пространстве, а также, 

от способа их подачи в информационной среде, включая моменты 

оценочного отношения к экстриму, транслируемые и репрезентируемые в 

социокультурной сфере, а также, способы социальной идентификации 



экстремалов. Как уже было отмечено выше, корреляция между ценностями 

риска и ценностью экстремальной деятельности является одним из важных 

аспектов ее распространения. Не стоит упускать из виду также и значение 

экстремальных субкультур[4] и их распространения в информационной 

среде. При этом важно не только то, каким образом информационные 

процессы влияют на количественную определенность экстремальных 

практик, но и то, как они влияют на их качественную определенность. 

Рассмотрим, для начала, вопрос о влиянии медийных процессов на 

количественную представленность экстремальных практик. 

В настоящее время существует множество различных способов 

информационного освещения экстремальной деятельности, от блогов и 

видеоблогов в сетевом пространстве, и вплоть до специализированных 

телевизионных каналов, ориентированных на освещение различных аспектов 

экстремального спорта. В рамках отдельных телеканалов, ориентированных 

на молодежную аудиторию, транслируются тематические передачи, 

посвященные экстремальной деятельности.  

Очень важным сегментом информационного освещения экстрима 

являются специализированные журналы, как традиционного формата, так и 

сетевые. Все они ориентированы на знакомство с экстремальным спортом, 

его популяризацию, что предполагает, прежде всего, формирование 

привлекательного и при этом яркого образа экстремальной деятельности. Той 

же цели, во многом, следуют кинофильмы, главными героями которых 

являются представители экстремальных направлений в спорте («Дерзкие 

дни», «От смерти на скейте», «127 часов» и т. д.). В них экстремальный спорт 

подается максимально красочно, при этом главные герои произведений 

изображаются так, что с ними хочется ассоциировать себя. Как результат – 

производится серьезное привлечение внимание к экстремальному спорту в 

целом и, одновременно с этим – формирование развитого ценностного 

восприятия качеств, которые актуализируются в первую очередь в рамках 

занятия экстремальной деятельностью – смелости, решимости, хладнокровия, 

находчивости и т. д.. Вследствие роста интереса к экстремальной сфере 

многие члены общества осуществляют попытку включения в нее, что 

знаменует собой серьезное повышение уровня осуществления экстремальных 

практик в общественной среде. 

Обратимся к качественному аспекту воздействия медийной сферы на 

развитие экстремального спорта. Для более глубокого понимания данного 

вопроса целесообразно проанализировать проблему вариативности 

экстремальных практик и их последствий. Для этого, прежде всего, следует 

понять, что одна и та же область экстремальной деятельности может иметь 

различное значение для общества в зависимости от того, какие формы 

приобретают производимые экстремальные практики, причем в данном 

случае можно судить как о возможности перекоса в сторону деструктивного 

влияния экстремального спорта на общества, так и о возможности его 

конструктивного влияния на социальную среду. Определяющими здесь 



являются именно качественные характеристики осуществляемых 

экстремальных практик. Остановимся на данном моменте более подробно. 

Основным признаком экстремальной деятельности является 

повышенный уровень риска, что, при высоких масштабах рассмотрения, 

неминуемо означает повышенные деструктивные издержки, связанные с 

неблагоприятным исходом рискованных ситуаций. С этой точки зрения, 

развитие экстремального спорта несет в себе серьезный деструктивный 

потенциал и может рассматриваться как негативное явление. Вместе с тем, 

экстремальная деятельность способствует усилению физической подготовки, 

отказу от ряда вредных привычек, нарушающих физическую форму 

спортсменов; включение в экстремальную деятельность может выступать 

альтернативой таким деструктивным формам деятельности, как алкоголизм, 

наркомания, криминальные практики. Наконец, осуществление 

экстремальных практик выступает в качестве мощного средства 

психологической разрядки, что способствует снижению конфликтного 

потенциала людей, занимающихся данной формой спортивной деятельности. 

Таким образом, экстремальная деятельность способствует как 

деструктивным, так и конструктивным изменениям в обществе, и ее конечная 

оценка зависит от того, который из аспектов имеет преобладающее значение. 

Вариативность последствий экстремальных практик связана с рядом 

условий их осуществления, к числу которых, в первую очередь, относятся: 

- характер подготовки носителей экстремальной деятельности; 

- разновидность экстремальных практик; 

- личные качества носителей экстремальной деятельности; 

- уровень организации экстремальной деятельности. 

Одним из доминирующих факторов в данном случае является то, какова 

организация экстремальной деятельности. В целом, можно выделить три 

основных уровня организации – профессиональный, полупрофессиональный, 

любительский.  

В первом случае имеет место осуществление экстремальной 

деятельности хорошо подготовленными в физическом плане спортсменами, 

обладающими необходимой экипировкой, навыками, углубленным 

пониманием осуществляемой деятельности и присутствующих на ее уровне 

рисков (а также способов их избежать). Очень важно, что профессиональный 

спорт предполагает участие в подготовке спортсменов квалифицированных 

тренеров, на глубоком уровне понимающих ту сферу, в которой начинающий 

спортсмен осуществляет развитие.  

Второй вариант предполагает высокий уровень подготовки к 

осуществлению экстремальной деятельности, сочетающийся с отсутствием 

приоритета институционального аспекта экстремальной активности 

(осуществление состязаний различного уровня). Любительский уровень 

предполагает отсутствие серьезной подготовки по какому-либо одному 

(экипировка, навыки и знания, индивидуальные качества) критерию, либо по 

всем сразу, на фоне которой имеет место стремление к воспроизведению 

экстремальных практик. Последний вариант характеризуется наибольшей 



степенью риска (и, соответственно, травматичности) в силу того, что занятие 

экстремальным спортом без соблюдения всех мер по технике безопасности (а 

также в условиях дефицита экипировки, а также отсутствия подходящего 

оборудованного места для занятия экстремальным спортом) таит в себе 

значительно большие риски, нежели осуществление экстремальных практик 

в рамках сформировавшейся институциональной среды, либо, как минимум, 

в условиях полной осведомленности об основных аспектах экстремального 

спорта.  

Рассматривая основные механизмы развития экстремальной сферы, 

исследователи выделяют стихийное и институционально определенное 

развитие экстрима. Первое предполагает самостоятельное включение в 

экстремальную деятельность вне устоявшихся социальных механизмов ее 

организации. Стихийный экстрим развивается, преимущественно, на уровне 

неформальных сообществ, отдельные представители которых обладают 

опытом экстремальной деятельности, а также, в результате того, что 

отдельные члены общества проникаются интересом к экстремальному спорту 

на основании восприятия культурной продукции, популяризирующей его. 

При этом очевидно, что социальные риски стихийного развития экстрима 

чрезвычайно высоки, так как оно не предполагает устоявшегося механизма 

обучения новых носителей экстремальной активности, а также не 

предполагает механизмов контроля за адекватностью выполняемых ими 

действий на стадии обучения. Институционализация экстрима – это 

формирование специализированных секций, учебных курсов, направленных 

на обучение основным аспектам экстремальных практик, работа 

инструкторов на индивидуальном и групповом уровне, публикация 

обучающих материалов, раскрывающих все нюансы (включая главные 

опасности) конкретных форм экстремальной активности. 

Институционализация экстрима – это, прежде всего, процесс, реализуемый 

на структурном уровне, связанный с развитием организаций, направленных 

на обучение начинающих спортсменов. Вместе с тем, следует отметить, что 

содержание медийной продукции, освещающей отдельные аспекты 

экстремального спорта, также может содействовать минимизации рисков, 

связанных с развитием экстремального спорта. Однако это может быть 

реализовано лишь при условии, если действующие медиа будут не просто 

привлекать внимание к экстремальной сфере, но также и осуществлять 

информативную функцию, направленную на объяснение ключевых аспектов 

техники безопасности в различных направлениях экстремального спорта, 

освещение рисков, характерных для них, обучение правильному подбору 

защитной экипировки и т.д.  

Рассматривая значение медиа в развитии экстремального спорта, нельзя 

не обратить внимание на то, что конечный эффект от популяризации 

экстрима во многом зависит от того, насколько уже развиты социальные 

механизмы подготовки спортсменов-экстремалов в том или ином 

направлении экстремального спорта. В случае, если интерес к экстремальной 

сфере находится на стадии зарождения, и имеет место преобладание 



стихийных механизмов развития экстремальной сферы, ее активное 

продвижение на уровне масс-медиа может привести к повышению уровня 

социальных рисков, связанных с экстремальной сферой. В свою очередь, в 

условиях, когда имеет место обширное развитие социальных механизмов, 

ориентированных на корректную организацию экстремальных практик, 

риски, связанные с популяризацией экстрима средствами масс-медиа в 

существенной степени снижаются. 

Таким образом, мы приходим к пониманию того, что социальное 

значение освещения экстремальной сферы в масс-медиа зависит от двух 

ключевых факторов – степени институционализации экстремального спорта 

в обществе и содержания публикуемых информационных сообщений. Чем 

более развиты институты, на уровне которых производится экстремальная 

деятельность, и чем более полным в содержательном плане является 

освещение экстремальной деятельности, тем ниже риски, связанные с 

развитием экстремального спорта и, напротив, весомее его конструктивное 

влияние на общество. 
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