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Освещение экстремального спорта на уровне масс-медиа:  

социальное значение и формы 

 

Coverage of extreme sports at the mass media level: 

 social significance and forms 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы развития 

экстремального спорта и вовлечения в него все большего количества людей. 

Анализируются механизмы привлечения к экстремальной спортивной 

деятельности членов общества, представленные на уровне основных масс-

медиа. Рассматривается социальное значение экстрима и обосновывается 

точка зрения, в соответствии с которой стихийное включение в 

экстремальную деятельность и привлечение в экстремальную сферу 

посредством развитых институтов существенно различаются по 

социальным последствиям. Доказывается, что стихийное вовлечение в 

экстремальную деятельность связано с намного более высоким уровнем 

риска, нежели институционально определенное. Обосновывается, что 

воздействие масс-медиа также может иметь двоякий характер, будучи 

ориентированным на привлечение внимание к экстремальному спорту, либо 

на углубление понимания его специфики.  

Ключевые слова: общество, спорт, экстремальный спорт, медиа. 

Annotation: the article is devoted to the study of the problem of the 

development of extreme sports and the involvement of an increasing number of 

people in it. The mechanisms of attracting members of society to extreme sports 

activities, presented at the level of the main mass media, are analyzed. The social 

significance of extreme sports is considered and the point of view is substantiated, 

according to which spontaneous inclusion in extreme activities and attraction to 

the extreme sphere through developed institutions differ significantly in social 

consequences. It is proved that spontaneous involvement in extreme activities is 

associated with a much higher level of risk than an institutionalized one. It is 

proved that the impact of mass media can also have a twofold character, being 
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focused on attracting attention to extreme sports, or on deepening the 

understanding of its specifics.  

Keywords: society, sport, extreme sports, media. 

 

На протяжении длительного времени развитие общества 

сопровождается созданием условий для максимального удовлетворения 

потребностей человека, одной из которых является потребность в 

безопасности. Формируются институты, ориентированные на защиту прав 

членов общества и обеспечение их безопасности, создается законодательная 

база, определяющая нормы социальной активности и, в том числе, 

ограничивающие отдельные области деятельности человека, сопряженные с 

излишним уровнем риска. В определенной мере можно судить, что общество 

заинтересовано в безопасности включенных в него людей, что созвучно с их 

собственными базовыми потребностями. Вместе с тем, наряду с 

потребностью в безопасности, для людей характерно наличие потребности 

более высокого порядка – стремление к самоактуализации, самореализации 

личности. И в отдельных случаях путь индивидуальной самореализации 

сопряжен с деятельностью, которая предполагает серьезные риски, в том 

числе – опасность потери здоровья и жизни. При этом, на протяжении 

многих столетий формы деятельности, сопряженные с высоким риском для 

здоровья и жизни, обладают особой статусной определенностью, 

возвышающей их представителей, что находит отражение как в социальной 

стратификации, так и в области культуры. Это определяет то, что в рамках 

культуры складывается тенденция, связанная с трансляцией ценностного 

восприятия деятельности, сопряженной с высокой степенью риска. 

Примером тому может служить приключенческая литература, 

многочисленные остросюжетные фильмы, персонажи которых оказываются в 

критических ситуациях и преодолевают их. Наконец, одним из важных 

аспектов развития ценностного восприятия риска становится развитие 

субкультуры экстрима, представители которой добровольно включаются в 

деятельность, связанную с преодолением критических нагрузок, 

осуществлением опасных трюков и т. д.. Пройдя ряд стадий становления, 

субкультура экстрима породила ряд направлений экстремальной 

деятельности, сопряженной с элементами спортивных состязаний, что 

получило отражение в таком социальном явлении, как экстремальный спорт. 

При этом, речь идет не просто о разовых, спонтанных случаях 

осуществления опасных действий (как это имеет место, например, у детей, 

придумывающих разнообразные «испытания» смелости, ловкости и т. д.), но 

об институционализации деятельности, сопряженной с высокой степенью 

риска. Последнее означает то, что в современном обществе присутствуют 

развитые механизмы вовлечения в экстремальную деятельность, в которой, в 

свою очередь, присутствует ряд сложившихся, устойчивых направлений. 

Одним из аспектов развития экстремальных видов деятельности является 

распространение информации об экстремальном спорте (и, в том числе, его 

популяризация) на уровне разнообразных масс-медиа. Настоящая статья 



ориентирована на осмысление значение современных механизмов 

популяризации экстремальных видов спорта в рамках деятельности 

современных средств массовой информации, что включает в себя 

определение влияния современных СМИ на процессы развития субкультуры 

экстрима и, в частности, социальные последствия, связанные с освещение 

тематики экстрима в культурно-информационном пространстве. 

Актуальность данного направления исследования обусловлена тем, что в 

настоящее время экстремальная сфера находится на стадии активного 

становления, что проявляется, с одной стороны, в формировании все 

большего числа направлений экстремальной деятельности, с другой – в 

активном вовлечении членов общества в различные формы экстремальной 

активности. Это означает, что влияние экстремальной сферы на состояние 

общества со временем возрастает, как, соответственно, и ее социальное 

значение. Уже это является весомым основанием для исследования 

экстремальности и основных аспектов ее развития в социальной среде. Еще 

одним важным моментом является то, что сама по себе область 

экстремального спорта представляет собой сравнительно молодое явление, 

которое в настоящее время все еще пребывает на стадии становления. Это 

определяет то, что экстрим как социальное явление трансформируется, 

приобретая новые качества и утрачивая некоторые из известных ранее. 

Отдельно следует отметить, что такой аспект развития экстремальной сферы, 

как влияние средств массовой информации на развитие экстремального 

спорта относится к числу слабо изученных на уровне современного 

гуманитарного знания. При этом, механизмы развития экстремальной сферы 

вариативны и, в том числе, различаются по критерию своего влияния на 

область общественных отношений. Соответственно, распространение 

информации об экстремальной сфере на уровне масс-медиа может 

способствовать как увеличению уровня социальных рисков, связанных с 

развитием экстремальной сферы, так и напротив, их снижению. Это является 

тем основанием, которое определяет теоретическую и практическую 

значимость исследования. 

Поскольку проблематика экстрима в его социальном и культурном 

измерении требует сопоставления ряда аспектов общественных отношений, 

особенностей культурных процессов, а также специфики экстрима как 

формы деятельности, в рамках подготовки статьи была осуществлена опора 

на ряд работ, относящихся к обозначенным тематическим сферам.  

В частности, в той или иной форме исследование опирается на научные 

труды таких авторов, как Р. Мертон [5], М. Маклюэн [3], В. А. Иванов, И. В. 

Манжелей [2], С. В. Андреева [1], В. М. Паршакова [6], Я. К. Малик [4], А. С. 

Шульгин [8]. В рамках данных работ освещаются отдельные аспекты 

поставленной проблемы, при этом, следует отметить, что целостное 

осмысление данной проблемы в научной среде слабо представлено, что 

характеризует научную новизну проводимого исследования. 

Определение социального значения экстрима само по себе представляет 

собой серьезную исследовательскую задачу, поскольку влияние 



экстремальных видов спорта, несмотря на все те риски, которые он в себе 

несет, является неоднозначным. Между тем, определение социального 

значения отражения тематики экстрима на уровне масс-медиа, фактически, 

определяет двойственность поставленной задачи: необходимо произвести 

сопоставление, с одной стороны, общих аспектов понимания экстрима как 

социального феномена, с другой – влияния на процессы развития 

экстремальных видов спорта их отражения в рамках протекающих в 

обществе информационных процессов, сопряженных с деятельностью масс-

медиа. 

Для начала обратимся к первому аспекту исследования, а именно, 

вопросу о социальном значении экстремальных видов спорта. Одним из 

наиболее важных аспектов экстрима, в отличие от других форм досуговой и 

профессиональной спортивной деятельности является повышенный уровень 

риска для носителей экстремальной активности, что предполагает, в том 

числе, периодическое получение ущерба здоровью спортсменов-экстремалов, 

вплоть до несовместимого с жизнью. Данный аспект экстремальной 

деятельности имеет очевидный деструктивный характер, что связано не 

только с нарушением социальных возможностей самих спортсменов (в том 

числе – утратой трудоспособности), а также повышением нагрузки на 

систему здравоохранения, но и с вредом, причиняемым семьям спортсменов, 

в случае если последние получают травмы, становятся инвалидами или 

гибнут в процессе осуществления спортивной деятельности. Речь идет об 

ухудшении благосостояния семей, связанном с утратой трудоспособности 

одним из членов семьи, издержках более частой оплаты медицинских услуг 

(в сравнении с семьями, в которых ни один член семьи не вовлечен в 

экстремальную деятельность), риске возникновения неполных семей и т. д.. 

Все это свидетельствует о том, что одним из важных аспектов экстремальной 

деятельности является ее деструктивное влияние на общество, имеющее 

многообразный характер. 

Вместе с тем, точка зрения, рассматривающая экстрим исключительно в 

качестве деструктивного социального явления, по ряду оснований является 

однобокой. Прежде всего, следует учитывать, что включение в 

экстремальную сферу деятельности может быть осуществлено далеко не 

всеми членами общества, и, следовательно, можно выделить группу людей, 

для которых занятие экстремальными видами спорта является 

потенциальным способом самореализации. Очевидно, что потенциальные 

участники экстремальной деятельности обладают рядом специфических 

качеств, определяющих их приверженность сферам деятельности, 

сопряженным с риском для здоровья и жизни. И в данном случае, оценивая 

социальное значение экстрима, следует учитывать его влияние на 

общественную жизни в контексте возможных альтернатив экстрима, которые 

могли бы выбрать данные члены общества. И здесь следует отметить, что 

осуществление экстремальной деятельности может выступать в роли 

«мягкой» альтернативы другим способам приложения сил членов общества – 

например, включения в сферу противоправной активности, вовлечения в 



экстремистские организации, и т. д. Для людей, стремящихся к преодолению 

трудностей и не боящихся риска, включение в данные сферы деятельности 

может выступать в качестве одного из способов «поиска себя», иными 

словами – самореализации. И в данном случае экстрим можно рассматривать 

как один из вариантов минимизации ущерба обществу, связанного с 

наличием у некоторых его представителей высокого уровня нерастраченной 

социальной энергии, требующей выплеска. Помимо этого, следует отметить, 

что экстремальная деятельность, как форма спортивной активности, несет в 

себе не только риски, но и серьезные положительные стороны. В частности, 

экстремальная активность может способствовать повышению уровня 

физической формы членов общества, их отказу от вредных привычек 

(алкоголизм, курение, прием наркотических веществ и т. д.), что также 

является важным позитивным результатом развития экстремальной сферы. 

Рассматривая вопрос социального значения экстрима, нельзя обойти 

вниманием такой аспект распространения экстремальных видов спорта, как 

институционализация экстремальных видов спорта. Речь идет о том, что в 

настоящее время возникают многочисленные секции, на уровне которых 

реализуется обучение экстремальным видам деятельности, формируются 

специфические экстремальные сообщества и т.д. Наряду с этим, возникают и 

расширяются специфические сообщества носителей экстремальной 

активности, в рамках которых реализуются механизмы привлечения новых 

участников. В связи с этим исследователи ставят вопрос о том, что одним из 

ключевых факторов влияния экстремального спорта на общество является 

степень его институциализации. В данном случае выделяется два основных 

варианта приобщения к экстремальному спорту – стихийное и 

институционально организованное. В первом случае новые носители 

экстремальной активности не обладают должным набором навыков и 

представлений об осваиваемой сфере, не обладают необходимой 

экипировкой и осуществляют свою деятельность вне контроля со стороны 

опытного спортсмена, способного вовремя заметить и исправить 

совершаемые ими ошибки. Как результат – степень травматичности при 

стихийном занятии экстремальной деятельностью достигает критических 

отметок ввиду некорректной подготовки начинающих экстремалов. В свою 

очередь, приобщение к экстремальным видам спорта в рамках действующих 

организаций, ориентированных на корректное обеспечение экстремальной 

деятельности как в плане инструктажа, так и в плане экипировки, 

способствует минимизации рисков для членов общества, которые 

приобщаются к экстремальному спорту. 

Рассмотрим в данном отношении вопрос о том, какое влияние 

оказывают современные масс-медиа на развитие экстремальной сферы и, 

соответственно, как осуществляемое ими информационное воздействие 

влияет на состояние общества. Прежде всего, следует констатировать, что в 

рамках современных масс-медиа существует сразу несколько каналов 

передачи информации об экстремальных видах спорта: 



- специализированные журналы, посвященные экстремальному спорту, а 

также тематические колонки в журналах, целевая аудитория которых 

является потенциальными носителями экстремальной деятельности; 

- тематические телеканалы, направленные на освещение экстремальной 

деятельности, а также телепередачи, на уровне которых она демонстрируется 

и освещается; 

- кинопродукция, на уровне которой демонстрируются образы 

спортсменов-экстремалов, а также демонстрируются опасные виды спорта 

или отдельные их элементы; 

- Интернет-ресурсы, на уровне которых реализуется освещение 

различных аспектов экстремальной деятельности (блоги, каналы на 

видеохостингах, тематические сайты, сообщества в социальных сетях и т. д.). 

Один из доминирующих аспектов распространения информации об 

экстремальной деятельности - ее популяризация, создание привлекательного 

образа экстремала, формирование позитивного восприятия экстремальных 

видов спорта. В данном случае информационный контент ориентирован, в 

первую очередь, на зрелищность и направлен на формирование у 

зрительской аудитории интереса и эмоционального отклика. Именно таковы 

большинство кинофильмов, посвященных тематике экстрима, а также 

существенная доля телепередач, демонстрирующих те или иные формы 

экстремальной деятельности. По сути, информационная продукция данного 

типа, ориентированная на привлечение внимания к экстремальной сфере, 

способствует повышению шансов вовлечения членов общества в 

экстремальную деятельность, однако, не способствует качественному росту 

понимания членами общества сущности и специфики конкретных 

разновидностей экстремального спорта, а также ограничений и мер 

безопасности, которым необходимо придерживаться. Таким образом, 

привлечение внимание к экстремальной сферы вне акцентуации на рисках и 

мерах их минимизации способствует развитию экстрима как такового, и в 

дальнейшем характер его влияния на социальную сферу будет зависеть от 

того, насколько серьезный путь по институциализации экстремального 

спорта был пройден. Чем более эффективно институциализированы 

основные формы экстрима, тем ниже социальные риски, связанные с его 

активным освещением в социокультурной сфере. В свою очередь, активное 

освещение тематики экстрима в условиях его недостаточной 

институционализации способствует серьезному повышению уровня 

социальных рисков, связанных со стихийным развитием экстремальной 

сферы. 

При этом следует отметить, что, помимо информационного контента, 

несущего в себе скорее завлекающие, мотивирующие материалы, 

присутствует также ряд медиа ресурсов, на уровне которых как раз 

осуществляется освещение ключевых аспектов экстремальной деятельности, 

включая опасности и меры противодействия им. Такого рода материалы, на 

глубоком уровне знакомящие будущих представителей экстремального 

спорта с его ключевыми нюансами, способствуют снижению социальных 



рисков, связанных с развитием экстрима и представляют собой один из 

значимых аспектов его институционализации. 

Подводя итог, отметим, что в условиях развития субкультуры экстрима 

информационное его освещение способствует ускорению распространения 

данной субкультуры в социальной среде. При этом, далеко не все формы 

информационного освещения экстремальной сферы способствуют 

интенсификации рисков, связанных с ней. Выполненные на 

профессиональном уровне медийные продукты, ориентированные на 

углубленное знакомство с основными формами экстремальной деятельности 

имеют высокую ценность, поскольку позволяют избежать ряда рисков, с 

которыми сталкиваются непрофессионалы в условиях самостоятельного, 

стихийного включения в сферу экстремальной спортивной деятельности. 
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