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Экстремальные виды спорта - явле
ние относительно новое , но они уже 
успели привлечь к себе внимание 
огромного количества людей и най
ти применение в различных сферах 
человеческой деятельности. Некото
рые из этих видов спорта включены 
в программу Олимпийских игр: зим
них - сноуборд, фристайл; летних -
кросс-кантри (велосипедные гонки 

по пересеченной местности) , гребной 
слалом. 
Однако есть у экстрима и другое пред
назначение - предупреждение, про
филактика наркомании. Наркозави
симым параллельно с амбулаторным 
лечением (если есть необходимость) 
предлагаются разнообразные виды 
деятельности, в том числе экстре
мальные виды спорта, позволяющие 

заполнить то место в жизни человека 
которое раньше занимали наркоти 
ки. Или же молодым людям, которы 
только рискуют встать на путь на] 
комании, предлагают альтернативу 
виде экстремальных видов спорта 1 

Как известно, мозг каждого человек 
вырабатывает так называемые гормо 
ны радости, эндорфины. Они отвечаю 
за состояние эйфории, экстаза, уде-

' Например, в 2006 году в Архангельске на круглом столе «Наркотики и глобализация» один из его участников, директор НИИ физкуль
туры г. Санкт-Петербурга Сергей Евсеев, выступил с предложением ввести экстремальные виды спорта в школьную программу как 
альтернативу наркотикам. 
Или в 2005 году объединение граждан «Кула» из Белграда, заручившись поддержкой и содействием многих негосударственных органи
заций по всей стране, приступило к проведению кампании «Адреналин против наркотиков». Суть этого проекта заключается в том 
что молодым людям, которые рискуют встать на путь наркомании, следует предложить альтернативу, то есть возможность 
получить порцию адреналина через экстремальные виды спорта. 



Люди, чтобы испытать в очередной 
раз выброс адреналина, при занятии 
экстримом готовы на все. 

вольствия, обезболивания, расслабле
ния, или, как обозначил американский 
психолог Маслоу, «пиковые состояния 
сознания»2. Как доказали ученые (в 
частности, сербские), адреналиновое 
«цунами», возникающее в организме че
ловека во время занятий экстремальны
ми видами спорта, идентично «урагану» 
в мозге, который создают искусствен
ные психостимуляторы - такие, как ко
каин, экстази и ЛСД 3 . Кроме того, ока
залось, что порция адреналина, которая 
выделяется при этом в кровь, сильнее и 
«калорийнее» водоворота наслаждений, 
создаваемого наркотиками 4 . Неудиви
тельно, что «вирусом» экстремального 
спорта постоянно «заражаются» и те мо
лодые люди, которые выходят за преде
лы традиционных групп риска, к каким 
принадлежат наркоманы. Естественно, 
в это состояние кайфа, эйфории хочется 

возвращаться снова и снова. Казалось 
бы, что же в этом плохого? Ведь лучше 
заниматься экстримом, чем сидеть на 
игле! 
Однако здесь есть одно но: многие, воз
можно, не понимают, что, избавляясь от 
одной зависимости, они незаметно для 
самих себя попадают в другую, которая 
также может иметь самые плачевные 
последствия. Происходит незаметная 
подмена одного другим. Конечно же, 
нельзя поставить знак равенства между 
героином и, скажем, прыжками с пара
шютом. Первое намного превосходит 
по своей физической разрушительности 
второе. Но в плане психологической за
висимости не все так очевидно. Множе
ство жизненных примеров подтвержда
ют это. 
Люди, чтобы испытать в очередной раз 
выброс адреналина, при занятии экс

тримом готовы на все 5 . Так же как и 
наркоманы, многие экстремалы, если их 
лишить на время любимого занятия, впа
дают в депрессию. Они становятся нерв
ными, раздраженными, озлобленными, 
порой даже жестокими. Налицо все при
знаки того, что называется ломкой. На 
мой взгляд, здесь можно провести некую 
параллель между теми, кто употребляет 
наркотики, и теми, кто занимается экс
тремальными видами спорта. 
Зависимость - это прежде всего потеря 
самого себя, это когда не ты управля
ешь чем-то, а когда это что-то управля
ет тобой. В идеале все должно быть в 
меру. Если экстрим применять, к при
меру, как лекарство для выздоровления 
от наркотиков или предупреждения их 
употребления или как средство от без
делья (безделье ни к чему хорошему не 
приводит, особенно в подростковом воз
расте. - А.Т.) - это здорово. Но не стоит 
забывать, что любое лекарство несет 
для человеческого организма как по
ложительные, так и отрицательные по
следствия. 
Примером может служить, скажем, 
оказание помощи человеку, попав-

2 Maslow, A. The father reaches of human nature. New Yolk: Viking. 1971. C. 105. 
3Подробнее: http://inosmi-back.rian.ru/translation/221671.html 
4 Это относится главным образом к тем видам экстрима, которые в большей степени связаны с риском для жизни. Например, base-
джампинг (прыжки с парашютом с высотных сооружений), экстремальное скалолазание и сплавы с повышенным коэффициентом 
сложности и т.д. Именно о таких экстремальных видах спорта и говорится главным образом в данной статье. 
5 Я знаю семью, которая буквально на следующий день после рождения ребенка поехала вместе с ним на аэродром (в 3 часах езды от 
дома!)- В результате этого малыш с диагнозом «сильнейший перегрев» на солнце в тяжелом состоянии попадает в больницу. А ведь 
родные и друзья этой семьи уговаривали ее не ехать, поберечь ребенка, однако никакие доводы не подействовали. К сожалению, это 
далеко не единичный пример. 

http://inosmi-back.rian.ru/translation/221671.html
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Когда есть впереди какая-то 
опасность, связанная вдобавок 
с риском для жизни, но при этом 
нет никакой необходимости 
идти ей навстречу, то не надо 
искушать себя и Бога. 

шему после тяжелой автоаварии в 
больницу. Болевой шок у него даже 
после удачно проведенной операции 
проходит зачастую не сразу, поэтому 
врачи таким пациентам могут неко
торое время давать обезболивающие, 
успокоительные лекарственные пре
параты, содержащие наркотик (допу
стим, трамал) . Естественно, человек 
ощущает себя гораздо лучше и физи
чески и морально. Однако если давать 
ему эти препараты более длительное 
время, то, во-первых, он к ним привы
кнет, а во-вторых, они вместо перво
начального положительного эффекта 
будут давать эффект отрицательный, 
разрушающий. 
Или рассмотрим пример проще. Возь
мем обычный апельсин. Если по
треблять эти фрукты в умеренных ко
личествах, то организм получает много 
полезных компонентов, в особенности 
витамина С. Однако если съесть этих 
цитрусовых больше, чем достаточно, то 

рано или поздно переизбыток витамина 
даст аллергию. 
Но возможная зависимость - это не 
единственный недостаток экстре
мальных видов спорта. Надо помнить, 
что экстрим - это прежде всего риск, 
цена которому жизнь. Термин «экс
тремальный» говорит сам за себя. 
Разумеется, не все экстремальные 
виды спорта смертельно опасны для 
жизни. Есть существенная разница 
между скейтбордом, занимаясь кото
рым можно получить максимум не
сколько синяков, и base-джампингом, 
где спортсмен, как и сапер, ошибается 
только один раз. 
О трагических последствиях того же 
base-джампинга или разных видов экс
тремального скалолазания, сплавов на
писана не одна сотня статей. Уместным 
представляется обратить внимание на 
такой авторитетный источник, который 
для многих является действительно «ис
точником жизни и мудрости», - это Би

блия. На страницах Нового Завета чита 
ем, что сам Христос отверг предложени! 
сатаны прыгнуть с крыши храма 6 . Есл 
к этому добавить, что Иисус Христа 
является для христиан не просто оче 
редным учителем, проповедником ил 
пророком, а Богом, то думается это по 
казательный урок всем нам. 
Когда есть впереди какая-то опасность 
связанная вдобавок с риском для жизни 
но при этом нет никакой необходимое^ 
идти ей навстречу, то не надо искунш 
себя и Бога. Не надо забывать, что ть 
живешь не только для себя. Есть люди-
родители, жена, дети, которым ты до 
рог, и разменивать их любовь к тебе 1 
свой временный всплеск адреналина i 
крови вряд ли правильно и честно. При 
чем если сказать человеку, который ещ 
только стоит в самом начале занята 
экстремальными видами спорта, что 
возможно, и он будет поступать так ж 
(ставить свое увлечение выше всего) 
тот естественно станет отмахиваться! 
убеждать, что этого не будет никогда 
Н о , к сожалению, очень часто делае 
как раз наоборот. Это напоминает по 
ведение человека, который в первы! 
раз употребляет тяжелый наркотик, го 
воря при этом, что только попробует ей 
и в с е . . . В этом полная аналогия межд 
экстремалом и наркоманом. 
Многие вполне справедливо руковод 
ствуются такими мыслями: ну как эя 
может быть опасно, когда тебя окружа 
ют профессионалы, да и сам ты не лыкга 
шит? Но это только на первый взгля; 

6 «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от 
диавола... И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыло храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написа 
но: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал 
Ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога Твоего» (Лк. 4, 1-12). 



так логично. Вспоминается трагедия, 
произошедшая в 2003 году в Твери. Тог
да на аэродроме Борки случилась страш
ная по своей нелепости авиакатастрофа. 
Разбился самолет Л-410, на борту кото
рого находилось 25 парашютистов и 
двое пилотов. Из них только 14 успели 
покинуть борт, а еще 11 спортсменов и 
пилоты оказались заблокированы в па
дающей машине и сгорели заживо. 
В этой катастрофе примечательно то, 
что все, находившиеся на борту, были 
далеко не новичками в парашютном 
спорте, многие имели за плечами и 
base-прыжки, и опыт поведения при от
казе основного купола, но реальность 
просто не предоставила им возможно
сти применить свои навыки и спастись. 
Они были с небом на «ты», но в этот раз 
просто не смогли в него выйти. 
Из того же ряда драма, случившаяся в 
2007 году в Китае, где несколько наших 
соотечественников, опытных рафтеров, 
погибли при покорении одной из китай
ских горных рек. 
И такие случаи можно перечислять долго. 
Так что далеко не все определяется тем, 
чем располагаем мы в реальности. Кстати, 
трагедии в основном происходят с теми, 
кто в экстриме давно не «зеленый». У них 
идет некое притупление реальности: «У 
меня за спиной 5000 прыжков, 150 спла
вов, десятки покоренных гор, я знаю все, 
со мной ничего не случится, я в экстриме 
бог!» В итоге секундная расслабленность и 
трагедия7. 

Кто-то станет возражать: мол, так за
просто дойти до абсурда. Ведь опасность 
может подстерегать человека везде - в 
автомобиле, у себя дома, в собствен
ной постели... Действительно, никто 
не знает, что нас ожидает в следующую 
минуту, однако это не препятствует нам 
ходить на работу, в институт, в гости, на 
вечеринки. Главное - осознавать, ради 
чего ты это все делаешь. 
Подвиг Александра Матросова, бросив
шегося на амбразуру дзота, потому и на
зывается подвигом, что он сделал это не 
для себя, а ради тех, кто находился ря
дом с ним в окопе. Когда ты собираешь
ся что-то делать, наверное, надо думать 
прежде всего не о том, что получишь из 
этого, а что можешь дать окружающим 
людям. Как сказал один современный 
философ: «В служении человека как раз 
и осуществляется его величие» 8 . По
этому если для кого-то экстремальные 
виды спорта становятся не просто раз
влечением или средством получения 
«кайфа», но, скажем, средством к про
питанию себя и своей семьи, то это хоть 
как-то оправдано. Или, допустим, если 
постоянные тренировки в экстремаль
ных условиях необходимы для поддер
жания профессиональных навыков (на
пример, спасателю), чтобы благодаря 
им послужить людям в деле их спасения. 

Подведем некоторые итоги. Во-первых, 
как показывает жизнь, некоторые экс
тремальные виды спорта (надо при

знать, что их меньшинство. - А.Т.) 
действительно опасны для жизни. Во-
вторых, они таят в себе опасность зави
симости, причем очень часто довольно 
сильной, которая схожа с зависимостью 
наркомана и зачастую приводит к пе
чальному финалу. Поэтому, на мой 
взгляд, такой спорт нуждается в боль
шей «рекламе» его теневых сторон. 
К сожалению, проблеме опасности экс
тремальных видов спорта никто вни
мания не уделяет, да и, надо признать, 
мало кто ее видит. Спорт, какой бы он 
ни был, ассоциируется у нас как без
условно хорошее, позитивное явление, 
без всяких недостатков - главное, что
бы молодежь по улицам не шаталась и 
не кололась! Однако бег на сто метров 
и прыжки с высотных зданий не иден
тичны по своей безопасности. Поэтому, 
считаю, нужно больше говорить в пер
вую очередь об опасности отдельных эк-
тремальных видов спорта, а потом уже -
об их позитивности. 
Безусловно, если проводить параллель 
межу наркотиком и экстримом, любой 
вид спорта, в том числе экстремальный, 
лучше наркотического вещества. Чело
век, отдавший предпочтение экстриму, 
по крайней мере не лишен радости жиз
ни, в отличие от обычного наркомана, 
для которого все его существование 
превратилось в один сплошной, невы
носимый кошмар. Такие люди, как пра
вило, пребывают в состоянии отчаяния, 
а отчаявшийся человек не может быть 
творцом своего будущего. Поэтому для 
таких людей в этой жизни, как показы
вает практика, «перспективы» только 
три: или тюрьма, или передозировка, 
или самоубийство. 
В одном из своих интервью современ
ный богослов и философ диакон Андрей 
Кураев на вопрос: «Можно ли занимать
ся боевыми искусствами?» - ответил: 
«Пока это физкультура - занимайся. . . 
Если тебя учат бить правой пяткой по 
левому уху - это нормально, а вот как 
только начинают говорить, что перед 
началом тренировки надо поклониться 
духу этого зала, надо уметь уйти. Если 
начались уроки медитации, концентра
ции энергии, стоит подумать о самообо
роне» 9 . 
На мой взгляд, принцип отношения к 
экстремальным видам спорта должен 
быть подобным. Пока экстрим работает 
на благо тебе и другим людям - зани
майся. Но как только ты начал работать 
на экстрим, как только он стал обладать 
тобой, ты стал от него несвободен, то, 
думаю, пора всерьез задуматься - про
должать заниматься им дальше или нет. 

7Я знаю много реальных историй, когда именно «старики» (т.е. опытные экстремалы), настолько уверенные в себе, прыгают с пара
шютом под «кайфом», будь то алкоголь или «трава». Это недопустимо! 
8 О. Анкушев. Искушение философией. Уроки Тертуллиана //Начало. СПб.: Институт философии и богословия. 1997. № 5. С 63 
(с. 49-66). 
' Диакон Андрей Кураев. Ответы молодым. Саратов, 2005. С 139. 


