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Аннотация. В статье поднят вопрос влияния на современное общество 

некоторых спортивных дисциплин, а также вопрос участия трансгендеров в 

крупнейших мировых соревнованиях. 

Annotation: The article raises the issue of the influence of some sports 

disciplines on modern society, as well as the issue of transgender participation in the 

world's largest competitions. 
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Введение 

С незапамятных времён люди занимались спортом. Раньше здоровое тело 

было необходимо, поскольку жизнь была сложна и практически вся деятельность 

человека была физической. В древней Греции было выражение «В здоровом теле 

– здоровый дух». Даже философы, чей род деятельности был интеллектуальным, 

придерживались философии, которая требует от человека быть совершенным во 

всём. Как телом, так и разумом. Тогда же был и изобретена идея 

соревновательных видов спорта. Она возводила чемпионам к вершинам славы и 

требовала быть чрезвычайно сильными в соревновательной дисциплине. Это 

было глубокоуважаемым и почётным, выступать на соревнованиях. 

Однако в современном обществе физическая активность гораздо менее 

популярна и в эпоху постмодернизма физический труд считается уделом людей 

низкого социального статуса. С детства людей учат тому, что нужно получить 

образование, чтобы получить престижную профессию и никогда не «надрывать 
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спину». Если раньше каждый вид спорта был полон чести и красоты, то в 

нынешние времена спортивные соревнования зачастую имеют коммерческий и 

развлекательный характер, нежели популяризацию красоты человеческого тела, 

разума и силы воли. Это порождает зачастую нелепые, порой откровенной 

глупые и отвратительные виды спорта, которые позорят много вековую историю 

спортивных дисциплин. Если ещё столетие назад встретить подобное было 

сложно и считалось развлечением для людей низкого сорта, то сейчас люди с 

удовольствием наблюдаю за тем, что происходит в сфере данных дисциплин.  

изучить проблемы современных спортивных дисциплин, разобраться в 

причинах их возникновения и донести эту информацию в массы. 

Виды спорта, которым не стоило появляться на свет. 

Мы постараемся освятить наиболее популярные и известные дисциплины, 

чьё существование бросает тень на историю соревновательного спорта. Вот 

некоторые из них: 

1. Куперсхиллская сырная гонка 

2. Поп ММА 

3. Американский реслинг 

4. Соревнование по поеданию хот-догов 

1. Начнём по порядку. Куперсхиллская сырная гонка – это соревнование, 

где с крутого холма вниз запускают катиться большой круг сыра, а участники 

соревнования пытаются его поймать. Кто поймает, тот и победит. Помимо того, 

что сама идея бегать за сыром уже звучит абсурдно, безумия происходящему 

придаёт отвесный холм, спускаться по которому даже пешком сложно, я бегом 

вообще невозможно удержаться на ногах. В результате большая часть 

участников летят кувырком вниз, абсолютно не контролируя происходящее, 

получая травмы, вывихи и увечья. Никакой физической пользы от таких 

соревнований и быть не может, по большей части оно создано лишь для того, 

чтобы люди могли посмотреть и посмеяться над нелепостью происходящего. 
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2. Поп ММА по праву можно назвать чертой, за которую человечеству не 

стоило переходить. Сам ММА (смешанные единоборства), хотя и сам по себе 

полон чудаковатых бойцов, всё же может похвастаться красивыми боями и 

историями. Однако ничего подобного нельзя сказать про поп ММА. Поп ММА 

это фактически фрик-шоу, основная цель которого стравить людей, которые 

зачастую к спорту не имеют никакого отношения. Сомнительные знаменитости, 

люди с отклонениями и разнообразные неформалы участвуют в подставных 

боях, ведут себя крайне вульгарно и оскорбительно по отношению друг к другу. 

Конференции перед боями, взвешивания, разнообразные видео обращения 

участников к своему сопернику (зачастую наполненные бранью) – это всё есть в 

этом виде спорта. За частую, внимание обывателя к предстоящему бою гораздо 

важнее, чем сам бой. Организаторы делают ставку на ажиотаж вокруг боя, чтобы 

транслировать рекламу и получать прибыль, а сами бои зачастую просто 

отменяют. Если же бои и проводятся, они выглядят нелепо, ведь бойцы выглядят 

не спортивно и сами бои являются постановочными. Глядя на всё это наши 

сердца направляются печалью, что подобное издевательство над классическими 

контактными дисциплинами является популярным у обывателей. 

3. Американский реслинг появился раньше поп ММА, но принцип у них 

схожий: подставные бои, основной акцент делается не на навыках боя, а на 

актёрских способностях выступающих. К счастью, сейчас этот вид спорта теряет 

популярность, т.к. жанр себя уже изжил. 

4. Если во всех предыдущих дисциплинах хотя бы встречались настоящие 

профессионалы и спортсмены, то это соревнование переплюнуло их всех. Толпы 

людей собираются, чтобы посмотреть, как участники поедают огромное 

количество хот-догов за определённое время. Это торжество обжорства и 

демонстрация того, куда катится цивилизация. Не стоит и говорить о том, что 

подобная диета приводит к целому букету заболеваний и ожирению. 

Все эти и многие другие виды спорта порочат репутацию спорта и 

искажают представления людей об эстетике и здоровье. Однако беда не 
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приходит одна. Классические дисциплины тоже начали давать брешь, которая на 

несколько голов опережает грехи всех вышеперечисленных выше дисциплин 

вместе взятых.   

LGBTQ+ или руководство, как победить, если соперники твоего пола 

сильнее тебя. 

Западное общество уже давно отравлено такими явлениями, как 

гомосексуализм и транссексуальность, а также феминизм 3-ей волны. Не будем 

вдаваться в подробности относительно всех этих течений, передадим лишь 

основную суть. Совсем недавно (в 2020 году) на олимпийских играх в Токио 

впервые выступила женщина-трансгендер (биологический пол - мужской). Тогда 

он не смог занять призовое место, но начало было положено. С тех пор 

выступление мужчин на женских соревнованиях уже не получится назвать 

невозможном. Теперь любой мужчина, у которого не получается соревноваться 

со своим полом, может объявить себя женщиной и соревноваться с 

противоположным полом. Не в обиду прекрасному полу, но разница в 

физиологии мужчин и женщин существует и её нельзя отрицать. Об этом 

написано много научных работ и тот факт, что это оспаривается сейчас на 

международном уровне заставляет кровь стынуть в жилах. 

Не будем приводить примеры, чтобы не опускаться до их уровня, однако всё 

чаще появляются новости, что пловец в женском купальнике выиграл золотую 

медаль или пара мужчин на женских соревнованиях по велоспорту заняли 1 и 2 

места. Это позор, но на западе этим гордятся. 

По мнению МОК (Международный олимпийский комитет), к участию в 

соревнованиях должны быть допущены все спортсмены, независимо от их пола, 

гендерной идентичности или статуса. «Спортсмены должны выступать в той 

гендерной категории, в которой чувствуют себя лучше» — отметили в 

организации. 

Не стоит и говорит, как ощущают себя участницы, когда превосходящий 

их по силе мужчина переодевается с ними в одной раздевалке и соревнуется с 
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ними, имея явное биологическое преимущество. Это находится за гранью 

здравого смысла. 

Цель данной статьи не оскорбить кого-либо или оскорбить чьи-либо 

чувства. Наша задача привлечь внимание к проблемам современного спорта, а 

по сути современного общества. Донести до общественности весь ужас, который 

мы день изо дня наблюдаем в сфере профессионального спорта. Мы очень 

надеемся, что вас тоже затронет всё вышеописанное и заставит задуматься о том, 

может ли и в нашей великой стране подобное стать нормой? Или уже 

становится? 
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