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ўплыў поглядаў сяброў паводле вынікаў апытання стаў важнейшым за 
ўплыў СМІ. Прычынай гэтаму можа стаць нізкі ўзровень даверу да 
інтэрнэт-СМІ. Вынікі гэтага апытання не могуць лічыцца абсалютна 
аб’ектыўнымі і рэпрэзентатыўнымі, бо выбарка апытання досыць 
невялікая, увага акцэнтавалася на ўплыве новых медыя і ў разлік не 
браліся ўсе фактары, якія могуць уплываць на фарміраванне палітычнай 
пазіцыі, напрыклад, уплыў традыцыйных СМІ. Тым не менш, вынікі 
такога апытання могуць дапамагчы зразумець, якім чынам можна 
выкарыстоўваць новыя медыя, каб уплываць на фарміраванне 
палітычнай пазіцыі маладой і актыўнай часткі насельніцтва.  
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ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ К ЛЮДЯМ С КОЖНЫМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Ю. В. Зайцева 

Кожные заболевания обычно заметны для окружающих, скрыть их 
проявления бывает очень сложно. И люди, имеющие такие заболевания, 
могут подвергаться стигматизации со стороны общества [1]. 

Нами изучалось содержание предубеждений в отношении людей, 
имеющих кожные заболевания. В качестве таких заболеваний были вы-
браны витилиго, атопический дерматит, псориаз, герпес, акне и лишай. 

В исследовании приняли участие 100 человек в возрасте от 18 до 
61 года. Для сбора данных использовалась анкета, содержащая фотогра-
фии участков кожи с признаками различных заболеваний. Респондентам 
было необходимо выразить степень своего согласия с предложенными 
утверждениями по поводу данных заболеваний и их носителей. Также 
им предлагалось оценить человека, болеющего тем или иным кожным 
заболеванием, с помощью семантического дифференциала, перечень 
шкал которого был составлен нами в ходе исследования структуры пре-
дубеждений в отношении людей с хроническими заболеваниями. Кроме 
того, в семантический дифференциал были включены шкалы, позво-
ляющие оценить предубеждения о заразности и опасности людей с кож-
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ными заболеваниями для окружающих, а также выявить причины, кото-
рые используются респондентами для объяснения возникновения и су-
ществования этих заболеваний. 

Была определена факторная структура предубеждений к людям с 
кожными заболеваниями, включающая 5 факторов (суммарная объяс-
ненная дисперсия равна 65,557%): фактор «опасность для окружаю-
щих», характеризующий заразность человека с кожным заболеванием, 
его опасность для окружающих; фактор «угнетенность заболеванием», 
содержащий такие характеристики, как переживание депрессии, обре-
ченность и пассивность; фактор «контроль своего состояния и забота о 
здоровье», содержащий образ человека с кожным заболеванием, беспо-
коящегося о своем здоровье, заботящегося о нем, осторожного и пы-
тающегося контролировать свое состояние; фактор «сочувствие другим 
и беспокойство о собственном состоянии», содержащий в себе образ не-
безразличного, сочувствующего человека, который переживает из-за 
своего состояния; фактор «ответственность за состояние своей кожи», 
характеризующий человека, имеющего кожное заболевание, как способ-
ного повлиять на состояние своей кожи, но не делающего этого (не забо-
тящегося о своем здоровье), поэтому виноватого в своем заболевании. 

Для установления различий в оценках по этим факторам людей с раз-
ными кожными заболеваниями использовался T-критерий Вилкоксона. 
Были обнаружены следующие статистически значимые различия. 

По фактору «опасность для окружающих» наибольшие оценки полу-
чили люди, болеющие лишаем, а наименьшие, оказавшись на противо-
положном полюсе, – люди с акне. Также высокие оценки как опасные 
для окружающих получили люди, болеющие герпесом. Оценки людей с 
псориазом по данному фактору являются низкими. Значимые различия 
были обнаружены между оценками по фактору для всех заболева-
ний (p≤0,036). 

По фактору «угнетенность заболеванием» наиболее высокие оценки 
получили люди, болеющие псориазом, акне и лишаем. Это значит, что 
они оцениваются как переживающие депрессию, обреченные и пассив-
ные. На противоположном полюсе оказались люди с герпесом, которые 
оцениваются как не переживающие депрессию, активные и не обречен-
ные. Оценки людей с герпесом значимо отличаются от оценок людей с 
псориазом, акне и лишаем (p<0,001). 

По фактору «контроль своего состояния и забота о здоровье» наи-
большие оценки получили люди, болеющие псориазом. Их оценки зна-
чимо отличаются от оценок людей, болеющих герпесом (p=0,007), 
акне (p<0,001) и лишаем (p=0,002), которые оказались по данному фак-
тору на противоположном полюсе. Таким образом, люди с псориазом 
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оцениваются как беспокоящиеся о своем здоровье, заботящиеся о нем, 
осторожные и пытающиеся контролировать свое состояние, а люди с 
герпесом, акне и лишаем, наоборот, как не заботящиеся о своем здоро-
вье и не пытающиеся контролировать свою болезнь. 

Оценки людей с псориазом, герпесом, акне и лишаем по фактору «со-
чувствие другим и беспокойство о собственном состоянии» значимо не 
различаются. 

По фактору «ответственность за состояние своей кожи» были обна-
ружены значимые различия между оценками, даваемыми людям с псо-
риазом и людям с герпесом (p=0,001), акне (p<0,001) и лишаем 
(p<0,001), а также людям с герпесом и людям с акне (<0,001). Наиболее 
высокие оценки по данному фактору получили люди с акне и лишаем, 
т.е. они воспринимаются как ответственные за свою болезнь, наиболее 
низкие – люди с псориазом, которые оцениваются как не имеющие воз-
можности повлиять на состояние своей кожи, но старающиеся заботить-
ся о своем здоровье. Также низкие оценки по данному фактору получили 
люди, болеющие герпесом. 

По результатам анкетирования было выявлено, что 18% респондентов 
считает, что может заразиться, если будет есть из одной посуды с чело-
веком, болеющим псориазом; столько же считают, что могут заразиться, 
прикоснувшись к коже человека с псориазом. 6% считает, что может за-
разиться, если будет есть из одной посуды с человеком, болеющим ви-
тилиго, 11% – с человеком, болеющим атопическим дерматитом, 73% – 
с человеком, болеющим герпесом. 5% согласны с утверждением о том, 
что заразятся, если прикоснутся к коже с признаками витилиго, 13% – к 
коже с признаками атопического дерматита, 42% – к коже с признаками 
герпеса. Ответы респондентов на два вышеназванных вопроса значимо 
различаются для всех заболеваний (p≤0,002), кроме атопического дерма-
тита и псориаза: респонденты одинаково часто соглашались с тем, что 
этими заболеваниями можно заразиться, поев из одной посуды с болею-
щим человеком или дотронувшись до его кожи. 

С тем, что люди, болеющие псориазом, не заботятся о своей гигиене, 
согласны 10% ответивших, что не заботятся о своей гигиене люди с ви-
тилиго согласны 5%, 8% согласны с тем, что о гигиене не заботятся лю-
ди с атопическим дерматитом, 15% согласились с этим утверждением 
относительно болеющих псориазом. Различия обнаружены между отве-
тами о людях с витилиго и людях с атопическим дерматитом, псориазом 
и герпесом (p<0,001), т.е. о людях с витилиго значимо реже делают вы-
вод как о не заботящихся о своей гигиене по сравнению с людьми, бо-
леющими псориазом, атопическим дерматитом и герпесом. 
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12% респондентов согласны с тем, что болеющие псориазом непра-
вильно питаются, 11% – с тем, что неправильно питаются болеющие 
атопическим дерматитом, 7% согласны с этим утверждением относи-
тельно людей с витилиго и с герпесом. Различий не обнаружено между 
ответами о людях, болеющих псориазом и атопическим дерматитом и 
людях, болеющих витилиго и герпесом. Остальные различия статисти-
чески значимы (p≤0,021). Таким образом, о людях с витилиго и герпесом 
значительно реже судят как о неправильно питающихся по сравнению с 
людьми, болеющими псориазом и атопическим дерматитом.  

С тем, что человек сам виноват, что у него псориаз, согласны 8% от-
ветивших, 9% согласны с тем, что человек виноват, что у него атопиче-
ский дерматит, 4% – с тем, что в своем заболевании виноват человек с 
витилиго, 15% согласны, что человек с герпесом виноват в своем забо-
левании. Различия обнаружены в ответах о людях с витилиго и людях с 
атопическим дерматитом, псориазом и герпесом (p<0,001), а также ато-
пическим дерматитом и герпесом (p=0,014). 

По результатам анкетирования было выявлено, что 77% респондентов 
было бы стыдно, если бы у них была такая кожа, как при псориазе, 
36% – как при витилиго, 59% – как при атопическом дерматите, 58% – 
как при герпесе. Различия обнаружены для всех заболеваний (p<0,001), 
кроме атопического дерматита и герпеса. 

49% опрошенных, увидев на улице, нашли бы человека с псориазом 
непривлекательным, 18% нашли бы непривлекательным человека с ви-
тилиго, 39% – человека с атопическим дерматитом, 29% – человека с 
герпесом. Различия обнаружены для всех заболеваний (p≤0,006), кроме 
атопического дерматита и герпеса. 

57% почувствовали бы себя некомфортно, увидев на улице человека с 
псориазом, 24% – увидев человека с витилиго, 33% – увидев человека с 
атопическим дерматитом, 21% – увидев человека с герпесом. Различия 
обнаружены для всех заболеваний (p<0,001), кроме витилиго и герпеса. 

Почувствовали бы себя некомфортно, если бы прикоснулись к коже с 
псориазом, 73% ответивших, к коже с атопическим дерматитом – 65%, к 
коже с витилиго – 27%, к коже с герпесом – 60%. Различия обнаружены 
для всех заболеваний (p=0,004 и ниже), кроме атопического дерматита и 
герпеса. 

На вопрос, как обычно ведут себя люди, увидев на улице человека с 
кожными заболеванием, 18% респондентов ответили, что люди начина-
ют беспокоиться, что заболевание заразно, и они могут заболеть, 51% – 
что люди сторонятся и избегают человека с кожным заболеванием, 
10% – что испытывают отвращение, 7% – что испытывают жалость, 
13% – что люди обращают на человека с заболеванием кожи повышен-
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ное внимание (начинают его рассматривать или же просто останавли-
вать взгляд дольше обычного), 14% – что стараются делать вид, что не 
замечают заболевания. 

Когда респондентов спросили, как ведут себя люди, узнав, что у их 
знакомого есть кожное заболевание, 22% ответили, что люди начинают 
опасаться, что могут заразиться, 36% – что люди отстраняются, ограни-
чивают общение, избегают человека с кожным заболеванием, 20% – что 
сочувствуют и переживают за болеющего, 15% – что стараются ему по-
мочь, 13% – что ведут себя так же, как и до того, как узнали о заболева-
нии. 

Таким образом, в отношении людей с кожными заболеваниями могут 
наблюдаться предубеждения о них как о способных заразить окружаю-
щих, ответственных за свое заболевание и угнетенных им. Эти люди мо-
гут восприниматься как непривлекательные и подвергаться отвержению 
окружающих. 
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ФЕНОМЕН ТОТАЛИТАРИЗМА И СОЦИОДИНАМИКА  
КРИЗИСА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

И. Н. Колядко 

Философский анализ взаимосвязи культуры и социальности является 
определяющим для понимания сущности системного социокультурного 
кризиса современных нестабильных обществ. Роль культуры в развитии 
общества амбивалентна и может быть рассмотрена с точки зрения двух 
аспектов. С одной стороны, характер процессов, происходящих в сфере 
культуры выступает своего рода индикатором нестабильной и 
потенциальной кризисной динамики. С другой стороны, 
непосредственно в культуре формируются новые ценностные, 
мировоззренческие ориентиры, которые оказывают фундаментальное 
влияние на характер социокультурной динамики. 

Специфику социальных трансформаций в обществе модерна и их 
смысл проанализировал М. Вебер, отмечая, что Новое время характери-
зуется, прежде всего,  изменением ситуации в духовной сфере. Благода-
ря рационализации мир для человека этого общества становится «более 
ясным и прозрачным», он становится «расколдованным». Современное 
общество, согласно Веберу, является продуктом модернистского проек-


