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Интерес к различным социальным меньшинствам можно объяснить тем, что они имеют
серьезную поддержку, сложившуюся в истории со времен появления первых философских
гуманистических, а затем и экзистенциальных направлений. Следующим фактором со-
здания твердого фундамента принятия меньшинств, ратующих за изменения социальных
представлений о красоте и половой идентификации, являлись войны, масштабы которых
с каждым столетием увеличивались и результатом которых явились формирование лю-
дей-инвалидов: социальных, физиологических и психологических. Война могла нанести
как телесные повреждения человеку, так и серьезные психологические травмы ужасны-
ми событиями: множества смертей товарищей и близких, переживания близости смерти
и другие ситуации войны. Вторая мировая война, явилась масштабной почвой для воз-
никновения инвалидов различного характера. Это событие привлекло внимание заинте-
ресованных ученых, которые пытались решить проблемы данных людей, для этого они
изучали искалеченных ветеранов, прошедших войну; так же не только ветеранов, но и
гражданских случайно получивших различные телесные травмы. Предметом изучения
стало их отношение к себе, к обществу и общества к ним. В это время происходили другие
послевоенные события, связанные с движением женщин за равные права с мужчинами и
исключении дискриминации женщин в принципе. Борьба за гражданские права афроаме-
риканцев в США, а затем и расовые волнения. В обществе происходили процессы смеще-
ния главенствующих тогда убеждений, предубеждений и отношений в сторону афроаме-
риканцев, женщин и инвалидов. Работа с инвалидами представляла собой взаимодействие
психолога с инвалидом, в которой упор делался на изменение его представления о себе и
о своем теле в целях социализация в обществе. Воздействие направлялось не только на
самих инвалидов, но и на само общество, подготовку его принять людей такими какими
они являются, несмотря на их телесные недостатки, воспринимать их равными себе. Для
этого проводились различные спланированные общественные акции и ведение различных
бесед в частных и общественных организациях. Борьба женщин и афроамериканцев за
изменение отношений к себе общества осуществлялась путем масштабных демонстраций,
агитации общественности, участие в активистских мероприятиях и обращение в местные
органы власти и организации с жалобами и петициями о нарушении гражданских прав.
Все эти процессы в основе своей привлекают внимание и взывают к ответственности и со-
вести общественности по отношению к ним, как представителям различных социальных
меньшинств. В последствии современное положение в обществе закрепилось и сейчас они
имеют более весомое положение нежели несколько лет назад, и их мнение часто превали-
рует над мнением большинства, так как они сразу обращаются к историческим событиям
прошлого обличающим всех кроме них, как угнетателей, и взывают к чувству вины перед
ними. Поэтому сейчас любая петиция, жалоба или обращение от меньшинств на различ-
ные события или ситуации, которые, по их мнению, задевают их чувства рассматриваются
и выполняются, иначе общественность резко начинает порицать субъектов. В настоящее
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время становятся более активными меньшинства, представляющие трансгендеров и гомо-
сексуалистов, и последние события говорят о том, что они имеют влияние почти равное
влиянию инвалидов, феминисток и афроамериканцев. Феминистки, в свою очередь, под-
держивают эти движения. В короткий срок движения популяризировались и стали частой
темой для обсуждения, что в свою очередь, повышает внимание к ним и к их идеям, укреп-
ляя фундамент воздействия на общество и способствуя появлению других меньшинств. В
некоторых странах гомосексуалисты и трансгендеры имеют большое влияние на общество,
культуру, товары культуры. Часто их представители бывают весьма агрессивны, требуют
разрешить пропаганду своих идей. Таким образом, очень гуманная идея толерантности,
равного отношения ко всем, парадоксально приводит к дискриминации большинства, по-
скольку отстаивать интересы традиционных ценностей как-то странно. . .
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