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Несмотря на то что противники вакцинации существуют практически
так же долго, как и сами вакцины, ученые отмечают (см., например:
Hussain 2018), что в последнее время оппозиция по отношению к вакцинам
набирает обороты, особенно по отношению к вакцинам против кори,
эпидемического паротита и краснухи. Это приводит к росту распространения вируса в местах, где, казалось, вирус практически побежден. Так,
в России наблюдается увеличение показателя заболеваемости корью (Заболеваемость корью в России 2019). Однако этот феномен остается до
конца не изученным.
В 2016 г. вышла книга американского социолога Дженнифер Райх
«Calling the Shots: Why Parents Reject Vaccines», посвященная изучению
родителей, отказавшихся от вакцинации своих детей. Главный исследовательский интерес Райх касается того, как семейная политика государства
влияет на сами семьи и как родители принимают решения. Ее предыдущая
работа (Reich 2005) была посвящена изучению реабилитации наркозависимых родителей, которые сталкиваются с бюрократическими сложностями, что в результате скорее отдаляет возвращение опеки над детьми,
чем приближает этот момент.
После автор переходит к изучению антивакционного движения и в течение десяти лет собирает эмпирический материал для книги. Райх следит
за отказом от вакцин и со стороны тех, кто не доверяет вакцинам, и со
стороны корпораций, которые их производят, а также поставщиков медицинских услуг и политиков, которые считают их важными для обеспеТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY
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чения здоровья населения. Она стремится рассказать историю вакцин
и исследовать противоречия между этими взглядами.
Райх проводит исследование в Колорадо — штате, который допускает
отказ от прививок из-за медицинских, религиозных или личных убеждений и требует для этого лишь небольшого количества документации.
Колорадо имеет один из самых высоких показателей по числу отказов от
вакцинации из-за личных убеждений.
Автор опирается на интервью с родителями, медицинскими работниками, адвокатами, а также на данные этнографического наблюдения
и анализа дискуссий на онлайн-платформах. Исследовательница указывает, что преимуществом для вхождения в поле была ее близость к исследуемой группе — наличие своих детей, близкий к исследуемым родителям
возраст (средний возраст информантов — 35 лет), принадлежность
к среднему классу, высшее образование, белый цвет кожи. Тем не менее
сама Райх поставила прививки всем своим детям, что позволило ей оказаться и внутри, и снаружи изучаемого явления.
Большинство людей, вовлеченных в эту дискуссию, верят в правильность своих позиций за или против вакцин и считают, что другая сторона ужасно дезинформирована и, возможно, даже опасна для своих детей
и семей. Райх стремится занять между ними промежуточное положение,
для того чтобы понять, как разные люди подходят к вакцинам и понимают значения риска, пользы и обязательств, а также возможных индивидуальных и социальных последствий. По мнению Райх, поиск точек несоответствия между позициями о вакцинации позволит узнать больше об
устройстве здоровья населения.
Как показывает социолог, родители, которые отказываются от прививок, — это не гомогенная группа с четкими границами. Родители могут менять
свое мнение о прививках на основе восприятия возможных рисков. Они
вырабатывают решения о вакцинации индивидуально для каждого ребенка
в семье в зависимости от его возраста. В каждой конкретной семье один
ребенок может пройти полную вакцинацию, а другой не получить ни единой
прививки. В результате в фокус исследования попали как родители, отказавшиеся от прививок полностью, так и те, кто отказался от них лишь частично.
Родители, которые восстают против установленной схемы вакцинации
детей, чаще всего белые, представители среднего класса, с высшим образованием. Работающие родители чаще имеют гибкую занятость, например инструктор йоги или художник, при этом значительная часть родителей не работает.
Среди 34 информантов-родителей лишь пятеро — мужчины. Как
указывает Райх, принятие решения о вакцинации является материнским
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решением. Она утверждает, что культурные ожидания от материнства
становятся все более требовательными: для социально одобряемого материнства необходимо все больше времени, энергии и денежных ресурсов.
Здесь Райх обращается к понятию интенсивного материнства как детоцентристских родительских практик, для которых характерна претензия
на обладание экспертным знанием о своем ребенке. Автор указывает, что
чаще всего это опыт матерей среднего и высшего класса, которые располагают материальными и культурными ресурсами для значительных
инвестиций в развитие своих детей и боятся нисходящей мобильности
для них.
Райх вводит понятие «индивидуализированное родительство»
(individualist parenting). Она указывает, что родители тратят огромное
количество времени и энергии, вырабатывая стратегию того, как сохранить
здоровье своих детей, при этом часто игнорируя более широкие и сложные
вопросы, связанные со здоровьем.
Государственный график вакцинации, основанный на экспертизе
медицинских специалистов, делает процесс вакцинации безопасным
и эффективным, а распределение лекарств относительно недорогим и эффективным. Тем не менее, как показывает Райх, родители считают этот
график обезличенным и неточным и уверены, что универсальная прог
рамма вакцинации не может подходить для их детей.
По мнению автора, в современном обществе медицинская помощь
становится все более персонифицированной и ориентированной на удовлетворение потребностей и желаний человека. В этом смысле само здоровье становится результатом потребления медицинских услуг и управления рисками, определяется личным выбором индивида. Заповеди
информированного согласия, основополагающего понятия в американской
медицине, усиливают этот индивидуализм.
Родители сталкиваются как с социальным ожиданием, что ответственные родители вакцинируют своих детей, так и с ожиданием, что хорошие
родители защищают своих детей и их индивидуальные потребности.
Исследовательница описывает феномен отказа от прививок через
концепт общественного здоровья. Когда человек делает прививку, он
становится более защищенным от болезни, т.е. получает личную выгоду.
Но, что не менее важно, так он помогает защитить других членов общества, которые могут быть уязвимы для инфекции. Большинство необходимых вакцин не только защищают ребенка, который получает прививку,
но и предотвращают заражение опасными для жизни болезнями инвалидов, пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом, младенцев,
которые слишком молоды для вакцинации, и беременных женщин.
ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY

2019. Volume xxII. № 2

250

Новые книги по социальным наукам

Таким образом, Райх обращается к понятию популяционного иммунитета. Философия популяционного иммунитета гласит, что те, кто могут
быть вакцинированы и обладают сильным иммунитетом, помогают защитить наиболее уязвимых в обществе. Родители, которые отказываются
от вакцин для своих детей, пользуются коллективным иммунитетом, но
отказываются вносить в него свой вклад, что делает их своего рода «безбилетниками» по отношению к иммунитету других детей.
Исследователи в сфере общественного здравоохранения (Leask et al.
2012) выделяют две группы детей, которые не получают все вакцины, необходимые для посещения школы, но при этом не имеют медицинских
оснований избегать их. Первая группа — это дети, у которых отсутствует
постоянный доступ к медицинской помощи. Скорее всего, это дети от
цветной и более молодой матери, которая не замужем и не имеет высшего образования, живет на границе бедности. Вторая группа детей — те,
кто не привиты из-за родительского выбора, — выглядит иначе.
Поскольку семьи решают отказаться от вакцин, подписывая форму,
которая дает право их непривитому ребенку посещать школу, они делают
это как образованные родители с привилегиями и могут не опасаться
государственных санкций. При этом они также настаивают на том, что
они являются экспертами в отношении своих детей и обладают уникальной квалификацией, чтобы решить, что им на самом деле нужно.
В результате Райх приходит к нескольким выводам. Она находит
ключевое противоречие в аргументации противников прививок. Одним
из самых распространенных аргументов противников вакцинации является ответ на вопрос: «Если люди думают, что вакцины работают и вакцинируют своих детей, то непривитые дети не представляют угрозы». Эта
точка зрения игнорирует тот факт, что некоторые дети не привиты, потому что у них, например, нет доступа к медицинским услугам. Эта аргументация также отвергает концепцию популяционного иммунитета.
Таким образом, противники вакцинации игнорируют факт, что дети,
которые не привиты по выбору своих родителей, пользуются иммунитетом
других. Это и есть феномен «безбилетника»: часть детей может отказаться от вакцин без риска заражения, однако их здоровье будет защищено
остальной популяцией, т.е. большой частью населения, которое вакцинируется. Райх указывает, что многие родители знают о звании «безбилетника», однако продолжают настаивать на том, что их ответственность
перед своими детьми имеет приоритет.
Вопрос вакцинации — это вопрос личный и политический. Райх обнаруживает, что родители, отказывающиеся от вакцинации, рассматривают свою семью как уникальный случай. При этом данные, утвержда
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ющие, что невакцинированные дети подвергаются повышенному риску
заболевания, остаются без внимания.
Родители взвешивают незначительные риски, возникающие в процессе вакцинации, против небольших рисков заражения болезнями,
которые редко встречаются в Соединенных Штатах. Причем отношение
к сфере медицины является двойственным и становится фактором,
влияющим на решение о вакцинации. Родители могут отказываться
от вакцинации вследствие недоверия к медицине. Однако, как указывает автор, родители могут обосновывать свой отказ ставить прививки
детям тем фактом, что медицинские технологии достигли значительного уровня развития и способны справиться с инфекцией, которой невакцинированный ребенок может заразиться. Кроме того, родители
апеллируют к тому, что вирус уже побежден и шансы заразиться слишком малы.
Итак, Райх объясняет отказ от вакцинации феноменом интенсивного материнства и индивидуального родительства, в рамках которого
родители борются со всеми прочими акторами за обладание экспертным
знанием о здоровье своего ребенка. При этом в антивакционной риторике личный интерес побеждает концепцию популяционного иммунитета и общественного здоровья. При этом претензия на экспертное
знание о здоровье ребенка неразрывно связана с классовым измерением
общества.
Книга Дженифер Райх может быть полезна как основание для исследования российского контекста феномена отказа от вакцинации. Рефлексивность автора позволяет учесть многие трудности, возникающие в процессе изучения родителей, отказавшихся от прививок. Несмотря на то что
книга по большей части является обобщением результатов эмпирического исследования, она также задает теоретическую рамку и предоставляет
аналитические инструменты, которые могут быть применены для изучения
российского общества.
Сегодня исследования отказа от прививок в российских условиях
в основном осуществляются лишь в медицинском контексте. Специалисты
из сферы медицинских наук используют метод структурированного
интервью для изучения психологического сопротивления родителей по
отношению к вакцинации детей (Черная и др. 2016), а также проводят
анкетирование родителей для изучения возможных барьеров для формирования позитивного отношения к прививкам (Кригер и др. 2016). В этом
смысле социологический взгляд позволит дать всестороннее понимание
этого феномена.
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