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Аннотация. В настоящее время мир переживает пандемию COVID-19. 

При том, что на данный момент разработано уже семь различных вакцин, 

темпы вакцинации в некоторых странах, включая Россию, остаются низкими. 

В обществе наблюдается настоящий раскол между противниками вакцинации 

и ее сторонниками. При этом СМИ, которые стали основной информационной 

площадкой для высказывания обеих сторон, могут стать инструментом 

дискриминации процесса вакцинации. Целью данного исследования является 

анализ образа антипрививочника, созданного СМИ в настоящий момент, на 

основе результатов проведенного социологического исследования. Исследование 

было проведено в период социальных ограничений, введенных органами 

государственной власти в связи с новой коронавирусной инфекцией, методом 

контент-анализа. Бланк контент-анализа включал в себя семантические 

единицы, связанные со словом “антипрививочник”. Новизна исследования 

состоит в следующем. Определено, что упоминаний об антипрививочниках в 

2020 и 2021 гг. было гораздо больше, чем в 2018 г. Зафиксировано, что самыми 

распространенными семантическими единицами оказались «антипрививочник», 

«антиваксер» и «антивакцинатор». Среди женщин больше авторов, 

освещающих данную тему, чем среди мужчин. Выявлено, что большинство 

авторов являются журналистами-обозревателями, за ним следуют 

непрофессиональные журналисты. Перспективы дальнейших исследований 

авторы связывают с социологическим мониторингом, возможности которого 

позволят исследовать динамику численности антипрививочников, а также их 

настроения.  

Ключевые слова: вакцинация, медицина, СМИ, инфекция, 

антипрививочник, контент-анализ.  
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Annotation. The world is currently experiencing a COVID-19 pandemic. 

Although 7 different vaccines have been developed so far, the rate of vaccination in 

some countries, including Russia, remains low. There is a real division in society 

between opponents and supporters of vaccination. At the same time, the media, which 

has become the main platform for both sides to speak out, can become an instrument 

of discrimination. The purpose of this study is to analyze the anti-vaccine image 

created by the media at this time, based on the results of a sociological survey. The 

study was conducted by content analysis method during the period of social restrictions 

imposed by the state authorities in connection with the new coronavirus infection by 

content analysis method. The content analysis form included semantic units associated 

with the word “anti-vaccination”.The novelty of the study is as follows. It was 

determined that there were many more mentions of anti-vaccinationists in 2020 and 

2021 than in 2018. It was recorded that the most common semantic units were "anti-

vaccinationist", "anti-vaxxer" and "anti-vaccinator". There are more women authors 

covering this topic than men. It is revealed that the predominant number of authors are 

columnists, followed by non-professional journalists. The authors associate the 

prospects for further research with sociological monitoring, the possibilities of which 

will allow us to study the dynamics of the number of anti-vaccinators, as well as their 

moods. 

Keywords: vaccination, medicine, media, infection, anti-vaccinationist. 

 

Введение. 

Инфекционные заболевания – это группа заболеваний, которая вызвана 

появлением в человеческом организме патогенных, другими словами, 

болезнетворных микроорганизмов. Заражение большого количества людей 

подобными инфекционными болезнями вело к эпидемиям, которые не всегда 

ограничивались населенными пунктами а могли распространиться сразу на 

несколько стран или даже на весь мир, что и случилось в наше время. С 2019 г. 

человечество борется с новым инфекционным заболеванием COVID-19. С 

давних пор борьба с подобными заболеваниями и их профилактика являются 
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одной из самых важных задач всего общества, дабы не допустить 

демографического кризиса.  

«Вакцинопрофилактика – один из наиболее благотворных вкладов 

медицинской науки в общественное здравоохранение. Благодаря ей, в развитых 

странах частота ряда инфекционных заболеваний (оспа, дифтерия, корь, паротит, 

полиомиелит, врожденная краснуха, гемофильная инфекция типа В) снизилась 

почти на 100%. В определенной мере человечество обязано ей увеличением 

продолжительности жизни, неотягощенной инфекционными болезнями» [11, с. 

12]. Эффективность вакцины зависит от следующих факторов: схемы и способа 

применения вакцины, состояния организма в период вакцинации и после нее. 

Существуют разнообразные методы ввода вакцины: подкожно, внутримышечно, 

интразально (через нос) и так далее. Но, к сожалению, на данный момент никакой 

специалист не может уверенно утверждать, как вакцина подействует на 

организм, гарантировать отсутствие осложнений. На текущий момент в нашем 

цивилизованном мире не придумана такая вакцина, которая бы действовала на 

всех безопасно и не содержала риска появления сторонних эффектов [16, с. 114]. 

До создания вакцины инфекционные заболевания уносили жизни 

миллионов людей, что приводило к критическому снижению численности 

населения [4, c. 286-287]. С созданием прививок данная проблема должна была 

исчезнуть. Однако вместе с вакцинированием родилось и движение 

антипрививочников, которые активно протестовали против вакцинации, что 

происходит и в наше время [6, c. 336; 6, c. 92]. При этом стоит заметить, что в 

России антипривочное движение оформляется только с 1980-х в связи с 

ослаблением контроля государства над медициной [2, c. 41].  

Несмотря на факт того, что на сегодняшний день зафиксировано 

значительное снижение заболеваемости по ряду инфекционных заболеваний, а 

также ежегодно вакцинация спасает 2-3 миллиона детских жизней и в среднем 

на 20 лет продлевает жизнь взрослым [9, с. 111, 17, с. 2], количество людей, 

которые являются противниками вакцинации, все еще остается на достаточно 

высоком уровне [1, с. 102; 12, с. 90]. Нежелание участвовать в вакцинации было 

определено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как одна из 10 

главных угроз глобальному здравоохранению в 2019 г. [22, c. 176; 10, с. 70]. 

«В основе неприятия науки лежит такое явление как стереотип. Стереотип 

– это заранее сформированная человеком оценка какого-либо явления, события, 

объекта или субъекта. Сами по себе стереотипы не являются ни злом, ни 

патологией. Они служат для того, чтобы ускорить ориентацию человека в потоке 

событий, сэкономив энергию и время, которые тратятся на размышления. Но при 

поступлении новой информации, которая может противоречить тому, что 

человек знал раньше, стереотипы становятся серьёзным препятствием на пути 

переосмысления, они буквально блокируют обработку новой информации. Чем 

таких стереотипов больше и чем меньше человек хочет отказываться от них, тем 

более инертным становится его мышление. В психологии есть специальный 

термин, который описывает заскорузлость, инертность мышления, 

перегруженного стереотипами – ригидность» [20, с. 89]. Поэтому, в то время как 
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мы проходим через пандемию COVID-19 и сопутствующую инфодемию, 

рассылка достоверной информации общественности о вакцинах имеет 

первостепенное значение [23, c. 2; 24, c. 230]. 

Актуальность темы заключается в том, что, несмотря на количество 

зараженных людей, которые пострадали из-за этой болезни и пребывают в 

крайне тяжелом состоянии, а также на цифры погибших от коронавируса, 

антипрививочники все равно стоят на своем, более того, количество 

протестующих растет. В данной ситуации возникает вопрос о том, как 

правительства всех стран должны взаимодействовать с обществом, в том числе 

с антипрививочниками, чтобы преодолеть данную проблему. Одним из 

основных сфер влияния на системы убеждений население являются средства 

массовой информации. СМИ не обходят тему антипрививочников.  

Целью данного исследования является анализ образа антипрививочника, 

созданного СМИ в настоящий момент, на основе результатов проведенного 

социологического исследования.  

 

Методология и методы. 

 Антипрививочники – это те, кто требует отмены прививок. Адекватная 

реакция предполагает считать вакцинацию делом добровольным. 

Исследование было проведено в период социальных ограничений, 

введенных органами государственной власти в связи с новой коронавирусной 

инфекцией. Основным методом эмпирического исследования послужил 

контент-анализ. Также надо обозначить, что «суть контент-анализа состоит в 

переводе вербальной информации в более объективную невербальную форму, в 

восхождении от текста к нетекстовой реальности, под которой понимается 

социальная (или интеллектуальная) действительность во всем ее многообразии. 

Контент-анализ – достаточно строгий научный метод, который предполагает 

систематическую и надежную фиксацию определенных элементов содержания 

некоторой совокупности документов с последующей квантификацией 

(количественной обработкой) полученных данных… Контент-анализ позволяет 

обнаружить в документе то, что ускользает от поверхностного взгляда при его 

традиционном изучении, однако имеет важный социальный смысл» [15, c. 13]. 

Исследовательский инструментарий состоит из бланка контент-анализа, 

включающего в себя семантические единицы, связанные со словом 

«антипрививочник». Объектом исследования является образ антипрививочников 

в обзоре печатных и электронных СМИ. В качестве эмпирической базы данного 

исследования являются тексты новостей таких изданий как: новостные сайты 

360tv.ru, lenta.ru, газета.ру; газеты «Известия», «Коммерсант», «Комсомольская 

правда» и так далее. Выборка новостных сайтов и газет за 2018, 2020 и 2021 гг. 

В качестве синонимов к слову «антипрививочник» были подобраны такие слова 

как «антивакцинатор» и «антиваксер». Массив семантических единиц 

представляет из себя довольно малый объём, но объясняется это тем, что слово 

«антипрививочник» относительно недавно появилось в информационном поле. 
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Результаты. 

По результатам исследования видно, что, в основном, в новостях 

использовалась такая семантическая единица как «антипрививочник» (88%). 

Также для анализа использовались единицы «антиваксер» и «антивакцинатор», 

которые составляют 7 и 9 % соответственно.  

Объем анализируемых новостных статей по большей части (61%) – свыше 

301 слова. 17% составили тексты объемом 151-200 слов. Таким образом, авторы 

довольно обширно раскрывают данную тему. 

Подавляющее большинство (71%) среди авторов – журналисты-

обозреватели, 17% – непрофессиональные журналисты (рис. 1). Чаще всего на 

тему антипрививочников писали женщины (64%), соответственно 36% 

пришлось на авторов-мужчин. 

 
Рис. 1. Социальный статус автора постов о COVID-19 

 

Анализируя теоретический уровень подготовки авторов, можно обратить 

внимание на то, что примерно в половине (45%) исследуемых статей специально-

научные данные не представлены, а в 35% представлены частично, и лишь в 20% 

представлены широко. Связано это с тем, что большинство журналистов не 

имели специальных знаний по теме антипрививочников и, в основном, 

высказывали своё субъективное мнение или ретранслировали чужое (например, 

поп-звёзд). 

Социологические данные в половине (51%) статей не представлены 

вообще, в 42% – представлены частично и широко – только в 7% новостей. 

Можно сделать промежуточный вывод о том, что хоть статьи большие по 

объему, журналисты не подкрепляют свое мнение статистической информацией. 

Это ставит под вопрос объективность представленного материала.  

Ссылки на мировые события представлены только в 42% статей. То есть 

авторы не проявляют достаточной заинтересованности в обзоре ситуации в мире, 

а раскрывают только положение в их стране, что говорит о недостаточной 

погруженности в тему. Также авторы часто (49%) или частично (44%) 

апеллировали к здравому смыслу. Данные результаты ожидаемы, так как в 

основном в статьях присутствовал тезис о том, что деятельность 

антипрививочного движения негативно сказывается на функциональности 
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института государства из-за своей радикальной позиции. В целом, в 48% работ 

широко представлено убедительное обоснование своего мнения, в 45% авторы 

были последовательны в изложении мысли. 

Можно сказать, анализируя теоретический уровень подготовки авторов, 

что статьи по данной теме довольно логичны и последовательны, но в них не 

хватает научных и социологических данных. Исправление этих недостатков 

может положительно повлиять на доверие населения к СМИ, которое является 

низким в последние годы [4]. 

В целом по массиву среди жанров статей преобладали: 

• (43%) аналитический – отчет, корреспонденция, интервью, 

мониторинг, рейтинг, рецензия и т.д.; 

• (33%) информационный – хроника, информация, заметка и т.д.  

В подавляющем большинстве статей преобладала информация по 

Российской Федерации (67%), также некоторые статьи были посвящены 

информации о ситуации в мире (29%). По предметной зоне анализа 45% массива 

составила область здравоохранения и 41% – общественно-политические 

вопросы.  

По степени раскрытия темы подавляющее большинство составляет 

вариант ответа: 

• «раскрыто частично» (63%); 

• «раскрыто обстоятельно» (31%).  

То есть в целом можно наблюдать картину, что журналисты раскрывают 

тему антипрививочников лишь отчасти. Хотя сейчас данная тема злободневна и 

стоит проводить более качественный анализ информации. Отношение 

журналистов к элементу анализа в подавляющем большинстве отрицательное 

(73%) и нейтральное (27%). Стоит заметить, что положительно к элементу 

анализа в СМИ никто не относится, что можно интерпретировать как некий 

подход в официальных СМИ. 

По общему настрою информацию можно разделить на несколько типов: 

• нейтральный (46%); 

• сердитый (21%); 

• благожелательный (12%); 

• пессимистичный (10%); 

• деловой и оптимистичный (6% и 5%).  

Таким образом, около половины журналистов могут проанализировать 

информацию вдумчиво, что не может не подчеркнуть их профессионализм (рис. 

2). 
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Рис. 2. Общий эмоциональный настрой авторов по теме COVID-19 

 

Дискуссия. 

Контент-анализ показал, что журналисты о «антипрививочниках» пишут 

довольно много, но недостаточно углубляются в тему. Они приводят 

недостаточно научных и социологических данных и в большинстве случаев 

обращаются к здравому смыслу, довольно последовательны в изложении своих 

мыслей. Поскольку на данный момент мы можем наблюдать некоторое 

непонимание идеи вакцинирования можно сделать вывод, что СМИ следует 

прибегать к данным, содержащим достоверную официальную информацию о 

коронавирусе в России и мире и его влиянии на жизни граждан. Также 

журналистам необходимо получать информацию от ученых и медицинских 

работников, которые напрямую сталкиваются с проблемой и исследуют данный 

вопрос. Достоверная информация по COVID-19 необходима населению для 

принятия правильных решений по профилактике и лечению заболевания.  

 

Заключение. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: 

1. Средства массовой информации занимают достаточно негативную 

позицию в отношении антипрививочников, что, в принципе, должно 

стимулировать население задуматься над проблемой вакцинации, 

проанализировать её более вдумчиво, осознать серьезность данного 

вопроса для самого себя.  

2. На данный момент из-за отсутствия подкрепления новостных лент 

информацией, которая была бы подтверждена представителями 

научной сферы, население относится менее серьезно к предоставляемой 

информации, чем следовало бы. По данному вопросу россияне больше 

прислушиваются к публичным лицам, которые не владеют точной 

информацией о текущем положении дел, опираясь только на свое 

собственное мнение, имеющее большое влияние на свою публику, чем 

вводят общество в состояние неопределённости. 

3. В терминах социальной семиотики и ее расширения в плане «глубокой 

семиотики» речь идет о переносе акцента с социальных значений 

(предметных и ценностно-нормативных) на личностные смыслы, т.е. 
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оценочно-эмоциональные компоненты представляемого и 

транслируемого смыслового содержания опыта. 

4. Если ранее социальная коммуникация преимущественно была связана с 

выделением и трансляцией социальных значений – относительно 

устойчивых образцов, стилей, транслирующих ценностную 

культуральную нормативность, то в нынешней ситуации речь идет все 

больше о презентации и трансляции непосредственно самих 

уникальных личностных переживаний, иногда даже персонально не 

агрегируемых. Instagram, отчасти Facebook, YouTube являют поток 

репрезентаций личностных смыслов «от первого лица» [18, с. 16-17]. 

Таким образом, слабо контролируется распространение слухов, мифов, 

фейков, в нашем случае – по поводу вакцинации. 

5. Также из полученных данных можно сделать дополнительный вывод о 

том, что население разделилось на две социальные группы: 

прививочники и антипрививочники, что приводит к росту социальных 

дистанций и противоречий между данными группами. В средствах 

массовой информации слабо представлены площадки для возможного 

рационального диалога между представителями данных групп. И, как 

следствие, наблюдается дальнейший рост социальной напряженности в 

острой ситуации с новой волной коронавирусной инфекцией [12]. 
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