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Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики 

антипрививочного движения в период борьбы с пандемией коронавируса, анализируется 

влияние пандемии на трансформацию смысловых позиций антипрививочников и их 

институционального оформления. Затрагивается проблематика использования 

медиатехнологий для влияния на санитарно-эпидемиологическую политику российского 

государства, исследуется связь данного сегмента государственной политики с 

биополитическими концепциями второй половины ХХ века. 
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Введение. 

Протесты сторонников антипрививочного движения в эпоху коронавируса стали 

довольно нестандартным и примечательным явлением российской действительности. Данный 

факт во многом обуславливается существованием ряда принципиальных отличий российских 

публичных акций, организуемых противниками вакцинации, от «антиковидных» протестов на 

Западе, получивших широкое освещение в СМИ. В первую очередь, необходимо отметить, что 

антипрививочное движение в России децентрализовано и представлено рядом малых 

социальных групп, характеризующимся низким уровнем горизонтального взаимодействия 

(связь между ячейками крайне слабая или вообще отсутствует), а методы влияния данных 

групп на государственную политику по большому счёту ограничиваются медиаактивностью 

[6,7]определённого рода. В то же время их малочисленность, а также узость реализуемых мер 

не приводит к маргинализации противников вакцинации в публичном поле: иными словами, 

в отличии от европейских государств, Россия не проводит целенаправленной политики 

дискриминации данного субъекта общественных отношений. 

Методология. 

 Исследование основывается на принципах общенаучной методологии. Работа 

содержит авторскую интерпретацию особенностей антипрививочного движения, которое 

получило некоторое распространение в связи с пандемией коронавируса.  

Результаты. 

Несмотря на малую численность публичных акций, противники вакцинации в России 

смогли сделать себя важным обезличенным субъектом российской политики в 

коронавирусную эпоху. Если до наступления пандемии сторонники антипрививочного 

движения представали перед населением России в качестве популяризаторов квази- или 

псевдонаучного мировоззрения, то с приходом коронавируса ситуация изменилась: теперь они 

не выглядят таковыми даже с точки зрения либеральной общественности. Во многом данное 

обстоятельство связано с влиянием социально-политических факторов: если ранее вакцины 

признавались не более, чем инструментом контроля за здоровьем населения, то сейчас они 

выступают в качестве инструмента реализации государством биополитической власти – 

контроля не столько за здоровьем, сколько за жизнями населения, имеющими для 

политического класса исключительно социально-экономическую ценность. Рассуждая о 

трансформации специфики власти в эпоху Постмодерна, Джордждо Агамбен утверждает 

модель биополитической власти, в рамках которой происходит  постоянное  разделение 

каждого гражданина  на  голую  жизнь (то, что постулировалось в работах политических 

мыслителей ХХ века как ζωή1)  и политическую  идентичность, а также  манипулирование  

ими  вплоть  до  полного исключения  последней. Иными словами, политика  –  глобальное  

управление выделенной животностью  человека: сначала публичная власть  «исключает» из 

гражданина   животное, но потом, исходя из  политической  конъюнктуры,  снова  «вводит» 

его  в  той  или  иной  мере и смешивает  со специфически  человеческими параметрами [2, с. 

284]. По ряду причин именно данный процесс и запускает противодействие населения 

реализуемым мерам, явно вписывающимся в биополитическую концепцию. 

Другой особенностью российского антипрививочного движения, обусловленной 

наступлением пандемии коронавируса, является расширение социальной базы в сравнении с 

 
1 В частности, данной терминологией пользовались Ханна Арендт («Vita Activa, или О деятельной жизни») и 

Мишель Фуко ( «Рождение  биополитики»; «Надзирать  и наказывать: рождение тюрьмы»).  
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допандемийной обстановкой: оставаясь крайне малочисленными, антипрививочники всё же 

включили в состав своих локальных объединений новых участников, а также призвали их 

занять определённую позицию в ситуации выбора, который ранее делать не требовалось. 

Таким образом, именно расширение социальной базы и трансформация общественного 

мнения по отношению к антивакцинаторству позволило последнему стать обезличенным 

субъектом российской публичной политики, даже несмотря на по-прежнему небольшую 

численность этого движения и отсутствие в его рамках чётко обоснованной и логически 

выверенной целостной позиции, имеющей мировоззренческие основания. 

Методы влияния антипрививочного движения на социально-эпидемиологическую 

политику государства не отличаются разнообразием и практически полностью существуют в 

плоскости медиатехнологий.  

Во-первых, следует отметить возможное применение технологии «bot farm», которой 

ранее в данном сегменте не наблюдалось. Были высказаны предположения, что атаке ботов-

противников введения QR-кодов подвергся телеграм-канал председателя Государственной 

Думы ФС РФ Вячеслава Володина. Как отмечает информационное агентство URA.RU, 

«Пост…с обсуждением законопроекта о QR-кодах за сутки набрал 366 тысяч комментариев. 

Однако в комментариях к посту присутствует большое количество однотипных комментариев, 

возможно, написанных ботами»2. В то же время сам спикер Госдумы заявил, что не считает 

тех, кто оставил комментарии, ботами3.  

Во-вторых, технологией влияния представителей движения антипрививочников на 

государственную политику выступают традиционные уличные акции. В отличие от Европы 

(например, Франции, где массовые уличные протесты за время пандемии стали частью 

повседневной действительности), российские антипрививочники выступают всё теми же 

малыми группами, обладающими однако высокой мобильностью и активностью, 

обусловленной стремлением к стабильности и самосохранению, которые, в свою очередь, 

подогреваются распространением конспирологических и иных псевдонаучных взглядов на 

природу пандемии. В конечном итоге уличные акции организуются с целью последующего 

активного распространению специально формируемого предметного медиаконтента (акции 

записываются на видео, организуются публичные обращения к высшим государственным 

чиновникам; произведённый медиаконтент активно распространяется в тематических группах 

и чатах, что повышает его просматриваемость и цитируемость; в свою очередь, данные 

показатели обуславливают популярность, новые возможности и каналы дальнейшего 

распространения). Наиболее важным здесь является то, что фактически немногочисленное 

децентрализованное движение создаёт видимость весомой субъектности, а также 

многочисленности и высокого уровня организации, с которыми необходимо считаться. 

Другую иллюзию российское антипрививочное движение формирует посредством выражения 

претензии на представительство интересов «глубинного народа» России – «“темной материи” 

социума, не поддающейся контролю, статистическому анализу и политической агитации, но 

имеющей непреодолимую силу»4, с которой равным же образом необходимо считаться. 

Данные факторы приобретают особое значение в рамках расширения и развития 

медиаполитического пространства, где технологии управления информационными потоками, 

а также эффективные каналы информационного воздействия на политическое поведение 

 
2 Володина атаковали боты-противники QR-кодов [Электронный ресурс] // URA.RU – информационное 

агентство [сайт] URL: https://ura.news/news/1052518929 (дата обращения: 20.01.2022).   
3 «Для меня это обратная связь» [Электронный ресурс] // Znak.com [сайт] URL: https://www.znak.com/2021-12-

07/vyacheslav_volodin_otvetil_na_obvineniya_chto_pod_ego_postom_o_qr_kodah_yakoby_pisali_boty (дата 

обращения: 20.01.2022).   
4 Глубинный народ – кто это? [Электронный ресурс] // Newsland.com [сайт] URL: 

https://newsland.com/community/politic/content/glubinnyi-narod-kto-eto/6654491 (дата обращения: 20.01.2022).     
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человека, групп и общностей заменяют собой традиционные формы политического влияния 

[4, с. 4]. 

В- третьих. Кроме того, следует отметить, что тема формирования государственной 

санитарно-эпидемиологической политики с различными целями активно используется 

представленными в российском политическом спектре партиями социалистической 

направленности. Наиболее ярким примером здесь является КПРФ и в частности первый 

секретарь Московского городского комитета Компартии Валерий Рашкин, практически 

полностью построивший на борьбе с вакцинацией социальный блок своей избирательной 

программы в Государственную Думу ФС РФ VIII созыва. 

 

Выводы. 

1.Примечательно отношение к антипрививочному движению со стороны российского 

государства и общественности: не происходит маргинализации и не вырабатывается 

однозначной оценки позиции антипрививочников в рамках общественного мнения.  

2. Использование медиатехнологий даёт предпосылки к возникновению ситуаций, 

когда меньшинство существенным образом может влиять на политику государства в 

различных масштабах (как на федеральном, так и на региональном уровнях), создавая 

иллюзии своей многочисленности и высказывая претензии на представительство интересов 

широких масс и слоёв населения.  

3. Важно отметить, что протесты против вакцинации являются здесь лишь одним из 

факторов, оказывающих влияние на более глубокие политико-правовые процессы, явления и 

события в сфере противодействия пандемии: например, таковыми могут являться появление 

затруднений с принятием законопроектов о введении QR-кодов, а также стремление в 

максимально короткие сроки свернуть режим локдауна. 
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