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У каждого из нас больше сил, чем кажется
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В разгар любой пандемии крайне важно опираться 
на науку. Это неоспоримо. Но что мы под этим пони-
маем? Первое, что приходит на ум, — выполнение тре-
бований органов здравоохранения относительно со-
блюдения «правила трех W» [Wear a mask (ношение 
масок), Watch your distance (социальное дистанциро-
вание), Wash your hands (мытье рук)] либо обращение 
к FAQ‑сайтам Центров по контролю и профилактике за-
болеваний (CDC). Спросите любого, кого он считает экс-
пертом в области медицины, и вы услышите, что это 
семейный доктор или такие специалисты, как Энтони 
Фаучи (Anthony S. Fauci), директор Национального ин-
ститута аллергии и инфекционных заболеваний США, 
либо Санджай Гупта (Sanjay Gupta) из CNN; эти двое по-
являются на экране телевизора так часто, что вы вос-
принимаете их как членов семьи. Но Фаучи нет в спи-
ске ваших Zoom‑контактов и он не будет присутство-
вать при заявлении вашего родственника: «По данным 
CDC, маски скорее повышают вероятность заражения 
COVID-19». Точно так же и Гупта не поможет, если под-
ружка вашей дочери уверовала в чипирование населе-
ния планеты с помощью вакцины против COVID-19.

На самом деле важнее всего то, как мы сами реагиру-
ем на подобную информацию. В статье Джеймса Оуэна 
Уэзеролла (James Owen Weatherall) и Кайлин О'Коннор 
(Cailin O’Connor), опубликованной в нашем журнале 
в 2019 г., утверждается, что «распространение знаний 
в обществе — сердце культуры и науки». Подтвержде-
ние этому можно найти, обратившись к масштабному 
сетевому онлайн‑эксперименту, проведенному в 2018 г. 
Дугом Гильбо (Doug Guilbeault) и Деймоном Чентолой 
(Damon Centola), которые работали в то время в Шко-
ле коммуникаций Анненберга Пенсильванского уни-
верситета. Когда заядлые курильщики и некурящие 

 совместно оценивали сообщения о рисках табакокуре-
ния, первые чаще признавали вред этого пристрастия, 
чем такие же, как они, но оценивающие сообщения са-
мостоятельно. Такую ситуацию наблюдали Салли Чан 
(Sally Chan) и Долорес Альбаррасин (Dolores Albarracin) 
из Иллинойсского университета в Эрбане — Шампейне: 
число высказываний в Twitter о «мошенничестве с вак-
цинами» в период с ноября 2018 г. по февраль 2019 г. (та-
ковых было примерно 3 тыс.) коррелировало с относи-
тельным числом негативно высказывающихся о вакци-
нах против COVID-19 и уменьшением числа получавших 
прививку от гриппа к концу 2019 г. Совсем другая карти-
на наблюдалась среди людей, обсуждавших ситуацию 
с вакцинами с родственниками и друзьями.

Действительно, с последними вы найдете общий язык 
быстрее, чем с представителями органов здравоохра-
нения или такими экспертами, как Фаучи. Дело не толь-
ко в том, что мы относимся с бóльшим доверием к зна-
ющим и близким нам людям, но и в том, что такие люди 
скорее найдут подходящий момент для того, чтобы 
объяснить, почему защитное поведение очень важно 
и почему они сами доверяют эпидемиологам, утверж-
дающим, что такое поведение препятствует распро-
странению вируса. Родственники и друзья знают вас 
лучше, чем кто‑либо другой, и будут вести беседу с уче-
том ваших особенностей и предпочтений. И, наконец 
(что крайне важно учитывать), дезинформацию вы по-
лучаете в другом месте и в другое время, чем слышите 
аргументы, ее разоблачающие.

Располагая даже не очень обширным набором защит-
ных инструментов, вы можете стать частью масштаб-
ной системы по борьбе с дезинформацией — системы 
защиты науки, как я ее называю. Чтобы оценить ее воз-
можности, остановимся на ограничениях первой линии 

очти	вся	моя	научная	карьера	связана	с	поисками	путей	
противостояния	 дезинформации	 и	помощью	 в	понима-
нии	сложности	политики	и	науки.	Когда	мы	с	коллегами	
решили	посмотреть,	как	связаны	между	собой	восприим-
чивость	к	дезинформации	и	неприятие	правил	поведения,	
которые	 могли	 бы	 остановить	 распространение	 инфек-
ции,	ответ	пришел	сам	собой:	те,	кто	верит	во	всяческие	

конспирологические	 теории	 относительно	 происхождения	 COVID-19	 и	опасности	
вакцин,	не	склонны	носить	маски,	соблюдать	социальную	дистанцию,	как	можно	
чаще	мыть	руки	и	делать	прививку.
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Кэтлин Холл Джеймисон (Kathleen Hall Jamieson) — директор 
Школы коммуникаций Пенсильванского университета, соучреди-
тельница FactCheck.org.
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защиты от онлайн‑обмана: готовности блокировать 
платформы. Даже если с этим все в порядке, проходит 
какое‑то время между появлением ложного контента, 
его обнаружением и удалением. Возьмем для примера 
26‑минутный ролик Plandemic, появившийся в сети в мае 
прошлого года. Несмотря на все усилия по его удале-
нию, за несколько недель ролик просмотрели милли-
оны людей; а между тем в нем содержались ложные, 
наносящие вред здоровью утверждения (например, 
такое: некоторые вакцины против гриппа содержат ко-
ронавирус, и ношение маски активирует его). Аналогич-
но тому, как это происходит в игре Whac-A-Mole, когда 
одна платформа блокирует часть контента, дезинфор-
маторы перебрасывают информацию на другую плат-
форму или делают ее доступной только для приглашен-
ных. В марте прошлого года, даже несмотря на удале-
ние из Facebook фейков разного рода о COVID-19, один 
из отчетов Politico информировал о тысячах сообщений, 
в которых утверждалось, что запрещенный контент все 
еще жив и делает свое черное дело.

Такие организации по проверке фактов, как PolitiFact 
и FactCheck.org (одним из их учредителей я стала 
в 2003 г.), создали второй барьер в системе защиты 
от дезинформации. Ссылки на многие из них можно 
найти в Facebook, занимаясь поисками контента, поме-
ченного как содержащий дезинформацию. В исследо-
вании 2015 г. Летиции Боде (Leticia Bode) и Эмили Враги 
(Emily K. Vraga), которые в то время работали в Вискон-
синском университете в Мадисоне, отмечается, что та-
кого рода корректирующие сопоставления помогают 
пользователям правильно воспринимать информацию. 
Позже, в 2018 г., Боде и Врага обнаружили, что коррек-
ция, предлагаемая в одной из соцсетей, тоже уменьша-
ет вероятность ошибочной интерпретации. В результа-
те упомянутые исследовательницы сочли своим долгом 
настоятельно рекомендовать всем пишущим «основы-
ваться на надежных источниках информации и излагать 
свое отношение к фейковым сообщениям, касающим-
ся медицины, коротко, ясно и доказательно». Пионе-
ром в этой области онлайн‑коммуникации стала группа 
врачей из CriticaScience. При поддержке Фонда Робер-
та Вуда Джонсона мы с коллегами из FactCheck.org ра-
ботали над тем, чтобы вооружить население земного 
шара новыми инструментами защиты от дезинформа-
ции в сфере борьбы с COVID-19.

Когда дезинформация обходит блокировку, систему 
проверки фактов и ответы онлайн‑собеседников (а это 
бывает слишком часто), последней линией обороны 
остается общение с членами семьи, друзьями, коллега-
ми. Участие в системе защиты науки подразумевает при-
верженность здоровому образу жизни, обращение к сай-
там органов здравоохранения и сайтам проверки фактов 
о COVID-19 и вакцинации, понимание сущности научных 
утверждений и области их применения, наличие некоего 
набора достижимых целей и соблюдение принципа депо-
литизации науки, если этого требует ситуация.

Каждый уровень в системе защиты науки — блоки-
ровка платформы, проверка фактов, онлайн‑общение, 
создание сообщества, опирающегося на науку, — име-
ет свои ограничения. Но любой дополнительный уро-
вень защиты замедляет распространение дезинформа-
ции, которая облетит полмира, прежде чем обман рас-
кроется. Что касается ситуации с COVID-19, то здесь есть 
по крайней мере две области, где ценность истинного 
знания особенно высока: одна из них касается вопроса 
ношения масок, вторая — вакцинации.

1 Поиск и сохранение 
важных фактов

Если найти нужную информацию самостоятель-
но не удается, мы полагаемся на мнение экспертов. 
Предположим, что вы не сомневаетесь в адекватности 
перечня ингредиентов вакцины Pfizer/BioNTech против 
COVID-19 (этот перечень есть на сайте Управления по са-
нитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов (FDA) США). В таком случае вам не при-
дет в голову мысль о том, что вместе с вакциной вам 
введут некое устройство слежения.

Но вот вопрос: насколько велико доверие взрослого 
населения к тем организациям, которые выдают серти-
фикаты на медицинскую продукцию? Результаты опро-
са, проведенного совместно New York Times и Сиенским 
колледжем в июне прошлого года в США, неоднознач-
ны: среди демократов медицинским экспертам доверя-
ют 90%, но среди республиканцев — всего 75%. Это зна-
чит, что каждый четвертый сторонник Республиканской 
партии не станет прислушиваться к советам Фаучи 
и FDA. Однако даже в такие времена, как наши, когда 
общество настолько поляризовано, большинство аме-
риканцев (84%) говорят, что доверяют ученым‑меди-
кам, а 77% относятся так же к рекомендациям CDC.

Приступая к формированию защитного набора, до-
бавьте в закладки страничку CDC с ответами на самые 
часто задаваемые вопросы о COVID-19, а также инфор-
мацию из таких наиболее надежных источников, как 
Associated Press, Reuters, USA Today, Washington Post, 
PolitiFact и FactCheck.org. Для оценки целесообразности 
подобных действий используйте следующий сценарий: 
предположим, ваш хороший знакомый говорит, что, со-
гласно результатам исследований CDC, маски неэффек-
тивны, и задается вопросом, прав ли Дональд Трамп, 
заявивший на одном из публичных мероприятий, что 
«85% людей, которые носят маски, заражаются виру-
сом». Первое, что вы обнаруживаете в результате по-
иска, — все ведущие специалисты по проверке фактов 
независимо друг от друга приходят к одному и тому же 
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2 Помните: наука 
не стоит на месте

Наука находится в постоянном поиске знаний, и выво-
ды из них меняются. Однако некоторые ученые, не го-
воря уж о журналистах, иногда вводят нас в заблужде-
ние, заявляя, что полученный результат не подлежит 
сомнению. Анализ, проведенный нами в рамках гран-
та Фонда Риты Аллен, показал, что новостной аккаунт 
представляет работу ученого, приводящую к некоему 
открытию, как последовательный процесс  преодоления 

выводу. Ответ Associated Press: «Данные утверждения 
искажают результаты исследований CDC относительно 
целесообразности ношения масок». USA Today: «Из от-
чета CDC не следует, что те, кто носит маски, заражают-
ся вирусом чаще». Резюме Reuters: «Искажены резуль-
таты исследования о подверженности населения атаке 
со стороны нового коронавируса». Если вы хотите уз-
нать, верны ли эти утверждения, обратитесь к исходным 
исследованиям CDC, ссылки на которые есть в каждой 
статье Reuters и FactCheck.org.

Все сходятся на том, что и переболевшие COVID-19, 
и те, кому удалось избежать заражения, расценивают 
целесообразность ношения масок примерно одинако-
во. При этом следует учитывать, что первые с большей 
вероятностью, чем вторые, посещали кафе и рестора-
ны или, скажем, не так строго придерживались социаль-
ного дистанцирования. Наш метаанализ исследований, 
нацеленных на выявление дезинформации, показал, что 
разного рода детали могут играть существенную роль; 
отсюда следует, что корректирующие уточнения повы-
шают доверие к утверждениям того или иного рода. 
Другими словами, в нашем случае уточнения указыва-
ют на то, что носившие маски и все‑таки заразившиеся 
скорее всего вели себя ненадлежащим образом, повы-
шая риск заражения. Ведь сев за столик в ресторане, 
вы непременно снимете маску, прежде чем приступить 
к трапезе.

 трудностей, и завершается этот «линейный» процесс 
«открытием» — получением нового «достоверного» 
знания. Гуманитарии воспринимают эту структуру как 
классическое повествование об увлекательном путе-
шествии с одной‑единственной концовкой. Но концов-
ка может быть не единственной, а бывает и так, что ее 
вообще нет.

В новостных аккаунтах, посвященным научных откры-
тиям, широко распространен сюжет квеста. Наш ана-
лиз 600 с лишним статей о науке, опубликованных в пе-
риод с 2013 г. по 2018 г., показал, что, как правило, в них 
не упоминается о фальстартах, пробах и ошибках, роли 
интуиции — обо всем, что характерно для научного про-
цесса. В большинстве из них не говорится, что некото-
рые вопросы остаются без ответа. Но, как отмечает на-
учный обозреватель New York Times Карл Циммер (Carl 
Zimmer), «никакая научная статья не дает истину в по-
следней инстанции. В лучшем случае она констатирует 
status quo».

Принимая во внимание то, что наука имеет итератив-
ный характер, то есть ее выводы могут быть неокон-
чательными, авторы статьи в Washington Post говорят 
по поводу ношения масок следующее: «Имейте в виду, 
что по ходу исследования коронавируса — возбудителя 
нынешней эпидемии — рекомендации относительно це-
лесообразности ношения масок могут измениться, со-
ответственно изменятся и FAQ». Проигнорировав этот 
факт, бывший президент США Трамп неправильно интер-
претировал или не понял слова Фаучи, произнесенные 
им в начале марта прошлого года. «Ведь Фаучи сказал: 
"Не носите маски", не так ли? Вот я и не ношу», — заявил 
Трамп Саванне Гатри (Savannah Guthrie) из NBC в октя-
бре прошлого года. Позже он изменил свое поведение.

Выборочно отредактированный видеоклип, в кото-
ром Фаучи говорит, что «не нужно все время ходить в ма-
ске», просмотрели миллионы пользователей в Facebook, 
YouTube и Twitter. Атака на это вырванное из контекста 
заявление не учитывала того факта, что наука не стоит 
на месте и ее выводы должны подвергаться коррекции 
с учетом новых данных. В период между началом марта 
и 3 апреля, когда было обнародовано требование CDC 
надевать маски при контакте с людьми, не входящими 
в круг проживающих вместе с вами, вирусологи выяс-
нили, что есть носители, не проявляющие никаких сим-
птомов, но способные заражать других людей. При де-
фиците средств защиты в самом начале эпидемии это 
незнание нанесло огромный урон медицинскому персо-
налу. Пока производство масок не было увеличено, вра-
чам и другим работникам приходилось носить хирур-
гические респираторы № 95, которых тоже не хватало. 
Об этом же говорил и Фаучи.

В передаче 60 Minutes, вышедшей 8 марта 2020 г., он 
разъяснял доктору Джону Лапуку (Jon LaPook): «Маски 
необходимо носить тем, кто уже инфицирован и может 
заразить других <…>. В данный момент жителям США 
не нужно носить их постоянно. Они необходимы меди-
цинским работникам и больным <…>. Я вовсе не против 
масок. Если вам хочется — надевайте их». — «Но это 
может привести к дефициту!» — возразил Лапук. — 
«Верно, в этом все и дело, — ответил Фаучи. — Масок 
может не хватить тем, кто на самом деле в них нужда-
ется».

Итак, когда кто‑нибудь говорит вам, что директору 
Национального института аллергии и инфекционных 
заболеваний нельзя верить, поскольку как‑то раз он 
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 заявил, что «не нужно носить маску постоянно», вспом-
ните, что эти рекомендации относились к неинфициро-
ванным людям и что в то время не было достоверно из-
вестно о бессимптомных случаях болезни и о том, что 
вирус передается воздушно‑капельным путем.

Другая причина, по которой стоит сделать заклад-
ку с сайтом Центров по контролю и профилактике за-
болеваний, заключается в том, что вы получите акту-
альную и достоверную информацию. «Маска — это 
не более чем барьер, который помогает удерживать 
микрокапельки слюны, когда вы чихаете. Это уменьша-
ет вероятность попадания их на тех, кто находится ря-
дом с вами». Обратите внимание на слова «помогает» 
и «уменьшает». Когда эпидемиологи говорят, что «маски 
работают», это означает, что они «помогают предотвра-
тить» инфицирование и «уменьшают» распространение 
вируса. С учетом этого вы не делаете ошибку, полагая, 
что если человек, носящий маску, все‑таки заразился, 
это значит, что маски бесполезны.

Предостережения особенно важны, когда дело ка-
сается вакцинации. Вместо того чтобы категориче-
ски утверждать, что вакцина Pfizer безопасна, CDC ин-
формирует вас, что «полученные данные [по поводу 
одобренной FDA вакцины Pfizer-BioNTech] свидетель-
ствуют о том, что уже известные и только предполага-
емые преимущества этой вакцины перевешивают из-
вестные и потенциальные риски заражения COVID-19». 
Один из возможных рисков: у очень небольшого чис-
ла из множества вакцинированных возникла аллергиче-
ская реакция, отнесенная экспертами CDC к категории 
серьезных, то есть такая, которая потребовала лечения 

«Антимасочники» вводят людей в заблуждение, 
приводя вырванные из контекста цитаты 
из выступления Энтони Фаучи

Задолго до того, как пандемия COVID-19 ворвалась в нашу 
жизнь, работники системы здравоохранения, семейные 
врачи и родители постоянно напоминали нам, что во вре-
мя вспышки гриппа нужно особенно часто мыть руки 
с мылом, чтобы не подхватить вирус. Так же настойчиво 
они советовали держаться подальше от тех, кто кашля-
ет или чихает. Поскольку социальные нормы во многом 
формируют наше поведение и поскольку мы знаем из по-
вседневной жизни, что эти нормы уменьшают передачу 
вируса гриппа и тем самым сезонную заболеваемость, 
мы стараемся их придерживаться. В результате, как по-
казали наши наблюдения, еще до появления в средствах 
массовой информации соответствующих рекомендаций 
и предостережений при первых упоминаниях о появле-
нии нового высококонтагиозного вируса девять из каж-
дых десяти американцев (87%) стали тщательнее мыть 
руки и держаться на расстоянии от людей с симптомами 
респираторных инфекций.

Отсюда вывод: придерживаясь уже апробированно-
го поведения, в частности ношения масок, его особенно 
страстные ревнители способствуют превращению тако-
го поведения в норму. Стоит напомнить, что подавляю-
щее большинство населения США на самом деле верит 
в то, что маски полезны. Опрос, проведенный Фондом 
семьи Кайзера в декабре, показал, что трое из четверых 
взрослых жителей США надевают их при каждом выхо-
де из дома.

Следуйте нормам 
правильного 
поведения

3

с помощью  эпинефрина или EpiPen или даже госпитали-
зации. Одно из основных преимуществ: последователь-
ное введение двух доз Pfizer или Moderna существенно 
уменьшает вероятность того, что имя вакцинированно-
го попадет в список из полумиллиона американцев, чью 
жизнь унес COVID-19.
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В соответствии с теорией психологической реактивно-
сти запреты вызывают скорее отторжение, чем приня-
тие. Имеющий большой опыт защитник науки выслу-
шает доводы противника вакцинации и ношения масок 
и изложит свои контраргументы.

«За противостоянием между сторонниками и против-
никами ношения масок часто стоят политические разно-
гласия», — говорится в одном ток‑шоу, организованном 
Национальным государственным радио. Отказ от масок 
воспринимается иногда как приверженность партии кон-
серваторов, поэтому страстный защитник науки будет опе-
рировать такими примерами, в которых сторонники сход-
ного идеологического уклона отстаивали свою позицию, 
как это делал бывший сенатор от штата Кентукки Митч 
Макконнелл (Mitch McConnell) в 2020 г. или бывший губер-
натор штата Нью‑Джерси Крис Кристи (Chris Christie), ко-
торый позже заявил в статье, опубликованной в Wall Street 
Journal: «Переболев COVID-19, я пришел к выводу, что мне 
следовало носить маску». Истории с Кристи или — если 
обратиться к вакцинам — с врачом Юджинией Саут 
(Eugenia South) («Я чернокожий доктор, не доверявший 
вакцине от COVID-19. Вот что изменило мое мнение о ней») 
весьма убедительны. Мы с коллегами увидели это в дей-
ствии, проанализировав реакцию людей на объяснение 
экоактивиста Марка Линаса (Mark Lynas) по поводу гене-
тически модифицированных зерновых: раньше он был их 
категорическим противником, а теперь отдает им предпо-
чтение. Те, кто ознакомился с его аккаунтом, быстрее пе-
ременили свое отношение к генетически модифицирован-
ным продуктам, чем люди, которым были представлены 
только его аргументы в пользу преимуществ.

Когда мы, находясь в социальной сети, нажимаем 
на кнопку Like, мы подтверждаем, что контент нам нра-
вится и мы ему доверяем. Делясь этой информацией 
с другими пользователями, мы усиливаем степень дове-
рия. Значок с поднятым большим пальцем — это не толь-
ко сигнал о том, что сообщество приняло контент; тем 
самым мы приглашаем других присоединиться к нашей 
группе. Такой процесс обмена сигналами может слу-
жить как инструментом распространения научных зна-
ний, так и способом жульничества относительно вируса 
(viral deception, VD).

Как и в случае с исходным VD, связанным с венери-
ческим заболеванием, нынешний VD заразен и рас-
пространяется среди членов сообщества. Поэтому, 
в соответствии с рекомендациями Scientific American, 
опубликованными в 2019 г., прежде чем нажать кноп-
ку Like, нажмите кнопку «Пауза». Если сообщение от-
носится к категории VD, отправьте его в «карантин». 
Если же данные исходят из надежного источника и со-
гласуются с тем, о чем говорится на веб‑сайтах CDC или 
Национальных институтов здравоохранения, поделитесь 
ими, нажав кнопку Send, Like или Share.

Люди, отстаивающие научный подход, могут реализо-
вать свои идеи здесь и сейчас — защищая от угрозы 
инфекции своих соседей, детей, преподавателей, род-
ственников, обитателей домов престарелых, друзей, 
работающих в местной больнице или городской апте-
ке. Принять превентивные меры могут даже сомнева-
ющиеся.

В качестве примера приведем Гэри Абернати (Gary 
Abernathy) из штата Огайо, который в 2020 г. опублико-
вал в Washington Post статью под заголовком «Я сомне-
ваюсь в пользе маски. Но вот почему сейчас я ее надел». 
Автор поясняет, что в данном случае он заботится о ду-
шевном спокойствии окружающих, которые придержи-
ваются другого мнения, и поясняет: «Я знаком с заявле-
нием Центров по контролю и профилактике заболеваний 
о том, что страхи по поводу нового инфекционного забо-
левания <…> бывает трудно преодолеть и они вызывают 
сильные эмоции как у детей, так и у взрослых». И далее 
автор поясняет, что солидарен с доводами CDC, состоя-
щими в том, что «директивный уклон в таких рекоменда-
циях, как соблюдение социальной дистанции, может вы-
звать у людей ощущение, что они находятся в изоляции 
от всего мира, и только усилить стресс». Такое  сочетание 

Подумайте, прежде 
чем лайкать

Позаботьтесь 
о безопасности 
окружающих

Деполитизируйте науку4 5

6

Неверную информацию вы обычно получаете в одном 
месте, а ее разоблачение слышите в другом; те, кто верит 
фейкам, редко заботятся о проверке фактов
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Один из выводов, к которому мы с коллегой Джо 
Капеллой (Joe Cappella) пришли в нашем десятилетнем 
исследовании ток‑шоу на радио, заключается в том, 
что гости принимали аргументы тех ведущих, которые 
уже были им хорошо знакомы по ежедневным эфирам. 
Вовлекая гостей в дискуссию, ведущий вечернего ток‑
шоу Раш Лимбо (Rush Limbaugh) не только просвещал 
их, но и частично переубеждал. Это означает, что по‑
пулярный ведущий, чья аудитория не выработала четко-
го мнения относительно защитного поведения или им-
мунизации, может привлечь на свою сторону по крайней 
мере часть людей с помощью подходов, используемых 
в системе защиты науки, — точно так же, как это может 
сделать член семьи, действительно близкий человек.

Но есть люди, которых не переубедят никакие аргу-
менты. И вместо того чтобы попусту тратить на них вре-
мя, лучше сосредоточиться на менее упертых и частично 
придерживающихся защитного поведения.

Колеблющиеся могут оказаться более восприимчи-
выми к новой информации, чем когда‑то полагали иссле-
дователи. В работе, опубликованной в прошлом году 

Ставьте 
реалистичные цели
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Опираясь на проверенные 
источники информации 
и придерживаясь научного 
подхода, мы вносим 
личный вклад в систему 
защиты своего локального 
сообщества

информированности, понимания и сочувствия привело 
его к принятию норм, выработанных сообществом, не-
смотря на остающиеся сомнения. «Вот почему, — пояс-
няет Абернати, — независимо от того, нужно это или нет, 
я надеваю маску, когда захожу в магазин, где много лю-
дей». Решение носить маску, принятое автором статьи 
прошлым летом, и объяснение, почему он это сделал, 
дают основание считать его членом сообщества защи-
ты науки. И, как показало исследование, которое прове-
ли в 2001 г. Долорес Альбаррасин и Роберт Уайер (Robert 
Wyer), соблюдение предписаний о необходимости за-
щитного поведения, даже если вы не уверены в его це-
лесообразности, может способствовать перемене ва-
ших взглядов.

в  журнале Nature, опровергается предположение, что не-
определившиеся с вакцинацией безнадежны. Напротив, 
они обращаются в поисках информации к интернету, что-
бы в конце концов прийти к четкому решению. Проблема 
в том, что в интернете они вероятнее всего найдут боль-
ше доводов против, чем за.
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Выстраивая систему защиты — нечто вроде концентри-
ческих окружностей вокруг домов, где мы живем, во-
круг мест общения с соседями и другими людьми, во-
круг торговых центров, детских садов и школ, больниц 
и профильных клиник, — мы работаем на формирова-
ние группового иммунитета. Речь идет об иммунитете 
не на уровне нации или штата, а на уровне локальных со-
обществ, в частности семей.

Когда врачи говорят о некоем иммунном пороге — от-
носительном числе членов популяции (в процентах), не-
обходимом для прекращения распространения инфек-
ции, — они имеют в виду коллективный иммунитет. Если 
большой процент населения какого‑либо штата сде-
лал прививку от кори, но в некоей субпопуляции этого 
штата таких людей мало, это означает, что они уязви-
мы. Именно так было в сообществе выходцев из Сомали 
в Миннесоте. В 2017 г., когда произошла вспышка кори, 
в этом сообществе были вакцинированы всего 36% де-
тей, что имело печальные последствия. Вместо того что-
бы думать о коллективном иммунитете, имеет смысл 
работать над формированием иммунитета сообществ — 
идет ли речь о кори, COVID-19 или гриппе.

Опираясь на проверенные источники информации, 
придерживаясь научного подхода, вырабатывая пове-
дение, которое помогало бы сдерживать распростране-
ние инфекции и фейков о ней, реально оценивая наши 
возможности и их пределы, а также препятствуя поли-
тизации науки, мы вносим личный вклад в систему защи-
ты своего локального сообщества. Это повышает веро-
ятность того, что нашему примеру последуют как другие 
члены нашего сообщества, так и другие сообщества.

Перевод: Н.Н Шафрановская

Формируйте 
групповой иммунитет
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