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На фоне жарких политических и социальных дебатов вокруг темы прививок 

Мальте Тиссен, руководитель Института региональной истории Вестфалии Краевого 

союза Вестфалия – Липпе, предлагает взглянуть на историю вакцинации в Германии в 

XIX и XX веках, ведь разногласия между противниками и сторонниками вакцинации 

подходят для того, чтобы стилизовать их под фронт борьбы за великое благо «здоровья». 

Более того, планы обязательной вакцинации дают весомые основания для споров о 

соотношении государственной власти и гражданского суверенитета.1 Докторская 

диссертация Тиссена вызывает особенный интерес благодаря злободневной теме, 

поскольку обещает поведать современному читателю ранее малоизученную 

предысторию сегодняшнего немецкого дискурса о вакцинации. Но автор раздвигает свой 

эпистемологический горизонт еще шире, заявляя: история вакцинации должна 

рассматриваться не только как проблемная история социального государства, но также 

являться фундаментом исторического анализа общества знания. Ведь, поясняет Тиссен, 

речь идет и о написании истории будущего, поскольку вакцинация – это 

предупредительная мера, а значит работа с воображаемым и невидимым. Таким образом, 

Тиссен переходит в область исследования «истории безопасности» – разработкой 

которой он уже занимался ранее2 – и интерпретирует «профилактику и прививки [...] как 

типичный признак современности» (с. 16). 

Он пытается справиться с этой объемной рабочей программой, рассматривая 

объект своего исследования под четырьмя углами зрения: во-первых, он изучает 

иммунитет как «культурную историю политического»; во-вторых, рассматривает его как 

объект сциентизации; в-третьих, он хочет взглянуть на взаимосвязи и переплетения 

между наукой и экономикой, и наконец, его интересует «праксеология иммунитета», то 

есть история опыта вакцинации. Методологически Тиссен близко следует концепции 
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«секьюритизации», сформулированной Экартом Конце, которая объясняет 

определенные интервенции государства тем, как воспринимаются экзистенциальные 

угрозы.3 

Исследование Тиссена охватывает длительный исторический период с 1870-х по 

1990-е гг. В первых двух главах представлена хронология истории вакцинации, а также 

датируется ее цезура, а именно 1930-м годом; последние две главы посвящены 

рассмотрению иммунитета в двух политических системах Германии – сначала в ФРГ, 

затем в ГДР. Четыре главы основной части все имеют похожую структуру и 

соответствуют четырем углам зрения, намеченным во Введении: каждая глава 

начинается с подглавы «Акторы, институты и сферы деятельности», затем 

рассматриваются процессы производства и проблематизации знания о вакцинации, а 

также вопросы ее экономизации. Заключительный параграф каждой главы посвящен 

истории человеческого опыта, связанного с практикой «доступа к телу» в 

соответствующем ареале (и периоде) исследования. Как принцип повествования, такая 

проработка повторяющихся вопросов иногда кажется несколько статичной, но, с другой 

стороны, она имеет преимущество в том, что позволяет точечно сопоставить те или иные 

аспекты. 

В первой главе Тиссен прослеживает зарождение национальной политики в 

области здравоохранения, отправной точкой которой он называет введение обязательной 

вакцинации против оспы на территории всей империи. С помощью новой обязательной 

вакцинации государство смогло опробовать свою «компетенцию вмешательства» (стр. 

130) и одновременно институционализировать ее. Хотя в Германской империи и 

Веймарской республике превращение здравоохранения в сферу, регулируемую правом, 

решительно продвинулось вперед, но этот процесс был порой не лишен 

амбивалентности, которая продемонстрирована Тиссеном на примере того, как в 

обществе обходились с обязательными прививками и с ущербом от вакцинации. 

«Государственная политика профилактики» использовала в основном не 

идеологический, а прагматический подход к внедрению принудительной вакцинации. 

Многое объясняют также выводы Тиссена о сциентизации профилактики: медики 

претендовали на все более важную роль в управлении обществом как научные 

консультанты политиков, но противовесом этому выступали «вопиющие пробелы в 

знании» (с. 132) – фатальная амбивалентность, которую можно проследить вплоть до 

нацистской политики «расовой гигиены». 

Во второй главе Тиссен исследует значение иммунитета в национал-

социалистической концепции «народного тела». Для его «лечения» был создан целый 

аппарат «расовой гигиены», состоящий из государственных и муниципальных 

медицинских учреждений. Тиссен выясняет, что программа политики здравоохранения 

НСДАП не включала никаких заметных инициатив по вакцинации – более того, из рядов 

натуропатов, а также из экспертных кругов «расовых гигиенистов» даже раздавались 

критикующие вакцинацию голоса. Однако в конце 1930-х годов парадигма 

профилактики приобретала все большее значение, и важную роль в этом играла тема 

иммунизации населения. 
Два вывода этой главы особенно показательны. Во-первых, в отношении 

обязательной вакцинации в 1930-х годах можно наблюдать «скрытую либерализацию». 

Национал-социалистическая «биодиктатура» делала ставку отнюдь не на 

распространение обязательной вакцинации, а скорее на принцип «поддерживаемой 

добровольности» (стр. 159). В новых программах вакцинации – как, например, при 

введении прививки от дифтерии в 1934 году, – нацистский режим, пишет Тиссен, взывал 

к ответственности «разумных "фольксгеноссен"» (с. 200). Это усиливало социальное 

давление и тем самым способствовало нормированию иммунитета. Во-вторых, вперед 

выступили новые важные игроки – фармацевтические компании. Байер, Хёхст и 



Берингверке (Bayer, Hoechst и Behringwerke) решительно продвинули выведение вакцин 

на рынок, а также придали государственным кампаниям по вакцинации 

беспрецедентный импульс благодаря своему профессиональному маркетингу, считает 

Тиссен. Наряду с этим международная экспансия компаний в Восточной Европе и 

агрессивная оккупационная политика нацистского государства в этом регионе оказывали 

взаимный катализирующий эффект. 

В третьей главе автор показывает, что в Федеративной Республике Германии этот 

«коммерческий» подход к вакцинации получил значительное развитие. Он 

прослеживает, как, начиная с 1960-х годов, вакцины и знания о вакцинации становятся 

предметом международных отношений и как эти процессы взаимодействия и 

переплетения привели к «оповседневниванию иммунитета» (стр. 292). В политике 

вакцинации в ФРГ наблюдаются тенденции к дальнейшему нормированию иммунитета 

и к дисциплинированию граждан. Программы вакцинации, в рамках которых 

проводилась иммунизация уже против полиомиелита, столбняка, кори и т.д., следует 

понимать как выражение программы по устойчивому развитию населения, на которую, 

с одной стороны, влияло недоверие к индивидуальному поведению людей, а с другой – 

типичная для того времени эйфория планирования. Наряду с этим из дебатов о 

вакцинации того времени становится ясно, что одновременно речь велась и о 

дисциплинировании государства, т.е. вопрос защиты личности от государственного 

вмешательства стал приобретать все большее значение. 

Характеризуя восточногерманскую политику вакцинации, Тиссен подчеркивает в 

последней главе, что иммунитет был центральным элементом обещания властей ГДР в 

области здравоохранения – процент привитых жителей в той или иной местности стал 

индикатором региональной эффективности и политической благонадежности. Несмотря 

на очевидные слабые места и (ресурсные) проблемы централизованной, управляемой 

государством системы здравоохранения ГДР, эти показатели были на удивление 

высокими. «Полный коллективный иммунитет» (стр. 350), тем не менее, оставался 

фикцией; концепцию иммунитета и в ГДР тоже следует понимать скорее как экран для 

социальных проекций. Особого внимания заслуживают взаимосвязи и переплетения в 

политике вакцинации между двумя немецкими государствами: для ФРГ мероприятия 

правительства ГДР в области здравоохранения долгое время являлись эталоном, и есть 

даже свидетельства исследовательских и торговых связей между этими двумя 

государствами помимо известной конкуренции между политическими системами. 

Например, в борьбе с новой вспышкой оспы в 1960-х годах явно были обозначены общие 

горизонты проблем. 

Исследование Тиссена закрывает пробел в изучении немецких моделей 

социального государства начиная с 1870 г. Автор демонстрирует захватывающие 

идеологические традиции и праксеологические разрывы во «взаимодействии между 

профилактикой, безопасностью и беспечностью» (с. 353) и последовательно доказывает, 

что «насилие над личностью во имя всеобщего блага» не было «пережитком 

авторитарной империи, расистской “биодиктатуры“ или планового социалистического 

режима» (с. 354 и сл.).  

В дополнение к важным культурно-историческим выводам работы было бы 

желательно в некоторых местах представление количественных данных об уровне 

вакцинации, а также о негативных эффектах от прививок и случаях заболеваний. А 

выводы автора касательно коммерциализации вакцинации выиграли бы от учета 

архивных источников изученных фармацевтических компаний. В целом же это 

исследование хорошо читается, выдвигает сильные тезисы и вносит важный вклад в 

исторический анализ отношений между германским «государством профилактики» и его 

«обществом риска». 
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