
ВВЕДЕНИЕ
ОТКРЫВАЯ ЧЕРНЫЙ ЯЩИК 

ПАНДОРЫ

Сцена 1. 1985 год. Холодным и солнечным октябрьским утром Джон Уит
такер вошел в свой офис в корпусе молекулярной биологии Института 
Пастера в Париже и включил свой компьютер модели Eclipse MV/8000. 
Через несколько секунд после запуска специально написанных им про
грамм на экране возникло трехмерное изображение двойной спирали 
ДНК. Джон, приглашенный специалист по компьютерам, получил от Ин
ститута заказ написать программы, которые позволили бы создать трех
мерные образы ДНК и связать их с тысячами новых нуклеиновых после
довательностей, год за годом накапливающихся в журналах и базах 
данных. «Отличная картинка, да?» —  сказал его босс, Пьер, как раз во
шедший в комнату. «Да, и машинка неплоха», —  ответил Джон.

Сцена 2.1951 год. В лаборатории Кэвендиш в Кембридже, Англия, рент
геновские снимки кристаллизованной дезоксирибонуклеиновой кислоты 
были совсем не похожи на «отличные картинки» на экране компьютера. 
Два молодых исследователя, Джим Уотсон и Фрэнсис Крик,1 с большим 
трудом раздобыли их в Лондоне у Мориса Уилкинса и Розалинд Фран
клин. Пока еще было совершенно непонятно, тройная или двойная спи
раль у ДНК, снаружи или внутри молекулы находятся фосфатные связи, 
да и вообще спираль ли это. Их босса, сэра Лоуренса Брэгга, это не слиш
ком волновало, поскольку эти двое вообще не должны были работать над 
ДНК, но для них это было жизненно важно, тем более что шли разговоры, 
что известный химик Лайнус Полинг в самые ближайшие месяцы откроет 
структуру ДНК.

Сцена 3. 1980 год. В офисе Data General на 495 шоссе в Вэстборо, Мас
сачусетс, Том Уэст2 и его команда все еще пытались отладить рабочий
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прототип новой машины, получивший название Eagle*, которую компания 
изначально даже не планировала создавать, но которая в последнее 
время начала вызывать интерес у отдела маркетинга. Тем не менее, от
ладка программы продолжалась уже на год дольше запланированного. 
Кроме того, задерживал выпуск машины, переименованной в Eclipse 
MV/8000, выбор Уэстом новых чипов PAL, поскольку в то время ни у кого 
не было уверенности в том, что компания-производитель чипов сможет 
поставить их вовремя. В то же самое время их главный конкурент, DEC, 
все дальше уходил в отрыв, продавая все больше своих компьютеров 
VAX 11/780.

(1) В ПОИСКАХ ВХОДА

С чего начать изучение науки и технологий? Выбор подхода принци
пиально зависит от точки отсчета. В 1985 году в Париже Джон Уитта
кер получает «отличные» картинки ДНК на «неплохой машинке». 
В 1951 году в Кэмбридже Уотсон и Крик бьются над тем, чтобы фор
ма ДНК соответствовала снимкам, увиденным в офисе Уилкинса. 
В 1980 в подвале здания другая группа ученых в поте лица пытается 
заставить работать компьютер и составить конкуренцию DEC. В чем 
смысл этих «флешбэков», выражаясь на языке кинематографа? Они 
переносят нас назад во времени и пространстве.

Когда мы садимся в эту машину времени, ДНК перестает быть 
формой, настолько разработанной, что можно написать компьютер
ные программы и вывести ее на экран. А компьютеры и вовсе еще не 
существуют. И сотни новых нуклеиновых цепочек не накапливаются 
с каждым годом. Ни одной такой цепочки еще не известно, и даже 
само понятие последовательности сомнительно, поскольку многие в 
то время все еще не уверены, что ДНК играет сколько-нибудь серьез
ную роль в передаче генетического материала от поколения к поко
лению. Уже дважды Уотсон и Крик с гордостью объявляли, что раз

*  Модель разрабатывалась под названием Eagle, но при выпуске на рынок 
была переименована в Eclipse. Миникомпьютеры VAX 11/780 (1978) и Eclipse 
MV/8000 (1980) стали одними из первых, имеющих 32-битную адресацию памя
ти, —  в отличие от своих предшественников, 16-битных моделей. При разработ
ке Eclipse были применены революционные по тем временам технические реше
ния, позволившие сделать модель популярной среди пользователей. История 
создания Eclipse MV/8000 стала легендарной благодаря книге Tracy Kidder “The 
Soul of a New Machine” (Пулитцеровская премия 1981 года).
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решили загадку, и оба раза от их модели не оставалось камня на 
камне. Что же до «неплохой машинки» Eagle, флешбэк уносит нас в 
то время, когда на ней вообще еще невозможно было запускать про
граммы. Взамен привычной машины, которую может включить Джон 
Уиттакер, перед нами хаотичное нагромождение кабелей и чипов, 
подключенное к двум другим компьютерам и окруженное десятками 
инженеров, которые пытаются хоть на несколько секунд заставить 
его работать как надо. И никто в команде не знает, не обернется ли 
и этот проект полным провалом, как это было с компьютером EGO, 
над которым они трудились несколько лет, а руководство, по их сло
вам, просто угробило его.

Многое неизвестно в исследовательском проекте Уиттакера. Он 
не знает, как долго он сможет продолжать работу, будет ли продлен 
его грант, смогут ли его программы организовать и сравнить милли
оны пар оснований значимым для биологии образом. Но по крайней 
мере два элемента не представляют для него проблемы: двойная 
спиральная форма ДНК и его компьютер производства Data General. 
То, что для Уотсона и Крика было самой сутью их напряженного по
иска, что принесло им Нобелевскую премию, теперь —  базовая дог
ма его программы, встроенная в любую из тысяч ее строк. А что до 
машины, из-за которой команда Уэста годами работала день и ночь, 
то она, тихо жужжащая в его офисе, выглядит не более проблема
тичной, чем любой предмет мебели. Техник из Data General, конечно, 
заходит раз в неделю, чтобы подправить какие-то мелочи, но ни он, 
ни Джон не должны всерьез переделывать компьютер и заставлять 
компанию разрабатывать новый продукт. То же и с Уиттакером —  он 
в курсе многочисленных проблем, окружающих базовую догму био
логии (Крик, теперь уже почтенный старец, несколько недель назад 
читал в Институте лекцию как раз об этом), но ни Джон, ни его босс 
не должны ставить под вопрос форму двойной спирали или утверж
дать новую догму.

Кибернетики используют термин «черный ящик» всякий раз, 
когда машина или набор команд являются слишком сложными. На 
их месте они рисуют маленький квадрат, о котором не нужно знать 
ничего, кроме того, что у него есть на входе и на выходе. В случае 
Джона Уиттакера двойная спираль и компьютер как раз являются 
такими черными ящиками. Это означает, что какой противоречивой 
ни была бы их история, каким сложным —  внутреннее устройство и 
насколько бы ни были велики поддерживающие их коммерческие
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или академические сети, значение имеет лишь то, что на входе и вы
ходе. Когда вы включаете Eclipse, на нем работают загруженные 
вами программы; когда вы сравниваете последовательности кислот, 
вы начинаете с формы двойной спирали.

Перенос из октября 1985 года в Париже в осень 1951 года в 
Кембридже или в декабрь 1980 года в Уэстборо (Массачусетс) созда
ет две совершенно различные картины наших двух объектов: научно
го факта —  двойной спирали —  и технического артефакта —  мини- 
ЭВМ Eagle. На первой картине Джон Уиттакер использует два черных 
ящика, они надежны и бесспорны; при флешбэке ящики заново от
крываются и попадают под луч яркого света. На первой картине нет 
нужды решать, куда поместить фосфатный остов двойной спирали, 
он здесь, на периферии; нет и необходимости пререкаться, решая, 
должен ли Eclipse быть полностью совместимой 32-битной машиной, 
поскольку вы только что подключили его к другим компьютерам 
NOVA. Во время флешбэков частью картины становится множество 
новых людей, и карьеры многих из них зависят от решений, которые 
они принимают: Розалинд Франклин решает отказаться от подхода, 
выбранного Джимом и Фрэнсисом, и сосредоточиться на рентгенов
ской кристаллографии, чтобы получить снимки лучшего качества; Уэст 
делает выбор в пользу совместимой 32-битной машины, несмотря на 
то что это означает сделать сомнительный «клудж», как они презри
тельно это называют, и потерять некоторых из его лучших инженеров, 
которые хотят разрабатывать новую, «правильную» машину.

Джон Уиттакер в Институте Пастера ничем особо не рискует, не 
сомневаясь в трехмерной форме двойной спирали или запуская свои 
программы на Eclipse. Теперь это —  часть повседневной рутины. Рис
ки, которые берут на себя он и его босс, состоят в другом —  в гигант
ской программе по сравнению всех пар оснований, выделяемых 
молекулярными биологами по всему миру. Но, вернувшись в Кем
бридж, на тридцать лет назад, кому мы должны поверить? Розалинд 
Франклин, заявляющей, что спираль может состоять из тройных це
почек? Брэггу, приказывающему Уотсону и Крику бросить эту безна
дежную работу и вернуться к серьезным делам? Полингу, лучшему 
химику в мире, обнаружившему структуру, нарушающую все извест
ные законы химии? Та же неуверенность присутствовала и в Уэстбо
ро несколько лет назад. Должен ли Уэст подчиниться своему боссу, 
де Кастро, прямо велевшему не разрабатывать новый проект здесь, 
поскольку все исследования компании теперь ведутся в Северной
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Каролине? Как долго Уэсту следует притворяться, что он не работает 
над новым компьютером? Должен ли он верить экспертам-маркето- 
логам, когда они говорят, что всем их покупателям нужны полностью 
совместимые машины (на которых они могут использовать свое ста
рое программное обеспечение), вместо того чтобы поступить как их 
конкурент DEC, производящий «культурно совместимые» компьюте
ры (на которых нельзя использовать старые программы, а только 
наиболее общие команды)? Насколько ему стоит верить своей старой 
группе, выбитой из колеи провалом проекта EGO? Нужно ли рискнуть 
и использовать новые чипы PAL вместо старых, но более надежных?

Рисунок 0.1

Неуверенность, люди за работой, решения, конкуренция, раз
ногласия —  вот что мы видим, переносясь от надежных, холодных, 
незыблемых черных ящиков в их недавнее прошлое. Две картины —  
черного ящика и неразрешенных разногласий —  совершенно раз
личны. Они столь же различны, как две стороны, веселая и суровая, 
двуликого Януса. «Научная кухня», «наука в процессе создания» на
писано справа, «научный продукт», «готовая наука» —  с другой сто
роны; таков двуликий Янус —  первый персонаж, встречающий нас 
в начале нашего путешествия.

В офисе Джона два черных ящика не могут и не должны быть 
снова открыты. Что же до двух неясных научных разработок в Кэвен- 
дише и в Уэстборо, они раскрываются перед нами через работу их 
создателей. Невозможная задача —  открытие черных ящиков —  ста
новится возможной (пусть и непростой) путем переноса во времени 
и пространстве туда, где ученые и инженеры еще бьются над нераз
решенной проблемой. Вот первое решение, которое нам необходимо 
принять: мы войдем в мир науки и технологии через черный ход на

Научный продукт

Научная кухня
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учной кухни, а не через более грандиозный парадный вход готовой 
науки.

Теперь, решив проблему входа, спросим себя: каким предвари
тельным знанием нужно вооружиться перед входом в мир ученых? 
Двойная спираль ДНК и компьютер в офисе Джона Уиттакера очевид
ным образом отличны от беспокоящих его проблем. Они не связаны 
с его душевным настроем, финансовыми проблемами Института, 
большими грантами, на которые подает его босс, или с политической 
борьбой, в которой все они участвуют, чтобы создать во Франции 
большой банк данных для молекулярных биологов. Они просто при
сутствуют здесь как фон, и их научное или техническое содержание 
совсем не похоже на тот хаос, в который погружен Джон. Чтобы уз
нать что-то о структуре ДНК или компьютере Eclipse, Джону достаточ
но открыть «Молекулярную биологию гена» или «Руководство поль
зователя», книги, которые стоят у него на полке. Однако если мы 
вернемся в Уэстборо или в Кембридж, это очевидное различие меж
ду контекстом и содержанием перестанет быть очевидным.

Сцена 4. Том Уэст ночью проникает в подвал здания, куда его впустил его 
друг, чтобы взглянуть на компьютер VAX. Уэст начинает извлекать печат
ные платы и изучать продукт-конкурент. Даже в самом первичном его 
анализе сливаются технические и приблизительные экономические рас
четы и уже принятые стратегические решения. Несколько часов спустя он 
чувствует себя спокойнее.

«На протяжении года я жил в страхе перед VAX», —  рассказывал 
позднее Уэст. —  «И, думаю, мне сильно полегчало, когда я его 
увидел и понял, какой он сложный и дорогой. Так что некоторы
ми нашими решениями можно было гордиться».

Затем его размышления становятся еще более сложными, они затрагива
ют социальные, стилистические и организационные аспекты:

Глядя на VAX, Уэст представил, что перед ним диаграмма всего 
устройства корпорации DEC. Ему стало понятно, что VAX устроен 
слишком сложно. В частности, ему не понравилось, как сообща
ются между собой разные части машины —  на его вкус, при этом 
задействовалось слишком много протоколов. Он решил, что VAX 
был плотью от плоти организации DEC со всеми ее недостатками. 
Машина служила олицетворением осторожного бюрократиче
ского стиля этой феноменально успешной компании. Было ли это 
правдой? Уэст считал, что это неважно, это была полезная тео
рия. Затем он сформулировал свою точку зрения так: «Делая
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VAX, DEC стремилась минимизировать свои риски». < ...>  И, ух
мыляясь, добавил: «А мы хотели максимизировать отдачу и 
заставить Eagle работать со скоростью ужаленной в зад мартыш
ки» [Kidder 1981: 36].

Эта многосоставная оценка деятельности конкурентов —  не 
случайный эпизод в истории; это тот решительный момент, когда Уэст 
понимает, что вопреки всему —  двухлетнему отставанию, недоволь
ству северокаролинской группы, провалу проекта EGO —  они все 
еще могут заставить Eagle работать. «Организация», «вкус», «про
токол», «бюрократия», «минимизация рисков» —  не самые обычные 
термины для описания компьютерного чипа. Это справедливо, одна
ко, лишь когда этот чип —  черный ящик, который продают потреби
телям. Когда же он становится предметом такого критического раз
бора конкурента, который проделал Уэст, все эти странные слова 
превращаются в непременную составляющую технической эксперт
ной оценки. Контекст и содержание оказываются перемешаны.

Сцена 5. Джим Уотсон и Фрэнсис Крик получают копию статьи о структу
ре ДНК, написанной Лайнусом Полингом, которую им передал его сын:

По лицу Питера, когда он вошел в комнату, было видно, что у него 
есть для нас что-то важное, и сердце у меня екнуло при мысли, 
что сейчас станет известно, что все потеряно. Видя, что ни Фрэн
сис, ни я больше не можем выносить напряжения, он быстро 
сообщил нам, что модель представляет собой спираль из трех 
цепочек с сахарофосфатным остовом в центре. Это было на
столько похоже на наши отброшенные прошлогодние разработ
ки, что мне подумалось, что если бы не Брэгг, честь и слава ве
ликого открытия могли бы принадлежать нам [Watson 1968:102].

Брэгг ли лишил их великого открытия, или Лайнусу не стоило торопиться 
с выводами? Фрэнсис и Джим лихорадочно изучают статью и проверяют, 
достаточно ли прочен сахарофосфатный остов, чтобы удерживать моле
кулярную структуру. К их удивлению, в трех описанных Полингом цепоч
ках нет связующих атомов водорода. Без них, если они что-то понимают 
в химии, структура должна немедленно распасться.

Однако каким-то образом Лайнус, несомненно, самый проница
тельный химик в мире, пришел к противоположному заключению.
Пока Фрэнсис поражался новаторскому подходу Полинга к хи
мии, я начал дышать спокойнее. К этому моменту я знал, что мы 
все еще в игре. Ни один из нас, тем не менее, понятия не имел, 
каким путем Лайнус пришел к своей грандиозной ошибке. Сделай
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подобное студент, его бы признали недостойным чести учиться на 
химическом факультете Калифорнийского технологического ин
ститута. Поэтому поначалу мы волей-неволей беспокоились, не 
стоял ли за моделью Лайнуса революционный пересмотр свойств 
кислот и оснований очень больших молекул. Тон рукописи, одна
ко, опровергал предположение о подобном прорыве в химиче
ской теории [Ibid.: 103].

Чтобы понять, есть ли у них еще шансы, Уотсон и Крик должны 
одновременно оценить репутацию Лайнуса Полинга, общепринятые 
представления о химии, тон статьи, уровень студентов Калифорний
ского технологического института; им нужно решить, грядет ли рево
люция, и в этом случае они безнадежно отстали, или произошла чу
довищная ошибка, и тогда им нужно работать еще быстрее, потому 
что Полинг вскоре ее обнаружит:

Когда его ошибка будет обнаружена, Лайнус не остановится, 
пока не найдет истинную структуру. Пока же мы могли надеяться, 
что коллеги-химики, еще более восхищенные его величием, не 
будут в деталях проверять его модель. Но поскольку рукопись 
уже попала в Proceedings o f the N ational Academy, не позже чем 
в середине марта она разойдется по всему миру. И тогда обнару
жение ошибки станет вопросом нескольких дней. В любом слу
чае, у нас оставалось не более шести недель, пока Лайнус вновь 
не включится в гонку за ДНК [Ibid.: 104].

«Напряжение», «игра», «тон», «задержка публикации», «вос
хищение», «шесть недель отставания» —  не самые обычные термины 
для описания молекулярной структуры. По крайней мере тогда, ког
да она открыта и известна любому студенту. Пока же эта структура 
находится под прицелом конкурентов, эти странные слова —  непре
менная составляющая самой рассматриваемой химической структу
ры. Контекст и содержание вновь смешиваются между собой.

Оборудование, необходимое нам для путешествия в мир науки 
и технологий, можно назвать сразу и легким, и многосоставным. 
Многосоставным —  потому что оно означает смешение водородных 
связей с дедлайнами, критику авторитетов с деньгами, отладку обо
рудования с бюрократическим стилем; легким же, потому что все, что 
нам нужно —  просто отбросить любые предрассудки о том, что пред
ставляет собой контекст, в который погружено знание, от знания как 
такового. На входе в дантевский ад написано:
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ОСТАВЬ НАДЕЖДУ, ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ.

В начале же нашего путешествия должно быть написано:

ОСТАВЬ СВОИ ЗНАНИЯ О ЗНАНИИ,
ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ.

В 1985 году умение использовать двойную спираль и компьютер 
Eagle для написания программ не давало представления о той стран
ной смеси, из которой они возникли; изучение этих же явлений в 1952 
или 1980 вскрывает ее в полном объеме. На двух черных ящиках в 
офисе Уиттакера написано, как на ящике Пандоры: «ОПАСНО! НЕ 
ВСКРЫВАТЬ!». В случае же Кэвендиша и офиса Data GeneralH3 ле
жащих открытыми ящиков вырываются и разлетаются во все стороны 
страсти, сроки, решения. Пандора, мифический андроид, посланный 
Зевсом Прометею, —  вот второй персонаж после Януса, встречаю
щий нас в начале нашего пути. (Чтобы благополучно добраться до 
цели, нам, возможно, понадобится еще не одно благословение от 
кого-то из античных богов.)

(2) КОГДА ДОСТАТОЧНОГО 
НИКОГДА НЕ ДОСТАТОЧНО

У науки два лица: одно знает, другое еще не знает. Нам нужно вы
брать более несведущее. И у участников, и у сторонних наблюдате
лей есть масса представлений об ингредиентах, необходимых на 
научной кухне. Мы попробуем задействовать как можно меньше та
ких готовых представлений о том, из чего состоит наука. Но как нам 
объяснить процесс закрытия ящиков, ведь они, в конце концов, за
крываются? В офисе Джона в 1985 году форма двойной спирали 
является совершенно определенной; то же можно сказать и о ком
пьютере Eclipse MV8000. Как происходило их перемещение из Кэ
вендиша в 1952 или из Уэстборо (Массачусетс) в Париж 1985-го? 
Разногласия хорошо показывают, как войти внутрь, но нам необхо
димо проследить и процесс разрешения этих разногласий. И тут нам 
придется привыкнуть к странному акустическому феномену. Два лица 
Януса говорят одновременно, и произносят они совершенно раз
личные вещи, которые нам не стоит путать.

ОТКРЫВАЯ ЧЕРНЫЙ ЯЩИК ПАНДОРЫ
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