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åõíîëîãèè â íàóêå:
èíñòðóìåíòû è èõ ôóíêöèè
ÄÆÎÇÅÔ ÏÈÒÒ (ÑØÀ)1
Технологии задействованы в науке раз
ными способами. В этой статье я буду обсуж
дать в первую очередь роль инструментов.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы
проследить эволюцию двух видов инстру
ментов – микроскопов и телескопов – в кон
тексте научных, социальных, финансовых,
исторических, географических и философ
ских случайностей, которые определили их
развитие. Цель состоит не в том, чтобы
предложить наиболее полное рассмотре
ние, а скорее в том, чтобы осветить ряд во
просов и сформулировать в качестве заклю
чения некоторые наблюдения о вкладе инст
рументов в историю науки.
Ключевые слова: микроскоп, теле
скоп, техника, технология, история науки.

Технологии задействованы в
науке разными способами: оборудо
вание лабораторий и обсерваторий,
чашки Петри для биологических экс
периментов, сверхпроводящие кол
лайдеры, счетчики Гейгера для гео
логов, государственные фонды для
1 Äæîçåô Ïèòò (Joseph Pitt) – àìåðèêàíñêèé ôèëîñîô, ïðîôåññîð ôèëîñîôèè Ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà Âèðäæèíèè. Ïèòò ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì íåñêîëüêèõ êíèã è
ìíîæåñòâà ñòàòåé ïî èñòîðèè è ôèëîñîôèè íàóêè è òåõíîëîãèé. Ñôåðà åãî íàó÷íûõ èíòåðåñîâ âêëþ÷àåò ýïèñòåìîëîãèþ, èñòîðèþ ôèëîñîôèè (Ãàëèëåé, Þì) è àìåðèêàíñêèé
ïðàãìàòèçì. Îí ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà «Èñòîðè÷åñêèå, ôèëîñîôñêèå è
ñîöèàëüíûå ïåðñïåêòèâû íàóêè», èçäàâàåìîãî MIT, è ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà
«Thechne: èññëåäîâàíèå ïî ôèëîñîôèè è òåõíîëîãèè».
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поддержки исследований, университеты, создающие условия
для исследований, гидролокаторы и множество других инстру
ментов и ситуаций. В этой статье я буду обсуждать в первую
очередь роль инструментов. Может показаться естественным
свести это обсуждение к роли инструментов в экспериментах,
но поскольку инструменты функционируют в науках самыми
разнообразными способами, такое ограничение обсуждения
только на первый взгляд сужает его, а в действительности от
крывает огромную тему.
Существуют разные виды научных инструментов. В об
щем они представляют собой изобретения, которые расши
ряют нашу способность исследовать природу. Если принять
во внимание количество и разнообразие таких изобретений и
попытаться исследовать тот вклад, который они вносят в нау
ку, мы столкнемся либо с необходимостью проведения де
тального анализа того, как функционирует каждый инстру
мент в контексте научного предприятия2, либо сведем все к
неопределенным и обманчивым обобщениям. Чтобы избе
жать этих сирен, я предлагаю сузить тему и сконцентриро
ваться на нескольких примерах инструментов, в нашем слу
чае это будут телескопы и микроскопы.
Роль телескопов и микроскопов в науке исследовалась
историками, социологами, философами, учеными и др. Цель
настоящей статьи состоит не в том, чтобы подвергнуть крити
ке их работу, но в том, чтобы в опоре на нее проследить эво
люцию двух видов инструментов в контексте научных, соци
альных, финансовых, исторических, географических и фило
софских случайностей, которые определили их развитие.
Цель состоит не в том, чтобы предложить наиболее полное
рассмотрение, а скорее в том, чтобы осветить ряд вопросов и
сформулировать в качестве заключения некоторые наблюде
ния о вкладе инструментов в историю науки.
История развития инструментов интересна по несколь
ким причинам. Вопервых, интересен сам по себе вопрос о
том, почему и как некоторые вещи имеют именно такую фор
му и функцию. Вовторых, по всей видимости, невозможно
предсказать, каким станет инструмент в процессе развития,
таким образом, можно зачастую ожидать развязки этой исто
рии с определенной долей предвкушения. Причинами неоп
ределенности отчасти являются технические ограничения то
2 Â ñóùåñòâåííîé ñòåïåíè ýòî óæå áûëî ñäåëàíî â ðàáîòå: Instruments of Science: An
Historical Encyclopedia ; R. Bud, D.J. Warner (Eds.). N.Y. ; L.: The Science Museum,
London; The National Museum of American History, Smithsonian Institution, in Association
with Garland Publishing Co., 1998.
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го времени, когда инструмент вводится, и неожиданные тех
нологические прорывы будущего. Отчасти она является
результатом влияния различных социальных факторов и
взаимодействия между инструментами и их науками. Мы ни
когда не знаем, что случится в следующий момент. Наши ин
струменты не существуют изолированно, скорее они вписаны
в сложный мир миров, которые изменяются с разной ско
ростью, оказывая влияние друг на друга. Сравнительный ана
лиз микроскопа и телескопа может пролить свет на эту слож
ность.
История гласит, что Галилей услышал про эти два изобре
тения от бродячего торговца и построил свой вариант обоих
инструментов. Но первоначально Галилей направил телескоп
не на небеса. Будучи всегда озабоченным проблемой добы
вания денег и имея нескольких иждивенцев, он быстро уви
дел способ использования телескопа для финансовой выго
ды. В то время ученый работал в Падуанском университете,
который был частью Венецианской империи, и предложил те
лескоп в качестве подарка венецианскому дожу. Могущество
и богатство Венеции в значительной степени зависели от ее
торгового флота. Но в те времена Средиземноморье было
наводнено пиратами. По мысли Галилея, капитаны кораблей
могли бы использовать телескоп, чтобы видеть корабли до
того, как они сами могут быть увиденными, и таким образом
потенциально избегать столкновения с пиратами. Дож был
очень впечатлен и предложил Галилею повышение жало
ванья, на которое Галилей рассчитывал. Фактически он удвоил
свою зарплату с 500 до 1000 скудо. Но договор включал также
пункт о том, что никаких дополнительных увеличений зарпла
ты не будет. Это разозлило Галилея, и он начал предприни
мать попытки вернуться в родную Флоренцию, чтобы рабо
тать на великого герцога Козимо. Эти попытки увенчались ус
пехом.
Во время своего визита во Флоренцию Галилей был при
глашен во дворец на обед. Козимо, по всей видимости, был
увлечен звездами и ночным небом, а у Галилея случайно ока
зался с собой телескоп. Согласно рассказу Стиллмана Дрей
ка3, после обеда Козимо и Галилей вышли во двор и Галилей
показал Козимо, как использовать телескоп, чтобы рассмат
ривать небо. Это так понравилось Козимо, что принесло Га
лилею назначение на должность главного философа и мате
3 Drake S. Galileo at Work; his Scientific Biography. Chicago : University of Chicago
Press, 1978.
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матика при дворе. Назначение освободило Галилея от препо
давательских обязанностей и дало ему время на собственные
исследования небес, данные которых он опубликовал в
1610 г. в «Небесном почтальоне» (Sidereus Nuncius), где со
держались некоторые из результатов его наблюдений, вклю
чая зарисовки поверхности Луны, на основе которых он ут
верждал, что Луна покрыта горами.
Согласно основной теории того времени, которая с со
временной точки зрения представляла собой странный гиб
рид аристотелевской физики и птолемеевской астрономии,
небеса должны двигаться по идеальным окружностям и быть
совершенными, чистыми и без недостатков. Наличие гор на
Луне предполагало, что Луна была не вполне совершенной, а
возможно, даже порочной, – свойство, которым, как счита
лось, обладала только Земля. Таким образом, использова
ние этого простого инструмента с его двумя линзами из
грязного стекла, заключенными в кожаную трубу, ускорило
радикальный переворот в представлениях о структуре уни
версума, нашем месте и роли в нем и имело в качестве сво
его результата становление новой ньютоновской физики.
Возможно, тезис о том, что все это связано с введением те
лескопа в научную работу, является слишком сильным.
В конце концов уже тогда высказывалось неудовлетворение
теоретическим объяснением небес, предлагаемым в то вре
мя. Коперник, например, выражал неудовлетворение птоле
меевской астрономией; следует заметить, что существует
много версий основной птолемеевской модели, каждая из
которых направлена на устранение какойто проблемы. Од
нако, без сомнения, доклады Галилея о его наблюдениях че
рез телескоп сыграли ключевую роль в последующем пере
вороте, и все это благодаря его неудовлетворенности жало
ваньем.
Но что можно сказать о галилеевском микроскопе? Не
вполне ясно, почему он не завоевал популярности, однако
сам Галилей использовал его и записывал некоторые наблю
дения в свои тетради. Существует множество спекуляций о
ранних успехах и поражениях микроскопа, не только галиле
евского. Но в случае с Галилеем С. Брэдбери предлагает ра
зумное объяснение: «Галилеевский телескоп можно исполь
зовать как микроскоп, если увеличить расстояние между его
линзами, и, без сомнения, Галилей сам открыл этот факт.
В таких условиях, однако, изобретение Галилея страдает от
серьезного недостатка – слишком ограниченной области об
зора; это, а также то, что требовалось неудобно большое рас
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стояние между линзами, без сомнения, стало причиной, по
которой микроскопы не получили широкого использования»4.
Несмотря на эти проблемы и явный провал галилеевского
микроскопа, микроскоп был широко распространен как инст
румент в XVII в. Однако вряд ли он служил научным инструмен
том. В лучшем случае он использовался для исследования
мира малых объектов, который ранее был недоступен.
Любопытен тот факт, что телескоп и микроскоп развива
лись одновременно, хотя это является скорее чистой случай
ностью. В то же время, возможно, что это не так уж и удиви
тельно. Общие свойства линз были известны, они обсужда
лись уже в XII в. в работах арабского ученого Ибн альХайтама
(965–1040), более известного на Западе как Альхазен. Его
главная работа, в XII в. переведенная на латинский как
«Thesaurus Alhazeni Arbis», была известна Р. Бэкону и другим
ученым. Возможно, что многие усовершенствования, на ос
нове которых были созданы телескопы и микроскопы, появи
лись просто как результат игр с линзами. Но если бы мы рас
сматривали только современные виды этих инструментов, то
нам было бы сложно увидеть их общее происхождение.
Было множество попыток усовершенствовать идею слож
ного микроскопа и превратить его в работающий научный ин
струмент. Существовало, однако, и множество сложностей,
которые нужно было преодолеть, таких, как качество стекла,
используемого в линзах, разработка приспособлений для
фокусировки инструментов и исправления хроматических и
сферических аберраций, проблемы размера, стабильности и
дальности видения, и, наконец, проблема понимания того,
что конкретно было увидено.
В 1758 г. Джону Доллонду удалось улучшить качество линз
благодаря использованию крона и кремния для исправления
хроматической аберрации в телескопах. Методы Доллонда
нельзя напрямую применять к микроскопам изза техниче
ских сложностей, связанных с маленьким размером микро
скопа. В конце XVIII в. эта проблема была решена Дучманом
Харманусом ван Дейджем. Сферическая аберрация остава
лась проблемой для микроскопов, пока в 1830 г. Джозеф
Джексон Листер не придумал решение.
До этого мы обсуждали попытки технического улучшения
инструментов, которые позволяли ясно видеть мир малых
объектов. Каждая из многих проблем постепенно разреша
лась. Однако сложно назвать получившиеся инструменты на
4

Bradbury S. The Evolution of the Microscope. Oxford : Pergamon Press, 1967. P. 14.
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учными, т.е. инструментами, созданными для использования
наукой. В основном наука, в которой они применялись, была
частью естественной истории, где объекты мира малых пред
метов описывались, увеличивались и таким образом были
доступны для осмотра. Но что это были за объекты, как они
были связаны между собой и с макроскопическими объекта
ми, оставалось неясным в первую очередь потому, что не бы
ло теории малых объектов. Так, Луис Магнер сообщает, что
великий французский анатом Мари Франсуа Ксавье Биша¢ ре
шил, что «микроскоп не является надежным инструментом
для исследования [человеческого] тела… потому что каждый
человек, использующий его, смотрит в ту же темноту, а видит
разные вещи»5.
Научные теории выполняют множество функций. Одна из
них состоит в том, чтобы направлять наблюдение. Если ис
следуемая область недоступна невооруженному глазу, то,
пока у вас нет теории, вы не знаете, что надо искать и что кон
кретно вы видите. Вы также не можете проводить скольни
будь тонкие эксперименты; можно, например, посчитать чис
ло капель воды в ложке, но это вряд ли следует рассматри
вать как эксперимент. Через систематическое развитие
словаря и прояснение отношений между различными поня
тиями в этом словаре теория говорит вам, что должно быть и
что следует искать. В отсутствие теории невозможно постро
ить множество проясняющих экспериментов, поскольку экс
перименты предполагают изменение параметров, сформу
лированных теорией. Даже если речь идет об исследователь
ских экспериментах, когда вы просто хотите «посмотреть и
увидеть», нужна теория, которая бы объясняла увиденное.
Теория нужна не только для того, чтобы направлять развитие
экспериментов, но и для того, чтобы направлять инновации в
инструментах. Пока теория не предложит возможность че
гото, что не было увидено или промыслено до сих пор, не бу
дет и импульса изменить инструмент, разве что усовершен
ствовать то, что он уже делает, в данном случае улучшить яс
ность видения. Но что вы видите?
В 1830х гг. стечение нескольких событий перенесло био
логию в новую эру. Одним из таких событий было появление
ахроматического микроскопа, который позволял более точ
ные гистологические исследования. Были усовершенствова
ны также техники сохранения тканей и лечения.
5 Magner L. A History of the Life Sciences. 2nd ed. N.Y. : Taylor and Francis, 1993.
P. 189.
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Однако два связующих события произошли в
1838–1839 гг. В 1838 г. ботаник Маттиас Якоб Шляйден опуб
ликовал основополагающую статью, в которой утверждал,
что клетки отвечают за структурные компоненты растений.
В 1839 г. зоолог Теодор Шванн6 опубликовал работу «Микро
скопические исследования о соответствии в структуре и рос
те животных и растений», в которой утверждалось, что «эле
ментарные части всех тканей формируются из клеток... суще
ствует только один принцип развития для элементарных
частей организмов... и этот принцип – формирование кле
ток»7. Не все из предложенного Шляйденом и Шванном было
верным, но их работа сформировала основу для дальнейшего
развития принципа, согласно которому все живые существа
объединены через процесс образования клеток. И значитель
ная часть работы, которая была сделана для развития их
идей, опиралась на данные новых и усовершенствованных
микроскопов теперь, когда исследователи знали, что следует
искать и какие инструменты им нужны для поиска.
Сходный, практически такой же анализ, мы можем пред
ложить для некоторых проблем, связанных с развитием те
лескопов. Многие из них те же самые: стабильность, долго
временность, ясность, дальность видения, сферические или
хроматические аберрации и т.д. Однако в случае с телеско
пами теории, объясняющие и направляющие исследования,
не отсутствовали. Мы уже кратко рассмотрели влияние на
блюдений Галилея на превалирующие теории того времени.
Было также отмечено, что решения проблем хроматических
и сферических аберраций перешли с телескопов на микро
скопы. Наиболее существенное различие в истории разви
тия этих приспособлений в научные инструменты связано с
размером телескопов. Рассмотрим, как эта проблема была
решена.
Первые телескопы были рефракторами. В тех рефракто
рах, которые использовались на земле, т.е. для подглядыва
ния и обозрения, применялись три стеклянные линзы, таким
образом, изображение не было перевернуто. В астрономиче
ских рефракторах использовались две линзы, поскольку
6 Øëÿéäåí è Øâàíí áûëè çíàêîìû è, êàê ãëàñèò èñòîðèÿ, îäíàæäû ïèëè êîôå ïîñëå
óæèíà. Øëÿéäåí ðàññêàçàë Øâàííó î ñâîåé íîâîé òåîðèè î êëåòêàõ. Øâàíí ñðàçó æå
ïðèãëàñèë Øëÿéäåíà â ëàáîðàòîðèþ, ãäå îíè ïîñìîòðåëè íà ñëàéäû æèâîòíûõ îáðàçöîâ Øâàííà è ðåøèëè, ÷òî êëåòî÷íàÿ òåîðèÿ ìîæåò îòíîñèòüñÿ è ê æèâîòíûì. Øâàíí
îïóáëèêîâàë ñâîþ ðàáîòó ïîñëå Øëÿéäåíà, íî íå óïîìÿíóë íè åãî, íè åãî âêëàä. Íåñìîòðÿ íà ýòî, Øëÿéäåí è Øâàíí îáû÷íî ñ÷èòàþòñÿ ñîçäàòåëÿìè êëåòî÷íîé òåîðèè.
7 Schwann T. Mikropischer Untersuchunger über die Übereinstimmung in der Struktur
und Dem wachstum der Tiere undsPflanzen. Berlin, 1830.
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здесь не имело значения, было ли перевернуто изображение.
Даже после того, как Доллонд решил проблемы аберраций,
оставалась двойная проблема размера линз и длины трубы.
При увеличении фокальной длины (расстояния между двумя
линзами) изображение становится более четким и увеличи
вается дальность видимости. Поскольку использовались
только линзы с небольшим диаметром, постоянно увеличива
лась длина телескопов. В середине XVII в. Гевелий сконструи
ровал 45метровый телескоп без трубы, таким образом, его
работа зависела от капризов погоды и ветра.
Утверждается, что Исаак Ньютон полагал, что проблемы
хроматической и сферической аберрации никогда не смогут
быть разрешены. По этой причине он построил рефлектор, в
котором главные линзы были заменены металлическими зер
калами. В нем также был небольшой окуляр с двумя малень
кими стеклянными линзами. В этом рефлекторе использова
лось одно или несколько вогнутых зеркал, благодаря которым
собранный в пучок свет направлялся в один фокус; таким об
разом сокращалась требуемая длина трубы.
Согласно Г. Тёрнеру, Ньютон считал, что его зеркальный те
лескоп может производить картинку с 40кратным увеличени
ем «более чем любая 6футовая труба»8. Рефлектор Ньютона
оставался моделью для рефлекторов на протяжении XVIII в.;
полезность этой модели была поставлена под вопрос, когда
изобретатели и исследователи вновь попытались построить
рефлекторы большего размера. Трудности, с которыми они
боролись в первую очередь, опять же относились к размеру
зеркал, а также к специфической для металлических зеркал
проблеме – тусклости. Но с ростом потребности в изображе
ниях отдаленных феноменов росла и потребность в более со
вершенных микроскопах. Интеллектуальная нужда видеть
больше служила сильной мотивацией.
Необходимость видеть больше и с большей точностью –
это то, что превратило телескоп в научный инструмент. Имен
но ясность картинки, которую телескоп производит, сделала
его таким ценным. Поэтому дальнейшее развитие телескопа
было ограничено теми факторами, которые влияли на произ
водство ясной и чистой картинки. Каждый, кто использовал
подзорную трубу, знает, что сложнее всего сохранить ста
бильность инструмента, чтобы можно было сфокусировать
его и держать нацеленным на объект. Одна из задач состояла
8 Turner G. E’L. Telescope (Early) // Instruments of Science: An Historical
Encyclopedia. 1998. P. 601.
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в разработке устойчивых установок для телескопов. Основ
ной прорыв в этом направлении произошел в начале XIX в.,
когда немец Йозеф Фраунгофер изобрел экваториальную
монтировку. Ему удалось также существенно улучшить каче
ство стеклянных линз, благодаря чему увеличились качество
и размер ахроматического рефрактора.
Увеличиваясь в размерах, телескопы приближались к гра
ницам возможностей стандартных материалов независимо
от того, были ли линзы сделаны из стекла или метала. Линзы
сгибаются или выгибаются, зажимы, держащие линзы на
месте, могут быть причиной аберраций и т.д. Однако не все
потеряно. Технологический мир, в котором работают совре
менные телескопы, продолжает производить новые объекты
и идеи. В данном случае речь идет о компьютерах.
Мы используем компьютеры не только для управления и
не только большими телескопами9, но также для решения
проблемы размеров телескопов. Построение все больших по
размерам обсерваторий во все более изолированных местах
(для избежания светового загрязнения) стало очень сложным
не только изза проблем технического и географического ха
рактера, но и изза непомерной стоимости. Так появился
большой массив (радиотелескоп). Кто говорит, что нужен но
вый 200дюймовый телескоп, когда можно просто сложить
200 собирателей света по 2 фута в диаметре и подсоединить
их к компьютеру, который будет перерабатывать различные
биты информации, собранные ими, в один большой массив.
Кто говорит, что нужно размещать телескопы на вершине
изолированной горы? Почему бы не разместить их в космосе?
Даже в случаях усовершенствования ранних телескопов и
микроскопов, когда технологии могут сочетаться, появляют
ся решения, которые были немыслимы 25 лет назад.
Телескоп «Хаббл» практически доживает последние дни.
Завершение американской космической программы шаттлов
сделает невозможным его обслуживание. Но все же непонят
но, какую гибкость будет иметь телескопы, которые придут на
смену шаттлам. Может быть, пришло время заменить «Хаббл»
космическим массивом, контролируемым с международной
космической станции? Мы больше не ограничены пределами
Земли. Эти проблемы сейчас стали носить более политиче
9 Ñåãîäíÿ ñëîæíî êóïèòü ëþáèòåëüñêèé òåëåñêîï âûñîêîãî êà÷åñòâà, òàêîé, êàê
òðåõôóòîâûé òåëåñêîï Øìèäòà–Êàññåãðåíà, áåç ïðîãðàìíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
êîìïüþòåðà, êîòîðûé íå òîëüêî íàñòðàèâàåò òåëåñêîï, íî è ñëåäèò çà îáúåêòîì, íàõîäèò îáúåêò, êîòîðûé âû õîòèòå óâèäåòü, êîãäà âû ïå÷àòàåòå åãî èìÿ, è ìîæåò áûòü çàïðîãðàììèðîâàí äåëàòü ôîòîñíèìêè, êîãäà âû ñïèòå.

27

ÄÆÎÇÅÔ ÏÈÒÒ

ский и финансовый характер, чем раньше, когда независи
мые богатые любители могли более или менее свободно де
лать то, что им нравится. Поскольку мы продолжаем стре
миться к тому, чтобы видеть все дальше и с бо¢льшим
количеством деталей (радиотелескопы, ультрафиолетовые
телескопы, инфракрасные телескопы и т.д.), сложность и це
на предприятия выходят за пределы того, что могут себе по
зволить частные лица. Игра становится публичной и превра
щается в область государственного вмешательства, а значит,
ее итог может быть непредсказуем.
Ясно одно: желание видеть дальше и лучше заставляет
нас переосмыслить некоторые теоретические допущения о
структуре и содержании космоса, а также его форме и буду
щем. Информация, полученная с «Хаббла», не только запол
нила пробелы в нашем знании того, что существует, но и по
могла утвердиться во мнении, что Вселенная расширяется,
причем с непостоянной скоростью. И если та часть теории,
где речь идет о расширении Вселенной, на настоящий мо
мент твердо принимается наукой, то та часть, в которой гово
рится о переменной скорости расширения, требует переос
мысления.
Другой момент, заслуживающий рассмотрения и касаю
щийся научных инструментов, – их влияние на развитие науч
ных теорий. Если данная выше оценка инструментов, соглас
но которой они расширяют нашу способность исследовать
природу, верна, то будущее создания инструментов ограни
чено лишь нашей способностью переосмыслить, что значит
видеть, слышать, чувствовать, вычислять, измерять и т.д.
Я буду утверждать, что это в точности и есть то, что инструмен
ты фактически делают: они изменяют понимание основных
концептов, используемых нами для развития знаний о мире.
Введение телескопа и микроскопа, например, изменило на
ши представления о том, что значит наблюдать10. Наблюдать
теперь не значит просто смотреть и видеть. Рассмотрим, к
примеру, сканирующий туннельный электронный микроскоп.
В действительности, используя это приспособление, мы ни
чего не видим. Вместо этого мы запускаем ряд операций,
контролируемых компьютером, которые управляют зондом,
работающим на атомном уровне. То, что мы «видим», – это
картинка, сгенерированная компьютером, которая появляет
10Pitt J. Seeing Nature: Origins of Scientific Observation ; ed. by R.M. Burian and
J. Gayon. Conceptionsde la Science: Hier, Aujourd’Hui et Demain; Hommage a Marjorie
Grene. Bruxelles : Editions Ousia, 2007. P. 273–289.
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ся как результат трансформации действий зонда рядом меха
низмов и программ, т.е. создания карты атомарной структу
ры поверхности и превращения этой электронной карты в
картинку. В каком смысле мы видим эту поверхность? В каком
смысле этот набор объектов, зондов, компьютеров, компью
терных программ, сканеров, принтеров является микроско
пом?
Дэвид Бэрд утверждает, что инструменты заставляют нас
расширить понятие знания11. Он считает, что научные инстру
менты являются носителями знания. Самой своей способ
ностью действовать надежно предсказуемым образом они
несут знание, которое мы вложили в них в процессе конструи
рования. Здесь речь не идет о пропозициональном смысле
слова «знание» – скорее это попытка разработать понятие
знания, основанное на «знаниикак», помещенном в объекты,
которые являются его носителями.
Инструменты позволяют поместить наши знания в черный
ящик и использовать их далее, когда мы исследуем природу
на более глубоком уровне. Однако работа нашей науки стано
вится все более зависимой от инструментов. Это особенно
характерно для теперешней эпохи большой науки, когда мы,
вложив столько ресурсов в наши инструменты и научные ре
сурсы, оказались полностью окружены технологической ин
фраструктурой, из которой не можем сбежать по финансо
вым причинам. Научное знание, оставленное на милость на
шим научным инструментам, теперь в опасности: мы так
сильно привязаны к инструментам и их системам поддержки,
что не сможем узнать, исследуем ли мы действительно при
роду или пределы наших инструментов. Это новый вариант
проблемы отношения сигнал/шум. Какой процент из того, о
чем инструменты говорят, что оно существует, существует в
действительности, а не является артефактом инструмента, и
как мы можем понять разницу? Поскольку сложность наших
инструментов постоянно возрастает, проблема также будет
становиться все более сложной для решения. Но такова си
туация.
Это ведет к нашей заключительной теме, полное рассмот
рение которой потребовало бы монографии, поэтому здесь
она будет только затронута: я смогу осветить некоторые из
проблем, не пытаясь предложить решения. Использование
инструментов ставит как эпистемологические, так и онтоло
гические вопросы. Как было указано выше, Бэрд рассматри
11 Baird

D. Thing Knowledge. Berkeley : University of California Press, 2004.
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вает научные инструменты как знание другого типа, а именно
воплощенное знаниекак. Но это не решает фундаменталь
ную проблему оснований для утверждения того, что инстру
менты позволяют нам в действительности открывать тополо
гию и содержание областей, на которые мы их направляем.
Мы физически не можем спуститься на уровень объектов,
«рассматриваемых» через сканирующий туннельный элек
тронный микроскоп, и проверить, так же как не можем доб
раться до края Вселенной. Фактически нельзя определить,
что существует там. В лучшем случае мы узнаем то, что сооб
щают нам наши инструменты.
Ключевым фактором для успешного использования лю
бых инструментов является калибровка12. Она включает се
рию испытаний и приспособлений, с помощью которых инст
румент приводится в требуемое для сбора надежных данных
состояние. Но за этими процессами скрывается ряд допуще
ний. Основное состоит в том, что есть набор стандартных ус
ловий, по отношению к которым делается калибровка. Как
выясняется, наши стандартные условия не являются такими
стандартными и они часто прозрачны. Рассмотрим два приме
ра, один тривиальный, а другой – нет. Тривиальный пример о
готовке пирога. Одна моя университетская подруга написала
мне несколько лет назад, спрашивая рецепт пирога, который я
готовил на ее день рождения, когда мы вместе учились. Я при
слал его и в качестве благодарности получил сообщение о том,
что пирог не получился – тесто не поднялось. Я понял: когда я
готовил пирог изначально, я жил в Вильямсбурге (штат Вирд
жиния), на высоте 25 м над уровнем моря. Моя подруга живет в
Денвере (штат Колорадо), где высота примерно 2000 м над
уровнем моря. Я полагал, что стандартные условия для выпеч
ки не изменяются с высотой, а выяснилось, что это не так.
Не такой тривиальный пример касается экспериментов,
проводимых на ранних стадиях на космическом шаттле. Что
бы в результате этих экспериментов получить надежные дан
ные, ктото должен был понять, каковы стандартные условия
в космосе. Этого не было сделано и, таким образом, не были
предприняты попытки защитить экспериментальные модули
от разных космических лучей. Первые данные, выведенные
из новых экспериментов, оказались бесполезными.
В общем нужно использовать множество методов для ка
либровки и наилучшей настройки инструмента. Но даже если
12 Franklin A. Calibration // Perspectives on Science: Historical, Philosophical, Social.
1997. Vol. 5, No. 1. P. 31–80.
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объект калиброван должным образом, мы в любом случае
действуем на основе допущения о том, что данные, которые
мы получаем, – это не продукт самого инструмента, что они
репрезентируют реальный мир. Онтологические вопросы
многочисленны и сложны. Зачастую данные нужно изменить,
прежде чем их использовать, и это создает собственный на
бор сложностей. Рассмотрим электронный микроскоп. Мы
все восхищались картинками атомного мира, которые созда
ются электронным микроскопом. Эти яркие зеленые конусы и
выпуклости дают нам живое впечатление о том, что происхо
дит на атомарном уровне. Конечно, это неверно. На атомар
ном уровне нет цветов. Даже решение использовать серый
фон на картинке – вмешательство в необработанные данные.
Проблема здесь в том, что не существует прямого способа
проверить и увидеть, действительно ли правильные вещи бы
ли раскрашены в правильные цвета. То же относится к краси
вым картинкам Крабовидной туманности и другим косми
ческим снимкам, сделанным «Хабблом». Цвета добавляются.
Важно понять, как наши представления о том, что считается
наблюдением и свидетельством, изменяются, когда мы при
нимаем эти фотоснимки как соответствующие действитель
ности. И это имеет серьезные последствия для того, что мы
считаем знанием. Изменения являются тонкими, но они по
степенно накапливаются. Со временем наши инструменты
становятся все более сложными, и то, что мы делаем с ними,
изменяет наше представление о том, что мы знаем и что мо
жет быть известно. Предложение, которое звучало ранее, о
том, что нам нужно заменить «Хаббл» космическим телеско
пом более нового типа, состоящим из массива коллекторов,
управляемого суперкомпьютером (или тремя, или даже че
тырьмя), высказывалось без иронии. Оно представляет но
вую форму надменности, поскольку предполагает, что казав
шееся когдато недоступным – Большой взрыв, например,
может быть доступным для нас, если мы построим правиль
ный телескоп...
Ïåðåâîä ñ àíãëèéñêîãî Å.Â. Âîñòðèêîâîé
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