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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Б ез пересказа содержания не 
обойтись. Разумеется, ничто не 
запрещает описать только стиль 

повествования и внутреннюю логи-
ку, после чего благополучно поста-
вить точку. Но в случае переводной 
книги доверие к этим характеристи-
кам текста невелико. Увы, интуиция 
и знание языка оригинала подска-
зывают, что смысл английского пред-
ложения и его русской интерпрета-
ции могут различаться так же сильно, 
как хромосомы человека и Mycoplas-
ma genitalium. Напомним, что геном 
этой паразитической бактерии, ко-
торая живет в половых и дыхатель-
ных путях приматов, первый из бак-
териальных, был расшифрован под 
руководством Вентера. 

События, о которых повествует 
научный менеджер и бизнесмен 
со столь неоднозначной репутаци-
ей, как будто нарочно выбраны, что-
бы удивить и даже позлить соотече-
ственников. Двоечник поступает в 
университет на специальность ме-
дика без изнурительной подготов-
ки с педагогами (и подкупа)? Лег-
ко. Аспирант приобретает яхту? Да 
без проблем. Первые в жизни статьи 
выходят в PNAS или Nature? Поче-
му бы и нет, в конце концов. Борьба 
за финансирование научных про-
ектов, которая никогда не приво-
дит к полному провалу? Общение 
с лауреатом Нобелевской премии 
Джеймсом Уотсоном? Публичные 
недоброжелательные высказыва-
ния о высокопоставленных конку-
рентах? Большинство из нас может 
только мечтать об этом.

Изучив примерно 30 из 400 с 
лишним страниц «Расшифрован-
ной жизни» и посмотрев на фото-
графию ее автора, подавляющего 
тревожно-трагичным взглядом, хо-
чется отложить книжку в сторону, а 
лучше отшвырнуть, попутно пнув. 
Причем тут наука? Сплошные ди-
фирамбы самому себе и собствен-
ному вовсе не образцовому детству 
и отрочеству. Зачем писать об этом 
книгу? Кто будет это читать? Геном 
человека уже расшифрован, и прес-
са, в том числе The New York Times 
и Forbes, забыла обо всех, кто при-
нимал в его расшифровке участие, 
включая самых эксцентричных. Это 
верно сейчас, это было верно и в 
2007 году, когда вышло в свет ан-
глийское издание. Так зачем же 
тогда профессор Вентер делает то, 
что делает?

Попытка докопаться до ответа 
спасает опус от негодующего бро-
ска, и чтение продолжается. Недоу-
мение сменяется завистью. Кажется, 
всё, за что ни берется Крейг Вентер, 
дается ему легко — по крайней мере, 
он никогда не унывает, если что-то 
идет не так, и продолжает движе-
ние вперед. Проблемы, с которыми 
сталкивается автор, представляют-
ся малозначимыми по сравнению 
с теми, которые испытывают оте-
чественные ученые. 

Мало того, он еще попутно с ис-
следованиями успевает занимать-
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ся кучей вещей, никак не связан-
ных с наукой, а скорее похожих на 
стиль жизни участника панк-группы 
вроде Black Flag. (К.В., кстати, тоже 
родом из Калифорнии.) Самое ин-
тересное, что Вентер в некотором 
роде живет по законам явно пан-
ковского движения, как DIY [1], хотя 
напрямую об этом нигде не гово-
рится. Если ему не хватает какого-
то прибора, он собирает его из под-
ручных деталей. Если лабораторное 
оборудование ломается или рабо-
тает недостаточно эффективно, он, 
что называется, дорабатывает его 
напильником — судя по книге, без 
ропота и препирательств с произво-
дителем. Вентер изучает различные 
методики самостоятельно, а если для 
его задач еще не придуманы прак-
тические решения, создает их сво-
им умом и своими руками.

Далее волна зависти откатывается, 
оставляя читателя на неизведанном 
берегу. Примерно с середины книги 
возвращается чувство неопределен-
ности и непонимания происходящего, 
но злобы по отношению к автору и 
порывов бросить чтение больше не 
возникает. Рассказы о личной жизни 
Вентера и около нее уступают место 
многостраничным описаниям дел На-
циональных институтов здоровья США 
(NIH). Разобраться в них не специа-
листу, честно говоря, так вот запросто 
не получается, равно как и не удается 
понять, почему же университетские 
профессора всенепременно долж-
ны ненавидеть своих коллег из NIH 
(а Крейг Вентер в какой-то момент 
выступает с такой позиции). Скажем, 
вышедший в уходящем году сборник 
эссе о научной политике США «Нау-
ка по-американски. Очерки истории» 
не дает сколь-либо внятного ответа 
на этот вопрос.

(Примерно на этом же этапе в 
текст вплывает несколько удруча-
ющих ошибок вроде «Института 
Джона Хопкинса», и далее они не 
раз повторяются. К чести редакто-
ров и корректоров, ляпов весьма 
мало, если сравнивать со многими 
другими переводными изданиями 
последних лет.)

Постепенно герой, который в нача-
ле повествования, бесспорно, пред-
ставал enfant terrible, превращает-
ся в бунтаря, выступившего против 
системы, и по совместительству му-
ченика, истерзанного опасениями 
инвесторов, выпадами консерва-
торов, но никогда — сомнениями в 
собственной правоте. Кстати, среди 
недовольных Вентером ученых по-
падаются крайне известные персо-
налии, но об этом лучше и полезнее 
прочесть в самой книге. Как бы ни 
была трудна история зарождения 
геномики в исполнении Вентера, 
ее стоит прочесть хотя бы для того, 
чтобы уяснить, насколько сложны-
ми, неоднозначными и абсурдными 
могут быть отношения между гран-
тодателями, исследователями и по-
литиками независимо от времени 
и места действия. К.В. неоднократ-
но пытается разобрать происходив-
шее в то время с психологической 
точки зрения, предположить, каки-
ми соображениями руководство-
вались участники истории с гено-
мом. Это уместно в автобиографии, 
хотя большой процент англоязыч-
ных читателей, судя по всему, так 
не считает.

Объем информации об исследо-
ваниях Вентера, их методиках и ме-
ханизмах финансирования в книге 
возрастает по экспоненте. Вполне 
возможно, что не биолог ко второй 
трети автобиографии отчается про-
дираться через плотно упакованные 
суховатые описания метода дробо-
вика [2], применения комплемен-
тарной ДНК [3] и тому подобное. Ка-
жется, Крейг вовсе не ставит перед 
собой задачу популяризации своих 
исследований. 

Что ж, его можно понять. Если ве-
рить Вентеру, человек, подвергав-
шийся нападкам коллег и прессы 

за собственные идеи столь же ча-
сто, как он, должен был бы уже дав-
но стать объектом внимания впол-
не конкретной части институтов 
здоровья — NIMH (Национального 
института психического здоровья). 
Однако Крейга бережет то, что он, в 
отличие от миллионов менее удач-
ливых Homo sapiens, унаследовал от 
родителей на хромосоме 17 длин-
ную версию гена 5-HTTLPR, регули-
рующего перенос серотонина «как 
надо» и таким образом помогающего 
не впасть в клиническую депрессию. 
Данные о вариантах гена Вентера 
были получены на рубеже девяно-
стых и нулевых в ходе расшифров-
ки его генома, а информация о том, 
как 5-HTTLPR связан с депресси-
ей,  — чуть позже из исследования 
австралийских медиков [4]. 

Стоит отдельно отметить научные 
вставки в автобиографию. Их плот-
ность не очень высока, особенно в се-
редине книги, и кажется, что их мож-
но было бы безболезненно изъять. 
Врезки объемом в страницу каждая 
рассказывают о том, какие варианты 
генов, связанных с конкретными за-
болеваниями, присутствуют у Венте-
ра и как это повлияло на его жизнь в 
тот или иной момент. По смыслу они 
напоминают те места двухтомника 
«Стой, кто ведет» Дмитрия Жукова, 
где на примере общеизвестных ли-
тературных героев разбирается,  ка-
кое сигнальное соединение повли-
яло на поведение субъекта и почему. 
Да что там говорить: сейчас вообще 
модно объяснять поведение различ-
ными физиологическими, биохими-
ческими и генетическими механиз-
мами, что хорошо видно на примере 
книг нескольких лауреатов «Просве-
тителя» последних лет. 

Если у Жукова научное обоснова-
ние поведения выглядит органичным, 
интересным и применимым к читате-
лю (кто из нас не ассоциировал себя 
с героями классиков или древнегре-
ческих мифов, хотя бы в школьные 
годы?!), то информация о геноме Вен-
тера за живое не задевает. 

Во-первых, большинство читате-
лей понятия не имеет, какие вариан-
ты генов присутствуют в их клетках, 
ведь секвенирование генома толь-
ко стремится достичь психологиче-
ски значимой отметки в $1000. Это 
существенно ниже стоимости рас-
шифровки всех генов Вентера, одна-
ко и тысяча у.е. по нашим временам 
сумма вовсе не маленькая. 

Во-вторых, как бы ни было обид-
но это признавать, проект «Геном 
человека» и его главный соперник, 
проект Крейга Вентера и Celera 
Genomics, не принесли человече-
ству такого количества разгадан-
ных тайн, как того хотели и подраз-
умевали исполнители и инвесторы. 
В большинстве случаев всё, что мы 
знаем, — это то, что одна из вариа-
ций некоего гена с аббревиатурным 
названием положительно коррели-
рует с величиной риска развития бо-
лезни Х. Особенно придирчивые мо-
гут найти коэффициент корреляции 
в соответствующей научной статье 
вкупе с условиями статистического 
анализа и иногда сплюнуть с отвра-
щением. О том, что конкретно и как 
именно решает каждый из генов, из-
вестно пока маловато. 

На самом деле проекты Крейга 
Вентера, которые начались после 

пресловутого секвенирования чело-
веческого генома, в чем-то даже инте-
реснее и актуальнее. В силу разницы 
во времени англо- и русскоязычно-
го изданий в книгу не вошли такие 
замечательные и важные достиже-
ния, как первая искусственная бак-
терия и самая длинная синтезиро-
ванная ДНК. Помимо этого Крейга 
беспокоят проблемы поиска альтер-
нативных источников энергии и оке-
анской жизни, но об этом, увы, тоже 
практически не упоминается.

Возможно, причина некоторой 
неравномерности подачи матери-
ала в «Расшифрованной жизни» в 
том, что книга писалась отрывками 
в течение нескольких лет. В этом 
признается сам автор. Вполне ве-
роятно, что по той же причине из 
«Расшифрованной жизни» хотелось 
бы сделать трилогию по типу тол-
стовских «Детства», «Отрочества» 
и «Юности», но с периодизацией 
по Крейгу Вентеру. Притом каж-
дый из мини-томов стоит рекомен-
довать совершенно разным груп-
пам населения. 

Если первая часть, о жизни К.В. до 
науки, будет наиболее полезна тем, 
кто только выбирает, в какой вуз пой-
ти учиться (в предельном вариан-
те — как легально избежать армии), 
то вторая, о догеномных исследо-
ваниях, — аспирантам и молодым 
ученым, которые еще не до конца 
разочаровались в своем жизнен-
ном пути и желают преодолеть лю-
бые нехорошие влияния со сторо-
ны короткой копии гена 5-HTTLPR. 
Третья, о борьбе с финансово-бю-
рократической машиной, — науч-
ным сотрудникам постарше и ру-
ководителям лабораторий, а также 
особо пытливым журналистам, осо-
бенно если их интересуют не толь-
ко насущные события.

На объективность «Расшифрован-
ный геном» и его части претендовать 
вряд ли могут, однако представляют 
собой интересный в плане психо-
логии феномен. Всё, чем изначаль-
но располагал автор, — это уверен-
ность в себе и весьма избирательная 
любознательность. Никакого высо-
кого происхождения, никаких на-
чальных капиталов, которым мож-
но было бы завидовать. Кроме того, 
Крейг Вентер — мужчина. У него всё 
как у других мужчин: способность 
часто и быстро увлекаться делом, в 
какой-то момент бросая его, непод-
дельный интерес к женщинам, лю-
бовь к личному транспорту. Тем не 
менее, чем бы К.В. ни занимался, у 
него всегда находились недоброже-
латели. Репутацию Вентера нельзя 
назвать полностью чистой, даже не-
смотря на то, что он, судя по всему, 
никогда не делал ничего заведомо 
предосудительного. 

Почему же реакция научного об-
щества была и остается такой не-
однозначной? Что это за черта, ко-
торая раз за разом задевает всех, 
кто оказывается знаком с Крейгом? 
Неужели всё дело в уверенности и 
упорстве? Быть может, знатоки пси-
хологии по прочтении «Расшиф-
рованного генома» смогут дать от-
вет на этот вопрос. Остальным же 
предлагается стойко проследовать 
за автором сквозь дебри геномики 
и неполадки в работе ранних сек-
венаторов и после прочтения «Рас-
шифрованного генома» еще раз убе-
диться в том, что мотивация жить и 
творить несмотря ни на что — до-
рогого стоит.
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