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Статья написана по результатам этнографического исследования, проводившегося 
автором в 2003–2010 гг., и основана на материалах наблюдения и фокусированных 
биографических интервью (2007–2010 гг.) с техническими специалистами, работаю-
щими в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и Ростове-на-Дону. Цель статьи – на при-
мере области, получившей название “восстановления данных”, продемонстрировать 
активную роль пользовательских сообществ в поддержании околокомпьютерных 
технологий, развитии инноваций и формировании рынков технологических услуг.

Сообщество, которое я намереваюсь описать в этой статье, возникло благодаря 
стремительной компьютеризации последних десятилетий. С компьютерными техно-
логиями сейчас, независимо от желания, приходится иметь дело каждому. Среди про-
чего такая тотальность подразумевает, что потенциально каждого могут коснуться те 
или иные проблемы использования этих технологий. Одна из таких проблем получила 
название “потери данных” (data loss), т.е. утраты доступа к информации на цифровом 
носителе (жестком диске, флэш-карте, CD, DVD и пр.) по причине его физической 
неисправности, сбоя заводской программы, управляющей устройством, или из-за не-
осторожности пользователя (например, вследствие случайного форматирования дис-
ка или удаления данных). Производители и продавцы накопителей в таких случаях 
ограничиваются обязательствами по ремонту или гарантийной замене сломавшего-
ся устройства. Содержимое же цифрового хранилища – пользовательские данные – 
оказывается вне зоны чьей-либо ответственности.

Эта ситуация демонстрирует сложность и “многослойность” современных микро-
процессорных вещей: они больше не создаются в единичном акте производства, но на-
ходятся в постоянном становлении, всегда оставаясь незавершенными. У них не один 
создатель – их пользователь становится равноправным участником сотворения вещи. 
Это свойство приближает вещь к тексту (который создается в акте чтения столько 
раз, сколько бывает прочитан), однако производителями это было замечено не сразу. 
Поначалу они использовали традиционный способ решения технических проблем – 
гарантийный ремонт, ориентированный только на один (их собственный) “слой” тех-
нокультурного текста устройства.

Ответом пользовательского сообщества на вызов “потери данных” стало появле-
ние инновации – восстановления данных (data recovery) как особой процедуры воз-
врата доступа к информации, которая порывает с технической традицией ремонта 
устройств. Восстановление данных – новация, появившаяся в конце 1990-х – начале 
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2000-х гг., однако вокруг нее быстро сформировались взаимодействующие и иногда 
конфликтующие социальные миры с собственными дискурсами и практиками. В этой 
статье я охарактеризую одну из поддерживающих эти миры организационных струк-
тур и покажу, в каких практиках она реализует свою поддержку, но сначала позволю 
себе небольшой экскурс в недавнее прошлое взаимоотношений отечественных поль-
зователей и зарубежных технологий.

Поддержание технологий: особенности российского опыта

Тот, кто еще не успел забыть эпоху советского дефицита, помнит, что потребитель 
тогда думал сначала, где “достать” нужную вещь, а затем – как сделать ее пригодной1. 
Вадим Радаев удачно назвал решение второй, собственно технической, проблемы 
“подтягиванием вещи к потребностям пользователя”. У рядового потребителя совре-
менных технологий подобного опыта почти нет: ему чаще приходится подтягивать 
свои потребности к возможностям, которые дают быстро сменяющие друг друга вещи 
(Радаев 2005: 16). Но история, которую рассказываю я, началась еще тогда, когда ве-
щей было мало.

Жесткий диск (HDD) в начале 1990-х гг. наряду с приводом для CD-дисков был 
самой дорогой деталью в начинке компьютера, что сделало его объектом пристального 
внимания как тех, кто зарабатывал ремонтом техники, так и просто любознательных 
пользователей:

...какая-то мода образовалась [смеется]. В принципе, само по себе направление инте-
ресное. Стало [больше] и количество компьютеров, компьютеризация достигла како-
го-то уровня. Какой-то процент народу всегда начинает интересоваться всем, любым 
направлением. Но [к концу 1990-х гг.] просто больше народу стало. Ну еще подогре-
вали интерес все эти шпионские страсти. Хакерские группы. Это было круто. Легенды 
всякие... (Евгений, 39 лет).

Устройство живо обсуждалось в сети: действительно ли внутри него вакуум? 
В чем разница между физическими и логическими бэд-блоками? Что произойдет с 
магнитной поверхностью, если парящие в нескольких микронах над ней головки чте-
ния-записи сломаются? Что такое “остаточная намагниченность” и существуют ли у 
спецслужб секретные лаборатории, способные восстанавливать данные из магнитной 
пыли? Вскрытие жестких дисков любопытными пользователями превратилось в серь-
езную проблему для ремонтников, которые стали дороже оценивать работы “с ковы-
рянными накопителями”.

Всерьез, однако, развивать технологию ремонта HDD в 1990-х гг. взялись толь-
ко инженеры, принимавшие участие в работе по созданию советских винчестеров2. 
После закрытия в 1992–1993 гг. производства в Ростове-на-Дону они использовали 
приобретенный опыт для создания программного обеспечения (далее – ПО) по работе 
с импортными жесткими дисками. Это ПО, как и многие современные вещи, посто-
янно подстраивалось (и продолжает подстраиваться) под изменяющуюся реальность. 
Его первая версия разрабатывалась как дипломный проект студента, который оказал-
ся участником команды главного конструктора завода. Это подразделение по анали-
зу отказов (failure analysis team) исследовало, почему с выпускаемыми носителями 
возникают те или иные проблемы. С закрытием производства автор и его бывший 
однокурсник, превратившийся в коммерческого партнера, стали предлагать компани-
ям – продавцам компьютерного оборудования эту заводскую программу (тогда еще 
простенький тестер для поиска ошибок на жестких дисках) как диагностический 
инструмент. По мере роста компьютерного рынка тестер усложнялся и дополнялся 
утилитами для решения различных ремонтных задач. Чтобы защитить программу от 
взлома или, по крайней мере, усложнить работу хакеров, разработчики “привязали” ее 
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к “железу” – контроллеру. Так к концу 1990-х гг. программа превратилась в программ-
но-аппаратный комплекс (ПАК):

Когда мы разрабатывали первый наш прибор, мы, конечно, предполагали, что если там 
не будет какой-то аппаратной части, то это очень легко скопировать. И мы изначаль-
но пошли по пути изготовления собственного контроллера – IDE. Потом его начали 
развивать, потом сделали автомат, который управляет буфером и т.д. И этим самым 
мы защитили программу... без [контроллера] она просто не работала (Андрей, 39 лет).

Компании-производители жестких дисков в сфере ремонта практически не могли 
конкурировать за российского пользователя с народными умельцами: ни у IBM, ни у 
Connor Technology, ни у Seagate официальных представительств в России не было, к 
тому же большая часть ввозимых компьютерных комплектующих была либо низко-
сортной продукцией официальных заводов, либо нелегально создавалась из отбраков-
ки на подпольных предприятиях Юго-Восточной Азии. Кроме того, ремонт не был для 
производителей самой насущной проблемой: они вели отчаянную борьбу за миниатю-
ризацию, увеличение емкости устройств и удешевление гигабайта.

Каковы итоги этой битвы для индустрии и отечественных пользователей? На рын-
ке остались только шесть из 200 производителей. С момента начала массовой ком-
пьютеризации страны в 1999 г. объем стандартного пользовательского накопителя 
увеличился более чем в 150 раз, а стоимость гигабайта с 16,4 долл. США снизилась 
до нескольких центов. Такое развитие событий должно было уничтожить ремонт. Так 
и случилось: к 2006 г. даже в российской провинции жесткие диски ремонтировать 
перестали. Этот ход событий породил, однако, другую массовую проблему, которая 
уже в начале 1990-х гг. артикулировалась отдельными ремонтниками, хотя еще и не 
была названа восстановлением данных:

...в один прекрасный момент я понял, что вообще железо – туда-сюда его поменять, 
это никакого труда-то не составляет и вообще не интересно! По жизни просто не ин-
тересно! А люди уже тогда – это самое начало 90-х – они уже приносили проблемы: 
и дискеты приносили (в основном дискеты), и жесткие диски [...] – всякие малораз-
мерные, но по тем временам они казались гигантскими. Надо было этим заниматься. 
Ну и стал заниматься. А потом это все выделилось в отдельное направление, потому 
что стало понятно, что люди за информацию платят существенно больше, чем за про-
сто “поменять железку” (Александр, 45 лет).

С этого осознания затруднения, а со временем – новой перспективы, по сути, на-
чалось “изобретение” или конструирование восстановления данных как особой техно-
логии: появились задачи, для которых ремонтные операции оказались только проме-
жуточным этапом решения. Выяснилось, что ремонтникам недостаточно средств уже 
существующего на тот момент ПАК:

...у нас был уже [...] комплекс – пара штук. Но им было неудобно работать. Он на это 
был не направлен. На ремонт – да, пожалуйста. А в плане восстановления данных 
очень тяжело с ним было (Александр, 45 лет).

Именно поэтому в пользовательском сообществе в конце 1990-х гг. стали форми-
роваться первые исследовательские команды – разновидность сетевых организаций, 
целью которых стало создание альтернативного программного обеспечения, которое 
позволило бы и ремонтировать жесткие диски, и восстанавливать данные.

Среда и специфика взаимодействий в сообществе

Для существования любой организации в области восстановления данных жиз-
ненно необходимой оказалась особая инфраструктура – Интернет. Детальному анали-
зу ее конституирующей роли для виртуальных творческих коллективов технических 
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специалистов (в частности, для создателей свободного ПО) посвящена книга амери-
канского антрополога Кристофера М. Келти “Два бита: культурное значение свобод-
ного программного обеспечения” (Kelty 2008; Богатырь 2012).

Другая особенность существования подобных коллективов состоит в том, что они 
используют Интернет, чтобы создавать и аккумулировать знание. С этой точки зрения, 
пристального внимания заслуживают два типа онлайн-взаимодействий (Amin, Roberts 
2008): во-первых, это инновационные проекты с большим числом вовлеченных акто-
ров, взаимодействующих преимущественно в сети (например, движение за свобод-
ное ПО, практики которого анализирует Келти); во-вторых, это связанные близкими 
интересами группы, сталкивающиеся со специфическими проблемами и сознательно 
организованные как сообщества знания (Amin, Roberts 2008: 363). (Именно такое от-
носительно замкнутое и небольшое сообщество исследовала я.) Подобные коллективы 
производят научно-исследовательское и эксплуатационное знание. Социальная ком-
муникация в них опосредована технологиями, происходит лицом к монитору, развива-
ется в быстрых и несовпадающих по времени интеракциях, основывается на слабых 
связях и репутациях участников и ориентирована на объекты. Виртуальные сообще-
ства осуществляют радикальные или постепенно нарастающие инновации. Организа-
ция таких сообществ, как правило, открытая, неиерархическая и саморегулирующая-
ся, а организационные изменения направляются либо модератором сообщества, либо 
самим развитием технологий (Amin, Roberts 2008).

Анализ Келти и обобщения Амина и Робертс будут для меня точкой отсчета и 
сравнительным материалом для понимания практик исследовательских команд в об-
ласти восстановления данных, участниками которых стали передовые пользователи. 
Команды появились вскоре после того, как оформилась идея “восстановления данных” 
как особой процедуры. Они решали инструментальную задачу: чтобы распространять 
новацию, сначала нужно было опредметить свое изобретение, т.е. создать ПО, позво-
ляющее восстанавливать данные. Затем у создаваемого командами ПО, которое пер-
воначально находилось в их коллективной собственности, появились коммерческие 
версии, что привело к возникновению новой организационной формы – специализиро-
ванного сервисного центра, использующего это ПО для получения прибыли от оказы-
ваемых услуг (этап коммерциализации, диффузии инновации)3. Цели и мотивы деяте-
лей внутри этих двух организационных форм, их коммуникативные стили, практики, 
технокультурный опыт, восприятие и оценка новации различны. Для команд Интернет 
стал инфраструктурой исследований, обеспечил возможность организации закрытых 
виртуальных “лабораторий” по созданию ПО. Для сервисных центров он превратился 
в инфраструктуру продаж, максимально открытое пространство, при помощи которого 
они транслируют рядовому пользователю те представления о технологиях и способах 
решения технических проблем, которые производятся в закрытых “лабораторных” со-
обществах передовых пользователей. И хотя на практике организационные поля ко-
манд и центров перекрываются, здесь в аналитических целях я попробую их разделить.

Исследовательская команда как часть виртуального сообщества. Вести иссле-
дования в области жесткодисковых технологий в одиночку оказалось сложно: техно-
логии развивались стремительно – менялись модельные ряды и архитектура накопи-
телей, но в небольшом провинциальном городе ремонтник, специализирующийся на 
работе с жесткими дисками, в принципе мог быть один. Исследовательское сообще-
ство сложилось поэтому как виртуальное сообщество в середине 1990-х гг., когда в 
России стали появляться небольшие локальные сети; некоторые из них со временем 
при помощи шлюзов влились в доступную всемирную систему удаленной коммуни-
кации – FIDOnet.

Конференции ФИДО (многие из них работали без постоянного модератора) стали 
местом общения по интересам и “источником сведений о том, кто, где [...] существует, 
чем занимается” (Евгений 39 лет). На них обменивались технологической информаци-



92 Этнографическое обозрение № 3, 2012

ей, делились первым опытом. По мере накопления знания, однако, становилось понят-
но, что общение, в которое вовлечено большое число участников с разной мотивацией 
и уровнем компетенции, отнимает много времени, а эффект в решении сложных про-
блем дает небольшой:

Это столько времени отнимает! Это как вот сейчас люди сидят в “Одноклассниках”, 
в “Контакте” целыми днями, тогда это было – люди сидели в “Фидохе” (Александр, 
45 лет).

В 1998 г. в сообществе появилась идея коллективного создания альтернативной 
существующему комплексу утилиты, которая позволила бы и ремонтировать, и вос-
станавливать. Вокруг этого проекта в ФИДО стихийно сформировалась первая иссле-
довательская команда:

Началось с того, что решили, что ни к чему это все публично обсуждать. [...] Вот оно 
и правило. А потом уже – кого принимать: того, кто понимает, что это все внутри 
группы находится, тех и брали. Ну, просто пообщались – понятен же человек (Евгений, 
39 лет).

Позже для общения “своим кругом”, без “лишних людей”, была организована ин-
тернет-рассылка. Вход в исследовательский коллектив первые пару лет для всех заин-
тересованных был свободным: главными условиями участия стали работа на коман-
ду (“наработки отдаются всем”) и сохранение “режимности” информации. К началу 
2000-х гг. команда объединила около 30 специалистов из разных городов бывшего 
СССР, от Владивостока до Риги, но для успеха такой виртуальной сети были важны 
не столько ее размеры, сколько “уровень ответственности участников по отношению к 
проекту и друг к другу, ясность целей и правил, качества лидерства и посредничества” 
(Amin, Roberts 2008: 25–26). Попадая в команду, участник становился подписчиком 
рассылки, получал адреса электронной почты и номера ICQ коллег. По правилам груп-
пы он мог обратиться ко всем или к кому-то лично, чтобы обсудить любую техниче-
скую проблему. Интенсивность этого исследовательского общения, по свидетельству 
тех, кто сохранил почтовый архив, достигала 10 тыс. писем в год. Команда создавала 
ту среду, которой в офлайновой жизни у большинства исследователей не было. Она 
давала им возможности для мозгового штурма, специализации и разделения задач, 
а также взаимопомощи, эмоциональной поддержки и признания – всего, что Хэйзл 
Холл и Дайан Грэхэм (Hall, Graham 2004) назвали “мягким” (т.е. неявным, неденеж-
ным) вознаграждением:

...у нас были дебаты, дискуссии прямо с пеной у рта (ну, с текстовой пеной у рта, 
естественно), эмоции, запятые, сложноподчиненные предложения на 18 страниц – все 
было! Все говорят: “Да нет, такого не может быть!”. Один говорит: “Да может быть!”. 
Хлоп – фотографию. Все: “Уа-аааааа!”. И начинается новая дискуссия, потому что – 
и правда, может быть! Да как же так?! Ну не бывает такого! Да вот бывает! И пошла 
дискуссия (Владимир, 27 лет).

Поскольку взаимодействие происходило лицом к монитору, а общий ресурс 
(т.е. технологическая информация и создаваемый инструмент) конструировался как 
конфиденциальный, “режимный”, отмеченный “допуском”4, особое значение приоб-
ретали взаимное доверие и ответственность. Когда число исследователей приблизи-
лось к десяти, они стали ежегодно встречаться лицом к лицу, по очереди выбирая го-
рода участников проекта. Эти “слеты” придавали общению доверительный характер, 
создавая традицию и ритуал:

Тяжело удаленно с кем-то там общаться. Да и вообще – просто живое общение как-то 
уровень доверия серьезно повышает (Владимир, 27 лет);
Я как-то всегда относился скептически к этим вещам [ICQ и e-mail. – Н.Б.] и общался 
только лично, при встрече. [...] Всегда встречались на майские праздники. В N. в по-
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следние годы. [...] Это была нормальная такая... [думает] мальчишник такой [смеет-
ся], когда все собирались, садились за стол с пивом или чем-нибудь еще и начинали 
разговаривать на какие-то совершенно удивительные темы про харды! Не про то, кто 
кому морду набил или кто в футбол играл, а все сидят и разговаривают про харды! 
[...] Там с кем-то приехала как-то жена, она послушала пять минут и спросила: “А вы 
скоро кончите?”. Ей сказали: “Ну, вот, дня через три!” [смеемся]. Она была в ужасе 
(Иван, 45 лет).

Одним из первых командных ритуалов стали торжественные похороны диска: 
корпус был пробит ломом и захоронен, а “блины” (магнитные диски с информацией) 
переданы самому опытному в восстановлении данных участнику: “Потом мне очень 
уважительно вручили [...] блины [...]. Сказали: когда настанет время, восстановим с 
него данные” (Александр, 45 лет).

“Слеты” выполняли важную функцию убеждения коллег, передачи инновации по 
горизонтали. Некоторые из участников команды в конце 1990-х – начале 2000-х гг. 
успешно занимались поточным ремонтом накопителей и не видели коммерческих пер-
спектив в восстановлении данных:

...они изначально пошли по такому пути – делать ставку [на то], что [восстановление 
данных] – это второстепенное занятие. [Они] всегда занимались ремонтом хардов, 
т.е. покупали в Китае или где[-то еще] большущие партии хардов – две-три тыся-
чи штук (в свое время наш завод НИИТОП делал пять тысяч хардов в месяц, а у 
них был такой объем [ремонта]5. Молодцы!..). Изначально они делали [...] ин-
струмент [для восстановления данных] просто как второстепенный продукт 
(Андрей, 39 лет).

Для тех ремонтников, кто распознал коммерческий потенциал восстановления 
данных, “слеты” стали средством продвижения инновации.

Специфика занятия, насыщенного ремесленным знанием (умение слышать и 
чувствовать накопитель, создание “приспособ” для различных манипуляций с меха-
никой диска и пр.), тоже требовала непосредственного взаимодействия участников6. 
Ремесленная специализация некоторых из них иногда ограничивала их виртуальную 
доступность, поэтому без перехода в офлайн эффективность проекта, возможно, была 
бы ниже:

Есть люди, [у которых] “асек” [ICQ. – Н.Б.] нету; скорее всего, потому что они рабо-
тают руками в это время и им просто некогда на всякий треп отвлекаться, а есть люди, 
которые копают код [...], и к ним можно достучаться в любой момент, что-то спросить 
(Олег, 32 года).

Ответственность в команде означала “бережную охрану” ее ресурсов. В отличие 
от open source продуктов (открытых для внесения любых изменений в программный 
код, но при этом не обязательно бесплатных), продукт команды был коллективным 
и бесплатным. Он создавался как некоммерческий инструмент, пользование которым 
возможно только внутри создавшей его группы, вне зависимости от вклада каждого 
конкретного участника:

...мы же не имеем никакой прибыли от собственных коллег! Я вот писал утилиту в 
свое время, мне же никто деньги не пересылал [за то], что мой коллега какой-нибудь 
во Владивостоке может, например, теперь чинить диски, которые я добавил в утилиту. 
У нас общая команда: делаем инструмент, все им пользуются (Владимир, 27 лет).

Это не означало анонимности вклада: о том, кому и чем можно “погордиться”, 
участники всегда помнили. Негласными правилами команды защищались как права 
автора той или иной технологической находки, так и права коллектива на сохране-
ние технологий и идей (так, исследователь не мог передавать за пределы команды 
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не только информацию: он не имел права даже упоминать о ее наличии в группе или 
возможности найти):

У нас было такое негласное право вето: если это не твое, а автор не согласен это ис-
пользовать [например, реализовать в коммерческом продукте или продать информа-
цию конкурентам. – Н.Б.], то это не используют (Владимир, 27 лет);

Потому что группа – это группа... Это ответственность перед всеми, и во многих груп-
пах даже свои разработки человек не имеет права передавать без согласия всей коман-
ды [...] правила такие не только у нас, но и в других группах [...] (Олег, 32 года).

В неоднозначных ситуациях (когда, например, исследователь мог получить ин-
формацию в команде, а потом сам найти ее в коде) публикация находки запрещалась 
“с точки зрения простого человеческого отношения”. И поскольку пользование техно-
логиями в команде происходило “под честное слово”, “на доверии”, отсутствие серь-
езных утечек информации для участников проекта было свидетельством качества их 
“личностных отношений”.

Конечно, команда, существующая в интернет-пространстве, не могла закрыться 
полностью: ее участники оставались частью виртуального ремонтного сообщест-
ва, хотя интенсивность жизни в нем у каждого была своей. Кто-то ушел с публич-
ных форумов как мест, где “мозгового штурма не предвидится”. Кто-то не только 
находил время для общения в конференциях, но и наблюдал за перспективными 
новичками сообщества, которых можно было бы пригласить в проект. В самом же 
сообществе команда как группа экспертов, с одной стороны, была окружена “орео-
лом славы”, но с другой – вызывала крайнее раздражение своей технологической 
закрытостью:

Это был 2002 г. [когда я начал заниматься восстановлением данных]. [...] Единствен-
ное, что напрягало, – это что все из этого тайну делали страшную. И никакая инфор-
мация не подлежала вообще разглашению. Все, что было (минимум какой-то удалось 
найти), то нашел (Олег, 32 года).

В начале 2000-х гг. это раздражение выплеснулось через появление “разгневан-
ных сирот”7. Один из участников команды описывает всю историю восстановления 
данных как повторение одной и той же схемы вхождения новичков в исследователь-
ское сообщество:

Это известная такая история развития data recovery в России. Цикличная. Сначала 
возникает какая-то группа, которая что-то копает. [...] Они что-то делают, [...] они 
крутые. Появляется через время некоторое количество народу, которым тоже хочется 
копаться. Начинается все с раздражения: “Вот, почему ничего не говорите? Ладно, 
будем сами!”. Сначала ругаются, потом [...] что-то сами делают, доходят до какого-то 
уровня определенного, сами становятся крутыми. А те, значит, первые, [...] уходят в 
тень, чтобы не раздражать, не провоцировать. Следующие тоже становятся крутыми, 
тоже никому ничего не говорят, не раздают (понятно, что какое-то время сначала все 
раздают, потом понимают, что “не жирно ли будет, лучше будем между собой”. Это у 
всех, естественный процесс). Появляется еще одна группа, следующая, обиженных и 
раздраженных, которая начинает уже у тех что можно вырывать, [...] потом начинают 
сами раскапывать. И так вот циклично, уже цикла четыре прошло за все время. Ну сей-
час вот успокоилось. [...] Пик уменьшился, а масштаб расширился. [...] Такой ругани 
нет уже, как было раньше (Евгений, 39 лет).

Среди раздраженных были как те, чья программа, с точки зрения участников 
команды, ограничивалась одним пунктом – “отобрать да раздать народу” (и кого они 
назвали “Робин Гудами”), так и те, кто начал собственные исследовательские проекты. 
Не все из этих проектов оказались жизнеспособны:
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...когда создавались команды эти, очень многие даже не понимали сами, а зачем они 
идут в команду. Одни думали, что они идут “в пику” [первой команде], а другие ду-
мали, что они идут в команду для того, чтобы просто помогать своим же, не думали, 
что они “против” кого-то идут. И в результате первую [новую] команду создали [имена 
основателей]. И она просуществовала очень недолго. Очень быстро команда развали-
лась (Олег, 32 года).

Те, кого привлекла командная модель организации исследований (“люди объеди-
нились, закрылись, работают, но зато у них очень высокий КПД...”), построили внут-
ренние взаимодействия в своих коллективах по “чертежам” первой команды, правила 
которой стали для сообщества в целом “правилами здравого смысла”:

Они в общем-то из здравого смысла исходят, эти правила. Потому что естественно, 
что если человек в команде, то он не имеет права то, что получено из команды, распро-
странять за пределами команды... [и т.д. – Н.Б.] (Олег, 32 года).

Для самой команды появление других коллективов означало расширение иссле-
довательской среды (и зоны взаимной ответственности исследователей), пересмотр 
правил (“правила меняются [...], могут меняться”). В некотором смысле сложились 
благоприятные условия для мягких утечек информации из команды, взаимовыгодных 
обменов (например, автор технологии теперь мог “одолжить” ее “под неразглашение” 
за пределы группы) и межкомандных “мозговых штурмов”:

Но реально все команды, даже конкурирующие, общаются. И мы с [первой командой] 
общаемся. И если мне кто-то дает информацию, я всегда у него спрашиваю, можно ли 
этой информацией пользоваться [т.е. передать в свою команду. – Н.Б.]. [...] Если он 
скажет нет категорически, то я не могу ничего сделать, я не могу нарушить это. Володя 
мне давал информацию, в частности. Он сказал: “На твое усмотрение, мне главное, 
чтоб не утекло”. Ну я пока не стал ее в [свою] команду передавать. Она так и осталась 
пока при мне (Олег, 32 года);

Сначала были “Квантумы TM” – простые. А потом поменялся у них технологический 
режим. Никак не могли понять ключ входа в технологический режим, там все изме-
нилось. И идея была такая, что “давайте объединим усилия и вместе копнем этот 
режим”. Мы такую команду собрали, они собрали команду. И мы совместно – по элек-
тронной почте, по телефону [...] через терминал. Сначала мы прорыв сделали сущест-
венный, потом – они, потом – опять мы, а потом Каверин [фамилия изменена. – Н.Б.]: 
“Все, победил, короче!”. Присылает нам, проверяем: точно!.. В таких тяжелых случа-
ях – почему не объединить усилия (Андрей, 39 лет).

Организационная динамика и тип инноваций. Восстановление данных оказа-
лось скорее постепенной, чем радикальной, инновацией: сообществу потребовалось 
несколько лет работы по убеждению коллег в том, что оно не менее выгодно и инте-
ресно, чем поточный ремонт накопителей. Если для производства знания важны были 
лидерские и посреднические качества исследователей-модераторов (тех, кто поддер-
живал жизнь командной рассылки; мог “инициировать пинком” реализацию какой-ни-
будь необходимой опции в утилите; готов был собрать какой-то минимум информации 
о проблеме, чтобы объяснить и раздать ее остальным для обсуждения; наконец, имел 
“кроликов”, т.е. “свободные” жесткие диски различных моделей, и смелость экспе-
риментировать с ними), то в организационной динамике роль модератора выполняло 
само технологическое знание.

После того как первыми участниками была собрана и “переварена” информация 
по базовым технологиям и многим семействам накопителей, присоединиться к коман-
де уже можно было, только обладая каким-то уникальным для проекта знанием, кото-
рое не повторяло имеющееся. Поскольку для исследователя “попасть в команду” озна-
чало получить доступ ко всему уже накопленному объему знаний, а затем – постоянно 
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получать новые технологии через рассылку, решение о приеме принималось после 
долгих обсуждений (потенциальный исследователь мог так никогда и не узнать, что 
его кандидатура рассматривалась группой):

Объем материала был гигантский. Поэтому я был согласен сразу с тем, что если... 
Ну да, человек хорошо знает эти диски, прекрасно. А у нас по ним все есть! И чего? 
Мы ему дадим сейчас по всем остальным вот такущий багаж, а зачем? Что нам это 
даст? (Владимир, 27 лет).

Как правило, к знанию новичка еще до голосования формировалось какое-то до-
верие, понимание его потенциала, основанное либо на общении с ним на публичных 
форумах, либо на совместной работе (например, лицом к лицу за пределами команды). 
Существовало негласное правило: если один из участников высказывался против, кан-
дидатура отклонялась. Воздержаться от голосования можно было только тогда, когда 
кто-то был очень заинтересован во вступлении новичка в команду, т.е. когда доверие 
одного участника могло компенсировать безверие другого.

Процедуры исключения или выхода в команде разработаны не были. И то и другое 
было излишним, так как не могло отнять у человека уже полученное знание:

Стоит исключить человека из команды, у него нет никаких обязательств [...] он не 
работает в команде, при этом он в ней числится, получает оттуда всю информацию 
[...] боятся, что выйдет человек из группы и начнет этой информацией делиться [...] 
со всеми подряд (Олег, 32 года);

...на чашу весов кладется полезность и вредность. Полезность заключается в том, что 
одному тебе все не потянуть, потому что очень все сложно и самому одному во всем 
не разобраться. А сложность в том, что если ты одному рассказал, знают все. Поэтому 
вот оно и балансирует (Антон, 37 лет).

С усложнением технологий и производства знания многие сами практически по-
кидали проект, формально оставаясь его участниками.

В группе не сложилось ни какой-либо иерархии (кроме исследовательской специа-
лизации), ни формальных правил:

В группе нет начальника и нет правил четких. Все несколько сглаженное. Причем од-
ним можно немножко больше, другим можно немножко меньше, а вот четких границ 
нет. Поэтому я и говорю, что это не организация. Это просто сообщество. Доброволь-
ное сообщество людей, заключивших какие-то приблизительные договоренности. [...] 
Мне почему-то вот все эти вещи напоминают [...] какое-то детство. И какое-то люби-
тельство (Иван, 45 лет).

Участники часто описывают команду как сформировавшийся “на личностных 
отношениях” организм, который функционирует по своим правилам (“непонятно как 
существует и непонятно почему не разваливается”). Метафора организма для иссле-
дователей объясняла и закрытость команды (“защита ресурсов”), и то, как и почему 
группа “видоизменялась”: люди взрослели, меняли интересы, брали на себя другие 
обязательства (при этом никто не мог ни помешать взрослению “организма”, ни ис-
ключить из него и запретить вернуться к хобби):

Просто группа стареет, и все на все смотрят по-другому. Может быть, оно и хотелось 
бы поковыряться, но есть это, это, это... Что-то должно подождать. [...] Поэтому оста-
ются только люди, которые просто фанатично это хотят. Их не интересует ни финансо-
вая сторона, ни какая[-то другая], им просто это нравится (Иван, 45 лет);

...у нас много людей, которые не участвуют в дебатах много лет – люди просто 
чем-то занимаются другим по жизни, это как хобби осталось: так, иногда поиграться 
(Владимир, 27 лет).
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Я полагаю, что такой подход отражал особенности этого этапа развития иннова-
ции: пользовательскому сообществу потребовалось большое интеллектуальное усилие, 
“мозговой штурм” временного творческого коллектива для быстрого опредмечивания 
инновации. Объединившись вокруг идеи создания инструмента, команда утвердила 
себя как краткосрочный (“поколенческий”) исследовательский проект, в котором не 
сложилось ориентации на обучение новичков, а входное технологическое знание пол-
ностью определяло организационную динамику. Ниже я покажу, как и какое знание 
формировалось в команде, как в процессе исследований она реализовала проект аль-
тернативной утилиты и как в этом инструменте выразилась командная социальность.

Особенности технологического знания в сообществе

“Кризисное чтение” технологий как основной процесс сообщества. В любом 
сообществе всегда происходит множество разных, иногда противоположных процес-
сов, но часто среди них все же можно выделить основной. В описываемом случае 
это – специфический процесс аккумуляции имеющегося и создания нового техноло-
гического знания. Его можно было бы обозначить как “исследование технологии для 
решения практической проблемы ее функционирования” или, вслед за одним из моих 
собеседников, “поиском способов изучения и поддержания технологий на плаву”. 
Я назвала этот процесс кризисным чтением технологий.

Такое определение может вызвать как минимум два возражения: 1) тот, кто зна-
ком с STS-теорией, возможно, увидит в нем бегство от вещей к знакам и сочтет воз-
вращением к семиотической метафоре Стива Вулгара “технология – это текст”, на 
необходимость исправления однонаправленности которой указывали Латур и Акрич 
(см. подробнее: Богатырь 2011а); 2) тот, кто знаком с восстановлением данных, заме-
тит, что чтение и письмо (запись) являются основными метафорами этой области8, и 
превращение чтения в концепт может показаться ему нерефлексивным следованием 
за повседневным языком информантов. Да и сам жесткий диск – мультитекстовая тех-
нология. Накопитель содержит три слоя информации: заводскую, благодаря которой 
устройство работает (так называемая прошивка, микропрограмма); пользовательскую, 
для хранения которой он предназначен; и программную (софтовую) – информацию-
посредник, при помощи которой создаются и воспроизводятся пользовательские дан-
ные. Тем не менее кризисное чтение представляется мне наилучшим определением 
происходящего в изучаемой области. Во-первых, оно позволяет подчеркнуть как един-
ство процесса (технологии “читают” все пользователи), так и его специфику для про-
двинутых пользователей, которые “читают” технологии в ситуациях, когда рядовые 
пользователи сделать этого уже не могут. Во-вторых, это определение тесно связано 
с такими важными характеристиками происходящего, как избирательность и глубина 
чтения-исследования. В-третьих, оно позволяет сохранить логическую связь с важной 
для сообщества работой по “написанию” поддерживающих технологий (ПО), кото-
рые всегда “цитируют” тексты поддерживаемых технологий, часто не по оригиналу, а 
из вторичных источников, откуда “цитаты” оказывается легче извлечь. С такой точки 
зрения пользователей технологии можно относить к различным интерпретативным 
сообществам (Fish 2004), участники которых имеют сходные представления о том, 
как разработчики и производители “пишут” технологии.

Для сообщества кризисного чтения актуальным стал вопрос выбора: кого счи-
тать главным “автором” – производителя или конечного пользователя жесткого диска 
(а значит, что важнее – ремонт или восстановление данных)? Первая исследователь-
ская волна читателей изучала текст производителя: читатели постоянно восполняли 
пробелы, искали ошибки и неточности этого текста. Они были ориентированы на за-
секреченный текст (загадку, ребус) и считали его нормой; в поиске ответов они вчиты-
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вались в закрытую часть микрокода, которую производитель “пишет” для устройства 
и для себя.

Передовые пользователи выработали различные техники критического, недо-
верчивого чтения и сами определяли, до какой степени нужно понять и восполнить 
текст, чтобы решить стоящую перед ними проблему, к каким источникам обратить-
ся за недостающей информацией. Появилось несколько стратегий такого чтения 
(точечное, полное, поверхностное, глубокое). Самой трудоемкой из этих стратегий 
стало так называемое глубокое копание, т.е. построчное изучение преобразованного 
в текст микрокода программы, управляющей устройством. Необходимую и достаточ-
ную глубину такого копания (что читать, что пропускать) определял сам “копатель” 
(т.е. исследователь).

Специалисты утверждают, что способов прочтения технологий как в практике 
восстановлении данных, так и в исследовательской работе много (“единой методы 
нет”), и подчеркивают относительность своих интерпретаций (“мы так поняли”, “мы 
решили, что это так”, “мы догадались”). Для них любая интерпретация технологии 
(в том числе спецификация производителя) частична: не существует правильного про-
чтения технологии, поэтому ничье объяснение, как она должна работать, не является 
окончательным. В то же время каждый конкретный текст (устройство) они признают 
абсолютно правильным (отсюда установка “всегда идти от устройства”):

[Мне] не было до этого привито никакой другой культуры поведения с этими желез-
ками, поэтому я избрал такую, что то, что я увидел в коде, который этой железкой 
управляет, вот это и есть правда... (Владимир, 27 лет).

Участники понимают устройство как симбиоз технологии, пользователя, усло-
вий эксплуатации: именно поэтому оно нуждается в индивидуальном прочтении9. 
Отсутствие полноценных описаний технологий, с которыми им приходится работать, 
с одной стороны, и утверждение уникальности каждого “случая”, с другой, породили 
феномен, который на сленге специалистов компьютерного ремонта получил название 
“шаманство”. Шаманство – это решение проблемы через внезапное озарение или зна-
ние банальных мелочей, не относящихся к “базовым принципам”: “Надо знать ка-
кую-то мелочь. Детальку какую-то поменять. Проводочек поджать. На крышечку 
надавить. Что угодно! Тут вот таких шаманств – миллион!”.

Это решение проблемы не “по науке”, а “по наитию”, “методом тыка”. Термин 
часто употребляется в словосочетаниях: прямо – “шаманские приемы”, “шаманить с 
бубном”, “шаманы с бубном”, “заниматься шаманством” (т.е. делать “лишние” с точки 
зрения “науки” движения) или косвенно – “танцы с бубном”, “бубноподобные мето-
дики и пляски”. “Толковый словарь сленга ремонтников HDD” определяет “танцы с 
бубном” как “набор малопонятных и зачастую неконтролируемых процедур, происхо-
дящих по наитию ремонтника и приводящих к позитивному исходу в ремонте нако-
пителя”. Шаманство апеллирует одновременно и к высокому (к сложной социальной 
природе деятельности, ее близости к врачеванию), и к низкому (к ее неполноценности 
с точки зрения “настоящей науки”). Это свое промежуточное положение между тех-
нической наукой и рядовым пользователем специалисты иногда оформляют матери-
ально, создавая своеобразные “бубновые углы” в мастерских и лабораториях (Рис. 1).

Всеобщая компьютеризация, миниатюризация, удешевление и повышение емко-
сти жестких дисков, появление новых программ – все это привело к росту объемов и 
разнообразия текстов, создаваемых пользователями. Оборотной стороной такой до-
ступности технологий оказалось усложнение текста производителя. Так, производите-
ли HDD уже в начале 2000-х гг. стали прибегать к сложной программной подстройке 
деталей накопителя друг к другу. Такая “адаптивность” элементов превращала каждое 
устройство в почти уникальное, делая невозможным или очень усложняя его ремонт. 
В этой ситуации сообщество стало пересматривать текст производителя с точки зрения 
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целесообразности его чтения. Одновременно произошла переоценка важности текста 
потребителя и была проблематизирована потеря данных. Если поломка накопителя 
требовала обращения только к тексту производителя, то потеря данных потенциально 
могла быть связана с любым типом текстов (производителя оборудования, разработ-
чиков ПО и самого пользователя). Текст производителя стал конструироваться не как 
самый важный, а как лишь один из текстов, знанием которого в большей части случа-
ев можно пренебречь, а значит, зачастую нецелесообразно исследовать, поскольку он 
меняется быстрее, чем в нем можно разобраться извне.

[Для восстановления данных сегодня] вполне достаточно обычных покупных инстру-
ментов [т.е. специализированных программ и ПАК], которые у всех должны быть уже 
давно. Ничего такого – “глубокого копания” – абсолютно не требуется. На практике. 
“Глубокое копание” для ремонта нужно. А тут широта нужна, общее представление, 
опыт. Задачи совершенно разные. Вот этой узенькой прослойки [проблем], [для реше-
ния которых необходимо копание] в служебке, – мизерный процент. [Раньше] стра-
сти-то почему кипели – именно вот насчет этих секретов. С развитием программ они 
стали абсолютно неактуальны (Евгений, 39 лет).

Большинство компаний, специализирующихся сейчас на восстановлении данных, 
с готовностью продемонстрируют статистику, в соответствии с которой механиче-
ские проблемы составляют 15–30% всех причин потери данных, а основной источник 
проблем – это пользователь, создающий эти данные:

...по количеству всего, что попадается, половина – это вообще “логика” [разрушение 
логической структуры вследствие форматирования носителя, удаления данных поль-
зователем и т.п. – Н.Б.]. Из остальной половины три четверти – это всякие механи-
ческие проблемы. Из оставшегося маленького кусочка 90% – это стандарты. Совсем 
стандарты, которые, в общем-то, давно уже одной кнопкой сделаны в коммерческих 
комплексах. И такая маленькая-маленькая часть – иногда, кое-когда, редко-редко – 
надо действительно копаться, разбираться. Очень редко (Евгений, 39 лет).

Так, в сообществе оформились две разные идеологии кризисного чтения: 1) чте-
ние ради сохранения/поддержания текста производителя (“поддержание технологий 

Рис. 1. Слева: угол в современном стиле (сувенирные бубен и барабан-дарбука привезены из 
отпуска, на заднем плане – сертификат участника одной из конференций “друзей комплекса”). 

Справа: угол в ретро-стиле (“пионерский” бубен и карикатура Гавриила Лубнина с текстом: 
“Идите-ка, ребята, поближе, я вам принес отвертку и пассатижи”). 13 августа 2010 г. Публику-

ется с разрешения владельца лаборатории. Фото автора
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на плаву”, т.е. ремонт); 2) чтение ради сохранения/поддержания текста пользователя 
(“спасение данных”).

Коммерциализация командного ПО и развитие рынка восстановления данных. 
В результате кризисного чтения передовые пользователи сформировали собственные 
тексты – технологии кризисного чтения – ПО, предназначенное для восстановления 
данных. По сути, эти технологии – “выдернутые” цитаты (отдельные команды) из за-
водских текстов (микропрограмм, управляющих устройством), упакованные в собст-
венную программную оболочку. При помощи этого ПО читатель взаимодействует с 
конкретным текстом-накопителем.

Создатели инструментов-посредников по-разному представляли себе, каким 
должно быть такое взаимодействие. Одни следовали логике “профессионального 
производителя оборудования” и ограничивали свободу читателя технологий, жестко 
направляя его и страхуя от возможных ошибок (первый коммерческий ПАК был имен-
но таким “однокнопочным”, простым инструментом); другие придерживались прин-
ципов чтения, не ограниченного “научными” стереотипами и правилами, и наделяли 
читателя всей полнотой ответственности:

Делалось нечто такое большое, со всеми возможными приблудами: куча меню, куча 
опций, а как ты этим будешь пользоваться – это твое личное дело. Но для этого ты 
должен все эти штуки знать сам. Это – автоматическая защита от посторонних. ... 
Мы не делали документацию никогда. Это либо на словах друг другу объясняется, как 
пользоваться, либо когда обновления в утилите делались, [сообщалось, что] добавле-
ны такие диски, такие-то, такие-то пункты, использовать там, там, там – всё! А как 
пользоваться – понятно, потому что база знаний, некий уровень knowledge такого – 
он у всех более-менее на одном уровне, т.е. все прекрасно понимают, на одном языке 
говорят (Владимир, 27 лет).

Во многом именно поэтому ПО последнего типа предназначено для исполь-
зования только внутри команды и является ее неотчуждаемой собственностью10. 
“Писатель” утилиты (главное действующее лицо в команде), как правило, был один: 
ему передавались все “раскопанные” технологии, а он добавлял в программу но-
вые функции и присылал участникам обновления. Иногда активный “копатель” мог 
превратиться в “писателя”, но чаще в командах складывались узкие специализации 
на “письме”, на исследовании того или иного семейства накопителей (или дисков 
конкретного производителя), на изучении “извне” или “изнутри”, на практическом 
тестировании ПО. Один из моих корреспондентов назвал практиков, через чьи руки 
проходили тысячи накопителей и которые, следовательно, могли быстрее отслежи-
вать проблемы работы командного ПО, “пользователями в команде”. Именно эти 
люди, называемые на языке разработчиков бета-тестерами (т.е. первыми адопто-
рами технологического продукта), и являются инноваторами в узком смысле этого 
слова, но для некоторых исследователей оценка вклада бета-тестеров в проект была 
спорной:

У нас же много пользователей. А исследователей и тех, кто копает и пишет софт, до-
статочно немного [...] на 30 человек в команде, было 4–5 исследователей – тех, кто 
реально копает диски изнутри, изучает. [...] Поставщиками информации, естествен-
но, являются в большей мере те, кто изучает что-то. Поэтому мы своей информацией 
больше дорожим, нежели тот, кто ей просто пользуется и пользуется утилитой. [...] 
Да, он, как исследователь ИЗВНЕ, какие-то вещи знает, которые мы находим, копая 
диск изнутри. Эти данные вливаются в общую копилку. Но они вообще не соизмеримы 
с объемом того, что дают копатели и те, кто пишут наш проект, в команду. Поэтому 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ В  КОМАНДЕ – они не настолько могут оценить, не настолько до-
рожат этой информацией, как те, кто эту информацию вообще нашел (я имею в виду – 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ) (фрагмент из личной переписки; стиль, орфография и акценты, 
поставленные автором письма, сохранены. – Н.Б.).
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Такое понимание неравноценности вклада участников в общий проект и желание 
доказать создателям существующего комплекса, что коммерческий продукт должен 
учитывать интересы передовых пользователей, привели команду к расколу. Несколько 
исследователей договорились о выпуске коммерческой версии командной утилиты, 
и это решение изменило ситуацию на рынке восстановления данных:

Я так понял, изначально их побудительный мотив был не продукт как таковой сделать, 
а в пику [разработчикам ПАК] [смеется]. Наверное, не знаю [...] хотели [доказать. – 
Н.Б.], что они тоже могут. Что значит – монополия? Это непорядок! Они вообще хоте-
ли сделать лучше. И, в общем, сделали, естественно, по-другому. Не нравился подход 
такой – близкий к однокнопочному (Евгений, 39 лет);

Этот проект – он не очень сильно коммерческий. [...] [Они его] сделали просто из-за 
того, что [к разработчикам ПАК] не очень хорошо относятся, они говорят: “Сейчас мы 
им подложим тухлую свинью!”. И сделали [смеется]. Причем сделали из таких сооб-
ражений, что [их программа] стоила дешевле, чем [ПАК]. Из-за того что она дешевле, 
ее должны были покупать, [...] а потом они в этом деле увязли, надо было что-то делать 
[т.е. как-то развивать продукт] (Александр, 45 лет).

Это развитие оказалось довольно сложной задачей, поскольку утилиту так нико-
гда и не удалось полностью отделить от создавшей ее команды: с одной стороны, не-
которые исследователи по тем или иным причинам запретили использование своих 
находок в рыночной версии; с другой – функциональные возможности программы, 
понятные внутри команды по умолчанию, в коммерческой программе требовали адап-
тации и создания руководства для “пользователя извне”:

Отчасти возможности [коммерческой версии командной утилиты] лимитированы [...] 
тем, что [...] изначально весь объем информации уже был кем-то изучен. Авторство 
не им принадлежит, и они не смогли наладить на эту тему контакты с тем человеком, 
кто [являлся автором] ... Они выпускают продукт, который содержит в себе огромное 
количество технологических секретов, на изучение которых потрачено много време-
ни. И этот продукт не обладает абсолютной защитой. Таким образом, это огромное 
количество технологических секретов, которые многим хорошим специалистам дают 
работу [...] (Владимир, 27 лет).

В силу этих обстоятельств разработчики почти сразу пришли к тому, что иссле-
дователи SCOT (Social Construction of Technology, одно из направлений STS, подроб-
нее см. Богатырь 2011а) называют закрытием через переопределение нерешенных 
проблем продукта как его дополнительных функций:

а) Программа рассчитана по подготовленного пользователя. Она позволяет изменять 
различные системные параметры накопителей. Авторы не несут НИКАКОЙ ответ-
ственности за последствия Ваших действий. Никакой ущерб, связанный с применени-
ем программы, не будет возмещен.
б) Программа не накладывает никаких ограничений на Ваши действия. В против-
ном случае есть опасность, что программа запретит Вам применить какую-либо 
придуманную лично Вами новую методику, о которой авторы и не подозревали. 
Разумеется, если бы было ограничение, то программа могла заблокировать Ваши 
действия. [...]
Таким образом, программа НЕ ЗАПРЕЩАЕТ задавать любые, даже самые экзотиче-
ские параметры накопителей. Ваша задача – внимательно проанализировать возмож-
ные последствия от предполагаемых действий.
в) Программа постоянно развивается и может содержать как пункты меню, так и эле-
менты диалогов, не описанные в данном руководстве.

(Из раздела ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ руководства пользователя
коммерческой версии командной утилиты, версия 2.5)
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Выход на рынок для передовых пользователей особенно успешным не стал. Зато 
производители первого коммерческого ПАК пересмотрели идеологию своего инст-
румента и принципы работы с потребителями: ремонтный комплекс был дополнен 
утилитой для восстановления данных, для передовых пользователей ПАК появился 
институт бета-тестеров, заработал англоязычный форум поддержки, с 2007 г. стали 
проводиться ежегодные международные конференции “друзей комплекса”:

[Создатели ПАК теперь] идут по верному пути: они отказались делать комплекс 
только для того, чтобы диск можно было починить. Сейчас [ремонтный] комплекс 
развивается так, чтобы, пользуясь его функциями, можно было в дальнейшем вос-
пользоваться [специализированной утилитой] и любой ценой добраться до данных. 
[...] Это единственно мыслимый, эффективный, правильный и реальный вариант 
(Владимир, 27 лет).

Эти изменения окончательно узаконили “восстановление данных”, сделали его 
одной из множества околокомпьютерных услуг и превратили работу в этой области 
из “хобби” в “бизнес”, необходимый инструмент для ведения которого можно купить 
за деньги.

Заключение

В этой статье на примере восстановления данных я постаралась показать, как пе-
редовыми пользователями одной из современных технологий реализовывалась часть 
инновационного цикла – от “изобретения” до его институционализации. Не претендуя 
на утверждение универсальности описанного мной сценария, все же рискну предпо-
ложить, что в последние двадцать лет подобным образом – т.е. через создание пользо-
вателями неформальных “лабораторных” пространств в Интернете, проведение собст-
венных, достаточно продолжительных исследований и создание инструментов – могли 
и могут внедряться инновации снизу в сфере потребления других высокотехнологич-
ных вещей. Этому способствуют, с одной стороны, все еще высокий средний уровень 
технической грамотности российского пользователя, с другой – изменяющийся харак-
тер самих вещей, их незавершенность, функциональная неопределенность, а также 
невозможность для разработчиков и производителей предусмотреть все возможные 
эффекты создаваемых ими технологий. Однако для проверки высказанной гипотезы 
необходимы сравнительные исследования.

Словарь технических терминов и сленга

Бэд-блок (бэд) – область дискового пространства, которая утратила способность хранения 
информации в результате тех или иных повреждений.

Восстановление данных, или data recovery – восстановление доступа к пользовательской 
информации вне зависимости от причин и характера неисправности (некорректное функциони-
рование или неработоспособность накопителя, логические сбои и др.).

Данные – информация, сохраняемая на любом цифровом носителе. В англоязычной тра-
диции цифровая информация, как правило, обозначается термином “data”. В русскоязычной 
среде понятия “информация” и “данные” используются как синонимы. В изучаемом поле при-
нято различать три вида информации: служебную (заводскую) информацию, благодаря которой 
функционирует устройство, программное обеспечение (ПО) и пользовательские данные, созда-
ваемые и используемые при помощи ПО, но под данными понимается только пользовательская 
информация.

Копание, глубокое копание, ковыряние – изучение функционирования устройства на разных 
уровнях – высоком (“внешнем”) и низком (“изнутри”, “из мозгов”), т.е. через анализ кода (про-
шивки) накопителя.

Копатель (ковырятель) – чаще всего это исследователь, специализирующийся на анализе 
кода.
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Ремонт (носителя данных) – приведение неисправного устройства в работоспособное со-
стояние для дальнейшей эксплуатации. Пользовательская информация и программное обеспе-
чение при ремонте не сохраняются. В случаях, когда неисправный носитель приводится в рабо-
чее состояние для копирования пользовательской информации, в исследуемой области принято 
говорить об “использовании ремонтных технологий для восстановления данных”. После копи-
рования устройство, как правило, возвращается в нерабочее состояние. Ремонт и восстановле-
ние данных понимаются как идеологически разные процедуры: ремонт возвращает носитель в 
состояние, максимально приближенное к исходному заводскому; задача восстановления дан-
ных – максимально вернуть пользовательскую ситуацию, предшествовавшую моменту потери 
доступа к данным.

Служебка – сервисная зона жесткого диска, недоступная при его рабочем использовании, а 
также ее содержимое: модули или треки, содержащие микропрограмму накопителя. К служебке 
также часто относят микропрограммы, записанные в микросхеме накопителя, которая называ-
ется ПЗУ.

Технологический режим – особое состояние накопителя, в котором через специализирован-
ный интерфейс возможно просматривать и изменять содержимое служебной области.

Хард (винт, винчестер, жестяк, HDD) – жесткий диск.

Примечания

1 Когда мое полевое исследование только начиналось, в наш сервисный центр все еще при-
ходили письма от пользователей, которым “достался” (или “удалось достать”) неисправный 
жесткий диск, и они хотели получить консультацию по его ремонту своими руками.

2 Производство советских накопителей – отдельный любопытный сюжет развития высоких 
технологий в СССР. Министерство электронной промышленности в конце 1980-х гг. реализо-
вывало масштабный проект по копированию западных носителей информации и налаживанию 
собственного массового производства. По-настоящему массовым оно не стало, но успешная 
копия была создана, и вскоре в Ростове-на-Дону на заводе НИИТОП началась конвейерная 
сборка советских винчестеров. Пять тысяч устройств в месяц не могли обеспечить потребности 
страны, в которой уже началась компьютеризация рабочих мест, а распад СССР, прекращение 
закупок импортных комплектующих и поток западной техники, хлынувший на постсоветское 
пространство, по словам моего собеседника, участвовавшего в этом технологическом проекте 
государства, “похоронили” детище отечественных разработчиков.

3 Описанию повседневных практик одного из сервисных центров посвящена другая моя 
статья (Богатырь 2011б).

4 Когда в ходе исследования я рассказывала друзьям о своем “объекте”, некоторые из них 
восклицали: “Да это же осколок сталинских шараг!”. Действительно, многие из тех, кто занялся 
восстановлением данных в конце 1990-х – начале 2000-х гг., – это бывшие советские инжене-
ры с опытом работы на закрытых предприятиях отечественного ВПК. Но это только одно из 
возможных объяснений, почему они не пошли, например, путем создателей Linux. Были еще 
и неудачи в налаживании диалога с производителями HDD и ПАК, чью технологическую за-
крытость исследователи стали копировать в своих практиках; и трудоемкость производства 
знания (и поэтому – осуждение “распыления”, “растранжиривания” сложных технологий); 
и представление об узости, специфичности формирующегося рынка восстановления данных 
(“экзотический бизнес”, защита “ниши”).

5 Такие объемы выхода годного в несертифицированных ремонтных мастерских вы-
зывали у производителей беспокойство: чтобы противостоять несанкционированному по-
точному ремонту, один из них, по рассказам ремонтников, обязывал своих дистрибью-
торов, осуществлявших гарантийную замену, просверливать неисправные носители и 
отправлять фотографии поврежденной наклейки с серийным номером в соответствующую службу 
производителя.

6 Навыки аккуратной, тонкой пайки, работы с мелкими деталями (или, как говорят сами 
ремонтники, “прямые” руки, которые “напрямую подключены к голове”) – важнейшие для спе-
циалиста качества. Рекомендация “сменить драйвер рук” или небрежно брошенное “руки.sys’ 
звучат здесь почти как приговор.

7 Пол Дэвид, исследователь экономической истории, называл разгневанными сиротами 
(enraged orphans) пользователей, выбравших какую-либо опцию, которая неожиданно исчезла 
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по причинам, не связанным с ее техническими свойствами или стоимостью. Позже Мишель 
Каллон развил эту тему и предложил называть “сиротливыми группами” пользователей, кото-
рые объединяются, чтобы решить проблему, которую игнорируют создатели и производители 
технологии (Callon 2007).

8 Специалисты в этой области постоянно оценивают качество чтения поверхности диска: 
быстро/хорошо, медленно/плохо читается; не читается; вычитывается; считался; “поставить на 
вычитывание”; “нечитаемый сектор”; “работать на чтение” и т.д.

9 Конечно, производитель тоже закладывает в технологии фактор пользователя и условий 
эксплуатации, но это абстрактные переменные, в то время как для специалистов по восстановле-
нию данных каждый случай – это небольшое детективное расследование уникального стечения 
обстоятельств. Многие из тех, кто начинал с поточного ремонта жестких дисков, ушли с рынка, 
потому что не смогли или не захотели принять индивидуализирующую логику восстановления 
данных.

10 Они представляют собой яркий пример параноидального письма: утилита описанного со-
общества – это “засекреченная программа”, миф и источник конфликтов. Когда в начале 2000-х гг. 
в команде произошла утечка, источник которой так и не был найден, и утилита попала в Ин-
тернет, в сообществе ходило множество слухов о подкупе, обворовывании квартир участников 
и пр. Но поскольку утилита была терминалом, который в руках человека без допуска оказывался 
лишь бесполезной оболочкой, командная собственность на нее сохранилась.
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The article derives from the results of ethnographic research conducted by the author in 2003–
2010 and draws on fi eldwork data and focused biographical interviews (2007–2010) with technical 
specialists working in Moscow, St. Petersburg, Minsk, and Rostov-on-Don. The goal of the article is to 
take the area known as data recovery for a case study and illustrate the active part that user communi-
ties play in maintaining computerized technologies, developing innovations, and shaping technologi-
cal service markets.


