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18. Общие замечания

В первой части этой книги мы рассказывали о строении Вселенной и об эволю-
ции составляющих ее различных космических объектов. Задачей этой части было
установление самых общих условий, при которых во Вселенной м о ж е т (но не
обязательно д о л ж н а ) возникнуть жизнь. Было показано, что такая «деликатная»
форма движения материи, как жизнь, зависит от большого числа совершенно не
связанных между собой явлений. Так, например, явление «красного смещения»
в спектрах далеких галактик оказывается, по-видимому, обязательным условием
для возникновения и развития жизни на какой-нибудь планете. Так же необходимы
для этого вспышки сверхновых звезд, в процессе которых образуются тяжелые эле-
менты, без которых немыслима живая субстанция. Кроме того, образующиеся по-
сле такой вспышки ударные волны в межзвездной среде могут стимулировать про-
цесс образования звезд (см. гл. 4). Наконец, необходимо, чтобы в достаточно
большом количестве образовывались «подходящие» планеты. Этому вопросу в
первой части было уделено особое внимание. Вся первая часть построена на осно-
ве надежно установленных фактов и вполне обоснованных теорий и гипотез.

Значительно сложнее обстоит с центральной проблемой возникновения живой
субстанции из неживой, которой посвящена вторая часть книги. Эта проблема ре-
шается совместными усилиями молекулярной биологии, кибернетики и космогонии.
«Штурм» этой твердыни непознанного, по существу, начинается только сейчас. Тем
не менее уже в настоящее время намечаются пути решения этой проблемы. Во вто-
рой части проведен также анализ возможности жизни на соседних с нами планетах
Солнечной системы. Увы, выдающиеся успехи космонавтики позволили получить
данные о планетах, практически исключающие возможность каких бы то ни было
форм жизни на них. Между тем планеты около других звезд пока еще недоступны
для наших исследований.

Переходя к обсуждению вопросов, связанных с возможностью тех или иных
проявлений р а з у м н о й жизни во Вселенной, мы сталкиваемся с очень большими
трудностями.

Жизнь на какой-нибудь планете должна проделать огромную эволюцию, пре-
жде чем стать разумной. Движущая сила этой эволюции — способность организмов
к мутациям и естественный отбор. В процессе такой эволюции организмы все более
и более усложняются, а их части — специализируются. Усложнение организмов
идет как в качественном, так и в количественном направлении. Например, у червя
имеется всего лишь около 1000 нервных клеток, а у человека около десяти мил-
лиардов. Развитие нервной системы существенно увеличивает способности организ-
мов к адаптации, их пластичность. Эти свойства высокоразвитых организмов
являются необходимыми, но, конечно, недостаточными для возникновения разума.
Последний можно определить как адаптацию организмов для их сложного со-
циального поведения.

На протяжении этой части книги мы неоднократно будем применять термин
«разумная жизнь», считая его элементарным, т. е. не требующим специального
определения. Между тем это далеко не так. В самом деле, что такое «разумное су-
щество»? На этот вопрос можно попытаться ответить так: разумным мы называем
такое существо, которое обладает способностью к м ы ш л е н и ю . Ну, а что такое
мышление? Здесь мы сталкиваемся с теми же трудностями в определении этого по-
нятия, что и в случае определения понятия «жизнь». Ведь единственно известной
нам формой мышления является мышление человека. Определение понятий «мыш-
ление» и «разумная жизнь» неявно всегда сводилось к описанию конкретных осо-
бенностей ч е л о в е ч е с к о г о мышления, представляющего собой специфическую
деятельность мозга.
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Но, как подчеркивал А. Н. Колмогоров, в настоящее время такое определение
уже не является удовлетворительным по двум причинам. Во-первых, в наше время
интенсивного развертывания космических исследований имеется принципиальная
возможность встречи с такими формами существования высокоорганизованной ма-
терии, которые обладают всеми основными свойствами не только ж и в ы х , но и
м ы с л я щ и х существ и которые могут существенно отличаться от земных форм. Во-
вторых, бурное развитие кибернетики открыло в принципе ничем не ограничен-
ную возможность м о д е л и р о в а н и я любых, сколь угодно сложных мате-
риальных систем.

По этим двум причинам в настоящее время имеется острая необходимость
дать такое определение понятия «мышление» , которое было бы связано с какими
бы то ни было к о н к р е т н ы м и представлениями о физической природе процес-
сов, лежащих в основе мышления. Следовательно, так же как и в случае понятия
«жизнь», необходимо ф у н к ц и о н а л ь н о е определение понятия «мышление».

Последовательное развитие «функциональной» точки зрения на жизнь и мыш-
ление приводит к удивительному выводу, имеющему, на наш взгляд, исключитель-
но большое значение для проблемы развития разумной жизни во Вселенной. Как
указывает А. Н. Колмогоров, «...моделирование способа организации материаль-
ной системы не может заключаться ни в чем ином, как в создании из других мате-
риальных элементов новой системы, обладающей в существенных чертах той же
организацией, что и система моделируемая. Поэтому достаточно полная модель
живого существа по справедливости должна называться живым существом, модель
мыслящего существа — мыслящим существом» *). Таким образом, кибернетика обо-
сновывает принципиальную возможность создания искусственных живых и даже
мыслящих существ.

Этот вопрос настолько важен, что мы на нем остановимся немного подробнее.
Лучше всего будет, если мы процитируем соответствующие высказывания
А. Н. Колмогорова:

«Общеизвестен интерес к вопросам:
Могут ли машины воспроизводить себе подобных и может ли в процессе тако-

го самовоспроизведения происходить прогрессивная эволюция, приводящая к со-
зданию машин, существенно более совершенных, чем исходные?

Могут ли машины испытывать эмоции? Могут ли машины хотеть чего-либо
и сами ставить перед собой новые задачи, не поставленные перед ними их
конструкторами?

Иногда пытаются обосновать отрицательный ответ на подобные вопросы при
помощи:

а) ограничительного определения понятия «машина»,
б) идеалистического толкования понятия «мышление», при котором легко до-

казывается неспособность к мышлению не только машин, но и человека...
...Однако важно отчетливо понимать, что в рамках материалистического ми-

ровоззрения не существует никаких состоятельных принципиальных аргументов
против положительного ответа на наши вопросы. Этот положительный ответ
является современной формой положения о естественном возникновении жизни
и материальной основе создания...

Принципиальная возможность полноценных живых существ, построенных пол-
ностью на дискретных (цифровых) механизмах переработки информации и управле-
ния, не противоречит принципам материалистической диалектики. Противополож-
ное мнение может возникнуть у специалистов по философии математики лишь
потому, что они привыкли видеть диалектику лишь там, где появляется бесконеч-

*) К о л м о г о р о в А. Н. Жизнь и мышление с точки зрения кибернетики.— М., 1961.
Все дальнейшие цитаты приводятся из этого источника.
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ное. При анализе явлений жизни существенна не диалектика бесконечного, а диа-
лектика большого (чисто арифметическая комбинация большого числа элементов
создает и непрерывность и новые качества)».

Мы привели эту длинную цитату из работы выдающегося математика только
потому, что, на наш взгляд, нельзя лучше выразить суть дела. Вместе с тем
А. Н. Колмогоров предупреждает против упрощенческих трактовок принципиаль-
ной проблемы возможности создания искусственных разумных существ. Пока еще
кибернетика осмыслила лишь малую часть деятельности человеческого сознания.
В какой-то степени поняты лишь механизм условных рефлексов и механизм фор-
мально-логического мышления. Предстоит еще огромная работа по объективному
изучению в «терминах кибернетики» всех тонких видов творческой деятельности че-
ловека и других аспектов высшей нервной деятельности, пока еще во многих отно-
шениях загадочной. А. Н. Колмогоров указывает, что «...серьезное объективное изу-
чение высшей нервной деятельности человека во всей ее полноте представляется
необходимым звеном в утверждении материалистического гуманизма. Развитие на-
уки многократно приводило к разрушению привычных для человека иллюзий, на-
чиная с утешительной веры в личное бессмертие. На стадии полузнания и полупо-
нимания эти разрушительные выводы науки становятся аргументами против самой
науки, в пользу иррационализма и идеализма. Дарвиновская теория происхождения
видов и павловское объективное изучение высшей нервной деятельности неодно-
кратно изображались как принижающие высшие стремления человека к созданию
моральных и эстетических идеалов. Аналогично, в наше время с т р а х п е р е д
т е м , к а к б ы ч е л о в е к н е о к а з а л с я н и ч е м н е л у ч ш е « б е з -
д у ш н ы х а в т о м а т о в » , д е л а е т с я п с и х о л о г и ч е с к и м а р г у м е н т о м
в п о л ь з у в и т а л и з м а и и р р а ц и о н а л и з м а » .

Итак, принципиально возможно создание искусственных мыслящих существ,
способных к самоусовершенствованию. Современная фантастическая литература
изобилует образами механических искусственных людей — роботов. Обычно их изо-
бражают в виде карикатурно сходной по внешнему виду с человеком совокупно-
сти шарниров, электронных ламп и прочих «индустриальных» атрибутов. Однако
еще замечательный чешский писатель Карел Чапек, придумавший само слово «ро-
бот» в пьесе «Рур», изображал их вполне человекоподобными существами, изгото-
вленными из белков... Очень вероятно, что, когда человечество до конца разгадает
тайны сложного химического производства — синтеза белков из аминокислот при
помощи и «под управлением» нуклеиновых кислот ДНК и РНК, живые искусст-
венные организмы (в том числе и разумные) будут иметь вполне «естественный»
внешний вид...

Впрочем пока еще преждевременно гадать, как они будут выглядеть. Нужно яс-
но понимать, что современная нам наука и техника пока еще не могут синтезиро-
вать даже сравнительно простые живые организмы. Однако мы сейчас находимся
на пороге этого важнейшего этапа в развитии биологии. Следует также помнить,
что принципиальная возможность создания живого мыслящего существа — это еще
не есть реальная, практическая возможность. На этом пути несомненно встретятся
огромные трудности. Некоторые из таких трудностей намечаются уже сейчас.
В частности, А. Н. Колмогоров, хотя и считает, что для моделирования работы че-
ловеческого мозга, связанной непосредственно с проявлениями высшей человече-
ской культуры (науки, искусства, социальных чувств), достаточно оперировать со
сравнительно небольшим количеством информации порядка 107—109 двоичных
единиц (в то время как обычно считают, что число таких единиц должно быть по-
рядка 1012-1015), однако указывает на одну фундаментальную трудность. Эта
трудность будет состоять в большой сложности той программы, которая должна
привести в действие автомат, моделирующий человеческий мозг. Конечно, в прин-
ципе сложную программу, которая обеспечивает достаточно быстрое решение неко-
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торой задачи автоматом, можно получить при помощи другого автомата, куда бу-
дет вводиться простая программа.

Однако такой автомат будет вычислять сложную программу очень долго. По-
ка неясны пути преодоления этой, а также и других трудностей, возникающих
в проблеме создания искусственной разумной жизни.

Имеются, однако, основания полагать, что бурное развитие кибернетики в гар-
моническом сочетании с развитием молекулярной биологии и наук о высшей нерв-
ной деятельности в конечном итоге позволит создать искусственные разумные су-
щества, принципиально не отличающиеся от естественных, но значительно более
совершенные, чем они, и способные к дальнейшему самоусовершенствованию.
Очень, например, вероятно, что такие существа будут значительно более долгожи-
вущими, чем естественные. Ведь старение организмов вызвано, по-видимому, посте-
пенным накоплением различного рода нарушений в «печатающей» схеме ДНК кле-
ток. Эта «схема» с течением времени как бы «стирается». Но вполне вероятно,
что искусственные «матрицы» ДНК можно сделать гораздо более «прочными» и
«стабильными».

Искусственный разум как новый, фундаментальной важности космический фак-
тор был предметом обсуждения на Бюраканском симпозиуме по внеземным циви-
лизациям. Автор этой книги подчеркивал, что возникновение искусственного разу-
ма, по-видимому, является высшим этапом развития материи .во Вселенной.
Основные этапы этого развития можно представить в виде последовательности: не-
живая эволюционирующая материя -> живая материя -> естественные разумные
существа -» искусственные разумные существа. Похоже, что эра естественных разум-
ных существ может быть сравнительно кратковременным, переходным этапом
в развитии материи во Вселенной. Например, уже сейчас очевидно, что они мало-
пригодны (или, точнее, совсем непригодны) для серьезной колонизации космоса
и весьма длительных космических полетов. «Нормальная» эволюция жизни на Зем-
ле такие ситуации, конечно, не могла предусмотреть. Ничего «обидного» для
живых мыслящих организмов в этом факте мы не усматриваем.

Нашу точку зрения полностью поддерживал известный американский киберне-
тик Минский. Он подчеркнул, что за прошедшие 15 лет «разум» наших элек-
тронных вычислительных машин улучшился в миллион раз (под «разумом» пони-
мается некоторая комбинация объема памяти и быстродействия). В течение
нескольких последующих десятилетий следует ожидать увеличения характеристики
«разума» машин еще по крайней мере в несколько десятков тысяч раз. «Разум» та-
ких машин по основным параметрам будет заведомо превосходить разум человека.

Минский особенно подчеркивал тот момент, что искусственные разумные су-
щества (машины) могут быть очень маленькими и компактными. Они могут дли-
тельно существовать в космическом пространстве, эффективно осваивая
и преобразуя его. Вернемся, однако, к проблемам естественного разума.

Возникновение разума должно быть теснейшим образом связано с коренным
улучшением и усовершенствованием способов обмена информацией между отдель-
ными особями. Поэтому для истории возникновения разумной жизни на Земле воз-
никновение языка имело решающее значение. Язык стал средством регулирова-
ния социального поведения внутри сообщества индивидуумов, что имело огром-
ное значение для социальной эволюции и последующей истории человеческого
общества.

Можем ли мы, однако, такой процесс считать универсальным для эволюции
жизни во всех уголках Вселенной? Скорее всего — нет! Ведь в принципе при совер-
шенно других условиях средством информации между особями могли бы стать не
продольные колебания атмосферы (или, скажем, гидросферы), в которой живут эти
особи, а нечто совершенно другое. Почему бы не представить себе способ обмена
информации, основанный не на акустических эффектах, а, скажем, на оптических
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или магнитных? И вообще — так ли уж обязательно, чтобы жизнь на какой-нибудь
планете в процессе ее эволюции стала разумной? В гл. 14 мы уже приводили возра-
жения против «тиражирования» жизни во Вселенной. Тем больше возражений су-
ществует против «тиражирования» разумной жизни.

Между тем эта тема с незапамятных времен волновала человечество. Говоря
о жизни во Вселенной, всегда, прежде всего, имели в виду р а з у м н у ю жизнь.
Одиноки ли мы в безграничных просторах космоса? Как уже рассказывалось во
введении к этой книге, философы и ученые с античных времен всегда были убе-
ждены, что имеется множество миров, где существует р а з у м н а я жизнь. Никаких
научно обоснованных аргументов в пользу этого утверждения не приводилось. Рас-
суждения, по существу, велись по следующей схеме: если на Земле — одной из пла-
нет Солнечной системы — есть разумная жизнь, то почему бы ей не быть на других
планетах? Ниже мы увидим, однако, что такой простой метод рассуждения, если
его логически развить, не так уж плох.

Только в наше время под впечатлением запуска первых искус-
ственных спутников Земли и космических ракет появились серьезные исследования,
посвященные н а у ч н о м у анализу этой увлекательнейшей проблемы, остававшей-
ся до этого только сюжетом научно-фантастических произведений. Само собой раз-
умеется, что д о к а з а т е л ь с т в существования разумной жизни на других
мирах пока еще нет. Вряд ли они так скоро появятся — слишком трудна проблема.
Нельзя, наконец, исключить неутешительную возможность того, что разумная
жизнь во Вселенной — редчайшее (хотя, по-видимому, не уникальное) явление. Мо-
жет быть, например, что наша .планета как обитель разумной жизни единственная
в Галактике, причем далеко не во всех галактиках имеется разумная жизнь. Так, на-
пример, в радиогалактиках типа Лебедь А вряд ли может быть высокоорганизован-
ная жизнь (см. гл. 6). С другой стороны, можно полагать, что проявления разумной
жизни (из-за некоторых свойств последней, о которых будет идти речь в этой части
книги) могут быть довольно широко распространены во Вселенной.Сейчас мы еще
не можем сделать выбор между этими крайними случаями. Казалось бы, при таком,
мягко выражаясь, неопределенном положении стоит ли заниматься сейчас этой
проблемой, тем более посвящать ей целую часть в книге? Можно ли вообще назы-
вать работы о разумной жизни во Вселенной научными? Автор этой книги глубоко
убежден, что заниматься этой проблемой нужно и даже необходимо и что уже сей-
час это можно делать на достаточно высоком научном уровне.

При таком анализе необходимо, естественно, выдвинуть гипотезу, что наша че-
ловеческая цивилизация — одна из очень многих и не представляет собой уникаль-
ного явления во Вселенной. Более того, можно в первом приближении считать, что
наша земная цивилизация — довольно типичное проявление разумной жизни во
Вселенной.

Выше мы обратили внимание на то, что это основная гипотеза, вообще говоря,
может быть неверной. Нельзя исключить возможности того, что разумная жизнь
во Вселенной — явление очень редкое, как это, в частности, полагает автор настоя-
щей книги (см. гл. 14) *). Таким образом, сформулированная основная гипотеза но-
сит вероятностный характер. В естествознании, однако, можно привести ряд приме-
ров, когда такой метод исследований был очень плодотворным.

Мощность такого метода была остроумно продемонстрирована на одном при-
мере немецким астрономом фон Хорнером. Хорошо известно, что древние греки не
имели правильного представления ни о размерах Солнечной системы, ни о расстоя-
ниях до звезд, природа которых была им не известна. Но если бы они пользова-

*) Такую возможность исключить нельзя, особенно если будет выяснено, что возникно-
вение жизни на Земле есть процесс случайный (см. гл. 13). Страшно даже представить, что из
1020—1021 планетных систем во Вселенной, в области радиусом в десяток миллиардов све-
товых лет разум существует только на нашей крохотной планете и, может быть, еще на неко-
торых немногих.
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лись гипотезой, аналогичной сформулированной, то составили бы себе правильное
представление о масштабах Вселенной. Применительно к этой задаче гипотезу
можно формулировать следующим образом: Земля — типичная «средняя» планета,
а Солнце — типичная «средняя» звезда. Далее они должны были рассуждать так.
Коль скоро Земля — «средняя» планета, ее диаметр, расстояние до Солнца и спо-
собность отражать солнечные лучи (так называемое «альбедо») также являются
«средними». Сравнение видимой яркости пяти известных в то время планет с види-
мой яркостью Солнца позволило бы им оценить расстояние от Земли до Солнца,
выраженное в долях земного диаметра. Так как древние греки уже имели правиль-
ное представление о размерах земного шара (знаменитое измерение длины дуги ча-
сти меридиана, выполненное Эратосфеном), то расстояние от Земли до Солнца бы-
ло бы им известно и в линейных единицах. Оказывается, что значение
астрономической единицы, полученной таким методом, превышает истинное всего
лишь в два раза, хотя метод, конечно, очень груб. Вспомним, например, что ис-
тинные размеры планет значительно отличаются друг от друга, а расстояния их от
Солнца меняются в довольно широких пределах. Сравнение видимой яркости Солн-
ца с яркостью 10 ярчайших звезд на небе позволило бы уже в античное время
оценить среднее расстояние между звездами. Для этого нужно было бы знать рас-
стояние от Земли до Солнца, которое могло быть определено описанным выше ме-
тодом, и считать, что Солнце — это «средняя» звезда. Полученное таким методом
среднее расстояние между ближайшими к Солнцу звездами всего лишь на 10%
меньше истинного.

Конечно, по тем временам при отсутствии других методов такие оценки могли
иметь только вероятностный-характер. Дальнейшее развитие науки лишь подтвер-
дило бы их правильность и тем самым продемонстрировало бы мощность
метода *).

Следует обратить внимание на философскую и историко-социологическую сто-
рону вопроса, рассматриваемого в 3-й части этой книги. Если предполагается, что
во Вселенной могут находиться цивилизации на самых различных уровнях разви-
тия, необходимо иметь хотя бы самое общее представление о путях развития обще-
ства разумных существ. Учитывая, что наша цивилизация, безусловно, является
очень молодой и что разумная жизнь на Земле еще не вышла из младенческого
возраста, следует считаться с тем, что большинство гипотетических внеземных ци-
вилизаций продвинулось на пути социального, научного и технического прогресса
неизмеримо дальше нас. Казалось бы, дать прогноз развитию общества на сроки,
исчисляемые по крайней мере тысячелетиями,— безнадежная трудность. История
вообще никогда никаких прогнозов не делает... Все же о некоторых тенденциях
и основных закономерностях развития цивилизаций говорить, по нашему мнению,
можно.

Например, вполне может обсуждаться такой вопрос: будет ли общество раз-
умных существ развиваться в течение космогонических сроков (порядка миллиар-
дов лет) или шкала времени его существования много меньше? Такой бесспорный
и решающий для рассматриваемой проблемы фактор, как неограниченная и все на-
растающая «экспансия» разумной жизни в окружающее космическое пространство,
может сыграть определяющую роль в оценке возможностей обнаружить проявле-
ние разумной жизни. Сюда же следует несомненно отнести важнейшую особен-
ность этой экспансии: стремление к а к т и в н о м у воздействию на Космос. Уже
сейчас, на заре космической эры, человек активно воздействует на космос, делает
первые, пусть пока робкие, шаги по перестройке Солнечной системы. Миллиарды
лет Земля имела только одного спутника — Луну. Сколько же их сейчас? Они, ко-

*) В рассуждении фон Хорнера, однако, имеется существенный дефект: древние греки не
имели ни малейшего представления о том, во сколько раз. яркость Солнца превосходит яркость
звезд. Сказанное, конечно, не умаляет ценности этого рассуждения.
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нечно, малы, но все же, по-видимому, больше, чем маленькие спутники Сатурна,
образующие его знаменитое кольцо. В конце концов, устроить искусственное коль-
цо вокруг Земли — задача, которая может быть решена современными технически-
ми средствами. Технически обоснованные проекты этого грандиозного предприятия
уже имеются сейчас. Если такое кольцо н у ж н о будет создать (пока неясно, так ли
это), оно вполне может быть создано в течение ближайших десятилетий.

В гл. 15 мы уже обратили внимание на то, что благодаря деятельности челове-
ка такая основная характеристика планеты Земли, как яркостная температура
в диапазоне метровых волн, увеличилась за последние два-три десятилетия
в миллионы раз. Разумные существа сделали маленькую планету — Землю третьим
по мощности источником радиоизлучения в Солнечной системе. Вполне возможно,
что в ближайшие десятилетия наша планета как источник радиоизлучения по мощ-
ности превзойдет Солнце (в периоды, когда на нем почти нет пятен).

Ниже будет показано, что аналогичную ситуацию в принципе можно создать
и в оптическом диапазоне частот. Применение квантовых генераторов оптического
излучения — лазеров — открывает возможность посылки направленных пучков све-
та в очень узком спектральном интервале на огромные космические расстояния,
причем в этом спектральном интервале и в данном направлении интенсивность
пучка значительно превысит солнечное излучение.

Описанные примеры (число которых можно было бы при желании увели-
чить) — это только первые, робкие попытки «космического» проявления разумной
жизни. Что же будет дальше? Конечно, конкретные пути активного воздействия
разумной жизни на космос сейчас представить нелегко, но тенденция развития со-
вершенно очевидна.

К сожалению, при прогнозе самых общих аспектов развития общества раз-
умных существ на «астрономические» или, вернее, «почти астрономические» сроки
мы не могли опираться на исследования философов. Это объясняется, конечно, не-
которым отставанием философской науки, не всегда справляющейся с задачами,
представляющими значительно больший практический интерес, чем наша. Хочется
надеяться, что философы, опираясь на великое учение Маркса, Энгельса и Ленина,
заинтересуются этой частью проблемы и существенно продвинут ее вперед своими
исследованиями. Но, поскольку таких исследований пока еще нет, автор, не будучи
специалистом, вынужден касаться в третьей части книги отдельных проблем фило-
софского характера. Он заранее просит извинения за те ошибки, которые при этом
могут быть им допущены. Может быть, анализ этих ошибок положит начало пло-
дотворной философской дискуссии, которая будет весьма полезна.

Круг проблем, которые будут затронуты в третьей части книги, довольно об-
ширен. Он касается, во-первых, анализа возможностей перестройки космоса раз-
умными существами. В качестве воображаемого примера такой перестройки рас-
сматривается гипотеза Дайсона. Большое внимание мы уделим анализу всех

, возможностей установления контактов (связей) между разумными существами, на-
селяющими различные планетные системы. Здесь мы имеем конкретные, строго
научные расчеты. В заключение мы рассмотрим несколько вопросов общего ха-
рактера.

Заметим еще, что отдельные главы третьей части содержат некоторые матема-
тические и физические расчеты. Это может затруднить их чтение для мало подгото-
вленного читателя. Однако такое усложнение текста, по нашему мнению, необходи-
мо. В противном случае выводы, содержащиеся в этой части, представлялись бы
голословными. С другой стороны, содержащийся в этих главах материал является
новым и в некоторой степени оригинальным. Поэтому он может представлять ин-
терес и для специалистов. Изложение построено таким образом, что без ущерба
для понимания математические выкладки могут быть пропущены.



19. Освоение человечеством

Солнечной системы

В предыдущей главе мы уже упомянули о важнейшей для нашей проблемы
особенности разумной жизни на Земле — ее экспансии в окружающее космическое
пространство. Нам очень повезло — этот процесс начался буквально на наших гла-
зах около 30 лет назад, когда был запущен первый советский искусственный спут-
ник Земли. Сейчас спустя 30 лет приходится только поражаться грандиозности до-
стигнутых успехов. Возникла космическая индустрия, охватывающая огромные
комплексы специализированных предприятий. Уже 'сейчас ближний космос исправ-
но служит человечеству, помогая ему в его практической деятельности. Упомянем
хотя бы о ретрансляции телевизионных передач через специализированные спутни-
ки связи. Система ретрансляции телевидения через спутники типа «Молния» позво-
ляет смотреть московские телепередачи в самых отдаленных уголках нашей
страны. Правда, достойно сожаления, что художественное качество этих передач не
всегда соответствует высокому уровню космической техники... Но это уже не имеет
прямого отношения к экспансии человечества в космос. Другим аспектом использо-
вания ближнего космического пространства для практических нужд народного хо-
зяйства является система непрерывно патрулирующих метеорологических спутни-
ков. Метеорологическая служба сейчас действительно стала глобальной. Откры-
вается, например, возможность детально прогнозировать развитие циклонов,
тайфунов и других грандиозных пертурбаций земной атмосферы, еще так недавно
считавшимися стихийными, не подвластными людям. Без преувеличения можно
сказать, что наконец-то метеорология поставлена на прочную экспериментальную
основу.

Весьма многообещающим является применение космической техники для де-
тального прогнозирования урожая на огромных площадях, определения зараженно-
сти вредителями труднодоступных участков тайги, рыболовства и других не менее
конкретных и актуальных проблем народного хозяйства. Итак, ближний космос
уже сейчас поставлен на службу человеческой практики.

Но экспансия человечества в космосе этим не ограничивается. После того как
первая советская беспилотная автоматическая станция совершила мягкую посадку
на поверхности Луны и передала незабываемое изображение кусочка лунной по-
верхности, усеянного камнями (рис. 80), наш вечный спутник стал объектом настоя-
щей атаки со стороны исследователей. Важным шагом этой волнующей эпопеи бы-
ла высадка американских астронавтов Армстронга и Олдрина на поверхности
Луны в районе моря Спокойствия 20 июля 1969 г., а затем и других экипажей «Апол-
лонов» (рис. 81 и 82). Известная фраза Армстронга «Это маленький шаг для
одного человека, но гигантский шаг для всего человечества» хорошо выражает
сущность неодолимого процесса экспансии разума в космическое пространство. Са-
ма по себе высадка астронавтов на Луне, их многочасовая работа там по установке
научной (в частности, сейсмической) аппаратуры, сбор образцов пород, старт
с Луны, стыковка на окололунной орбите с орбитальным отсеком, который все вре-
мя патрулировал, и наконец, благополучное возвращение на Землю и приводнение
в заданном месте — это ли не чудо современной техники, это ли не демонстрация
тех возможностей, которые заложены в человеке!

Вряд ли скоро сгладится в памяти людей эпопея «Аполлона-13», потерпевшего
аварию и, благодаря великолепному мастерству астронавтов, благополучно вернув-
шегося на Землю буквально «на одном крыле». Этот эпизод наглядно показал, что
освоение космоса — не туристская прогулка, а предприятие, полное опасности и ри-
ска. Ибо трудно исключить возможность того, что какая-нибудь деталь системы,
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одна из десятков тысяч, не сработает. Так же, как были жертвы (и немалые!) в эпо-
ху Великих географических открытий, так же они будут и при освоении космоса —
дело это необычно трудное и новое. Однако задача состоит в том, чтобы эти
жертвы были сведены к минимуму.

В нашей стране освоение Луны шло по линии спуска на ее поверхность авто-
матических беспилотных станций. Великолепным достижением является длительная
работа на поверхности нашего естественного спутника подвижного аппарата
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«Луноход-1» (рис. 83). Этот космический вездеход проработал на Луне 10½ «лунных
суток», перенес несколько томительно-длинных лунных ночей, с их непомерным хо-
лодом, когда температура падала до — 150 °С. «Луноход» прошел по каменистой,
сложного профиля поверхности Луны свыше 10 километров. Еще более далекое пу-
тешествие совершил по лунной поверхности аппарат «Луноход-2», прошедший за
5 лунных дней расстояние в 37 км. Советские автоматические капсулы осуществля-
ли бурение лунного грунта и доставили на Землю образцы лунных пород.

Не за горами то время, когда на Луне будет сооружена постоянно действую-
щая автоматическая обсерватория. Она может время от времени посещаться кос-
монавтами-учеными, которые будут забирать накопившиеся научные материалы
(например, фотопленки). Разумеется, часть информации автоматическая обсервато-
рия будет посылать на Землю по телеметрическим каналам. Уже давно астрономы
поняли, что Луна является превосходной платформой для астрономических наблю-
дений. Недаром знаменитый американский астроном Саймон Ньюкомб еще в про-
шлом веке шутливо заметил, что после смерти души настоящих астрономов дол-
жны попадать на Луну, где условия для наблюдений должны быть идеальны...

Правда, в настоящее время далеко не ясно, какой тип космической обсервато-
рии лучше — установленный на Луне или на большом искусственном спутнике
с весьма вытянутой орбитой, большая полуось которой близка к радиусу лунной
орбиты. Несомненно, есть такие астрономические наблюдения, для которых по-
следний вариант является предпочтительным. Например, радиоинтерферометрия со
сверхдлинными «космическими» базами. Известно, что применение таких интерфе-
рометров, антенны которых разделены на межконтинентальные расстояния поряд-
ка многих тысяч километров, позволило достигнуть в радиоастрономии разрешаю-

щей способности (определяемой формулой где — длина волны, d — рас-
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стояние между антеннами) около 10-3 секунды дуги, что в сотни раз лучше, чем
в оптической астрономии. Именно этим методом удалось получить основную ин-
формацию о «космических мазерах» на волнах 18 и 1,35 см, о чем речь шла в гл. 4.
Однако дальнейшему повышению разрешающей способности таких радиоинтерфе-
рометров мешают... ограниченные размеры земного шара! И тогда естественно
возникает проект: надо удалить две антенны такого интерферометра на космиче-
ское расстояние. Одна большая антенна будет находиться на Земле, в то время как
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другая более скромных размеров должна быть установлена на борту искусственно-
го спутника с вытянутой орбитой. Таким образом, расстояние между антеннами
(или, как принято говорить в радиоастрономии, «база») будет не только большим,
но и переменным. Последнее обстоятельство особенно важно, так как оно в прин-
ципе позволяет определить угловые размеры и даже форму источника. Мы доволь-
но подробно остановились на этой актуальной проблеме современной радиоастро-
номии еще и потому, что в будущем она может иметь серьезное значение для
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Рис. 83. «Луноход-1»

нашей основной проблемы — обнаружения удаленных цивилизаций и установления
контакта с ними. В 1979 г. на пилотируемом космическом корабле «Салют» был
установлен и впервые испытан космический радиотелескоп с диаметром зеркала
10 м. Схема компоновки орбитальной станции «Салют-6» с установленным на ней
космическим радиотелескопом КРТ-10 приведена на рис. 84.

Вернемся теперь к Луне как вероятной платформе для большой современной
автоматической обсерватории. Если для радиоинтерференционных наблюдений
наш естественный спутник не совсем удобен (так как база такого интерферометра
меняется лишь в незначительных пределах), то для такой очень важной области со-
временной науки, как рентгеновская астрономия, Луна, по-видимому, является весь-
ма удобной платформой.

Помимо чисто астрономических наблюдений на такой обсерватории могут
проводиться и специфические «селено-физические» наблюдения, например, сейсми-
ческие, метеорные, корпускулярные и многие другие. Таким образом, есть круг на-
учных проблем, который должен решаться на стационарной лунной обсерватории,
в то время как другие проблемы целесообразно решать на специализированных
спутниках.

Необходимо подчеркнуть, что речь идет о совершенно реальных, ближайших
задачах науки, которые будут решаться в восьмидесятых годах нашего столетия.

Однако начавшееся исследование околоземного космического пространства
и Луны - это лишь первый шаг в освоении человечеством Солнечной системы.
И уже сейчас мы являемся свидетелями следующего этапа. Речь идет о впечатляю-
щих полетах советских и американских автоматических космических станций на Ве-
неру, Марс и в самое последнее время к Юпитеру, Сатурну и Урану. В гл. 16 и 17
мы уже использовали основные научные результаты, полученные во время этих вы-
дающихся полетов. Стоит еще раз остановиться на двух выдающихся достижениях
космонавтики. Речь идет о мягкой посадке космических аппаратов на поверхности
Венеры и Марса. Эти великолепные достижения имеют принципиальное зна-
чение: ведь впервые со времени существования Солнечной системы предметы

215



с одной планеты переместились на другие! Но здесь речь идет не просто
о предметах — эти совершенные создания человеческого разума волею людей как
бы изменили генеральный план Солнечной системы. Пока — ничтожно мало, но,
как говорится, «лиха беда начало»... Для посадки на Венеру советским посадоч-
ным аппаратам пришлось преодолеть серьезные трудности, связанные с огром-
ным давлением на поверхности этой планеты, а также с весьма высокой темпера-
турой. Была получена бесценная информация о температуре, давлении, хими-
ческом составе атмосферы, сведения об облаках и химическом составе поверх-
ности, получены ее фотографии. Посадочный аппарат на Венере не может
долго работать. На Марсе же такой аппарат сохраняет свою активность
в течение длительного времени. Американские посадочные аппараты
«Викинг-1» и «Викинг-2» несколько лет передавали с Марса изображения мест
посадки и метеорологические данные.

Заметим, что до космической эры астрономы понятия не имели о том, как вы-
глядит поверхность Марса. Даже лучшие фотографии планеты не могли разрешить
детали поверхности, размеры которых меньше нескольких сотен километров. Толь-
ко полет «Маринера-4» выявил наличие на поверхности Марса кратеров
(см. рис. 63).

Еще в 1962 г. мы предложили исследовать спутники Марса путем их фото-
графирования с борта автоматической станции, вышедшей на орбиту вокруг Мар-
са. Следует подчеркнуть, что такое фотографирование есть задача далеко не про-
стая. Требуется высокая точность наведения автоматической станции на цель и
безупречная работа всех систем. В частности, должна быть обеспечена автома-
тическая наводка фотографической камеры на спутники.
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Эта задача была решена американской автоматической станцией «Маринер-9»
в самом конце 1971 г. Фотография, приведенная на рис. 85, дает изображение Фобо-
са, полученное с расстояния 5540 км. Этот спутник представляет собой огромную
каменистую глыбу, наибольший размер которой достигает 21 км. В общем, он
имеет овалоидную форму, но поверхность его сильно разрушена. Вверху слева край
Фобоса имеет явно «поврежденный» вид: значительный его кусок, по-видимому, от-
кололся в далеком прошлом, когда произошло какое-то сильное столкновение
с другим космическим телом.

Вообще поверхность Фобоса вся изрыта кратерами — следами столкновений
с какими-то космическими телами, скорее всего — астероидами. На другом снимке,



снятом при изменившихся условиях освещенности Фобоса Солнцем, вверху виден
огромный кратер с диаметром около 7 км, что составляет примерно одну треть
размеров спутника. Этот кратер, скорее всего, образовался при столкновении Фобо-
са с небольшим астероидом. На обеих фотографиях обращает на себя внимание
большая нерегулярность линии терминатора, отделяющей освещенную часть спут-
ника от неосвещенной. Это говорит о большой «изрытости» поверхности. Получен-
ная на «Маринере-9» фотография другого спутника Марса — Деймоса, приведена на
рис. 86. На этом снимке вблизи терминатора хорошо видны два довольно больших
кратера поперечником около 1,5 км.

Деймос также имеет овалоидную форму с размерами 12 х 13,5 км. Размеры
спутников Марса оказались приблизительно в 1,5 раза больше, чем это принима-
лось раньше. Это объясняется тем, что отражательная способность их поверх-
ностей значительно меньше, чем у Марса, и близка к отражательной способности
Луны.

Несомненно, что спутники Марса очень стары, скорее всего, их возраст близок
к возрасту Марса и вообще всей Солнечной системы. Это следует из структуры их
поверхности, носящей следы интенсивных бомбардировок большим количеством
метеоритов. Такая плотность метеоритного вещества могла быть только на ранних
этапах эволюции Солнечной системы. Пока еще не ясно, как в процессе эволюции
орбиты спутников Марса стали почти круговыми, лежащими почти точно в эквато-
риальной плоскости Марса. Может быть, такие орбиты есть результат воз-
действия приливов?

В дополнение к двум естественным спутникам сейчас вокруг красной планеты
обращаются несколько искусственных спутников. Они, конечно, маленькие и вряд
ли окажутся долговечными — из-за возмущения Солнца они в конце концов вре-
жутся в поверхность Марса. Но что будет через несколько десятилетий? Несомнен-
но, количество и размеры земных искусственных спутников, обращающихся вокруг
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Марса, станут больше. Кто знает — не будут ли сооружены автоматические обсер-
ватории на Фобосе или Деймосе? Сооружение таких обсерваторий имело бы,
в частности, серьезное значение для систематической службы Солнца.

В главе 16 уже шла речь о замечательном полете американской автоматиче-
ской межпланетной станции «Пионер-10». Весьма примечательно, что после выпол-
нения программы наблюдения Юпитера «Пионер-10» покинет пределы Солнечной
системы и навсегда уйдет в глубину межзвездного пространства. Это произойдет
из-за возмущения его движения вокруг Солнца притяжением Юпитера. Ему выпа-
дет редкая доля — блуждать в невообразимо огромных просгранствах Галактики
многие миллиарды лет. Вероятность его столкновений с каким-либо космическим
гелом заметной массы, например, с астероидом, невообразимо мала. Непрерывная
бомбардировка его поверхности межзвездными атомами водорода через мил-
лиарды лет приведет к образованию на его поверхности своеобразной «окалины».
Но общий вид творения рук человеческих не изменится сколько-нибудь суще-
ственным образом. Полет «Пионера-10» — это первый прорыв человечества
в Галактику.

Есть, конечно, ничтожная, невообразимо малая вероятность того, что когда-ни-
будь, через многие миллионы лет, неведомые нам высоко цивилизованные инопла-
нетные существа обнаружат «Пионер-10» и встретят его как посланца чужого, неве-
домого им, мира... На этот случай внутри «Пионера-10» заложена стальная
пластинка с выгравированными на ней рисунком и символами, которые дают ми-
нимальную информацию о нашей земной цивилизации (рис. 87). Что же там изоб-
ражено? Прежде всего, вполне реалистическое изображение представителей чело-
веческой расы. Вверху слева два кружочка символизируют протон и электрон,
образующие атом водорода. Горизонтальная линия между ними символизирует
знаменитую водородную линию 21 см, одновременно являющуюся масштабом



длины и времени. Отсюда, сравнивая эту метку с размерами изображения человече-
ских существ, разумные «внеземляне» получат представление о росте людей. Легко
убедиться, что рост мужчины около 180 см, женщины — 164 см...

Внизу дана схема нашей Солнечной системы, откуда была послана пластинка.
Большой кружок слева символизирует Солнце. Справа от него в одну линию вы-
строились 9 планет. Они расположены в порядке растущих расстояний от Солнца.
Последние выражены над и под символами соответствующих планет в двоичной
системе, причем единицей длины является длина волны линии 21 см. От третьей по
порядку удаленности от Солнца планеты (Земли) линия идет к шестой (Юпите-
ру) и кончается стрелкой, над которой схематически представлено изображение ав-
томатической межзвездной станции «Пионер-10». В большем масштабе это схема-
тическое изображение выгравировано за .человеческими фигурами. Заметим,
кстати, что конструктивно «Пионер-10» выполнен очень просто: он
представляет собой параболическую антенну, сзади которой находится коробка.
Особенно любопытна звездообразная фигура в левой части рисунка. Она должна
помочь «инопланетчикам» найти то место в Галактике, откуда была запущена меж-
планетная станция, и время запуска. Каждый луч дает направление от Солнца на
пульсар, причем длина луча пропорциональна расстоянию между Солнцем и пуль-
саром. Периоды соответствующих пульсаров выражены в двоичной системе на ка-
ждом отрезке. Они выражены в принятых «натуральных» единицах через частоту,
соответствующую линии 21 см (1420 МГц). Самый длинный горизонтальный луч
дает расстояние от Солнца до центра Галактики.

Надо ясно понимать, что двигаясь по отношению к ближайшим звездам со
скоростью 10 — 20 км/с, «Пионер-10» достигнет ближайших звезд только через сот-
ни тысяч лет. А за миллионы и десятки миллионов лет периоды пульсаров сильно
изменятся — ведь они непрерывно увеличиваются, причем по-разному для разных
пульсаров (см. гл. 5). Кроме того, за это время их положение по отношению к Солнцу
также изменится. «Инопланетчикам» придется решать не простую задачу: в каком
месте Галактики и когда реализовалась ситуация, схематически представленная
в виде звезды в левой части рис. 87. Но ведь они, наверное, очень умные, знают все
пульсары в Галактике наперечет (а их должно быть больше 100000) и знают, по ка-
кому закону меняется каждый период...

Страшновато, правда, подумать, что через многие миллиарды лет, когда, мо-
жет быть, эта пластинка будет изучаться инопланетными разумными существами,
земной цивилизации уже, вероятно, не будет. Ну, что же — космическая археоло-
гия — тоже наука...

Если же говорить серьезно, то для инопланетной цивилизации (если она, конеч-
но, есть) несравненно более вероятно высадиться на Землю, чем найти ее ничтож-
но малый «осколок» — «Пионер-10».



20. Радиосвязь между цивилизациями,

находящимися на различных

планетных системах

В первой части книги были приведены достаточно серьезные аргументы в поль-
зу утверждения, что в Галактике может быть по крайней мере несколько сот
миллионов планетных систем. Если считать, что при выполнении самых общих ус-
ловий, обсуждавшихся в гл. 11, на планетах возникает жизнь, число обитаемых ми-
ров в Галактике должно быть такого же порядка. На некоторых планетах развитие
жизни могло зайти так далеко, что появились разумные существа, которые создали
цивилизации, вооруженные всеми достижениями науки и техники.

Мы, однако, должны повторить замечание, которое уже сделали в гл. 14. Ниот-
куда не следует, что в итоге миллиардов лет развития жизни на какой-нибудь пла-
нете там с необходимостью должны появиться разумные, овладевшие наукой и тех-
никой, существа. Стать на противоположную точку зрения — значит в действитель-
ности считать, что конечной ц е л ь ю образования звезд и планет является
возникновение мыслящих существ. Такая точка зрения нам представляется идеали-
стической. Разумная жизнь на какой-нибудь планете может возникнуть на опреде-
ленном этапе ее развития, н о м о ж е т и не в о з н и к н у т ь . Не следует забы-
вать, что миллиарды лет Земля существовала без разумных существ и только
ничтожный срок, порядка миллиона лет, ее населяют люди. Повторяем, ниоткуда
не следует, что появление разумных существ на нашей планете есть з а к о н о -
м е р н ы й результат и итог развития жизни на ней. С другой стороны, возникнове-
ние разумной жизни г д е - н и б у д ь во Вселенной, на н е к о т о р о м , пусть неболь-
шом, количестве планет, обращающихся вокруг своих солнц, по-видимому, есть
процесс з а к о н о м е р н ы й .

Трудность проблемы состоит в том, что мы сейчас с о в е р ш е н н о н и ч е г о не
м о ж е м с к а з а т ь , какова вероятность того, что на какой-нибудь планете, где
уже возникла жизнь, она к о г д а - н и б у д ь станет разумной. Эта вероятность
в самом «оптимистическом» случае может быть близка к единице, но она может
быть и очень малой — например, одной миллионной и даже одной миллиардной.
Эта проблема была предметом весьма оживленной дискуссии на Бюраканском
симпозиуме. Участники дискуссии блистали остроумием, тонкостью и глубиной
анализа. К сожалению, это не приблизило нас к пониманию удивительнейшего фе-
номена: каким образом возникшая на планете жизнь становится разумной?
В самом «пессимистическом» варианте Земля есть единственная колыбель разум-
ной жизни в Галактике, причем эта разумная жизнь возникла «только что» (раз-
умеется, в космических масштабах времени).

Более естественно, однако, предположить (это предположение, конечно, не дока-
зано), что в Галактике имеется некоторое, хотя бы даже и небольшое, количество
цивилизаций, существенно продвинувшихся вперед по пути технического и научно-
го прогресса. В таком случае возникает интересный вопрос: можно ли и каким
образом установить между ними связь? Не лриходится доказывать огромное зна-
чение этого вопроса. Трудно даже представить, какой импульс получило бы челове-
ческое общество в своем развитии, если бы удалось установить связь с какой-ни-
будь инопланетной цивилизацией, существенно обогнавшей нас по пути научного
и технического прогресса.

Вопрос о возможностях связи с другими мирами впервые анализировался Кок-
кони и Моррисоном в 1959 г. Они пришли к выводу, что наиболее естественный
и практически осуществимый канал связи между двумя какими-нибудь цивилиза-
циями, разделенными межзвездными расстояниями, может быть установлен с по-
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мощью электромагнитных волн. Очевидное преимущество такого типа связи — рас-
пространение сигнала с максимально возможной в природе скоростью, равной
скорости распространения электромагнитных волн, и концентрация энергии в пре-
делах сравнительно небольших телесных углов без сколько-нибудь значительного
рассеяния.

Требование, чтобы электромагнитные волны не испытывали заметного погло-
щения при распространении как в межзвездной среде, так и в атмосферах планет,
сразу же ограничивает возможный диапазон длин волн. Прежде всего, длина вол-
ны, на которой осуществляется межзвездная связь, не должна быть слишком боль-
шой. В противном случае излучение будет поглощаться межзвездной средой. Кок-
кони и Моррисон считали, что предельная длина волны должна быть около 300 м,
что соответствует частоте 1 МГц. Однако такое длинноволновое излучение не будет
проходить через атмосферы планет. Оно поглотится в верхних слоях их атмосфер, где
газ должен быть частично ионизован. Не приходится сомневаться, что все планеты
должны иметь ионосферы. Через такие ионосферы беспрепятственно будет прохо-
дить только излучение, длина волны которого меньше 10—15 м. Ограничение со
стороны коротких волн обусловлено поглощением, которое вызывается различны-
ми молекулами, входящими в состав планетных атмосфер. Уже начиная с длины
волны 3 см электромагнитные волны могут поглощаться молекулами водяных
паров.

Таким образом, согласно Коккони и Моррисону межзвездная связь может
в принципе осуществляться только на волнах короче 300 м и длиннее 3 см. Учет
поглощения в планетных атмосферах снижает верхнюю границу этого интервала
длин волн до 10—15 м. Необходимо, однако, отметить, что если приемная и пере-
дающая аппаратура для межзвездной связи будет вынесена за пределы планетных
атмосфер (например, помещена на искусственных спутниках), то диапазон частот,
на которых возможно осуществление межзвездной связи, будет значительно рас-
ширен.

Следует отметить, что условия распространения электромагнитных волн
в межзвездной среде и в планетных атмосферах не являются единственным обстоя-
тельством, определяющим возможные значения длин волн, на которых может осу-
ществляться межзвездная связь. Не меньшее значение имеет уровень помех. Ведь
из-за огромных расстояний, разделяющих инопланетные цивилизации, мощности
принимаемых сигналов должны быть очень малы. Но сама Вселенная по причинам
естественного порядка излучает в той или иной степени на всех диапазонах волн.
Если говорить о радиодиапазоне (который, собственно говоря, только и рассматри-
вался Коккони и Моррисоном), то радиоизлучение Галактики и Метагалактики
является серьезной помехой для обнаружения слабых сигналов искусственного про-
исхождения. Космическое радиоизлучение имеет непрерывный спектр, причем ин-
тенсивность его, рассчитанная на единичный интервал частот, растет с уменьше-
нием частоты.

К числу помех для межзвездной радиосвязи следует отнести также тепловое
радиоизлучение планетных атмосфер. Оно особенно существенно на волнах санти-
метрового, миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов. Наконец, на высо-
ких частотах основными помехами являются квантовые шумы, неизбежные даже
для идеальных приемников излучения. Эти шумы есть следствие дискретной «фо-
тонной» природы потоков излучения; их «температурным эквивалентом» является
величина hv/k, где h — постоянная Планка, k — постоянная Больцмана, v — частота.
На рис. 88 приведена зависимость «температуры шумов» от частоты (пунктирная
кривая). Сплошная кривая — шумы, обусловленные излучением молекул атмосферы.
Из этого рисунка видно, что минимальный уровень помех (с учетом излучения ат-
мосферы) имеет место для интервала частот 103—104 МГц, что соответствует ин-
тервалу длин волн 30—3 см.
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Теперь представим себе, что на какой-нибудь планете, обращающейся вокруг
некоторой звезды, имеется высокоразвитая цивилизация, которая желает известить
о своем существовании. Для этого она посылает в некотором направлении (напри-
мер, в направлении на звезду, около которой можно ожидать наличие разумной
жизни) радиосигнал. Сразу же эта цивилизация столкнется с такой трудностью:
звезда, вокруг которой обращается планета — обитель разумной жизни, является
довольно мощным источником радиоизлучения, спектр которого непрерывен.
Чтобы искусственный сигнал не «потонул» в радиоизлучении этой звезды, необхо-
димо, чтобы его мощность была по крайней мере сравнима с мощностью радиоиз-
лучения звезды в соответствующем диапазоне.

Будем считать, что звезда излучает в радиодиапазоне, подобно нашему Солн-
цу, когда на нем нет пятен (так называемое «радиоизлучение спокойного Солнца»).
Для определенности будем рассматривать волну 10 см.
Известно, что на этой волне спокойное Солнце излучает
как нагретое тело с температурой поверхности около

50 тыс. К. Мощность радиоизлучения Солнца , рассчитанную на единичный
интервал частот, можно определить, если воспользоваться формулой Рэлея —
Джинса

Следует иметь в виду, что Солнце излучает на всех частотах, поэтому полная мощ-
ность радиоизлучения спокойного Солнца очень велика, порядка десятков миллиар-
дов киловатт. Но искусственный сигнал может иметь очень узкую спектральную
полосу, например несколько тысяч или даже несколько сотен герц. Кроме того, Со-
лнце излучает одинаково по всем направлениям, в то время как, пользуясь доста-
точно большой антенной, можно почти всю мощность искусственного сигнала со-

средоточить в пределах узкого конуса, угол раствора которого близок к

( - длина волны, D — диаметр зеркала антенны). Этот конус определяет «главный
лепесток» антенны (рис. 89). Если, например, пользоваться антенной диаметром
300 м (такие антенны у радиоастрономов имеются), то на волне 10 см обусло-
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где =10 см — длина волны; k = 1,38 -10 -16 эрг/град — постоянная Больцмана;
= 7-101 0 см — радиус Солнца; = 50 тыс. К — яркостная температура спокой-

ного Солнца на волне 10 см. Выполнив вычисления, получим



вленный направленным действием антенны «выигрыш» будет равен

где А — эффективная площадь антенны, близкая к ее геометрической площади.
В нашем случае Это означает, что в направлении, перпендикулярном к по-
верхности зеркала, антенна излучает в 100 млн раз больше, чем Солнце, при усло-
вии, что полная мощность, излучаемая ею по всем направлениям, такая же, как
у Солнца.

Следовательно, даже если мощность передатчика будет всего лишь около
10^5 Вт/Гц, сигнал от него в направлении главного лепестка будет примерно такой
же, как от Солнца.

Таким образом, собственное радиоизлучение звезд, около которых находятся
высокоразвитые цивилизации, практически не может быть помехой для межзвезд-
ной радиосвязи. Гораздо более существенной помехой является фон космического
радиоизлучения, из которого должен быть выделен сигнал искусственного происхо-
ждения. Величина последнего в радиоастрономии определяется так называемой ан-
тенной температурой ТА:

где — диаметр приемной антенны, — диамегр передающей антенны, R — рас-
стояние до передатчика, W— мощность передатчика, рассчитанная на 1 Гц. С дру-
гой стороны, разумно наложить условие, чтобы антенная температура, создаваемая
искусственным источником радиоизлучения, была не меньше яркостной темпера-
туры неба на соответствующей частоте Th. Теперь мы можем сформулировать «ус-
ловие обнаружимости» сигнала

Следует, однако, отметить, что в ряде случаев «полезный сигнал» может быть об-
наружен и тогда, когда например Однако мы сейчас будем
пользоваться критерием

Полагая dl=d2=100 м, W=100 Вт/Гц, см, из условия найдем,
ч т о с м , т. е. около 10 световых лет; это соответствует расстоянию до бли-

жайших звезд. Тем самым доказано, что уровень современной земной радиотехни-
ки вполне позволяет осуществить радиосвязь на межзвездных расстояниях.

Этот удивительный результат стоит как-то осмыслить. На памяти старшего
поколения наших современников произошло установление трансатлантической ра-
диосвязи. В 1945 г. впервые посланный на Луну сигнал, отразившись от нее, был
принят на Земле. Через 14 лет, в 1959 г. была осуществлена радиолокация Венеры.
Это значительно более трудная задача, чем радиолокация Луны, потому что, как
известно, мощность радиолокационного передатчика должна быть пропорциональна
четвертой степени расстояния до цели.

В 1961 г. советская космическая ракета стартовала в сторону Венеры, причем
на некотором участке ее траектории с ней поддерживалась радиосвязь. В настоящее
время можно уже говорить о вполне уверенной и надежной радиосвязи с космиче-
скими ракетами н а расстоянии свыше миллиарда километров (вспомним « П и о н е р - 1 0 » ) .

При этом следует иметь в виду, что бортовая радиоаппаратура, устано-
вленная на космических ракетах, по ряду причин должна быть малогабаритной
и маломощной. Между тем при осуществлении связи на межзвездных расстояниях
будут использоваться самые большие из существующих стационарных радиотеле-
скопов. На рис. 90, а также 91 и 92 приведены фотографии некоторых таких антенн.
Пока рекордной является гигантская антенна (диаметр зеркала 300 м), построенная







в Пуэрто-Рико (рис. 93). Наряду с ростом размеров антенн в последние годы резко
увеличилась чувствительность приемной аппаратуры на сантиметровом и децимет-
ровом диапазонах. Это достигнуто благодаря широкому при-
менению квантовых усилителей — «мазеров». Такая аппарату-
ра в сочетании с огромными, достаточно точно изготовленны-
ми антеннами позволяет обнаружить сигнал от «точечного»
источника (каков, в частности, искусственный сигнал космичес-
кого происхождения) даже если ТА значительно меньше Ть.

Рассмотрим этот вопрос более подробно. Если антенна в
сочетании с приемником принимает сигнал от источника стро-
го постоянной интенсивности, то, как оказывается, показания
измерительного прибора, стоящего на выходе приемника (на-
пример осциллографа), не будут постоянны. По ряду причин
одно независимое показание прибора будет более или менее
значительно отличаться от другого. Эти флуктуации показаний
прибора можно уменьшить, но полностью устранить их нельзя,
так как они являются неизбежным следствием основных прин-
ципов работы приемника.

На рис. 94 приведена типичная запись регистрирующего
прибора, показывающая такие флуктуации. Существует форму-
ла, дающая «среднее квадратичное» значение таких флуктуа-
ции в зависимости от некоторых характеристик приемника. Эта
формула имеет вид

где Г — измеряемая «температура шумов» (пропорциональная
«поглощенной» антенной мощности космического радиоизлу-
чения п л ю с мощности шумов, возникающих в приемной ап-

паратуре), — флуктуации измеряемой «шумовой» температу-
ры, о которых речь шла выше, т — время, в течение которого
регистрирующий прибор на выходе приемника (осциллограф)
«накапливает» поступающую в него после детектирования
мощность, — ширина полосы частот, усиливаемых приемни-
ком («ширина полосы пропускания приемника»).

Условие обнаружения какого-нибудь слабого сигнала со-
стоит в том, что антенная температура, обусловленная этим
сигналом, должна быть не меньше, чем флуктуации . Запи-
шем это условие:

Для волн сантиметрового диапазона яркостная температу-
ра неба около 10 К. Между тем температура собственных
шумов современных приемников на этом диапазоне может
быть (если пользоваться квантовыми усилителями).
Поэтому уровень, вокруг которого происходят флуктуации,
определяется только шумами аппаратуры и «шумовую» тем-
пературу в написанных выше формулах можно положить

равной Теперь перепишем наше неравенство:



откуда

Последняя формула позволяет определить дальность межзвездной радиосвязи в за
висимости от мощности передатчика, размеров передающих антенн и характери-
стик приемника. Пусть Гц. Какой должна бьть
мощность передатчика, чтобы осуществить связь на расстоянии 10 пк или 30 све-
товых лет? Из нашей формулы после несложных вычислений следует, что необхо-
димая мощность передатчика должна быть равна 10 кВт — величина с точки зре-
ния современной радиотехники очень скромная. По астрономическим понятиям эта
мощность совершенно ничтожна. Например, мощность радиоизлучения спокойного
Солнца на дециметровом диапазоне порядка 109 кВт. Между тем нет никакой надеж-
ды обнаружить его излучение с расстояния ближайшей звезды. Это объясняется
тем, что Солнце излучает одинаково сильно по всем направлениям (изотропно) и
в широкой спектральной области, тогда как пучок радиоволн искусственного про-
исхождения достаточно узок и монохроматичен.

Выше было показано, что наиболее целесообразно осуществлять межзвездную
радиосвязь на частотах в интервале 1 — 10 тыс. МГц. Однако этот интервал все-та-
ки очень широк, и при узкой полосе частот сигнала последний почти невозможно
будет обнаружить, если заранее не знать его частоту более точно. Коккони и Мор-
рисон предложили очень изящную идею, указав частоту, на которой искусственные
сигналы следует искать в первую очередь. Дело в том, что сама природа дает стан-
дартный эталон частоты, который находится в интересующем нас диапазоне. Речь
идет о частоте радиолинии водорода 21 см (см. гл. 3). Эта частота равна
1420 МГц. Можно не сомневаться, что высокоорганизованная цивилизация на
определенном (довольно раннем) этапе своего развития должна открыть эту линию
в спектре космического радиоизлучения. Исследования Вселенной на волне 21 см
являются мощнейшим методом познания ее природы. Именно на этой волне сле-
дует ожидать наличия самой чувствительной и совершенной аппаратуры. Кроме
того, водород — самый распространенный элемент во Вселенной, а частота
1420 МГц как бы его «основная частота». Логически неизбежен вывод, что язык
самой природы должен быть понятен и универсален для всех разумных существ
Вселенной, как бы сильно они ни отличались друг от друга. Законы природы
о б ъ е к т и в н ы и поэтому одинаковы для всех разумных существ. В этом глубо-
кая м а т е р и а л и с т и ч е с к а я сущность блестящей идеи Коккони и Моррисона.

Нельзя однако, исключить, что частота сигнала будет равна некоторому ц е л о м у
к р а т н о м у от основной «водородной» частоты. Дело в том, что фон неба на вол-
не 21 см все-таки довольно высок. Ведь на этой волне излучают межзвездные
атомы водорода. В направлениях, составляющих сравнительно небольшой угол
с галактической плоскостью, яркостная температура неба может достигать 50 и да-
же 100°С. Между тем на удвоенной частоте 2840 МГц фон неба меньше 10 К. Кро-
ме того, при связи на расстоянии свыше 3 тыс. световых лет (это для нас пока еще
недоступно, но для высокоорганизованной цивилизации может быть вполне ре-
альным) сигнал может сильно поглощаться межзвездными атомами водорода. (В
том случае, когда сигнал распространяется под небольшим углом к галактической
плоскости.)

<> Интересна идея Н. С. Кардашева, предложившего в качестве стандартной
волны, на которой должна осуществляться межзвездная радиосвязь, использо-
вать 1,5 мм. Оказывается, что именно в этом диапазоне из всего спектра электро-
магнитного излучения (от у излучения до длинных радиоволн) достигается
наименьшее значение яркостной температуры неба. Эквивалентная температура
космологического фонового излучения 2,7 К ( — 270 °С) — основная компонента излу-
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чения фона в диапазоне миллиметровых волн. Кроме того, в этом диапазоне
находится знаменитая радиолиния сверхлегкого элемента позитрония — атома,
образованного рекомбинацией электрона и позитрона. Эта линия и может служить
выбранным природой стандартом частоты, около которой целесообразно прово-
дить поиск искусственных радиосигналов. Миллиметровый диапазон — наиболее
экономичный диапазон связи на сверхдальние расстояния. Оптимальность до-
стигается при взаимной направленности передающей и принимающей антенн.
Кроме того это та длина волны, на которую приходится максимум реликтового
излучения (и минимум галактического радиоизлучения). Для огромной области Мета-
галактики, где красное смещение еще не слишком велико, эта длина волны
действительно должна быть стандартной, поскольку реликтовое излучение как
важнейший космический феномен должно быть объектом тщательных исследований
всех технологических развитых цивилизаций во Вселенной <>.

Теперь мы должны перейти к следующему, довольно важному вопросу. Как
распознать и с к у с с т в е н н у ю природу сигнала? Прежде всего, следует ожидать,
что мощность такого сигнала должна регулярно меняться со временем. Другими
словами, сигнал должен быть модулирован. Он может состоять, например, из регу-
лярной последовательности сравнительно коротких импульсов, причем одна после-
довательность может быть отделена от другой более или менее значительным про-
межутком времени. Число импульсов в каждой последовательности может,
например, изображать натуральный ряд чисел — понятие, по-видимому, общее для
всех цивилизаций. В то же время длительность каждого импульса не должна быть
слишком малой — иначе нельзя будет использовать при приеме таких сигналов до-
статочно большого «времени накопления» т, что нужно для увеличения дальности
связи. Можно полагать, что длительность каждого импульса не меньше нескольких
часов. Сигнал может содержать сколь угодно сложную информацию. Но на первых
порах он, по-видимому, должен быть достаточно простым *). После того как сиг-
нал будет принят (если, конечно, это случится), между цивилизациями будет устано-
влена двусторонняя радиосвязь, и тогда можно начать обмен более сложной ин-
формацией. Конечно, не следует при этом забывать, что ответы могут быть
получены не раньше, чем через несколько десятков или даже сотен лет... Однако
исключительная важность и ценность таких переговоров безусловно должна ком-
пенсировать их медленность.

Даже если не удастся по тем или иным причинам установить регулярные изме-
нения мощности сигналов со временем, их искусственный характер довольно скоро
выявится при систематических наблюдениях. Дело в том, что лучевая скорость
передатчика по отношению к приемнику будет периодически меняться вследствие
обращения планеты, на которой находится передатчик, вокруг звезды. Из-за эффек-
та Доплера это приведет к периодическому изменению частоты сигнала. Орби-
тальные скорости планет должны быть порядка нескольких десятков километров
в секунду. Поэтому амплитуда периодических изменений частоты может достигать
сотни килогерц, что в десятки раз больше ширины полосы частот, в которой может
находиться сигнал. Период таких изменений должен быть от нескольких месяцев
до нескольких лет (вероятные значения периода обращения планеты вокруг звезды).
Анализ такого сигнала сразу же позволит получить важную информацию о про-
должительности года на далекой планете, посылающей сигнал.

Следует также ожидать периодических изменений частоты сигнала из-за суточ-
ного вращения планеты, на которой находится передатчик. Так как скорость враще-
ния планеты вокруг своей оси, скорее всего, меньше ее орбитальной скорости, такие
периодические изменения частоты должны иметь сравнительно небольшую ампли-
туду, не выходящую, например, за пределы полосы частот сигнала. Однако тща-

*) Более подробно о природе сигналов см. гл. 23.
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тельные наблюдения смогут их выявить. Таким образом, станет известной другая
важнейшая характеристика посылающей искусственный сигнал планеты — продол-
жительность суток на ней.

Дополнительный анализ сигналов позволит извлечь из них ряд других важных
сведений о природе планеты. Так, например, после того, как удастся отождествить
звезду, вокруг которой обращается планета, можно будет по ее спектральному
классу довольно уверенно определить ее массу (ведь это же, скорее всего, звезда
главной последовательности, см. гл. 2). Зная период обращения планеты (из наблю-
дений доплеровского смещения сигнала), при помощи третьего закона Кеплера
можно найти расстояние между планетой и звездой. Тем самым можно будет сде-
лать грубую оценку физических условий на планете, прежде всего средней темпера-
туры ее поверхности.

Зная скорость вращения планеты вокруг ее оси и продолжительность суток на
ней, по измеренной амплитуде и периоду «суточных» изменений частоты сигнала
можно, очевидно, определить радиус планеты. Более подробный анализ позволит
даже определить широту того места планеты, где установлен передатчик, а также,
возможно, и другие характеристики. И все эти сведения могут быть получены толь-
ко из систематических тщательных наблюдений изменений частоты сигнала.

Хотя идея Коккони—Моррисона на первый взгляд кажется совершенно необы-
чной и даже фантастической, приходится только удивляться тому, как быстро она
стала реализоваться. В 1960 г. американский радиоастроном Дрэйк на Националь-
ной радиоастрономической обсерватории в Грин Бэнк (Западная Виргиния) разра-
ботал специальную приемную аппаратуру для наблюдений искусственных инопла-
нетных сигналов в диапазоне 21 см. Этот вполне серьезный проект получил
название «ОЗМА». На рис. 95 приведена блок-схема приемника Дрэйка.

Мы не можем здесь детально останавливаться на технических подробностях
описания этой схемы. Те из читателей, которые разбираются в радиотехнике, пой-
мут ее сами. Мы ограничимся только приближенным рассмотрением. Приемник,
схема которого изображена на рис. 95, представляет собой очень стабильно рабо-
тающий узкополосный (так как ожидаемый сигнал должен быть узкополосным) су-
пергетеродин. В фокусе большой 27-метровой антенны находятся два рупора, схе-
матически изображенных в левом верхнем углу рис. 95. В один из рупоров
поступает излучение от небольшой области неба около исследуемой звезды, вокруг
которой, как можно ожидать, обращается планета с передатчиком. В другой рупор
поступает излучение от соседней области неба, откуда искусственных сигналов ожи-
дать не приходится. Оба рупора при помощи электронного устройства поперемен-
но подключаются к входу приемника. Таким образом, радиотелескоп попеременно
как бы «смотрит», то на звезду, то на соседний участок неба. По этой причине «по-
лезный» сигнал периодически прерывается с той частотой, с которой подключают-
ся рупоры ко входу приемника. Следовательно, в цепи приемника сигнал имеет вид
коротких импульсов, регулярно повторяющихся с частотой переключения через
совершенно определенные промежутки времени. Синхронный детектор, устано-
вленный перед выходом приемника, выделяет эту переменную составляющую тока.
Такая схема с теми или иными видоизменениями, широко используемая в радио-
астрономии, называется «модуляционной». Она позволяет выделить полезный сиг-
нал даже в тех случаях, когда он значительно слабее аппаратурных шумов. Однако
сколь угодно слабый сигнал таким способом нельзя обнаружить, так как неиз-
бежные флуктуации показаний регистрирующего прибора накладывают естествен-
ное ограничение на величину принимаемого сигнала (см. выше). Но модуляционная
схема в ряде случаев позволяет получить чувствительность, близкую к предельно
возможной, которая дается формулой





Как видно из схемы, приведенной на рис. 95 в приемнике последовательно про-
исходят четыре преобразования частоты сигнала. Это необходимо было сделать
потому, что «окончательная» промежуточная частота приемника должна быть низ-
кой, так как ожидаемый сигнал узкополосный. Преобразования частоты осущест-
вляются (как это обычно в супергетеродиновых приемниках) при помощи смесите-
лей. У соответствующих генераторов должна быть очень высокая стабильность
частоты. Последняя не должна меняться больше чем на 1 Гц за 100 с. Особенно
высокая стабильность требуется от первого генератора, так как его частота очень
высока - 1390 МГц.

После четырех усилителей по промежуточной частоте сигнал разветвляется на
два, затем проходит через фильтры. Один фильтр широкополосный (в нем содер-
жатся все сигналы), другой узкополосный (в нем сигнал межзвездной свя-
зи не ожидается). Эти фильтры и последующая дифференцирующая цепь устроены
таким образом, что, когда через них проходит широкополосный сигнал, отклик
на выходе сигнала межзвездной связи равен нулю.

Однако если через широкополосный фильтр проходит узкополосный сигнал, то
отклик на выходе уже не будет равен нулю. Следовательно, рассматриваемый прием-
ник чувствителен только к узкополосным сигналам. Ширина полосы пропускания
узкого фильтра может меняться, причем связанная с этим перестройка приемника
занимает мало времени. Как видно из схемы, фильтры стоят перед синхронными
детекторами, которые пропускают только частоту переключения 5 Гц.

На выходе среднего синхронного детектора сигнал будет зарегистрирован толь-
ко в том случае, когда в приемник поступает узкополосный сигнал, левый регист-
рирует сигналы в полосе сравнения шириной 200 Гц, правый — все сигналы в по-
лосе 1200 Гц. На рис. 96 приведена фотография некоторых блоков этого
приемника, а на рис. 97 — фотография 27-метрового радиотелескопа, снятая во
время наблюдений по проекту «ОЗМА».

В качестве первых объектов, откуда можно ожидать сигналов радиоизлучения
искусственного происхождения, Дрэйк выбрал две близкие к нам звезды — е Эрида-
на и т Кита, которые удалены от Солнца на расстояние около 11 световых лет. Об
этих звездах, как о возможных источниках жизни на обращающихся вокруг них
планетах, речь шла в гл. 11. Наблюдения начались осенью 1960 г. и с большой



тщательностью проводились в течение нескольких месяцев. Увы, искусственные
сигналы обнаружены не были...

Начиная с 1971 г. аналогичные наблюдения проводились на 100- и 45-метро-
вом радиотелескопах Национальной радиоастрономической обсерватории США.
Объектами наблюдений были несколько десятков ближайших к нам звезд, преиму-
щественно красных карликов. Из отрицательного результата этих наблюдений сле-
дует, что около исследовавшихся звезд не работали передатчики, которые бы в уз-
кой полосе (7 КГц) со 100-метровой антенной излучали бы мощность, превышаю-
щую несколько мегаватт. Заметим, что таких передатчиков на Земле много. Надо
ясно понимать, что шансы на успех таких наблюдений невелики. По нашему мне-
нию, гораздо более вероятно, что ближайшие цивилизации, если они вообще есть,
находятся от нас на значительно большем расстоянии, чем звезды, исследовавшие-
ся Дрэйком и его последователями.

Если, например, ближайшая такая цивилизация находится на расстоянии 100
световых лет, в высшей степени затруднительно решить, какую из десятка тысяч
звезд, удаленных на такое расстояние, нужно тщательно исследовать методом
Дрэйка. Исследовать же подряд десятки тысяч звезд представляется слишком
сложным и дорогим занятием, по крайней мере сейчас для нашей цивилизации.

Спустя 11 лет после первых попыток установления радиоконтактов с вне-
земными цивилизациями в рамках проекта «ОЗМА», на Бюраканском симпозиуме
выступил с обобщающим по этой проблеме докладом сам автор проекта Дрэйк.
Оценивая возможности гигантского радиотелескопа Аресибо (см. рис. 93), он при-
шел к заключению, что при мощности передатчика Р = 1000 кВт, коэффициенте на-
правленности антенны радиотелескопа G = 106, шумовой температуре приемника
Т= 120°, ширине полосы В = 100 МГц и времени накопления сигнала т = 100 с сиг-
нал может быть обнаружен от объектов, удаленных от нас на расстояния до 6000
световых лет! Проблема, однако, состоит в том, чтобы знать, хотя бы ориентиро-
вочно, класс объектов, от которых можно такой сигнал ожидать. В противном слу-
чае задача становится неопределенно трудной.

На этом симпозиуме известный советский радиоастроном В. С. Троицкий
доложил о новых попытках найти искусственные радиосигналы от ближайших пла-
нетных систем. Это были первые после проекта «ОЗМА» реальные наблюдения
возможных сигналов. В. С. Троицкий и его сотрудники, так же как и Дрэйк, искали
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сигналы на волне 21 см. Ими систематически исследовались 12 звезд, в основном
спектрального класса G, удаленных от нас на расстояния 10 — 60 световых лет. Все-
го было проведено 65 сеансов (по 5 сеансов на каждую звезду). Длительность ка-
ждого сеанса составляла 15 мин. Общее время наблюдений было 16 час. Заметим,
что чувствительность приемной аппаратуры была довольно низка — около
2 - 1 0 - 2 2 Вт/(м2-Гц) (такой поток радиоизлучения на метровых волнах дает самый
яркий космический источник радиоизлучения — Кассиопея А). Результаты этих
наблюдений были отрицательны. В последующие годы В. С. Троицкий провел
новые наблюдения со значительно более высокой чувствительностью. Результаты
этих наблюдений были также отрицательны.

В США работы по поискам внеземных цивилизаций проводились также по
программе «Циклоп». Об этом доложил на Бюраканском симпозиуме проф. Оли-
вер. Для приема ожидаемых сигналов от внеземных цивилизаций использовалась,
без особых переделок, наличная радиоприемная техника. Наблюдения, носящие лю-
бительский характер, проводились на сантиметровых волнах и не дали положи-
тельных результатов. Проф. Оливер, однако, разработал проект гигантского радио-
телескопа, специально предназначенного для поиска радиосигналов от внеземных
цивилизаций. Стоимость этого проекта достигает миллиардов долларов. Для науч-
ного прибора эта величина может показаться фантастически большой. Но не сле-
дует забывать, что американское правительство ежегодно расходовало на варвар-
скую войну во Вьетнаме гораздо большие суммы...

Советский радиоастроном Ю. Н. Парийский на Бюраканском симпозиуме
предложил другой путь реализации проекта установления радиоконтакта с вне-
земными цивилизациями. Это — создание «глобального радиотелескопа», сводящее-
ся к объединению всех существующих на Земле крупных радиотелескопов в единую
систему. В сочетании с радиотелескопами, вынесенными в космос, мы можем иметь

235



исключительно эффективное устройство для поисков радиосигналов от внеземных
цивилизаций.

Таким образом, недостатка в проектах нет... Однако реальных наблюдений
проводилось пока очень мало. Да и сами наблюдения не были должным образом
обеспечены. Они носили, по существу, «рекогносцировочный» характер. Есть, одна-
ко, основания полагать, что в близком будущем положение может коренным обра-
зом измениться к лучшему.

<> За 25 лет с момента начала исследований было выполнено около 50 наблю-
дательных работ главным образом в радиодиапазоне. Участвовали Австралия,
Нидерланды, Канада, СССР, США, Франция, ФРГ и Япония. Всего было около
120000 часов наблюдений, из них около 100000 часов — по специально предназна-
ченным программам. Радиообсерватории Огайского университета и Гарвард -
Смитсонианская работают по этой программе 24 часа в сутки. Техника приема
и анализа сигналов первоначально была самой примитивной, но постоянно
совершенствуется.

Салливан и Ноулесс провели исследование отраженных от Луны радиосигна-
лов Земли с целью установить, каков радиоспектр Земли, если нас наблюдают из
далекого космоса. Наблюдения проведены с помощью 300-метровой антенны
в Аресибо в диапазоне 150 — 500 МГц. На рис. 101 показаны спектры Земли в раз-

личные моменты по всемирному време-
ни в диапазоне, связанном с наземными
телевизионными станциями. В резуль-
тате этой работы ученые обнаружили
самый мощный радар США, работающий
на частоте 217 МГц и излучающий им-
пульсы мощностью 14 млрд ватт в
полосе 0,12 Гц. Такие импульсы могут
быть обнаружены другой цивилизацией с
такой же, как в Аресибо, антенной с рас-
стояния около 20 световых лет. Силь-
нейшие телевизионные станции могут
быть обнаружены с расстояния около
3 световых лет.

Необходимо иметь в виду, что поиск
радиосигналов от внеземных цивилиза-
ций — задача с очень многими неиз-
вестными, хотя их количество и небеско-
нечно: положение источника на небе,
частота, интенсивность сигнала, полоса,
поляризация, модуляция, длительность
передач и пауз. Многие ожидают, что
искомые сигналы должны быть очень
узкополосными, и поэтому для их обна-
ружения необходимы многоканальные
спектроанализаторы (МКСА). В настоя-
щее время в США ведутся наблюдения
с МКСА на 65 536 каналах с разрешением
0,03 Гц и заканчивается создание систе-
мы на 8,25 миллиона каналов, кото-
рая будет установлена на радиотелеско-
пе с диаметром зеркала 64 м Центра
дальней космической связи в Голдстоу-
не. К 1990 г. этот спектроанализатор



сможет исследовать любую полосу шириной 8 МГц с разрешением 1 Гц. НАСА
предполагает провести к концу этого столетия программы «Обзор неба» (наблю-
дение всей небесной сферы в диапазоне от 3 до 30 см со спектральным разре-
шением 32 Гц) и программу «Направленный поиск» (исследование 1000 избран-
ных объектов в диапазоне 18 — 21 см, так называемое «водяное окно» между ли-
ниями гидроксила и атомарного водорода, с разрешением 1 Гц); в программу вхо-
дят 773 звезды классов Г, G и К, похожие на Солнце и находящиеся на расстояни-
ях до 80 световых лег от нас.

В Советском Союзе программа поиска связывается с сооружением в горном
районе Узбекистана крупнейшего радиотелескопа с зеркалом диаметром 70 м, ра-
ботающего как раз в оптимальном для поиска диапазоне миллиметровых радио-
волн (см. ранее с. 228).

На рис. 102 приведено фото макета ридиотелескопа. С помощью этого инстру-
мента предполагается провести программу направленного поиска и исследования
подозреваемых объектов. Напомним, что миллиметровый диапазон является опти-
мальным как для поиска радиосигналов искусственного происхождения, так и для
обнаружения огромных астроинженерных конструкций, находящихся при очень
низкой температуре. <>

Пока сделаны только первые шаги в направлении «подслушиваний» меж-
звездных переговоров. Может быть, недалеко то время, когда мы начнем «возве-
щать» о своем существовании путем посылки радиосигнала в космосе.



21. Возможность осуществления

межзвездной связи

оптическими методами

В предыдущей главе мы довольно подробно обсуждали возможности радио-
связи между инопланетными цивилизациями. Является ли, однако, радиосвязь
единственно возможным видом связи на межзвездных расстояниях? Несомненно,
радиоволны для такой задачи обладают рядом ценных преимуществ. Основные
преимущества — сравнительно малая мощность передатчика, посылающего сиг-
налы на расстояния в десятки световых лет и дальше, возможность легко отделить
искусственный сигнал от теплового радиоизлучения звезды и высокая разрешаю-
щая способность по частоте у приемной аппаратуры. Последнее свойство после де-
тального изучения сигнала позволяет получить ряд важных сведений об излучаю-
щей его планетной системе, а также информацию о разумных существах, ее
населяющих.

Несмотря на все очевидные преимущества радиосвязи между удаленными на
межзвездные расстояния цивилизациями, необходимо все же обсудить другие воз-
можные типы связи. В первую очередь мы рассмотрим интересный вопрос о воз-
можности такой связи на очень высоких частотах оптического и примыкающих
к нему диапазонов.

Казалось бы, посылка от одной планеты к другой по возможности узкого све-
тового пучка — очевидное, принципиально простое, средство связи. Однако на пути
осуществления такого «межзвездного прожектора» встречаются очень большие
трудности. Дело в том, что прожекторы обычного типа, даже самые совершенные,
посылают не параллельный пучок света, а с л е г к а р а с х о д я щ и й с я , что объяс-
няется невозможностью создать точечный источник света в фокусе. Вот в этом-то
«слегка» и заложена вся трудность проблемы. Если на обычных, «земных» расстоя-
ниях расхождение пучка из-за его непараллельности сравнительно невелико, то на
межпланетных, не говоря уже о межзвездных, расстояниях оно становится уже не-
допустимым. Пусть, например, угол раствора конуса, в котором сосредоточен по-
ток излучения, посылаемый прожектором равен 30 мин. дуги, как у лучших из со-
временных прожекторов. Тогда на расстоянии 50 км диаметр сечения луча
прожектора будет около 450 м и поток энергии через единицу поверхности (опреде-
ляющий освещенность предмета, на который направлен прожектор) будет еще до-
статочно велик. Например, если мощность излучения прожектора равна 10 кВт, по-
ток энергии через 1 см2 на расстоянии 50 км от нашего прожектора будет
5-10-6 Вт. Хотя эта величина в несколько десятков тысяч раз меньше потока
солнечного излучения, в ночных условиях предмет будет отсвещен и вполне
заметен.

Теперь представим себе, что такой прожектор посылает луч на Луну, чтобы,
например, осветить ее темную часть. Так как среднее расстояние до Луны 380
тыс. км, диаметр пятна будет уже около 3 тыс. км. При этом освещенность поверх-
ности Луны будет в 100 млрд раз меньше, чем от Солнца, и в 10 млн раз меньше,
чем освещенность, создаваемая на темной стороне Луны светом, отраженным от
Земли («пепельный свет» Луны).

Совершенно ясно, что какого-либо светлого пятна на поверхности Луны от та-
кого прожектора мы не обнаружим. Следует, однако, заметить, что с Луны такой
прожектор был бы виден как звезда приблизительно 3-й величины и даже на ярком
фоне освещенной Солнцем Земли был бы заметен. Но уже с расстояния порядка
100 млн км (что соответствует расстоянию до Марса или Венеры) наш прожектор
был бы виден как слабая звездочка 15-й величины, т. е. примерно такая же, как
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спутники Марса, если их наблюдать с Земли. Ясно, что, если прожектор установлен
на поверхности Земли, его никак нельзя будет наблюдать. Только в том случае, ес-
ли он будет помещен на искусственном спутнике Земли, достаточно удаленном от
ее поверхности, он может быть обнаружен с Марса или Венеры. Разумеется, при
этом необходимо, чтобы луч прожектора был направлен с большой точностью на
эти планеты.

Что же касается межзвездных расстояний, то и без всяких вычислений видно,
что попытка обнаружить прожектор была бы совершенно безнадежной. Кроме то-
го, в этом случае мы столкнулись бы с новой трудностью решающего характера:
излучение Солнца в направлении оси прожектора на много порядков больше излу-
чения самого прожектора. Таким образом, даже самые лучшие из современных
прожекторов совершенно не в состоянии послать обнаружимый сигнал на меж-
звездные расстояния.

Положение, однако, коренным образом изменилось в последние годы в связи
с усиленной разработкой квантовых усилителей и генераторов излучения. В радио-
диапазоне это привело к изготовлению приемников сверхвысокой чувствительно-
сти, так называемых мазеров, о чем речь шла в предыдущей главе. Те же прин-
ципы, будучи примененными к оптическому и инфракрасному диапазону частот,
привели к осуществлению исключительно важных и особенно перспективных при-
боров, получивших название «лазеров». Здесь нас не интересуют возможности ис-
пользования лазеров как весьма эффективных у с и л и т е л е й света. Для нашей
проблемы особый интерес представляют лазеры — генераторы пучков видимого
и инфракрасного излучения.

Нас бы очень далеко завело обсуждение физических принципов работы лазе-
ров. Желающих ознакомиться с этим вопросом мы отсылаем к книге Б. Лендьела
«Лазеры».—М.: Мир, 1964. Мы здесь интересуемся лазерами с «потребительской»
точки зрения, что для наших целей совершенно достаточно.

Основой современных лазеров (так же, как и мазеров) является некоторое «ра-
бочее вещество», которое может быть и твердым и газообразным. На заре разви-
тия лазерной техники в качестве такого вещества использовался преимущественно
синтетический рубиновый кристалл. В последние годы «твердотельным» рабочим
веществом лазеров является стекло, активированное неодимом. Такие лазеры рабо-
тают на волне 1,06 мкм. Наряду с этим в последнее время большое распростране-
ние получили газовые лазеры, где рабочим веществом является углекислый газ
СО2. Благодаря специфическим свойствам «рабочего вещества» при определенных
условиях с его поверхности в направлении нормали выходит почти параллельный
и в высокой степени монохроматический пучок излучения. Современные лазеры мо-
гут работать в двух разных режимах. В одном случае лазер может посылать очень
короткие импульсы излучения, длительностью до 10 - 1 2 с. У современных «твердо-
тельных» лазеров энергия, излученная в каждом из таких ультракоротких импуль-
сов, может доходить до 10 Дж. Длительность импульсов может быть значительно
больше, и тогда энергия, содержащаяся в импульсе, естественно, увеличивается. На-
пример, в режиме «свободной генерации» длительность импульса порядка тысяч-
ной доли секунды, а энергия в каждом импульсе может доходить до нескольких ты-
сяч джоулей.

Газовые лазеры, использующие СО2 в качестве «рабочего вещества», могут ра-
ботать в режиме непрерывной генерации, излучая мощность в несколько десятков
киловатт. Так как излучение лазера синфазно по всей его поверхности, то, как из-

вестно из оптики, угловая ширина посылаемого им пучка будет равна где

— длина волны света, D — размеры блока «рабочего вещества». Отсюда следует,
что даже у современных лазеров размером всего лишь в 1 см угол раствора свето-
вого пучка равен приблизительно 5-10~ 5 рад или 10 с дуги. Если таким пучком
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осветить Луну, размеры пятна будут около 20 км. Заметим, что угловые размеры
пучка могут быть сделаны значительно меньше, если лазер сочетать с некоторой
оптической системой типа телескопа.

Пусть мы имеем высококачественную линзу, диаметр которой равен d, причем
фокусное расстояние также равно d. Если такую линзу поместить в пучок света, из-
лучаемый лазером, то в ее фокальной плоскости действительное изображение пучка
будет иметь размеры Пусть это изображение совпадает с фокусом другой линзы
(или зеркала) значительно большего диаметра А, причем фокусное расстояние
большой линзы больше или равно А. В таком случае, как легко убедиться, пучок,

выходящий из большого зеркала, будет иметь угол расхождения, равный Хотя

такие системы еще не изготовлены, в принципе это вполне возможно. Трудности
здесь будут хотя и серьезные, но чисто технического характера. Например, необхо-
димо будет разработать системы автоматического контроля и коррекции поверхно-
сти большого зеркала, компенсирующие деформации из-за нагревания его поверх-
ности мощным пучком излучения.

Кроме исключительно высокой направленности, другим важным преимуще-
ством пучка излучения, генерируемого лазером, является высокая монохроматич-
ность. Так, например, у современных лазеров, работающих в непрерывном режиме,
ширина полосы частот бывает до 10 кГц, что в десятки миллиардов раз меньше
частоты излучения. Как мы увидим ниже, высокая степень монохроматичности пуч-
ка — весьма ценное качество для межзвездной связи.

В настоящее время усовершенствованию лазеров уделяется огромное внима-
ние. Так, в США над этой проблемой работают тысячи фирм. Расходы на исследо-
вания в данной области достигают многих сотен миллионов долларов в год. Инте-
рес к этой проблематике не случаен. Осуществление лазеров большой мощности
будет означать появление нового типа оружия совершенно исключительной разру-
шающей способности. По существу, это будет знаменитый «тепловой луч» уэллсов-
ских марсиан или, еще точнее, «гиперболоид инженера Гарина», созданный лет 60
назад фантазией Алексея Толстого. Лазеры большой мощности, вероятно, можно
будет использовать как эффективное противоракетное оружие.

Нужно, однако, надеяться, что колоссальные потенциальные возможности лазе-
ров будут использоваться только в мирных целях. Развитие этой новой техники
может оказать решающее влияние на ряд областей деятельности человечества,
в частности на космическую связь.

Первыми, кто обратил серьезное внимание на возможность применения лазе-
ров для космической связи, были американские ученые Таунс (один из основопо-
ложников квантовой электроники, лауреат Нобелевской премии) и Шварц. Их рабо-
та появилась в одном из апрельских номеров журнала «Нейчур» за 1961 г.
В качестве основной аппаратуры они рассматривают две системы лазеров, которые
пока еще не разработаны, но в принципе могут быть изготовлены в ближайшие
годы.

С и с т е м а «а» характеризуется мощностью 10 кВт в непрерывном режиме из-
лучения, имеет длину волны света около 0,5 мкм, ширину полосы частот в пучке
около 1 МГц, диаметр дополнительного большого зеркала 500 см и соответствую-
щий этому зеркалу угол раствора пучка рад или 0,02".

С и с т е м а «б» представляет собой «батарею» из 25 таких же лазеров, как и
в системе «а», но для каждого из них А = 10 см, и, следовательно, угол раствора
пучка равен 1". С такой точностью вся батарея лазеров может быть ориентирована
в одном направлении.

Следует заметить, что если система «а» будет установлена на поверхности Зем-
ли, то из-за неспокойствия атмосферы угол раствора пучка будет значительно
больше теоретически ожидаемого, достигая 1" или даже больше. Поэтому такую
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систему целесообразно поместить на искусственном спутнике за пределами атмос-
феры. Что касается системы «б», то она может работать с поверхности планеты без
существенных искажений.

Таунс и Шварц формулируют два естественных условия обнаружимости сигна-
лов, посланных с других миров с помощью лазеров.

П е р в о е у с л о в и е : пучок должен быть достаточно интенсивным, чтобы
быть обнаруженным с помощью подходящего телескопа.

В т о р о е у с л о в и е : необходимо, чтобы каким-либо способом можно было
отделить сигнал от излучения звезды. В радиодиапазоне второе условие выполняет-
ся почти автоматически, но в оптическом отделение сигнала от излучения звезды,
как мы увидим ниже,— довольно сложная проблема.

Предположим, что сигнал посылается системой «а», вынесенной за пределы ат-
мосферы планеты. Пусть расстояние R от планеты до Земли 10 световых лет, или
1019 см. Тогда поток излучения у Земли будет где W =
= 10кВт - мощность передатчика, - телесный угол пучка. Следователь-
но, F = 10-20 Вт/см2, в то время как поток от Солнца равен 0,14 Вт/см2. Зная от-
ношение^потоков излучения лазера и Солнца, легко можно вычислить звездную
величину лазера, наблюдаемого с Земли. Для этого воспользуемся известной фор-
мулой астрономии, которая представляет собой определение понятия «звездная
величина»:

Видимая звездная величина Солнца т2 = — 26,8, откуда звездная величина лазера
m1 = + 21,2. Это означает, что с расстояния 10 световых лет такой лазер будет на-
блюдаться как одна из самых слабых звезд, едва доступная для больших теле-
скопов. Поэтому для обеспечения надежной связи мощность передатчика должна
быть повышена в несколько десятков раз по сравнению с принятой Таунсом
и Шварцем.

Что касается системы «б», то поток от нее получается в 100 раз меньшим, чем
от системы «а». Поэтому, вопреки утверждению Таунса и Шварца, для межзвездной
связи она непригодна.

Теперь мы обсудим вопрос о возможности отделения сигнала лазера от излу-
чения звезды, около которой он находится. Единственный способ такого отделения
состоит в использовании свойства высокой монохроматичности излучения лазеров.
Пусть эта звезда излучает вблизи волны 0,5 мкм так же, как и наше Солнце (заме-
тим, что вблизи этой волны находится максимум в распределении солнечного излу-
чения по спектру). Тогда интенсивность излучения, рассчитанная на единичный ин-
тервал частоты и единичный телесный угол, будет равна 4-1010 Вт/(Гц-ср), в то
время как у лазера интенсивность (равная потоку излучения, деленному на те-
лесный угол пучка) будет

Мы учли то обстоятельство, что у лазера все излучение сосредоточено в очень
узкой полосе частот в 1 МГц. Таким образом, «спектральная интенсивность» у та-
кого лазера в 25 раз больше, чем у Солнца. Если бы этот лазер работал в ультра-
фиолетовой или инфракрасной областях спектра, его спектральная интенсивность
еще больше превосходила бы солнечную. Дело в том, что в ультрафиолетовой
и инфракрасной областях спектральная интенсивность Солнца значительно меньше,
чем в зеленой области около длины волны 0,5 мкм. Так, спектральная интенсив-
ность для волн, больших 1,5 мкм и меньших 0,25 мкм по крайней мере в 10 раз
меньше, чем для 0,5 мкм, а для волн, больших 4 мкм или меньших 0,2 мкм — в
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сотни раз. Кроме того, нужно иметь в виду, что в солнечном спектре имеется
много линий поглощения. В области этих линий (ширины которых значительно пре-
восходят полосу частот лазера) спектральная интенсивность Солнца падает в
десятки раз).

Перечисленные обстоятельства открывают возможности в сотни и даже тысячи
раз увеличить «контрастность» спектральных интенсивностей лазера и Солнца. Ес-
ли лазер вынесен за пределы земной атмосферы (которая полностью поглощает
ультрафиолетовое излучение с длиной волны, меньшей 0,29 мкм, и существенную
часть инфракрасного излучения), то в принципе, работая в области Х = 0,15 мкм
«на дне» линии поглощения, можно получить для лазера спектральную интенсив-
ность, в десятки тысяч раз большую, чем у Солнца. Следует, однако, иметь в виду,
что при этом могут встретиться большие технические трудности как при изготовле-
нии лазера в указанной спектральной области, так и вследствие резкого уменьше-
ния отражательной способности зеркал в ультрафиолетовых лучах. Если лазер бу-
дет работать в инфракрасной области спектра, это повлечет за собой другую
неприятность: пучок станет более расходящимся, так как длина волны будет боль-
ше. В общем создается впечатление, что выгоднее всего лазеру работать в видимом
диапазоне частот «на дне» какой-нибудь сильной линии поглощения в спектре Солн-
ца, например известных линий «Н» и «К», принадлежащих ионизованному каль-
цию. В этом случае спектральная интенсивность лазера в узкой полосе частот
шириной в 1 МГц будет в 300 раз больше, чем у Солнца.

Если теперь наблюдать звезду с достаточно узкополосным светофильтром, из-
лучение лазера может быть обнаружено на фоне излучения звезды. То же самое
можно сформулировать иначе: если будет получен очень хороший спектр звезды,
в нем может быть обнаружена весьма узкая линия и з л у ч е н и я , принадлежащая
лазеру. Однако практически трудно изготовить очень узкополосные хорошие
фильтры. Точно так же разрешающая способность спектрографов ограни-
чена.

Какая же должна быть у спектрографа разрешающая способность, чтобы
в спектре звезды обнаружить линию излучения от лазера? Такая линия вполне мо-
жет быть обнаружена, если ее интенсивность хотя бы на 10% превышает интенсив-
ность непрерывного спектра. Существенно, однако, что интенсивность линий силь-
но «размазывается» разрешающей способностью спектрографа. Если, например,
последняя составляет 1 А, или, в единицах частоты, 1011 Гц, то усредненная по это-
му интервалу частот интенсивность очень узкой линии лазера будет уже в 300 раз
м е н ь ш е интенсивности соседних участков спектра звезды. Отсюда следует, что
для получения 10% контраста линии лазера над фоном разрешающая способность
спектрографа должна быть 0,03 А. Это очень высокая разрешающая способность.
Но применение хороших спектрографов в сочетании с интерференционными прибо-
рами, по-видимому, позволило бы обнаружить в спектрах близких звезд слабую
линию излучения искусственного происхождения. Такие наблюдения, конечно, сле-
довало бы проводить на самых сильных телескопах. Если же мощность передатчи-
ка увеличить в несколько десятков раз (см. выше), то обнаружение такой линии не
будет слишком трудной задачей даже для телескопов умеренных размеров в соче-
тании с хорошими спектрографами.

При таких наблюдениях может, однако, возникнуть еще одна трудность. Из-за
непрерывного изменения скорости передатчика по лучу зрения, обусловленного эф-
фектом Доплера, частота сигнала будет непрерывно меняться. Для обнаружения
сигнала, очевидно, нужно, чтобы за время фотографирования спектра звезд (ска-
жем, час) частота сигнала не вышла бы за пределы полосы частот, определяемой
разрешающей способностью спектрографа. Быстрее всего доплеровское смещение
сигнала меняется из-за суточного вращения планеты, так как в этом случае период
колебаний лучевых скоростей сравнительно невелик. Все же простой расчет показы-
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вает, что за время порядка 1 часа полоса частот лазера не уйдет за пределы, опре-
деляемые разрешающей способностью спектрографа.

Таким образом, мы убедились, что лазеры при условии их дальнейшего усовер-
шенствования вполне могут быть пригодны для межзвездной связи. При мощности
лазера 10 кВт осуществление такой связи оказывается на пределе возможностей со-
временной техники. Имеются, однако, серьезные основания полагать, что в перспек-
тиве ближайших нескольких десятилетий мощность лазеров вырастет в огромной
степени. Например, применение лазеров для военных нужд может потребовать уве-
личения их мощности до миллионов киловатт и даже больше.

Как же можно распознать линию искусственного происхождения в спектре ка-
кой-нибудь звезды? Во-первых, эта линия излучения должна быть чрезвычайно уз-
кой; во-вторых, ее, по-видимому, нельзя будет отождествить с какой-либо из из-
вестных спектральных линий, и, наконец, интенсивность этой линии может
регулярно меняться во времени. В этом случае информация может передаваться
так же, как при пользовании «световым телеграфом». Коль скоро будет обнаружено
присутствие линии излучения искусственного происхождения в спектре звезды,
дальнейшее ее изучение можно будет проводить детально посредством специально '
для этого разработанной аппаратуры. При этом широкое применение может полу-
чить фотоэлектрический метод наблюдения, который позволяет свести «время на-
копления» сигнала (аналогичное «времени экспозиции» при фотографических на-
блюдениях) до нескольких минут и даже меньше. Это весьма желательно для
расшифровки модулировного светового сигнала.

Все наши расчеты условий обнаружений оптических сигналов, посланных с дру-
г и х планетных систем п р и помощи лазеров, предполагают, ч т о инопланетная ц и в и л и з а ц и я

посылает очень узкий пучок света на Землю. Точность посылки сигнала долж-
на быть очень высокой. Угол 10 - 7 рад, или 0,02 с дуги (а это угловая ширина
пучка),— величина очень маленькая. Именно с такой точностью должно выдержи-
ваться направление посылки сигнала. Эта точность находится на пределе возмож-
ностей современной астрономии. Если смотреть с ближайших звезд, угловой диа-
метр земной орбиты будет около 1 с дуги. Так как расстояние между Землей и
Солнцем разумным инопланетным существам заранее не известно, они должны своим
лучом «шарить» в пределах Солнечной системы, регулярно меняя его направление
в пределах нескольких секунд дуги. Ведь диаметр пучка света в пределах Солнеч-
ной системы «всего лишь» около 10 млн км, что в 15 раз меньше расстояния от
Земли до Солнца. По этой причине Земля будет только изредка, более или менее
случайно, освещаться инопланетным лазером. Это, конечно, в высшей степени ос-
ложняет возможность его обнаружения земными наблюдателями. Последнее, на
наш взгляд весьма важное, соображение Таунс и Шварц совершенно не учитывали.
Между тем оно существенно снижает эффективность лазеров как средства меж-
звездной связи. Чтобы обойти эту трудность, нужно допустить, что диаметр пучка
в пределах Солнечной системы в несколько раз больше расстояния между Солнцем
и Землей. Тогда значительная часть Солнечной системы была бы «покрыта» одним
пучком света. Но в таком случае при всех предположениях о расстоянии до облу-
чающего нас лазера его мощность должна быть в несколько тысяч раз больше
принятой нами.

Разумеется, это обстоятельство не может рассматриваться как решающий ар-
гумент против возможности использования лазеров для межзвездной связи, так как
мощность последних, как уже говорилось, может быть существенно большей, чем
мы принимаем. Все же бесспорен тот факт, что осуществление связи между инопла-
нетными цивилизациями с помощью радиоволн (например, на волне 21 см) значи-
тельно экономичнее, чем при помощи лазеров. Но мы не можем знать, являются
ли наши критерии «экономичности» столь важными для этих цивилизаций. И ни-
когда не следует забывать при этом, что мы судим о технических и экономических
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возможностях межзвездной связи исходя из современных условий. Но ведь в
будущем условия могут сильно измениться и то, что сегодня кажется мало-
перспективным, приобретет решающее значение.

В заключение этой главы мы остановимся на перспективах связи при помощи
лазеров в пределах Солнечной системы. Если пучок света от системы «а» напра-
вить на Марс в эпоху его противостояния, когда расстояние до этой планеты со-
кращается до 50 млн км, на его поверхности образуется освещенное пятно диаме-
тром 5 — 7 км. Из области этого пятна вспышка света от лазера будет видна как
исключительно яркая звезда — 7-й величины, т. е. примерно в 10 раз ярче, чем Вене-
ра на небосклоне Земли. Совершенно очевидно, что такой ярчайший источник мож-
но как угодно модулировать и передавать таким образом с Земли на малую
область Марса любую информацию. Такой же пучок, направленный на неосвещен-
ную сторону Луны, даст пятно диаметром в 40 м, причем освещенность там будет
всего лишь в 100 раз меньше, чем от прямых солнечных лучей. Из приведенных
примеров следует, что перспективы связи на лазерах в пределах Солнечной си-
стемы очень благоприятны *).

В США и СССР уже давно проводятся удачные опыты по освещению Луны лазером.



22. Связь с инопланетными цивилизациями

с помощью автоматических зондов

При обсуждении возможности связи с инопланетными цивилизациями с по-
мощью электромагнитных волн радио- и оптического диапазонов очень большое
значение имеет вопрос о расстояниях до ближайших таких цивилизаций. Он важен
не только для правильной оценки мощности передатчиков, необходимых для осу-
ществления межзвездной связи. Чтобы яснее стали трудности, возникающие при
попытках осуществления такой связи, мы рассмотрим два случая.

I. Среднее расстояние до ближайших инопланетных цивилизаций около 10 све-
товых лет. Именно этот случай, по существу, рассматривался в проектах Кокко-
ни —Моррисона и Таунса—Шварца, которые мы подробно обсуждали в предыду-
щих главах.

II. Среднее расстояние до ближайших инопланетных цивилизаций превосходит
100 световых лет.

Между этими двумя случаями имеется принципиальная разница. В случае
I число подходящих звезд, около которых можно ожидать разумной жизни, всего
лишь три. Это e Эридана, т Кита и e Индейца. В случае II число подходящих
звезд может быть несколько тысяч. Если в случае I сравнительно легко установить,
посылают ли звезды в направлении Солнца искусственные радио- или оптические
сигналы, то в случае II задача становится в высшей степени затруднительной,
а главное — неопределенной. Ведь в течение очень длительного времени нужно не-
прерывно, и притом очень тщательно, следить за многими тысячами, если не десят-
ками тысяч звезд. По существу, должна быть организована непрерывно работаю-
щая грандиозных масштабов «служба неба». При этом необходимо еще считаться
с возможностью, что весьма удаленные от нас разумные инопланетные существа по
каким-либо причинам не посылают радио- или оптические импульсы в сторону Со-
лнца. Они, например, могут исключить наше Солнце из числа звезд, вокруг ко-
торых возможна разумная жизнь. Ведь для них Солнце — только одна из многих
тысяч или десятков тысяч звезд, более или менее подходящих для поддержания
жизни...

Обнаружение искусственных сигналов от одной из таких звезд — весьма труд-
ное дело. Но несоизмеримо труднее в течение многих столетий и даже тысячелетий
непрерывно и с большой точностью держать в пучке электромагнитных волн десят-
ки тысяч звезд и терпеливо, скорее всего тщетно, дожидаться ответа от одной из
них...

Между тем имеются серьезные основания полагать, что общества разумных су-
ществ в Галактике разделены расстояниями, значительно превышающими 10 све-
товых лет. Это означает, что скорее всего реализуется случай II.

В самом деле, допустим даже, что на каждой из нескольких миллиардов потен-
циально подходящих для развития жизни планет в нашей Галактике должна на ка-
ком-то этапе эволюции возникнуть разумная жизнь (что, вообще говоря, необяза-
тельно). Но для проблемы межзвездной радиосвязи основное значение имеет
вопрос о существовании разумной жизни в э п о х у , к о г д а п о с ы л а ю т с я сиг-
налы. Другими словами, существенное значение имеет расстояние до инопланетных
цивилизаций, с о в р е м е н н ы х н а ш е й .

Если бы разумная жизнь, однажды возникнув на какой-нибудь планете, суще-
ствовала там миллиарды лет, т. е. примерно столько же, сколько находится на
главной последовательности «питающая» эту цивилизацию звезда, то при сделан-
ном предположении количество разумных цивилизаций в Галактике было бы также
порядка миллиарда. Положение радикально изменится, если мы учтем, что



длительность разумной жизни на планетах может быть существенно меньше
времени эволюции звезд.

На это обстоятельство одновременно обратили внимание в 1960 г. австралий-
ский радиоастроном Брэйсуэлл и автор этой книги. Здесь мы не будем обсуждать
столько-нибудь подробно вопрос о времени существования разумной жизни на пла-
нетах. Это будет сделано в гл. 23 и 24. Для нас пока достаточно, что возможная
сравнительно небольшая длительность «технологической эры» (мы имеем в виду

эру технически развитой цивилизации) на пла-
нетах может существенно уменьшить число
цивилизаций, о д н о в р е м е н н о существую-
щих в Галактике, и соответственно увели-
чить расстояния до ближайших из них.

На рис. 103. приведены построенные
Брэйсуэллом графики, поясняющие сказанное.
При построении этих графиков сделано пред-
положение, что на к а ж д о й из нескольких
миллиардов галактических планетных си-
стем на некотором этапе их развития возникла
разумная жизнь. Последняя, прогрессируя, до-
стигает высокого уровня научного и техни-
ческого развития и по истечении некоторого
промежутка времени угасает. Например, если
длительность «технологической эры» равна
10 тыс. лет, расстояние до ближайшей циви-
лизации будет около 1 тыс. световых лет, при-
чем на этом расстоянии будет находиться
около 50 тыс. звезд. Можно представить, как
трудно в этом случае осуществить связь с по-
мощью электромагнитных волн между ближай-
шими цивилизациями. Ведь заранее совершен-
но не известно, около какой из 50 тыс.
звезд может существовать разумная жизнь.

Безотносительно к вопросу о возможной ограниченности «технологических эр»,
графики Брэйсуэлла позволяют быстро оценить расстояния до ближайших
цивилизаций в зависимости от их полного количества в Галактике, а также число
одновременно существующих в Галактике цивилизаций.

Итак, если расстояния до ближайших цивилизаций превышают 100 световых
лет, то будет в высшей степени затруднительным установить связь с помощью
электромагнитных волн с разумными существами около одной из многих тысяч,
если не десятков тысяч, ничем не отличающихся друг от друга звезд. При такой си-
туации Брэйсуэлл предлагает другой путь установления связи, который он считает
значительно более практичным, а потому и перспективным. В случае инопланетных
технологически развитых цивилизаций следует ожидать исключительного прогресса
ракетной техники, неизбежно связанной с выходом каждой из таких цивилизаций за
пределы своей планеты, в космическое пространство. Через довольно короткий
промежуток времени цивилизация сможет посылать сравнительно небольшие авто-
матические ракеты-зонды в сторону ближайших звезд. Высокая техника автомати-
ческого управления сделает возможным «посадку» такого зонда на почти круговую
орбиту вокруг заранее намеченной звезды. Техника такой «посадки» разработана
уже сейчас.

Следовательно, вполне можно представить, что в будущем, может быть и не
таком уже далеком, автоматические ракеты-зонды полетят к ближайшим звездам
и там на заранее определенном расстоянии станут их искусственными спутниками.
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Высокоорганизованная и технически развитая цивилизация сможет таким способом
«навязать» своих искусственных спутников нескольким тысячам ближайших к ней
звезд. Скорость движения таких автоматических ракет-зондов может достигать
100— 200 тыс. км/с. Такая скорость достаточно велика. В то же время осложняющие
полет эффекты теории относительности, возникающие при скоростях, довольно
близких к скорости света, будут не существенны. Следовательно, потребуется всего
лишь нисколько столетий, чтобы вокруг всех звезд на расстоянии 100 световых лет
от данной цивилизации, подозреваемых как возможные очаги разумной жизни, ста-
ли обращаться искусственные спутники.

Такие зонды, конечно, должны обладать надежной защитой от разрушающей
их поверхность метеорной бомбардировки и иметь достаточно мощную и долгожи-
вущую приемную и передающую радиоаппаратуру, питаемую либо энергией
звезды, спутником которой они стали, либо источником ядерной энергии на борту.
Если вокруг этой звезды имеются планеты, населенные разумными существами, ра-
диопередачи от такого зонда должны быть обнаружены.

Преимущества связи этого типа очевидны. Во-первых, радиосигнал, посы-
лаемый зондом за счет энергии звезды, спутником которой он стал, будет гораздо
более мощным, чем в случае, когда он прямо посылается с планеты, ищущей раз-
умных соседей по космосу. Ведь сигнал от зонда до предполагаемых разумных су-
ществ пройдет расстояние, в миллионы раз меньшее, чем если бы он прямо посы-
лался с планеты. В проекте Брэйсуэлла не предполагается, что инопланетные
разумные существа ведут длительную и непрерывную «службу неба» в поисках
(возможно, тщетных) радиосигналов от «подходящих» звезд. Это, конечно, большое
достоинство «метода зондов». Наконец, этот метод установления связи не зависит
от конкретного выбора длины волн (например, 21 см), что также составляет извест-
ное преимущество.

Выведенный на орбиту вокруг исследуемой звезды автоматический зонд может
работать, например, по следующей программе. Прежде всего, зонд начнет исследо-
вать, имеются ли в пространстве, где он летает, монохроматические радиосигналы.
Такой автоматический «поиск» может происходить в широком диапазоне частот.
Если сигналы будут обнаружены, зонд сможет тотчас же отправлять их без измене-
ний обратно. Коль скоро данная процедура будет повторяться много раз, это не-
сомненно привлечет внимание инопланетных разумных существ. В результате будет
достигнута первая, очень важная цель: инопланетные разумные существа узнают
о присутствии в их системе вестника далекой цивилизации.

По этой причине Брэйсуэлл считает важным тщательное изучение всех
радиосигналов космического происхождения. Ведь нельзя исключить возможность
того, что такие зонды уже давно летают в нашей Солнечной системе... Они могут
быть посланцами одной или нескольких ближайших к нам инопланетных цивилиза-
ций. В этой связи Брэйсуэлл обращает внимание на некоторые давно известные, но
до сих пор не нашедшие разумного объяснения явления. Так, например, около 60
лет назад Штермер и ван дер Поль обнаружили несколько случаев «радиоэхо», при-
чем время запаздывания отраженного сигнала достигало несколько секунд и даже
минут. Это может означать, что сигнал отражался от некоторого объекта, удален-
ного от Земли на расстояние свыше 1 млн км. Не является ли причиной таких
странных отражений радиосигналов какой-нибудь «кибернетический гость» из дале-
ких миров? С другой стороны, то, что космические радиосигналы даже большой
мощности можно «прозевать», доказывает пример радиоизлучения Юпитера на ча-
стотах в десятки мегагерц. За последние несколько десятилетий его много раз обна-
руживали, но не придавали этому значения. Хотя мощность излучения Юпитера
здесь достигает 1000 Вт/Гц, оно не было отождествлено до 1954 г.

После того как зонд установит двустороннюю связь с инопланетными раз-
умными существами, он может начать по заранее разработанной программе
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передачу достаточно сложной информации. В этом отношении большие возможности
открывает использование телевидения. Например, зонд может передать на планету
телевизионное изображение созвездия, выделив в нем каким-нибудь способом ту
звезду, откуда он прилетел. Для этого посылающие зонд разумные существа дол-
жны, конечно, заранее знать, как выглядит их звезда на небосклоне другого мира.
Заметим, что эта задача очень простая. В дальнейшем будет передаваться и более
сложная информация.

С другой стороны, коль скоро аборигены другого мира узнали о присутствии
разумных существ около совершенно определенной звезды, последняя станет пред-
метом особенно тщательных исследований. В сторону этой звезды будут отпра-
влены мощные модулированные оптические и радиопучки, а также автоматические
зонды. Таким образом, можно рассчитывать, что в течение 'нескольких столетий
между двумя цивилизациями, разделенными десятками световых лет, установится
оживленная двусторонняя связь.

В принципе объем информации, заложенной в зонде, может быть настолько ве-
лик, что даже простая односторонняя связь будет очень ценной. Наконец, можно
представить себе систему ретрансляции искусственных сигналов, обнаруженных ка-
ким-либо из посланных зондов, через «промежуточные станции» обратно на «мате-
ринскую планету». В качестве «промежуточных станций» могут быть использованы
межзвездные ракеты, систематически посылаемые в космос по специальной про-
грамме.

Можно полагать, что Методом зондов исследуются только относительно близ-
кие друг к другу цивилизации. Разумно далее предположить, что исследование Все-
ленной высокоразвитыми цивилизациями происходит планомерно, без нежелатель-
ного «дублирования».

В конечном итоге можно постулировать существование Великого Кольца раз-
умных цивилизаций в масштабе Галактики, так красочно описанного в научно-фан-
тастическом, романе И. А. Ефремова «Туманность Андромеды»...

Если согласно Брэйсуэллу тщательные поиски в течение ряда лет не приведут
к обнаружению в пределах нашей Солнечной системы источника искусственных ра-
диосигналов, можно будет сделать «малоутешительный» вывод: ближайшая к нам
технологически развитая цивилизация находится настолько далеко, что не в состоя-
нии установить с нами какой-либо контакт.

Этот вывод станет, может быть, более наглядным, если мы обратимся
к рис. 103. Если, например, полное число разумных цивилизаций в Галактике Nr =
= 107, то средняя «продолжительность жизни» каждой из цивилизаций
в то время как среднее расстояние между цивилизациями будет около 100 световых
лет. Можно полагать, что за 5 млн лет своего существования достигшая высокого
уровня технического развития цивилизация сможет исследовать несколько тысяч
соседних звезд, среди которых по крайней мере одна должна быть населена ра-
зумными существами.

Положение, согласно Брэйсуэллу, станет совершенно другим, если
Тогда :световых лет, а . Ясно, что за 1000 лет эры

технического развития цивилизация не сможет установить контакты со своими раз-
умными соседями, удаленными от нее по крайней, мере на расстоянии 2000 све-
товых лет. Впрочем, и в этом, самом неблагоприятном, случае Брэйсуэлл не исклю-
чает возможности установления контактов между отдельными цивилизациями.
Может так случиться, что весьма небольшое количество технологически развитых
цивилизаций (из числа постоянно возникающих в нашей звездной системе) найдет
способ победить причины, приводящие к их быстрой гибели. И тогда они, гармони-
чески развиваясь длительное время, достигнут постепенно исключительно высоко-
го уровня технического развития. Более подробно об этом будет говориться
в гл. 25.
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Даже весьма отдаленные области Галактики могут быть предметом непосред-
ственного исследования таких «сверхцивилизаций». Сейчас мы, конечно, ничего не
можем сказать о методах этих исследований — слишком отличны должны быть
уровни технического развития этих гипотетических цивилизаций от нашего уровня.
Вполне может быть, что такие «эмбриональные» цивилизации, какой им кажется
наша, не будут представлять для них интереса. Для них может и не быть никакой
нужды исследовать все такие примитивные цивилизации, подобно мотылькам
рождающиеся и гибнущие где-нибудь в нашей Галактике ежегодно в среднем два
раза...

Любопытные расчеты Брэйсуэлла представляют, однако, чисто теорети-
ческий интерес. Слишком много в них совершенно произвольных предположений —
даже для такой тематики как наша... И все же обсуждать нужно все возмож-
ности.



23. Теоретико-вероятностный анализ

межзвездной радиосвязи.

Характер сигналов

Мы сейчас остановимся на математическом анализе проблемы связи между
инопланетными цивилизациями, выполненном немецким астрономом фон Хорне-
ром. Анализ этот во многих отношениях является спорным. Однако он безусловно
представляет методический интерес и хорошо иллюстрирует возможности и огра-
ничения подобных исследований. Весь анализ фон Хорнера носит исключительно
теоретико-вероятностный характер. Впрочем, необходимо уточнить, что мы пони-
маем под словом «вероятность» в нашем случае. Ведь на основании только одной-
единственной известной нам цивилизации делать какие-либо вероятностные оценки
затруднительно. Надежность таких оценок весьма неопределенна. Тем не менее ка-
кие-то оценки, хотя бы самые ориентировочные, производить необходимо. Такие
вероятностные оценки на Бюраканском симпозиуме по внеземным цивилизациям
получили название «субъективная вероятность». Последнее понятие вполне подоб-
но практикующейся в США оценке распределения субсидий на научные исследова-
ния по степени их важности. Хотя эти оценки носят «личный» характер и весьма
субъективны, их нельзя считать произвольными, так как они делаются весьма ком-
петентными специалистами.

В частном разговоре с автором этой книги известный американский астроном
проф. Голд дал следующее шутливое пояснение понятию «субъективная вероят-
ность». В средние века богословский факультет Парижского университета распро-
странил среди ведущих мыслителей тогдашней Европы анкету (мы пользуемся со-
временным термином) со следующим, не совсем обычным вопросом: каков рост
китайского императора? В те далекие времена представления о Китае были самые
фантастические и ведущие умы Европы не имели решительно никакого представле-
ния о росте китайского императора... Поэтому ответы на, анкету были самыми раз-
нообразными. Но в среднем ответ получился более или менее правильным... Доба-
вим к этому, что средневековые схоласты не сомневались, что в Китае есть
император, между тем как подобного категорического утверждения в отношении
внеземных цивилизаций мы сделать пока не можем...

Прежде всего, рассматривается вопрос о вероятных расстояниях между циви-
лизациями различных планетных систем. Обозначим через v0 долю всех звезд, во-
круг которых имеются планеты, где могла развиваться разумная жизнь. Пусть да-
лее Т0 — время, прошедшее от образования данной планетной системы до
появления на ней технически развитой цивилизации, f — время существования тех-
нически развитой цивилизации, Т — возраст наиболее старых звезд, a v — доля
звезд, вокруг которых в н а с т о я щ е е в р е м я имеются технически развитые ци-
вилизации. Считая, что скорость процесса звездообразования оставалась постоян-
ной в течение времени Т, получим

Пусть d0 — среднее расстояние между соседними звездами. Тогда среднее расстоя-
ние между соседними технически развитыми цивилизациями будет



Основную величину t фон Хорнер определяет, исходя из довольно про-
извольных предпосылок. Он рассматривает следующие пять причин, по его мне-
нию, могущих ограничить длительность существования технически развитой стадии
цивилизации:

1) полное уничтожение всякой жизни на планете;
2) уничтожение только высокоорганизованных существ;
3) физическое или духовное вырождение и вымирание;
4) потеря интереса к науке и технике;
5) Т неограниченно велико.
Последнюю возможность фон Хорнер считает совершенно невероятной. Далее,

он считает, что во втором и третьем случаях на той же самой планете может раз-
виться еще одна цивилизация на основе (или на обломках) старой, причем время
такого «возобновления» мало по сравнению с Т0. Обозначим через
средние времена жизни, соответствующие перечисленным пяти гипотезам, а через

— «вероятности реализации» этих гипотез. Тогда будем иметь

где множитель учитывает возможность «возобновления» цивили-

зации. Так как — средняя длительность
технически развитой стадии цивилизации, то можно написать

Интересен вопрос о вероятном возрасте первой же инопланетной цивилизации,
с которой мы можем столкнуться. Простые расчеты, которые мы здесь приводить
не будем, дают

Для вероятности того, что перед данной цивилизацией на данной планете имелись
еще другие цивилизации, получим

Чтобы от этих общих формул перейти к конкретным количественным оценкам,
необходимо задать значения величин ti и рi. Оценки фон Хорнера, конечно, крайне
субъективны. Однако, так как t в выражение для среднего расстояния между ино-

планетными цивилизациями входит в степени —1/3, неопреде-

ленность в оценке t не так уж сильно будет влиять на оценку d.
Все же любопытно, как фон Хорнер представляет себе длительность времени

жизни технически развитой цивилизации при сформулированных пяти предположе-
ниях о характере их конца, а также вероятности этих предположений (табл. 10).

Сама по себе идея, что время существования технически развитой цивилизации
ограниченно, представляется автору этой книги вполне разумной. Однако всякие
попытки конкретизации этого обстоятельства и связанные с ними оценки вероятно-
сти являются весьма субъективными и поэтому могут привести к нелепым
выводам.

При значениях ti и pi, приведенных в табл. 10, средняя длительность техноло-
гической эры t = 6500 лет, а «фактор возобновления» Q = 4. Далее, полагая Т= 1010
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I

Т а б л и ц а 1 0

Гипотеза

Полное разрушение
Уничтожение высшей жизни
Вырождение
Потеря интереса
Отсутствие ограничения

Возможный
интервал зна-
чений г,, лет

0 — 200
0 — 50

104 — 105

103 --105

—

Принятое
значение

г,, лет

100
30

3 • 104

104

—

Вероят-
ность ги-
потезы PJ

0,05
0,60
0,15
0,20
0,00

tfi-
лет

5
18

4500
2000

0

лет, v0 = 0,06, d0 = 2,3 пк (среднее расстояние от Солнца до ближайших к нему
звезд), найдем, что v = 2,6-10 - 7. Это означает, что в рамках предположения фон
Хорнера только около о д н о й из 3 млн звезд в н а с т о я щ е е в р е м я существует
разумная жизнь. Среднее расстояние между инопланетными цивилизациями будет
d = 360 пк или немного больше 1000 световых лет. Наиболее вероятный технологи-
ческий возраст» цивилизации, с которой впервые будет установлена связь, tb =
= 12000 лет. Далее, с вероятностью 75% можно будет утверждать, что эта цивили-

зация является «наследницей» старой цивилизации, до этого бывшей на планете,
с которой установлен контакт. Любопытно, что расчеты указывают на очень ма-
ленькую вероятность встретить цивилизацию в той же самой фазе развития, что
и современная наша земная цивилизация. Эта вероятность оказывается равной все-
го лишь около 0,5 %. Само собой разумеется, что все числовые оценки, которые бы-
ли приведены, справедливы постольку, поскольку справедливы исходные значения
для tt и рi, которые, как подчеркивалось выше, являются произвольными.

Важным выводом из приведенных оценок является бесперспективность попы-
ток обнаружить сигналы от отдельных звезд, подобно тому как это делалось в про-
екте «ОЗМА» (см. гл. 20). Ведь если до ближайшей цивилизации не меньше 1000
световых лет, то явно бесмысленно среди нескольких миллионов звезд искать ту,
которая посылает сигнал точно в направлении на Солнце. Ни одна цивилизация,
конечно, не будет посылать «запросов» в направлении Солнца, которое для нее ни-
чем не выделяется среди миллионов других примерно таких же звезд. Более есте-
ственно ожидать, что сигналы посылаются по всем направлениям и носят характер
«позывных».

Другим, впрочем, довольно тривиальным, выводом является то, что цивилиза-
ции, которые будут тем или иным способом обнаружены, окажутся много «старше»
нашей, а следовательно, они будут технологически более развиты. Наконец, значе-
ние d = 1000 световых лет, естественно, означает, что время ожидания «космическо-
го ответа» на «космический запрос» t0 должно быть свыше 2000 лет! Что и гово-
рить, торопиться при таких «переговорах» вряд ли имеет смысл. Так как
длительность технологической эры не так уж велика, то за все время существова-
ния цивилизации можно будет провести всего лишь, например, около 10 двусторон-
них переговоров...*) Следовательно, обмен информацией.в межзвездном масштабе
оказывается весьма затрудненным.

Необходимо, однако, заметить, что возможное появление искусственных раз-
умных существ должно ознаменовать новый, качественно отличный от предыду-
щих, этап развития материи. В частности, нельзя исключить возможность, что ци-
вилизации искусственных высокоорганизованных разумных существ будут весьма
долгоживущими. Можно представить даже, что отдельные искусственные разумные
существа могут жить много тысяч лет и даже дольше. Следовательно, для них не

*) Впрочем, для искусственных разумных существ, отличающихся огромным долголетием,
это ограничение несущественно.
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существует специфической трудности, характерной для межзвездной радиосвязи, за-
ключающейся в крайней «медленности» таких «переговоров». Это, конечно, может
значительно повысить интерес у этих существ к установлению и поддержанию меж-
звездной радиосвязи. Кроме того, долголетие астронавтов сделает совершенно не-
обязательными полеты межзвездных ракет с почти" световыми скоростями (по
крайней мере, если говорить о прямых контактах между сравнительно близкими
инопланетными цивилизациями). Наконец, нельзя исключить и того, что для таких
полетов будут «изготовляться» высокоспециализированные разумные существа,
способные, с одной стороны, сравнительно легко переносить трудности полета,
с другой — лучше всего выполнять поставленную перед ними задачу. Естественно,
что при таком положении провести четкие грани между специализированным авто-
матом и искусственным живым, разумным существом уже нельзя. Может быть, да-
же шкала времени их технологического развития будет близка к космогонической.

Следовательно, анализируя проблемы связи между инопланетными цивилиза-
циями, необходимо учесть, что сама разумная жизнь в масштабе Вселенной может
в процессе своего развития претерпеть качественные изменения. Это не учитывает,
в частности, фон Хорнер, который существенным образом исходит в своих теорети-
ко-вероятностных расчетах из представления, что земная разумная жизнь — типич-
ное явление.

Оценки времени существования высокоразвитых цивилизаций, таким образом,
имеют кардинальное значение для прогнозирования «межзвездной» связи. Неудиви-
тельно поэтому, что на Бюраканском симпозиуме по проблемам внеземных циви-
лизаций они были предметом оживленной дискуссии. В частности, этому вопросу
был посвящен обстоятельный доклад Плятта (США). Естественно, что такие оценки
могут быть сделаны только на основе анализа главных тенденций в развитии на-
шей земной цивилизации. К сожалению, такой анализ неизбежно отличается
субъективностью, и, следовательно, результаты его должны приниматься с осто-
рожностью. Последнее обстоятельство мы подчеркивали раньше, при изложении
взглядов на этот вопрос фон Хорнера.

Прежде всего Плятт обращает внимание на «взрывчатый» характер развития
нашей цивилизации за последнее столетие. За этот сравительно небольшой проме-
жуток времени основные технологические параметры, характеризующие развитие
нашей цивилизации, гигантски увеличились. Представление о росте технологическо-
го потенциала дает приведенная Пляттом таблица (табл. 11). Из этой впечатляю-
щей таблицы видно, что некоторые важные параметры развития нашей цивилиза-
ции уже довольно близки к физическим пределам.

Т а б л и ц а 1 1

Параметр

Скорость общения
Скорость передвижения
Мощность источников энергии
Мощность оружия
Скорость анализирования данных

Увеличение
за 100 лет

в 107 раз
102

103

106

106

Физические пределы

Скорость света
Орбитальная скорость
Изменение климата
Уничтожение человечества
Скорость света

В табл. 10 уже приводились значения величин ti и рi для разных вариантов кри-
зисных ситуаций. Плятт рассматривает ряд таких ситуаций, угрожающих существо-
ванию человечества. Ожидаемые и возможные катастрофы, грозящие человечеству
согласно Плятту:

а) ядерная катастрофа,
б) загрязнение среды и связанные с ней отрицательные изменения в биосфере.
в) экономические катастрофы,
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г) неконтролируемый рост народонаселения,
д) истощение естественных ресурсов.
По оценкам, выполненным американским футурологом А. Раппортом при эк-

страполяции, естественных тенденций в развитии технологических цивилизаций, эти
катастрофы должны реализоваться не позже 2030 года. Эта дата и по другим со-
ображениям является критической (см. гл. 25). Следовательно, заключает Плятт,
чтобы «выжить», человечеству необходимо научиться анализировать кризисные си-
туации и переходить на более высокий уровень оценки действий и регулирования
взаимоотношений внутри цивилизации. Плятт, конечно, очень далек от идей ком-
мунистического преобразования общества, которое снимет саму возможность пере-
численных выше кризисных ситуаций.

Однако, замечает Плятт, если даже сама возможность перечисленных выше
кризисных ситуаций будет устранена, перед высокоразвитыми внеземными цивили-
зациями может возникнуть проблема потери интереса к общению между цивилиза-
циями. Основные интересы таких цивилизаций могут стать локальными. Плятт
метко называет такую ситуацию стратегией «здесь и сейчас». На возможность та-
кой потери интереса указывал еще фон Хорнер. В зависимости от концепций, ко-
торыми руководствуются внеземные цивилизации, Плятт оценивает временные ин-
тервалы их существования в весьма широких пределах, от 102 до 109 лет.

Другой участник Бюраканского симпозиума, видный американский ученый
Стент, опасается появления новой тенденции у развивающейся внеземной цивили-
зации — исчезновения творческого начала, появления нового, благоразумного «зо-
лотого века». Он проанализировал две основные тенденции, которыми на протяже-
нии всей истории руководствовалось человечество. Первая тенденция — это
достижение власти над природой путем активного познания ее законов, безу-
держный, ничем не ограниченный технологический прогресс, борьба за существова-
ние. Эту тенденцию Стент считает характерной для того, что он называет «за-
падным типом цивилизаций», хотя пример. Японии указывает, что это понятие
отнюдь не является географическим.

Другая тенденция в развитии цивилизации — это стремление к слиянию с при-
родой и «растворению» в ней. Типичным представителем этой тенденции является
буддизм. Стент обращает внимание на то, что в современной Америке имеются
представители этой тенденции развития (например, хиппи). В предельном случае та-
кое развитие может привести к установлению некоего «райского уголка» или «зо-
лотого века», как это было, по мнению Стента, на островах южных морей до по-
явления там европейцев. Итак, полагает американский ученый, высокоразвитые
внеземные цивилизации могут установить у себя некую «внутреннюю Полинезию»
с отрицанием необходимости контакта с другими цивилизациями.

Несомненно, что соображения Плятта и Стента заслуживают самого серьезно-
го внимания, хотя бы потому, что они отражают кризис буржуазной идеологии
в передовых, высокоразвитых капиталистических странах. Можно и нужно спорить
с отдельными конкретными положениями американских ученых. Например, вряд ли
на островах южных морей царил некий идеальный «золотой век». Ожесточенные
племенные войны и каннибализм, по нашему мнению, никак не являются атрибута-
ми идеального и гармоничного «земного рая», столь красочно обрисованного аме-
риканским профессором. Точно так же полинезийцев никак нельзя упрекнуть в не-
достатке предприимчивости и пытливости. Стоит вспомнить, хотя бы, их
замечательные плавания на утлых пирогах через огромные, очень страшные про-
сторы Тихого океана, колонизацию и освоение новых островов. А ведь по тем вре-
менам эти подвиги и связанные с ними трудности были вполне эквивалентны на-
шим современным проблемам, связанным с освоением космоса. И не так уже
«замкнуты на себя» были великие азиатские цивилизации, исповедовавшие буд-
дизм.
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Но не будем придирчивы — зерно истины в концепциях Плятта, Стен-
та, а также фон Хорнера, конечно есть. И есть вполне реальная возможность поте-
ри интереса к контактам у тех или иных внеземных цивилизаций. Ну и что же?
Ведь не все цивилизации обязаны идти по такому пути. Ни Плятт, ни Стент никог-
да не утверждали, что потеря интереса — закономерный итог развития цивилиза-
ции. А фон Хорнер, правда, достаточно произвольно оценивает вероятность такой
ситуации в 20% (см. табл. 10). Смешно определять количество высокоразвитых,
способных к контактам внеземных цивилизаций в Галактике с точностью в 20 и 50
процентов... Ведь другие факторы, определяющие это количество (например, ве-
роятность возникновения жизни), известны с несравненно меньшей точностью! Та-
ким образом, следует признать, что хотя соображения Стента и Плятта любопы-
тны, они практически никакого отношения к проблеме установления контактов
с внеземными цивилизациями не имеют.

Ситуация с оценкой количества цивилизаций в Галактике может коренным
образом измениться, если учесть то, что фон Хорнер называет «эффектом обратной
связи». Качественно этот эффект (на который обратил внимание также Брэй-
суэлл — см. выше) состоит в следующем. Если «время ожидания» t0 значительно
больше времени жизни технически развитой цивилизации t, ответы на запросы ни-
когда не будут получены и интерес к поискам космических разумных соседей будет
рано или поздно потерян. Но если t0 значительно меньше t, то вполне возможен
весьма плодотворный и эффективный обмен информацией. При такой ситуации от-
дельные цивилизации, разбросанные в пространстве Галактики, будут помогать
друг другу, что безусловно повлечет за собой увеличение (и, может быть, даже зна-
чительное) величины f. Такую ситуацию «Великого Кольца» фон Хорнер и назы-
вает «эффектом обратной связи». Мы, однако, полагаем, что, даже если t0 > t
и переговоры носят «односторонний» характер, «эффект обратной связи» может (и
должен) иметь место, так как «бескорыстная» посылка информации в космос, буду-
чи случайно «перехваченной», может существенно помочь уловившей сигналы циви-
лизации в преодолении трудностей, стоящих на пути ее развития, и тем самым мо-
жет удлинить t.

Для проблемы «обратной связи» (в смысле фон Хорнера, т. е. при t0 > t) боль-

шое значение имеет величина где L— среднее время жизни наиболее часто

встречающейся цивилизации, (с — скорость света).

Принимая наиболее вероятные значения t и d по данным табл. 10, можно
найти, что К = 10. В общем виде величину К можно записать так:

где . Если положить пк, T=1010 лет, , с =
= 3-101 0 см/с, 6 = 4, то L= 4500 лет. При К > 1 может осуществиться «эффект

обратной связи». Следовательно, все дело в том, будет ли «неискаженное» эффек-
том обратной связи время технологической эры L больше или меньше лет.
Заметим, что L0 определяется довольно уверенно, так как все величины, от которых
оно зависит, входят в степени 1/4. Поэтому даже очень большие ошибки в оценках
d0, v0 и Q не могут внести существенную погрешность в оценке L0. Если L значи-
тельно больше 5000 лет, то из-за «эффекта обратной связи» оно может существенно
увеличиться. Трудно, а может быть пока и невозможно, говорить, до какого значе-
ния по этой причине может увеличиться L. Сам фон Хорнер полагает малове-
роятным, чтобы L увеличилось, например, до миллиона лет. Скорее всего, L будет
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значительно меньше. Впрочем, как уже подчеркивалось раньше, его оценки весьма
субъективны.

Для эффекта обратной связи могут быть весьма существенны флуктуации в про-
странственно-временном распределении инопланетных цивилизаций даже в случае,
когда t'0 > t. Если в какой-нибудь пространственно-временной области благодаря
таким флуктуациям обратная связь привела к существенному увеличению t, то это
может иметь большое значение для многих технически развитых цивилизаций.
Вполне может случиться, что для них L начнет расти, и этот процесс распространит-
ся на всю Галактику. Аналогом этому явлению может служить быстрое размноже-
ние живых организмов в подходящей среде.

Представляется довольно очевидным, что «эффект обратной связи» может
иметь решающее значение для проблемы разумной жизни во Вселенной. В конеч-
ном итоге он может быть основным способом развития мыслящей материи в мас-
штабе Галактики и даже Метагалактики. К этому вопросу мы еще вернемся
в гл. 27.

Как уже отмечалось, очень важным результатом теоретико-вероятностного рас-
смотрения интересующей нас проблемы является вывод о том, что инопланетные
цивилизации разделены огромными расстояниями порядка 1000 пк, что весьма ос-
ложняет межзвездную связь. В такой обстановке представляет интерес обсуждение
характера ожидаемых радиосигналов. Согласно фон Хорнеру природа сигналов
в конечном итоге определяется целью, для которой они служат. Кроме того, способ
их передачи должен быть наиболее экономичным. Можно ожидать трех типов ра-
диосигналов. Во-первых, радиоизлучение от различных планет, обусловленное на-
личием на них телевидения и других индустриальных факторов. Во-вторых, напра-
вленная радиосвязь между различными цивилизациями типа той, о которой речь
шла в гл. 20. Наконец, логически следует ожидать сигналов, направленных на при-
влечение внимания «партнеров», с которыми связь еще не установлена. Эти три ти-
па сигналов фон Хорнер называет соответственно «местным радиовещанием»,
«дальним вызовом» и «сигналом для установления контакта».

Что касается «местного радиовещания», то фактически 6 нем уже шла речь в
гл. 15. Там было показано, что благодаря деятельности человечества мощность радио-
излучения Земли на метровом диапазоне составляет около 1 Вт/Гц, а яркостная тем-
пература Земли на том же диапазоне уже сейчас порядка сотен миллионов кельви-
нов, что составляет заметную долю от радиоизлучения спокойного Солнца на этом
диапазоне. Если бы воображаемый наблюдатель находился на расстоянии 10 све-
товых лет от Земли, где находятся ближайшие к нам звезды, поток радиоизлучения
от Земли на метровом диапазоне был бы около 10-35 Вт/(м2-Гц) — величина со-
вершенно ничтожная. Чтобы излучение при современных средствах наблюдения
можно было обнаружить, мощность «индустриального» радиоизлучения должна
быть увеличена в сотни миллионов раз. Такую возможность в будущем исключить
нельзя. Тем не менее сигналы «местного радиовещания», как можно полагать, бу-
дут очень слабыми.

Сигналы типа «дальних вызовов» могут быть обнаружены только случайно,
если Земля будет находиться в направленном радиолуче, связывающем две какие-
нибудь цивилизации. Фон Хорнер оценил вероятность такого «перехвата», которая
равна



но, проще, чем его расшифровать. Сделано предположение, что каждая цивилиза-
ция поддерживает связь с п соседними. Любопытно, что «вероятность перехвата»
Р совершенно не зависит от L и с/.

Полагая, что Р достаточно велико, чтобы имело смысл организовать «службу
перехвата» (например, Р = ½), q = 5, β = 1 мин. дуги, что соответствует диаграмме
направленности больших современных радиотелескопов, нужно предположить, что
п = 1300. Другими словами сигналы могут быть перехвачены только тогда, когда
каждая цивилизация одновременно «разговаривает» с 1300 соседями. Похоже, что
это маловероятно. Сохраняя требование Р = ½ и полагая п = 50, надо принять, что
q = 10 и Р = 10 мин. дуги, что также довольно маловероятно. В общем следует ска-
зать, что вероятность «перехватить» чужие каналы межзвездной радиосвязи
невелика.

Очень большой интерес представляет анализ проблемы природы сигналов, цель
которых — установить контакт с инопланетными цивилизациями. Прежде всего, такие
сигналы должны привлечь к себе внимание. В то же время естественно предполо-
жить, что метод посылки этих сигналов должен быть достаточно «экономичным».
Это означает, что затрата усилий, энергии и пр. должна быть по возможности ми-
нимальной, а «радиус воздействия» их — максимальным. Остановимся на этом во-
просе несколько более подробно. Пусть имеется несколько методов посылки «сиг-
налов контактов» для привлечения внимания неизвестных инопланетных цивилиза-
ций. Для каждого метода можно оценить некоторый эквивалент «стоимости» С,
которую надо «затратить», чтобы вероятность Pd обнаружить сигнал на расстоянии
d за время td была достаточно большой. Можно принять, например, что Pd = ½,
d = 1000 световых лет, a td — порядка нескольких сотен лет. Тот из предложенных
методов, для которого величина С наименьшая, и следует выбрать. Заметим, одна-
ко, что сам по себе критерий «экономичности» остается достаточно неопреде-
ленным. Как уже указывалось раньше, наши современные критерии экономичности
могут весьма отличаться от аналогичных критериев у высокоорганизованных
цивилизаций.

Фон Хорнер полагает, что величина С будет наименьшей, если вся мощность посы-
лается в достаточно узком пучке, и притом на некоторой определенной частоте, ко-
торую неизвестные партнеры во Вселенной смогут заранее угадать. В гл. 20 мы уже
подробно рассматривали идею Коккони —Моррисона, согласно которой частота
сигнала должна быть равна универсальному природному эталону — частоте радио-
линии водорода.

Очень большое значение для величины С имеет выбор правильного плана посылки
«сигналов». Это означает, что должна быть хорошо продумана система распределе-
ния передаваемой энергии в пространстве и времени. Кроме того, план может
предусматривать некоторые регулярные изменения частоты посылаемых сигналов.
Он должен быть достаточно простым и логичным, чтобы его заранее могли понять
неизвестные партнеры. Так как длительность посылки сигналов достаточно велика,
соображения «экономичности» требуют, чтобы в этих сигналах содержалась неко-
торая информация. Информация может содержаться либо в самом сигнале, напри-
мер, путем его модуляции, либо путем указания на специальную частоту, на кото-
рой эта информация посылается.

Такое указание может быть сделано, например, следующим образом. «Сигнал
привлечения внимания» должен состоять из большого количества сигналов, посы-
лаемых на разных фиксированных частотах, симметричных по отношению к неко-
торой центральной частоте. По мере приближения к этой центральной частоте
интервалы частот между соседними (по спектру) сигналами становятся все более
и более узкими, а сами сигналы — все более узкополосными. Тем самым дается
«указание», что центральная частота имеет какой-то смысл и, следовательно, к ней
привлекается внимание. На этой частоте через определенные промежутки времени
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(может быть, один раз в несколько лет, хотя эти промежутки времени, конечно, не
могут быть кратными земным годам, месяцам или суткам) передается информация.
Последняя может, например, сперва содержать «лингвистическое введение».

Разумеется, этот пример имеет число иллюстративное значение.
Однако, пожалуй самым эффективным методом установления контакта между

инопланетными цивилизациями является передача и з о б р а ж е н и я . При этом пред-
полагается, что все разумные существа, населяющие разнообразные планеты, дол-
жны быть з р я ч и м и . Такое предположение выглядит весьма правдоподобно. Ведь
у нас на Земле зрением обладает огромное количество видов живых существ, от
низших до самых высших. Зрение является мощнейшим способом получения живы-
ми существами информации от внешнего мира, обеспечивающим огромное количе-
ство сохраняющих реакций (см. гл. 12).

Эффективность метода передачи информации посредством изображения была
остроумно продемонстрирована Дрэйком на радиоастрономической конференции
в Грин Бэнк (США). Допустим, сообщил он, что от некоторой звезды регулярно по-
лучаются радиоимпульсы малой длительности, разделенные интервалами, кратны-
ми длительности импульса. На первый взгляд, эти интервалы разбросаны беспоря-
дочно. Через определенный промежуток времени та же последовательность
импульсов повторяется. Это должно явно указывать на их искусственное происхо-
ждение. Если изобразить каждый импульс единицей, а «пустой» промежуток вре-
мени, по длительности равный длительности импульса,— нулем, то получится за-
пись, представленная на рис. 104. Дрэйк предложил участникам конференции
расшифровать этот сигнал. Самое удивительное то, что очень скоро значительное
число участников с этой задачей справилось.

Ход их рассуждения был такой. Всего в записи содержится 1271 знак (единиц и ну-
лей). Число 1271 есть произведение двух простых сомножителей 41 х 31. Естествен-
но возникает предположение, что сигнал представляет собой кадр телевизионного
изображения, в котором 31 строка и 41 элемент в строке (может быть, конечно, на-
оборот, но от этого изображение повернется на 90°, что не существенно). Так как
большинство знаков — нули, изображение контурное. Развернем это изображение
по строкам, причем вместо единиц будем ставить черные кружки. Тогда получится
забавная картинка, представленная на рис. 105.



Эта картинка содержит довольно богатую информацию. Прежде всего видно, что
разумные существа, населяющие планету, антропоморфны и размножаются таким
же способом, как их коллеги по разуму, населяющие Землю. У них есть такая важ-
ная общественная ячейка, как семья. Грубая окружность в левом верхнем углу кар-
тинки должна изображать их Солнце, а ряд точек, расположенных вдоль левого
края изображения сверху вниз,— его планетную семью. Против каждой из таких то-
чек в двоичной системе счисления изображен порядковый номер планеты*). Левая
фигура указывает рукой на четвертую (по порядку удаления от их Солнца) планету.
Именно на этой планете имеется разумная жизнь.

От третьей сверху планеты горизонтально идет волнистая линия. Это можно
истолковать таким образом: поверхность третьей планеты покрыта жидкостью (ве-
роятно, водой). Под волнистой линией схематически изображено некоторое рыбо-
образное существо — представитель фауны этой планеты... Следовательно, можно
сделать важный вывод: аборигены далекого мира могут совершать межпланетные
перелеты. Жизнь на планете основывается на тех же примерно химических процес-
сах, что и у нас на Земле, ибо в верхней части изображения схематически предста-
влены (слева направо) атомы водорода, углерода и кислорода. Изображение содер-
жит также информацию о размерах разумных существ, населяющих этот чужой
мир. Справа от фигур находится «метка роста», посредине которой изображено
число 11. Значит, рост взрослых особей —11 единиц некоторого масштаба. Что это
за масштаб? Так как передача изображения велась на волне 21 см, естественно счи-
тать длину волны межзвездной радиолинии единицей масштаба. Значит, наши
«братья по разуму» заметно выше нас: их рост достигает 231 см... Наконец, над
вытянутой рукой правой фигуры изображено число 6. Похоже на то, что эти суще-
ства шестипалые, что делает весьма вероятным предположение, что они пользуют-
ся двенадцатиричной системой счисления...

Приходится только удивляться, какое большое количество информации мы по-
лучили из простого анализа 1271 элемента. Этот пример наглядно иллюстрирует
возможности обмена информацией методом передачи изображения. В принципе та-
кое ничтожно малое количество элементов может быть передано в очень узкой по-
лосе частот за весьма малый промежуток времени.

Если полоса частот достаточно широка и передача носит длительный характер,
количество информации, которая может быть передана, существенно превзойдет
всю сумму знаний человечества. Чтобы «почувствовать», так ли это, приведем сле-
дующий пример. Известно, что за всю историю человеческой культуры было напи-
сано около 100 млн книг и рукописей. Будем считать (условно), что средний объем
одной книги — 10 авторских листов. Так как в одном авторском листе содержится,
по существующим стандартам, 40 тыс. печатных знаков, то полное количество та-
ких знаков в 100 млн книг будет 40•1013. Если каждый знак кодировать в двоич-
ной системе и передаче информации предпослать сколь угодно обширное лингви-
стическое введение, полное число знаков двоичного кода, которое должно быть
передано, будет порядка (1 - 2) • 1014. Если теперь полоса частот передающегося сиг-
нала будет 1000 МГц (что легко достижимо в диапазоне 21 см), то потребуется 105с
или всего лишь немногим более суток, чтобы передать содержание всего, что ког-
да-либо было написано людьми! Разумеется, такие сложные передачи должны сле-
довать за более простыми «сигналами» типа картинки, изображенной на рис. 105.

Конечно, передавать подряд содержание 100 млн книг есть варварский способ
установления контактов между инопланетными цивилизациями. Все это можно сде-

*) В двоичной системе каждое число представляется суммой степеней 2:
, где at принимают значения либо 1, либо 0. В первом случае ставится

точка, во втором делается пропуск. Например, число 11 можно представить как
или... На рис. 105 слева от изображения каждого числа дополни-

тельно ставится еще точка, как это делается, например, при телеграфировании.
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лать несравненно более экономично. Наиболее эффективные методы установления
таких контактов должны разрабатываться совместными усилиями специалистов по
кибернетике, математической логике, радиоэлектронике.

Вырисовываются контуры совершенно новой науки. Назовут ли ее «космиче-
ской лингвистикой» или как-нибудь иначе — вопрос второстепенный. Ясно только
то, что такая наука обязательно будет развиваться.

Уже сейчас первые шаги в этом направлении сделаны в Нидерландах. Мы имеем
в виду разработанный доктором Фройденталем проект универсального языка для
связи с инопланетными цивилизациями. Этот язык даже получил название — «лин-
кос». Речь идет о создании чисто логического языка, полностью «очищенного» от
таких ненужных нагромождений, как всякого рода исключения из правил, сино-
нимы и пр. Это чисто «семантический» язык, освобожденный от какого бы то ни
было фонетического звучания. Слова этого языка никогда и никем во Вселенной
произноситься не будут. Закодированные в какой-нибудь системе (например, двоич-
ной, хотя и это совершенно не обязательно), они будут передаваться в космос ра-
диопередатчиком подходящей мощности.

Для «линкоса» большое значение имеет четкая и логически безупречная систе-
ма классификации и нумерации отдельных частей «космического послания» — глав,
параграфов и т. д. Без этого послание нелегко будет расшифровать. Напротив, чет-
кое разграничение отдельных частей его позволит при дешифровке легко перехо-
дить, скажем от «математической» главы к «биологической» или еще какой-нибудь,
представляющей специальный интерес для «космического корреспондента».

Передачи «линкос» должны начинаться с самых элементарных понятий мате-
матики и логики. Они должны состоять из небольших частей - параграфов, ко-
торым предшествуют заголовки («шапки»). Рассмотрим пример вводной передачи:
«Курс — элементарный, раздел науки — математика, глава 1, параграф 1. Заголовок:
Ряд натуральных чисел...». Урок состоит из серии простых (т. е. не кодированных)
импульсов. Сначала передается один такой импульс, потом два и т. д. Смысл такой
передачи должен быть совершенно очевидным для космических корреспондентов.
Следующая передача: «Параграф 2. Заголовок: Код чисел: - = 1, - = 2,

- =3...». Из этой передачи корреспондент усвоит понятие «равняется» и обо-
значение соответствующих чисел в системе «линкос». Читатель может выразить
естественное сомнение: правильно ли поймет такую передачу космический коррес-
пондент? На такое сомнение мы ответим так: если корреспондент не разберется
в таком универсальном послании, нельзя предполагать, что у него могут быть
мощные радиотелескопы для приема таких сигналов... Даже если у корреспондента
и останутся кое-какие сомнения, следующая, третья, часть послания их устранит:
«Параграф 3. Заголовок: Сложение: 1+2 = 3, 1 + 3 = 4, 2 + 3 = 5...».

Далее таким же образом будут переданы уроки «вычитание», «умножение»,
«деление», а затем, постепенно, более сложные разделы математики (число л, нату-
ральные логарифмы, алгебра, анализ). Для обучения геометрии могут быть по-
лезны передачи изображений в сочетании со словами «линкоса».

Пройдя таким образом, курс математики, космический корреспондент овладеет
большим количеством важных понятий, как-то: «подобно этому», «больше», «мень-
ше», «отлично от», «верно», «неверно», «примерно», «максимум — минимум», «рас-
тет», «убывает» — и даже пресловутым «легко показать, что...». Все эти понятия,
логический смысл которых совершенно бесспорен, пригодятся корреспонденту при
последующей дешифровке.

По мысли Фройденталя, «линкосом» могут быть переданы и значительно бо-
лее трудные понятия «гуманитарного» характера, такие как «трусость», «гнев», «со-
образительность», «альтруизм». Это достигается разыгрыванием небольших сцен
между воображаемыми персонажами. Сперва такие сцены будут носить только ма-
тематический характер.
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Поясним это примером. «Курс — элементарный, область науки — поведение.
Тема беседы — способность к мышлению». Человек А говорит человеку В (обозна-
чим это символом А-->В): сколько будет 2 + 3?

В -->А: 2+3 = 5.
А -->В: верно.
Далее ряд аналогичных сцен. Затем появляется персонаж С.
А -->В: сколько будет 15*15?
В -->А: 15*15 = 220.
А -->В: неверно.
А -->С: сколько будет 15*15?
С -->А: 15*15 = 225.
А -->С: верно. С более разумный, чем В.
После этой передачи следует ряд аналогичных сцен нарастающей трудности.

Рано или поздно корреспондент поймет, что в этих передачах речь идет не о мате-
матике (это уже было, да и примеры нарочито наивны). Это — театр, представление.
А раз так, возникают понятия эмоций, чувств, поступков.

Выше уже говорилось, что лингвистические передачи разумно чередовать
с передачей изображений. Такие передачи могут содержать уже богатую научную
информацию (см. рис. 87). Не представляет труда передавать изображения и схемы
устройства различных животных, веществ, структур, сопровождая их пояснениями
на «линкосе». Так, например, периодическая система элементов Менделеева может
быть передана простым изображением (построенным по принципу рис. 106). По оси
абсцисс откладывается число протонов в ядре соответствующего элемента, по оси
ординат — число нейтронов. Из этого изображения легко понять, сколько устой-
чивых изотопов соответствует каждому элементу. (Следует представить, что три
полосы на рис. 106 в действительности образуют одну полосу, идущую слева вверх
направо. Приведенная на рис. 106 форма изображения обусловлена соображениями
экономии места.)

Не представляют принципиальных затруднений передачи физических, астроно-
мических или химических постоянных. Можно принять и объяснить корреспонденту
единицу длины, например 21 см, и через нее выразить все линейные единицы; еди-
ница массы может быть связана, например, с массой электрона, а единица времени
определяется из скорости света и принятого эталона длины. В конечном итоге та-
ким способом можно экономично передавать любую сколь угодно сложную науч-
ную информацию.

Не следует, однако, закрывать глаза на те гигантские трудности, с которыми
может столкнуться проблема дешифровки сигналов. Хорошо известно, что пись-
менность значительного количества исчезнувших с поверхности Земли цивилиза-
ций, несмотря на большие усилия нескольких поколений ученых, все еще не расши-
фрована. А ведь создавали эту письменность люди, т. е. существа с системой
мышления, с системой отражения в своем сознании внешнего мира, вполне тожде-
ственной нашей! К тому же соответствующие цивилизации были на гораздо более
низком научном и технологическом уровне, чем наша современная цивилизация.
Что же можно ожидать от «космического послания», составленного хотя и высо-
коинтеллектуальными, но совершенно другими существами? Ведь внешний мир
в их сознании может отражаться совершенно иначе, чем в нашем.

Вполне естественно поэтому, что на Бюраканском симпозиуме по внеземным
цивилизациям многие высказывания по этому поводу носили довольно пессимисти-
ческий характер. Так, например, Моррисон высказал опасение, что скорость получе-
ния сигналов может оказаться больше нашей способности к их пониманию. Даже
если дешифровка сигналов не станет проблемой, может, как полагает Моррисон,
возникнуть специфическая трудность. Он оценивает весь объем опыта всего челове-
чества в 1021 - 1022 бит. Как видим, эта величина гораздо больше, чем информа-
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ция, содержащаяся во всех когда-либо написанных книгах и рукописях (см. выше).
По мнению Моррисона, большая часть человеческого опыта не выражена — она от-
носится к внутренним переживаниям отдельных индивидуумов. С другой стороны,
если когда-нибудь будет получен космический сигнал искусственного происхожде-
ния, то скорость прироста информации будет около 1010— 1011 бит в секунду. Эта



скорость определится шириной полосы частот радиоканала, которая вряд ли пре-
высит 1010—1011 Гц. Отсюда, заключает Моррисон, потребуется много тысяч лет
для удвоения объема информации, которым располагает человечество. Следователь-
но, пессимистически заключает Моррисон, прием сигнала от внеземных циви-
лизаций, кроме самого факта приема, ничего не изменит в человеческом
опыте.

Гораздо проще добавочную информацию накопить самим... Однако большин-
ство участников Бюраканского симпозиума никак не могло согласиться с этим
софизмом. Например, Дрэйк очень спокойно спросил у Моррисона: «Как Вы ду-
маете, сколько бит информации содержится в формуле Эйнштейна ?» Во-
прос Дрэйка попал, что называется, в точку. Ведь учет только к о л и ч е с т в а ин-
формации является совершенно неправомерным формальным приемом. Для оценки
информации необходимо пользоваться какими-то другими критериями, учитываю-
щими не только количество, но и к а ч е с т в о информации.

По основной проблеме дешифровки сигналов крайне пессимистическая точка
зрения была высказана на Бюраканском симпозиуме советским радиоастрономом
Б. Н. Пановкиным. Он подчеркнул, что материальные предметы не являются непос-
редственным содержанием нашего знания. Процесс познания имеет дело с образами,
в которых как бы «сливаются» объективные свойства предметов и субъективные ха-
рактеристики мышления отдельных индивидуумов. Поэтому, заключает Пановкин,
для понимания сообщения необходима идентичность исторического пути развития
обоих «корреспондентов». Понимание сообщения возможно или при «догадке»
о его структуре, или при мощном кибернетическом анализе. В частности, Пановкин
считает невозможным обмен информацией при помощи космических языков типа
«линкос».

Соображения Б. Н. Пановкина заслуживают серьезного рассмотрения. Мы, од-
нако, не разделяем его пессимизма. Конечно, проблема дешифровки сигнала очень
трудна. Однако Пановкин явно недооценивает интеллектуальные возможности по-
лучателей сигнала. Ведь в принципе можно осуществить вероятностное моделиро-
вание мышления передающих сигнал «корреспондентов», хотя это и нелегкая
задача.

Короче говоря, мы полагаем, что были бы сигналы, точнее, цивилизации, их
посылающие, а уж расшифровать их сумеют, как бы это ни было трудно...

На Бюраканском симпозиуме по внеземным цивилизациям довольно оживлен-
но обсуждался и другой немаловажный вопрос: полезно или вредно будет устано-
вление контактов с «небожителями». По этому поводу высказывались самые раз-
ные предположения. Ряд американских участников симпозиума высказал опреде-
ленные опасения. Так, например, видный американский историк Мак Нейл
подчеркивал, что на Земле сильная (т. е. более развитая) культура всегда доминиро-
вала над более слабой, вне зависимости от политического подчинения. Он пола-
гает, что при установлении контакта с внеземными цивилизациями, уровень ко-
торых значительно выше нашего, возможно «угнетение» нашей цивилизации,
вплоть до ее растворения в более высокой цивилизации.

Внеземные цивилизации в принципе могут посылать информацию «разлагаю-
щего» характера — например, передать структуру какого-нибудь супергалюцигенно-
го препарата невиданной силы. Может быть, для внеземной цивилизации примене-
ние таких препаратов — норма существования, между тем как для нашей — оно
смертельно.

Еще раз подчеркнем, что прежде чем будет налажен оживленный обмен инфор-
мацией между инопланетными цивилизациями, должны быть установлены более
простые контакты между ними. Мы полагаем, например, что для сигналов «привле-
чения внимания» лучше всего использовать по возможности мощный
и з о т р о п н ы и (т. е. излучающий равномерно во все стороны) источник радиоизлу-
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чения. При этом сигнал должен уже содержать богатую информацию. В гл. 27 мы
рассмотрим очень интересную идею посылки космических сигналов, высказанную
Н. С. Кардашевым.

Возвращаясь к теоретико-вероятностным расчетам фон Хорнера, содержание
которых излагалось в начале этой главы, мы считаем необходимым высказать
одно критическое замечание. При всем остроумии этих расчетов они исходят из
технических возможностей нашей современной, «земной» цивилизации. Между тем
необходимо считаться с тем фактом, что уровень развития разумной жизни, по
крайней мере у некоторых инопланетных цивилизаций, может (и должен) быть су-
щественно выше. Поэтому нельзя не считаться с тем, что оценки фон Хорнера мо-
гут быть самым коренным образом изменены. Чтобы сделать правильный прогноз
в этом направлении, очень важно суметь выявить существенные тенденции в разви-
тии разумной жизни на Земле. Нам представляется, что исключительно широкие
перспективы развития автоматики, кибернетики и молекулярной биологии могут
коренным образом изменить оценки фон Хорнера. Об этом будет идти речь
в гл. 27 нашей книги.



24. О возможности прямых контактов

между инопланетными цивилизациями

В предыдущих главах мы разобрали несколько мыслимых методов установле-
ния контактов между инопланетными цивилизациями. Довольно подробно были
рассмотрены вопросы межзвездной радиосвязи, оптической сигнализации с по-
мощью лазеров, а также возможности применения для этой цели автоматических
ракет-зондов. А между тем остался не рассмотренным один, если можно так выра-
зиться, «тривиальный» способ связи — непосредственные контакты между разумны-
ми обитателями различных планетных систем. Совершенно очевидно, что такой
тип установления контактов между инопланетными цивилизациями предполагает
возможность межзвездных перелетов разумных существ на соответствующих лета-
тельных аппаратах.

Имеется огромное количество фантастической и полуфантастической литера-
туры, в которой такие межзвездные перелеты астронавтов описывались с большим
количеством захватывающих подробностей. Меньше всего нам хотелось бы повто-
рять эти наивные, большей частью банальные и нередко смешные повествования.
Но, с другой стороны, наша книга была бы недостаточно полной, если бы в ней не
была отражена возможность прямых контактов между различными разумными
обитателями космоса.

Такой способ контактов имеет в принципе ряд преимуществ перед другими, на-
пример основанными на посылке электромагнитных сигналов. Прежде всего, меж-
звездная связь на электромагнитных волнах осуществляется слишком уж медленно.
По меньшей мере несколько тысяч лет должно пройти, прежде чем наладится двусто-
ронний разговор — срок, расхолаживающе большой. Далее, все-таки нет 100%-ной
гарантии, что выбранная длина волны (например, 21 см) является универсальным
для всех инопланетных цивилизаций каналом связи. Если же будет разнобой
в стандарте длины волны, межгалактическая связь окажется довольно затрудни-
тельной. Разумеется, все эти обстоятельства не являются сколько-нибудь решаю-
щим возражением против метода контактов с помощью электромагнитных волн.
Скорее, они указывают на трудности такой связи. Но и без этого ясно, что устано-
вление межзвездной радиосвязи — дело далеко не простое...

Мы сейчас приведем аргумент в пользу метода непосредственных контактов
между цивилизациями, носящий принципиальный характер. Дело в том, что «элек-
тромагнитный» метод установления связи между цивилизациями совершенно ис-
ключает два типа контактов: а) контакты между технологически развитыми и тех-
нологически неразвитыми цивилизациями, б) обмен материальными предмегами
между различными инопланетными цивилизациями *). Контакты типа а) могут
представлять большой познавательный интерес для высокоразвитых цивилизаций.
Следует еще учесть, что возможная длительность «дотехнической» стадии у многих
цивилизаций может быть весьма значительной. Поэтому количество цивилизаций
такого типа может намного превосходить количество технически развитых цивили-
заций. Потребность в контактах типа б) может возникнуть, например, после устано-
вления между высокоразвитыми цивилизациями электромагнитного канала связи.
Далее очевидно, что контакты типа а) могут быть неразрывно связаны с контактом
типа б).

*) Впрочем, имеется принципиальная возможность передать по радио самую исчерпы-
вающую информацию о материальном предмете любой сколь угодно высокой степени орга-
низации (например, о разумном существе). На основе этой информации инопланетная циви-
лизация из своих материальных ресурсов сможет изготовить такой предмет.
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Таким образом, у высокоразвитых цивилизаций безусловно возникнет потреб-
ность в установлении непосредственных контактов со своими «братьями по разуму».
Осуществлять такие контакты могут либо живые существа, либо автоматические
кибернетические устройства. В принципе, однако, нельзя провести резкую границу
между обоими этими случаями.

Проблема установления прямых контактов есть, прежде всего, проблема осу-
ществления межзвездных перелетов. Уже давно известна одна замечательная осо-
бенность таких перелетов. Если скорость движения летательного аппарата доста-
точно близка к скорости света с, время для «пассажиров» этого аппарата течет
заметно медленнее по сравнению с течением времени на оставленной ими планете.
Мы здесь не будем пояснять этот общеизвестный вывод теории относительности.
Таким образом, для пассажиров летательного аппарата открывается принципиаль-
ная возможность совершить перелет на огромные расстояния, исчисляемые сотня-
ми и тысячами световых лет, и остаться при этом в живых, только немного
постарев.

Поясним сказанное на конкретных примерах. Пусть летательный аппарат дви-
жется с постоянным ускорением а и затем на полпути до цели полета начнет тор-
мозиться с тем же ускорением. На основании расчетов Пешека и Зенгера, опубли-
кованных соответственно в 1956 и 1957 гг., Саган дает следующее выражение для
времени полета t, отсчитанного «по часам» пассажиров летательного аппарата:

где S — длина межзвездной трассы, ch — гиперболический косинус. Вычисления по-
казывают, что при таком характере полета и при a=g (ускорение силы тяжести Зе-
мли) наш аппарат долетит до ближайших звезд за несколько лет, до галактическо-
го ядра, удаленного от нас на расстояние около 30 тыс. световых лет,— за 21 год,
а до ближайших галактик (например, до туманности Андромеды) — за 28 лет (по
часам его пассажиров!). Заметим, что а может быть равно 2g и даже Зg — ускоре-
ние, «привычное» для разумных обитателей больших планет (если таковые, конечно,
есть). В этих случаях значение t может быть уменьшено почти в два раза. С дру-
гой стороны, пока летательный аппарат совершит свой полет в оба конца, на пла-
нете, которую покинули космонавты, пройдет время, гораздо большее, чем t. Это
время приблизительно равно удвоенному расстоянию до цели полета, выраженно-
му в световых годах (время разгона до релятивистской скорости при движении
с постоянным ускорением д будет около одного года — значение, для «дальних рей-
сов» ничтожно малое). Например, по календарю «материнской» планеты пройдет
свыше 3 млн лет, пока астронавты совершат полет к туманности Андромеды
и обратно, а до скопления галактик в созвездии Волос Вероники — несколько сот
миллионов лет. При полетах на достаточно большие (например, трансгалактиче-
ские) расстояния формула для t немного упрощается и принимает вид

откуда при S = 2-1026 см (расстояние до скопления галактик в Волосах Вероники)
t = 38 лет.

Неоднократно указывалось, что полет с почти световой скоростью сопряжен
с исключительными трудностями. Так как ускорение и замедление ракеты требуют
огромных ресурсов энергии, специфические трудности, которые при этом возни-
кают, вряд ли даже в принципе преодолимы. Дело в том, что при сколько-нибудь
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приемлемом отношении полной начальной массы ракеты (обозначим ее через Мi)
к массе, оставшейся после выгорания горючего (М0), скорость ракеты после выго-
рания горючего (V) составит лишь малую часть скорости света (с). Это будет иметь
место даже, тогда, когда в качестве источника энергии будут использоваться
ядерные реакции как распада (уран), так и синтеза (термоядерная реакция). В самом
деле, напишем основную формулу теории реактивного движения

где W— скорость выброса рабочего вещества ракеты. Максимально возможная ве-
личина W при урановой реакции будет около 13000 км/с. Для термоядерной реакции
W немного больше. Следовательно, для того чтобы скорость ракеты после выгора-
ния горючего V была порядка скорости света с, надо, чтобы Мi было в сотни мил-
лионов раз больше, чем М0, что явно неприемлемо. Отсюда можно сделать вывод,
что только фотонная ракета (если бы, конечно, ее удалось когда-нибудь построить),
для которой W= с, может обеспечить межзвездный полет со скоростью, достаточно
близкой к скорости света. При этом, однако, возникают новые трудности.

Из теории реактивного движения следует, что ускорение ракеты b определяется
простой формулой

где Р — отношение мощности двигателей ракеты к ее полной массе. В случае фо-
тонной ракеты эта формула принимает еще более простой вид

Из этой формулы сразу же следует, что если мы хотим, чтобы ускорение ракеты
b равнялось привычной для нас величине земного ускорения g, нужно, чтобы Р = 3
млн Вт/г. Эта величина является чудовищно большой. Чтобы почувствовать, что
это такое, приведем пример.

Современная американская подводная лодка с атомным двигателем мощ-
ностью в 15 млн Вт имеет вес 800 т. Следовательно, для нее Р = 0,02 Вт/г. Это
в 150 млн раз меньше той «удельной мощности», которая требуется для того,
чтобы наша гипотетическая фотонная ракета двигалась с ускорением b = g. Если бы
для такого межзвездного корабля был построен двигатель мощностью
в 15 млн Вт (что достаточно для удовлетворения потребности в энергии неболь-
шого города), он весил бы ...5 граммов! Заметим, что в этот вес входят (в случае
двигателя фотонной ракеты) масса горючего, масса гигантских рефлекторов (необ-
ходимых для обеспечения работы фотонной ракеты) и масса аппаратуры.

Из этого расчета с достаточной очевидностью следует, что трудности «количе-
ственного» характера настолько велики, что явно перерастают в качественные. Если
мы попытаемся сколько-нибудь значительно уменьшить P, пропорционально
уменьшится ускорение b и ракета уже не сможет за приемлемое время достигнуть
релятивистской скорости.

Таким образом, вопреки мнению писателей-фантастов, межзвездные фотонные
ракеты, движущиеся с релятивистской скоростью, вероятнее всего, никогда не будут
построены. Каждой эпохе свойственно переоценивать свои технические возможно-
сти. Вспомним в этой связи, что в XIX столетии серьезно обсуждались проекты по-
лета на Луну... с помощью парового двигателя. Еще раньше некоторые писатели-
фантасты надеялись совершить такое путешествие ... на воздушном шаре. В наши
дни мы являемся свидетелями явной переоценки возможностей реактивной техники.
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Эта техника является идеальной при полетах на межпланетные расстояния
и при грядущем преобразовании Солнечной системы человеком (см. гл. 26). Более
того, ракеты могут быть мощным средством п о с т е п е н н о й экспансии цивили-
зации от одной планетной системы к другой, находящейся в непосредственной бли-
зости. В гл. 22 мы уже рассматривали такую возможность в связи с проектом Брэй-
суэлла. Существенно, однако, что при такой «экспансии» (или «диффузии»)
цивилизации движение ракет будет происходить с нерелятивистской скоростью. Но
для непосредственного контакта между разумными существами, разделенными
межзвездными расстояниями (а для этого нужны фотонные ракеты, движущиеся
с релятивистской скоростью), реактивная техника из-за указанных выше трудно-
стей, по-видимому, непригодна.

Имеется, однако, принципиальная возможность совершенно по-новому подой-
ти к проблеме межзвездных и трансгалактических перелетов с почти световыми
скоростями. В последние годы эту новую идею выдвигал ряд авторов, но наиболее
полное рассмотрение принадлежит Бюссару. Речь идет о возможности использова-
ния межзвездной среды, с одной стороны, как термоядерного горючего, с дру-
гой — как рабочего вещества ракеты. Так как межзвездный газ состоит преимуще-
ственно из водорода, на ракете должно быть установлено термоядерное
устройство, синтезирующее из ядер водорода ядра дейтерия. Сооружению такого
устройства не препятствует ни один из известных законов физики. Поэтому можно
полагать, что когда-нибудь такой термоядерный реактор будет построен.

Особенность такого летательного аппарата реактивного действия состоит
в том, что поверхность, через которую должен всасываться межзвездный газ, дол-
жна быть очень большой. Расчеты показывают, что «поверхностная плотность» ра-
кеты этого типа должна быть 10-8 г/см2 при условии, что в окружающем про-
странстве в 1 см3 имеется один атом водорода. В общем случае поверхностная
плотность ракеты обратно пропорциональна концентрации межзвездного газа nн.
Если масса ракеты равна, например, 100 т, а nн = 1 см- 3, поверхность, через кото-
рую должен всасываться межзвездный газ, равна 1015 см2. Это означает, что ра-
диус такой поверхности должен быть около 700 км. В метагалактическом про-
странстве, где nн <= 10-5 см - 3 , «радиус всасывания» должен быть еще в сотни раз
больше. Конечно, это большая трудность. Но кто же может поручиться, что в перс-
пективе нескольких столетий (а может быть, и быстрее) эта трудность не будет
преодолена?

Если когда-нибудь этот способ передвижения в космосе будет освоен, наши по-
томки станут свидетелями удивительного «возврата» принципов космического по-
лета от ракеты к... самолету, для полета которого, как известно, необходима мате-
риальная среда.

Имеется еще одна фундаментальная трудность, возникающая при движении ле-
тательного аппарата с почти световой скоростью. Столкновение такого аппарата
с межзвездными атомами и особенно пылинками может иметь губительные по-
следствия для экипажа звездолета. В самом деле, максимальная скорость ракеты
при ее полете по описанной выше программе, как показывают вычисления, будет
равна

Если, например, S = 30 тыс. световых лет (что соответствует расстоянию до ядра
Галактики), то v отличается от с только на одну миллионную часть процента. При
такой скорости каждый столкнувшийся с ракетой атом межзвездного водорода бу-
дет подобен частице космических лучей с энергией 1013 эВ. Если в межзвездном
пространстве на 1 см3 приходится один атом водорода, то поток энергии в форме
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космических лучей через переднюю поверхность ракеты будет 3-102 3 эВ/см2 или
2-10 1 1 эрг/см2.

Это, конечно, чудовищная величина. Уровень губительной жесткой радиации
будет при такой бомбардировке недопустимо высок даже при полетах к ближай-
шим звездам. Вряд ли экранировка аппарата каким бы то ни было веществом бу-
дет эффективной, особенно если учесть очень малое значение отношения полезной
массы к массе топлива в случае ракет «обычного» типа и пропорциональность по-
верхности всасывания межзвездной среды массе летательного аппарата — в случае
ракеты, использующей для движения межзвездную среду. Мы не рассмотрели по-
следствия столкновений с пылевыми частицами межзвездной среды, которые при
таких скоростях могут быть просто катастрофическими.

Все же перечисленные трудности не дают оснований сделать вывод (как это
сделал фон Хорнер), что осуществление межзвездных полетов с почти световой ско-
ростью невозможно даже в ближайшие столетия. Ведь перспектива полета человека
на аппарате тяжелее воздуха еще 100 лет назад казалась совершенно неясной. Опыт
развития науки и техники учит нас, что, если есть некоторая общественная потреб-
ность в изобретении, осуществлению которого принципы науки не препятствуют,
оно обязательно рано или поздно будет сделано. А темпы развития науки и техни-
ки растут из десятилетия в десятилетие.

Уже в наши дни появляются некоторые идеи, позволяющие в принципе пре-
одолеть трудности, стоящие перед межзвездными полетами. Например, можно
представить, что «встречные» межзвездные атомы будут ионизоваться с помощью
некоторого агрегата, стоящего на борту ракеты, после чего ионизованные частицы
будут отклоняться в сторону сильным магнитным полем.

Таким образом, принципиальных возражений против возможности полетов ле-
тательных аппаратов реактивного действия со скоростью, близкой к скорости све-
та, не существует. Коль скоро это так, мы, рассматривая все варианты установле-
ния контактов между инопланетными цивилизациями, не можем исключить
возможности прямых контактов путем межзвездных перелетов на специальных ле-
тательных аппаратах.

При этом возникает волнующий вопрос: не посещалась ли наша планета
в прошлом (не обязательно весьма отдаленном) инопланетными астронавтами?

Это — классический сюжет фантастических произведений многих авторов, на-
чиная от Герберта Уэллса и кончая Станиславом Лемом. М. М. Агресту принадле-
жит заслуга постановки этой проблемы на научную основу.

Основная идея М. М. Агреста, сформулированная им в 1959 г., состоит в сле-
дующем. Предположим, что инопланетные астронавты некогда посетили нашу Зе-
млю и встретились с людьми. В этом случае столь необыкновенное событие дол-
жно было найти свое отражение в легендах и мифах. Для примитивных аборигенов
Земли астронавты должны были представляться как существа божественной при-
роды, наделенные сверхъестественным могуществом. Особое значение в таких ми-
фах должно было отводиться небесам, откуда прилетели эти загадочные существа
и куда они потом, по всей вероятности, «вознеслись». Эти «небожители» в принци-
пе могли обучать землян полезным для них ремеслам и даже основам наук, что
также должно было найти отражение в легендах и мифах.

Сама постановка вопроса М. М. Агрестом нам представляется вполне разум-
ной и заслуживающей тщательного анализа. Хорошо известно, что мифы и ле-
генды, рождавшиеся у народов, еще не знавших письменности, имеют большую ис-
торическую ценность. Так, исгория не имевших письменности народов Черной
Африки доколониального периода сейчас реставрируется в значительной степени
по их фольклору, основой которого служат легенды и мифы.

Карл Саган привел в этой связи весьма любопытный пример. В 1786 г. знаме-
нитый французский мореплаватель Лаперуз посетил индейцев северо-западной
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Америки. Спустя столетие анализ легенд и мифов об этом посещении позволил
с большой точностью восстановить даже внешний вид кораблей Лаперуза. Этот
пример вполне адекватен, так как первобытными народами первые посещения их
европейцами воспринимались примерно так же, как если бы с небес спустились
астронавты. На канву фактов из поколения в поколение нанизывается цепь более
или менее фантастических вымыслов, но основа все же остается, тем более что
и фантастические наслоения на истинный рассказ происходят по определенным
правилам, по-видимому, известным этнографическим и лингвистическим наукам.

М. М. Агрест смело считает, что совокупность многих удивительных событий,
описанных в Библии, имеет в качестве своей первоосновы посещение Земли инопла-
нетными астронавтами. Так, например, обстоятельства разрушения городов Содо-
ма и Гоморры весьма напоминают ядерный взрыв в описании малокультурных на-
блюдателей... Всякого рода «вознесения на небеса» жителей Земли (например,
вознесение Еноха) можно, по Агресту, объяснить взятием астронавтами («ангела-
ми») кого-нибудь из жителей Земли на борт космического корабля. Таких возмож-
ностей интерпретации библейских легенд М. М. Агрест приводит довольно боль-
шое количество.

Развивая свои идеи, М. М. Агрест в порядке постановки вопроса выдвигает та-
кую гипотезу: не могут ли те или иные памятники материальной культуры про-
шлого быть связанными с «визитом» инопланетных космонавтов? В этой части, од-
нако, высказывания М. М. Агреста по меньшей мере спорны. Например, известным
советским журналистом Г. Н. Остроумовым было доказано, что пресловутого
«стального параллелепипеда», якобы хранящегося в музее Зальцбурга, никогда не
существовало в природе. Знаменитая стальная нержавеющая колонна в Индии
является выдающимся достижением порошковой металлургии древности и никак
не связана с космическими пришельцами... Наконец, наделавшее много шума изо-
бражение «марсианского бога» в скафандре на фресках сахарских скал представляет
собой изображение человека в ритуальной маске и балахоне. Вообще вокруг таких
вопросов широкая пресса как в нашей стране, так и за рубежом слишком часто
поднимает сенсационную шумиху. Это, конечно, вполне естественно, если учесть
огромный интерес к проблемам внеземной разумной жизни со стороны самых ши-
роких слоев населения. Тем больше осторожности требуется при анализе появляю-
щихся иногда в печати сообщений о различных удивительных находках.

Пока еще ни один материальный памятник культуры прошлых веков не может
с какой-то степенью достоверности связываться с мыслящими пришельцами из
космоса. Это, конечно, не означает, что всякие попытки найти такие памятники
вздорны и антинаучны. Нужно только с большой критичностью относиться к ис-
следуемому материалу и всегда помнить старую, мудрую китайскую пословицу, ко-
торая уже приводилась в гл. 17...

Возвращаясь к концепции М. М. Агреста о возможности в мифах и легендах
различных времен найти указания на прилет инопланетных космонавтов, мы еще
раз хотим подчеркнуть, что она весьма интересна и заслуживает всяческого внима-
ния. Очень изящной нам представляется также мысль Агреста, что инопланетные
астронавты могли оставить материальные следы своего посещения на... обратной
стороне Луны. В самом деле, логично допустить, что они опасались оставлять та-
кие «заявочные» столбы на Земле, так как низкий уровень цивилизации абориге-
нов нашей планеты с несомненностью привел бы к их разрушению и расхищению...
Они могли рассчитывать, что когда человечество освоит обратную сторону Луны,
оно тем самым выдержит экзамен на право называть себя разумным и циви-
лизованным...

В 1962 г. гипотезу, анологичную предложенной Агрестом, высказал Саган.
Прежде всего, Саган находит частоту непосредственных контактов между инопла-
нетными цивилизациями. Он исходит из своих довольно произвольных оценок
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количества таких цивилизаций в нашей звездной системе. Согласно его оценкам,
в Галактике одновременно существует около 106 технически развитых цивилизаций.
Вряд ли стоит подробно анализировать все предпосылки, которые легли в основу
такой оценки. Укажем только, что время существования технически развитой циви-
лизации (а этой величине, очевидно, пропорционально полное количество таких ци-
вилизаций) у Сагана принимается порядка 107 лет, что, пожалуй, является слишком
оптимистической оценкой. Принимается, что эти цивилизации планомерно, без «ду-
блирования» исследуют космос. Если каждая такая цивилизация ежегодно (имеется
в виду «земной» год) посылает один межзвездный корабль для подобных исследо-
ваний (такое допущение, конечно, совершенно произвольное), то средний интервал
между двумя последовательными «посещениями» окрестностей какой-нибудь
«обычной» звезды, как показывает простой расчет, будет равен 105 лет.

Средний интервал времени между посещениями планетных систем, на которых
имеется разумная жизнь (а такие посещения, естественно, будут в связи с их особой
перспективностью более частыми), можно в рамках исходных предположений
принять равным нескольким тысячам лет.

Следовательно, имеется отличная от нуля вероятность, что на Земле такие по-
сещения могли быть в историческую эпоху. Подобно Агресту, Саган сосредоточи-
вает свое внимание на различных легендах и мифах. Из всех легенд и мифов он вы-
деляет шумерийский эпос, в котором повествуется о систематическом появлении
в водах Персидского залива удивительных существ, обучавших аборигенов основам
наук и ремесел. Возможно, что эти события происходили вблизи древнейшего шу-
мерийского города Эриду в первой половине четвертого тысячелетия до нашей
эры. Вообще, согласно Сагану, представляется поразительным почти скачко-
образный переход шумерийской культуры от долгих тысячелетий варварства и за-
стоя к пышному расцвету городов, построению сложной ирригационной системы
и расцвету наук, в частности астрономии и математики.

На наш взгляд гипотезы Агреста и Сагана в их «конкретном» оформлении не
противоречат друг другу. Библейские легенды, как известно, имеют достаточно
разветвленные вавилонские корни. Нельзя исключить, что тексты Библии и мифы
Вавилона являются отголосками одних и тех же событий. Конечно, ни гипотеза
Агреста, ни вариант ее, развитый Саганом, пока не имеют достаточно серьезных
научных оснований. Тем не менее они представляют большой интерес и заслужи-
вают внимания.

Любопытно, что, если верить оценкам Сагана (по нашему мнению, повто-
ряем — произвольным), в сравнительно близком будущем можно ожидать очеред-
ного прилета на Землю инопланетных астронавтов... Эти астронавты будут весьма
удивлены теми «сдвигами», которые произошли у земной цивилизации «за от-
четные 5500 лет»...

Ну, а если говорить серьезно, то современная наука не располагает ни од-
н и м ф а к т о м , указывающим на возможное посещение инопланетянами Земли.
Между тем имеется огромный поток «свидетельств очевидцев» о наблюдениях не-
ких «неопознанных летающих объектов» («НЛО»), получивших распространенное
название «летающих тарелок». Во всех случаях, однако, когда эти «наблюдения»
подвергали серьезному научному анализу, они находили вполне естественное
объяснение. В наше время в атмосфере и в ближнем космосе проводится очень
много всяческих экспериментов, сопровождаемых оптическими явлениями, и не-
искушенные наблюдатели, к тому же являющиеся жертвами массового психоза, за-
частую принимают это за проявления деятельности космических пришельцев.



25. Замечания о темпах и характере

технологического развития

человечества

Прежде чем остановиться на увлекательной проблеме грядущего переустрой-
ства человечеством Солнечной системы (а может быть, и более удаленных обла-
стей Галактики), целесообразно хотя бы вкратце обсудить темпы развития челове-
чества и проанализировать перспективы на сравнительно близкое будущее.

Прежде всего, как быстро увеличивалось население нашей планеты за послед-
ние столетия? Воспользуемся данными, показывающими динамику роста народо-
населения земного шара, которые приведены в журнале «Коммунист» № 3 за
1964 г.

Эти данные охватывают период с 1000 г. н. э. Мы представим эти данные в ви-
де графика, который приведен на рис. 107 (по вертикальной оси принят логарифми-
ческий масштаб). На этом графике нанесена также точка, соответствующая 2000 г.
н. э., когда население Земли, по данным ЮНЕСКО, превысит 6 млрд человек.

Приведенная на рис. 107 кривая весьма примечательна. Прежде всего, она не
может быть представлена экспонентой В масштабе рис. 107 экспонента
выглядела бы как прямая линия, чего заведомо нет. Лучше всего кривая роста на-
родонаселения Земли может быть представлена гиперболическим законом:

Доказательством этого утверждения является л и н е й н а я зависимость обратной

N величины от времени (рис. 108). Точки на этой кривой (вернее, прямой) пропор-
циональны значениям полученным для разных дат (величины можно по-
лучить из кривой на рис. 107). Из рис. 108 с большой точностью получается вели-

чина Если бы рост населения следовал гиперболическому закону
и дальше, то около 2030 г. население земного шара стало бы б е с к о н е ч н о
б о л ь ш и м . Этот вывод, очевидно, абсурден, что следует хотя бы из того, что
в 2000 г. население Земли будет «всего лишь» 6,2 млрд и, в силу ограниченности
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биологических возможностей человека, через 30 лет после этого оно никак не мо-
жет стать бесконечно большим...

Какой же отсюда следует вывод? Только один: в течение ближайших несколь-
ких десятилетий сам закон роста народонаселения должен претерпеть радикальные
изменения.

Естественным законом увеличения народонаселения является экспонен-
циальный закон. Последний получается из простого условия, что ежегодный при-
рост народонаселения пропорционален величине народонаселения. Математически
это запишется так:

Нынешний гиперболический закон увеличения народонаселения всего земного шара
(который действует по крайней мере несколько сот лет) обусловлен не столько био-
логическими, сколько социальными факторами. Согласно этому закону, ежегодный
прирост народонаселения определяется уравнением

Преодолев социальные кризисы, человечество может обеспечить «нормальный»
экспоненциальный рост народонаселения, разумным образом подобрав величину а.
При таком законе к а т а с т р о ф и ч е с к о е перенаселение (следующее из гипербо-
лического закона) человечеству угрожать никогда не будет. На рис. 107 пунктирная
линия изображает характер увеличения народонаселения Земли в будущем.

Возникает основной вопрос: опережает ли развитие производительных сил че-
ловечества рост народонаселения или отстает от него? Хорошим индексом про-
изводительных сил человечества является производство энергии всех видов. Со-
ответствующие данные, охватывающие период от конца XVIII в. до наших дней,
содержатся, например, в книге Роуза «Физика плазмы и управляемые термо-
ядерные реакции». Оказывается, что рост производства энергии за это время очень
хорошо следовал экспоненциальному закону, который представлен на том же
рис. 107. В масштабе этого рисунка годичное производство энергии на душу насе-
ления земного шара определяется р а з н о с т ь ю кривых роста производства энер-
гии и роста народонаселения. Мы видим, что эта разность, вплоть до настоящего
времени р о с л а . Заметим, однако, что в будущем, и притом довольно
близком, ситуация может радикально измениться к худшему (см. ниже). Следует
подчеркнуть, что увеличение населения всего земного шара в течение последнего
периода определялось в основном развивающимися странами.

Коль скоро человечество преодолеет нынешний кризис, вызванный наличием
на нашей планете двух антагонистических систем — социализма и капитализма,
единственным фактором, лимитирующим неуклонный экспоненциальный рост про-
изводительных сил общества, будет ограниченность материальных ресурсов, кото-
рая обусловлена конечными (хотя и относительно большими) размерами нашей
планеты, а также катастрофическое загрязнение Окружающей среды. То, что эти
факторы могут стать существенными довольно скоро, мы покажем на следующем
простом примере.

В наши дни человечество ежегодно производит энергию, соответствующую
производству ~5 млрд т антрацита. Ежесекундное производство составляет около
6 • 1019 эрг, причем каждые 20 лет эта величина удваивается (см. соответствующую
кривую на рис. 107). Эта тенденция довольно устойчива и держится уже около 200
лет. При таких темпах через 200 лет производство энергии вырастет в тысячу раз
и достигнет 3 • 1022 эрг/с. Вполне вероятно, что это наступит даже раньше, так как
ресурсы угля и нефти сравнительно невелики и в ближайшие десятилетия следует
ожидать революции в энергетике, связанной с массовым производством ядерной
энергии. 3 • 1022 эрг/с составляют уже около 1 % потока солнечной энергии, не-
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прерывно падающей на Землю. Дальнейшее увеличение производства энергии с не-
избежностью повлечет за собой изменение теплового режима Земли, что может
привести к весьма неприятным последствиям. Разумеется, до этого начнется широ-
кое использование солнечной энергии, но здесь есть предел: вероятнее всего, мож-
но будет использовать не более 1 % от всего потока энергии излучения Солнца.

Не подлежит сомнению, что неограниченно растущий технологический потен-
циал развивающегося общества за сравнительно короткое время должен вступить
в противоречие с ограниченностью естественных ресурсов Земли. Уже в наше вре-
мя все большее и большее внимание уделяется угрожающему нарушению равнове-
сия между человечеством и окружающей его экологической средой — биосферой.
Проблема загрязнения атмосферы, мирового океана и внутренних водоемов, почвы
и растений становится весьма острой. Бесконтрольное стихийное развитие произво-
дительных сил может привести человечество к катастрофе (см. ниже).

Если представить себе некий воображаемый космический корабль, экипаж ко-
торого улетел в далекий звездный рейс, рассчитанный на многие годы, то каждый
поймет, что члены этого экипажа должны с величайшей бережливостью и благора-
зумием относиться к своим крайне ограниченным ресурсам кислорода, питания,
топлива и пр. Сознание мыслящих людей должно все больше и больше проникать-
ся мыслью, что наша Земля — очень большой космический корабль, который почти
пять миллиардов лет путешествует в глубинах крайне «негостеприимной» для жиз-
ни Вселенной. Этот «космический корабль» весьма удобно вышел на стационар-
ную, почти круговую орбиту вокруг устойчиво излучающего желтого карлика и ис-
пользует его энергию... Но как бы ни были велики ресурсы этого огромного
космического корабля — они все же ограничены. И его экипаж (т. е. мы, земляне)
должны об этом постоянно помнить.

А между тем, по-видимому, уже сейчас бесконтрольное развитие производи-
тельных сил привело к ряду необратимых и весьма неприятных последствий. Мы
не будем говорить здесь о вымирании огромного количества видов животных, мно-
гие из которых являются важными звеньями в экологической цепи, выкованной
Природой за миллиарды лет естественного отбора. Обратим только внимание на
одно немаловажное обстоятельство. Мы уже упомянули, что основным «поставщи-
ком» свободного кислорода в атмосферу Земли является планктон. По крайней ме-
ре несколько десятков процентов кислорода поставляется в атмосферу нашей пла-
неты благодаря жизнедеятельности растений в тропических лесах. Сейчас, в конце
XX столетия, в связи с хищнической вырубкой практически сведены тропические ле-
са Африки и Южной Азии. Они остались только в бассейне Амазонки и, похоже,
через несколько десятилетий будут и там уничтожены. Значит, бездумная деятель-
ность экипажа космического корабля, называемого «Земля», уже теперь привела
к нарушению кислородного баланса атмосферы.

Приведем другой пример. Как уже упоминалось выше, сейчас ежегодно добы-
вается топливо, соответствующее примерно 5 млрд тонн каменного угля. Это то-
пливо сжигается, т. е. соединяется с атмосферным кислородом. В результате полу-
чается углекислый газ плюс энергия, которая и утилизируется. Следовательно, этот
варварский способ получения энергии сопровождается изъятием из земной атмос-
феры около 20 миллиардов тонн кислорода ежедневно. Много ли это или мало?
Чтобы ответить на этот вопрос, оценим полное количество кислорода в земной ат-
мосфере. Это очень легко сделать. Над каждым квадратным сантиметром земной
поверхности имеется около 200 г кислорода. Так как поверхность земного шара
приблизительно равна 500 миллионов км2 или 5-101 8 см2, полное количество кисло-
рода в земной атмосфере около 1021 г или 1015 т. Это означает, что для «поддержа-
ния» горения добываемого на Земле топлива земной атмосферы хватит на 50000
лет. Подчеркнем, что на Земле действуют и другие естественные причини, приводя-
щие к связыванию свободного кислорода ее атмосферы. Как оказывается, сжигание
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топлива сейчас составляет несколько процентов от действия естественных факто-
ров, приводящих к связыванию кислорода земной атмосферы. В итоге существен-
ная часть кислорода свяжется через несколько тысяч лет. Только жизнедеятель-
ность растений непрерывно пополняет эту убыль кислорода из атмосферы. И вот
неразумное вмешательство людей в этот миллионами лет устоявшийся кисло-
родный баланс Земли привело к тому, что он нарушается как бы «с двух концов»:
уничтожая леса, мы уменьшили «поставку» кислорода в атмосферу по крайней ме-
ре на 10%, а сжигая его с топливом, увеличили скорость его ухода из атмосферы
на несколько процентов. Если бы в атмосфере кислорода было сравнительно не-
много — последствия сказались бы очень скоро. Но так как кислорода в земной ат-
мосфере запасено очень много — последствия скажутся только через несколько ты-
сяч лет — характерное время установления динамического равновесия кислорода
в атмосфере. Через этот промежуток времени, благодаря деятельности людей за
последние несколько десятилетий, равновесное количество кислорода в земной ат-
мосфере уменьшится примерно на 15 — 20%.

Но ведь сейчас темп добычи ископаемого горючего и его сжигания продол-
жает расти! Если так будет продолжаться, то через сотню лет добыча угля и нефти
увеличится в несколько десятков раз. А это приведет к катастрофическому умень-
шению кислорода в земной атмосфере за какие-нибудь несколько сот лет! Заметим,
что мировых ресурсов угля и нефти, особенно еще не разведанных, вполне доста-
точно для этого самоубийственного дела: не забудем, что каменный уголь — это
бывшие растения! Такая «деятельность», с позволения сказать, «разумных» су-
ществ приводит к непрерывному увеличению содержания углекислого газа С02,
что, помимо других вредных последствий, резко нарушает тепловой баланс Земли,
о чем речь уже шла раньше.

Приведем теперь другой пример. Недавно было обращено серьезное внимание
на угрозу разрушения озонного слоя Земли некоторыми газообразными промыш-
ленными отходами. Наиболее опасными разрушителями этого слоя являются мо-
лекулы, входящие в разные сорта фреона, — вещества, заполняющего все холо-
дильники. Эти молекулы содержат хлор и фтор. В настоящее время ежегодно
около 10 миллионов тонн испарившегося фреона поступает в атмосферу. Там мо-
лекулы фреона перемешиваются с ее основными компонентами и заносятся при
этом на высоты 20 — 30 км, где жадно вступают в химические соединения с молеку-
лами озона. При последующих реакциях с молекулами кислорода фреон опять вос-
станавливается и, таким образом, он постепенно накапливается в верхних слоях
атмосферы. В настоящее время мировое производство фреона растет примерно на
20% в год. Если в ближайшие годы это безобразие не прекратить, то, как показы-
вают расчеты, через несколько десятилетий толщина озонного слоя в атмосфере
начнет ощутимо уменьшаться. Но ведь хорошо известно, что слой озона — это
броня, защищающая биосферу от губительных ультрафиолетовых лучей Солнца
в диапазоне длин волн 0,24 — 0,29 мкм. Неразумное и даже самоубийственное пове-
дение человечества вполне можно уподобить поведению сошедшего с ума экипажа
космического корабля, буравящего его стенки, что неизбежно приведет к разгерме-
тизации.

Вдумаемся, что происходит: миллиарды лет создавался удивительно тонкий
и сложный баланс биосферы Земли. И вот появляется, казалось бы, самый совер-
шенный продукт эволюции биосферы — человек, называющий себя разумным,
и варварски разрушает то, что привело к его появлению и без чего невозможно его
дальнейшее развитие и совершенствование. Только принятие самых радикальных
мер в течение ближайших 2—3 десятилетий может предотвратить самоубийство че-
ловечества. Какие это меры? Прежде всего — революция в энергетике, переход на
использование атомной и солнечной энергии. Это избавит человечество от кошма-
ра загрязнения атмосферы и обеднения ее кислородом, но может породить новые
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проблемы, не менее острые. Но так или иначе, мы всегда должны помнить, что на-
ходимся на космическом корабле с конечными ресурсами, с которыми обращаться
следует с величайшей осторожностью. Ниже мы остановимся на пределах роста
нашей цивилизации более подробно. Теперь же обсудим некоторые перспективы
дальнейшего прогресса науки и техники.

Неоднократно отмечалось, что технологическое развитие нашей цивилизации
за последние сотни лет носит катастрофически быстрый, почти взрывной характер.
Наглядной иллюстрацией к сказанному является табл. 12, составленная известным
английским ученым и писателем-фантастом Кларком.

Левая половина таблицы дает краткую хронологическую сводку основных тех-
нических достижений человечества в различных областях его деятельности с 1800 г.
и до наших дней. Правая половина этой таблицы дает соответствующий прогноз
на довольно близкое будущее. Сама по себе попытка построить такую таблицу
является в такой же степени смелой, как и увлекательной. Конечно, можно не со-
глашаться с Кларком по поводу отдельных деталей левой половины этой таблицы.
Так, например, трудно согласиться с тем, что Кларк придает «одинаковый» вес
технологии извлечения магния из морской воды (кстати сказать, пока еще далекой
от совершенства) и открытию эффективных методов получения атомной энергии.
По нашему мнению, нельзя ставить также «на одну доску» открытие «языка» пчел
и антибиотиков. Последнее для прогресса человечества имело, конечно, неизмери-
мо большее значение. В основном же, на наш взгляд, левая половина таблицы
Кларка неплохо отражает основные вехи технологического развития человечества
за последние полтора — два столетия.

Что же можно сказать о правой половине таблицы Кларка? Хотя «грядущие
годы таятся во мгле», перспективы, открывающиеся перед человечеством на протя-
жении ближайших 13 десятилетий, невольно поражают. Конечно, эта часть та-
блицы Кларка является весьма спорной, отдельные предсказанные открытия не
обязательно будут совпадать с соответствующими датами. Забавно, например, что
согласно Кларку легче колонизировать планеты, чем научиться управлять пого-
дой.... Что поделаешь — может быть, он и прав. Любопытно отметить, что Кларк
почти точно предсказал время высадки астронавтов на Луне.

Если верить этой таблице, радиоконтакт с внеземными цивилизациями будет
установлен между 2030 и 2040 гг. Иными словами, дети наших молодых читателей
доживут до этого времени. Что же, им можно только позавидовать...

С нашей точки зрения, очень трудно предвидеть фундаментальные открытия
в области физики. Весьма туманным, например, представляется «разрушение про-
странства — времени», планируемое через столетие... Автор этой книги также
вряд ли согласится с тем, что около 2100 г. состоится волнующая встреча с раз-
умными существами, обитающими на других планетных системах. Вопрос сводится
к тому, кто кого найдет? Если они нас, то это, очевидно, может произойти когда
угодно — либо через 10 лет, либо через тысячелетия. Некоторые оптимисты счи-
тают, что такая встреча уже состоялась, причем в историческое время (см. пре-
дыдущую главу). Если же как «активный фактор» выступят земляне, то срок такой
встречи будет зависеть не столько от уровня нашего технологического развития,
сколько от удаленности от нас ближайших планетных систем, населенных разумны-
ми существами. Если Кларк считает, что в 2080 г. будет запущен первый звездолет,
а в 2100 г. состоится встреча с разумными аборигенами других планет, то это озна-
чает, что последние удалены от нас на расстояние, не превышающее 20 световых
лет. Тем самым он становится на ту весьма оптимистическую точку зрения, что
практически каждая планетная система населена разумными существами — нашими
современниками.

В гл. 22 и 23 были приведены, на наш взгляд, достаточно серьезные аргументы
против такой оптимистической концепции. Скорее всего, ближайшие планетные
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Т а б л и ц а 1 2

П Р О Ш Л О Е

Год

1800

1850

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

Транспорт

Локомотив

Пароход

Автомобиль

Самолет

Ракеты
Вертолет

Спутники

Космические
корабли

Связь,
информация

Телеграф

Телефон

Фонограф

Вакуумная трубка

Радио

Телевидение

Радиолокация
Магнитная запись
Электроника

Электронно-вычис-
лительные машины
Кибернетика

Транзисторы

Мазер
Лазер

-

Технология

Паровой двига
тель

Механические
станки
Электричество

Дизельные дви-
гатели
Газолиновые
двигатели
Массовое произ-
водство

Магний из моря

Атомная энергия

Автоматика,
водородная
бомба

Биология,
химия

Неорганическая
химия
Синтез мочевины

Органическая хи-
мия

Красители

Генетика

Витамины

Пластики

Хромосомы

Гены

Язык пчел
Гормоны

Антибиотики

Кремний

Успокаивающие
средства

Структура белка

Физика

Атомная теория

Спектроскопия
Сохранение энер-
гии
Электромагнетизм

Рентгеновы лучи

Электрон

Радиоактивность
Специальная тео-
рия относитель-
ности

Изотопы

Общая теория
относительности
Строение атома

Волновая механика

Нейтроны

Деление урана

Ускорители

Радиоастрономия

МГГ

Несохранение
четности
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Б У Д У Щ Е Е

Год

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040
2050

2060

2070

2080

2090

2100

Транспорт

Космическая ла-
боратория, по-
садка на Луну

Ядерная ракета

Посадка на пла-
неты

Колонизация
планет
Путешествие к
центру Земли

Межзвездный
зонд

Контроль над
гравитацией

Околосветовые
скорости

Межзвездный
полет
Передача мате-
риалов

Встреча с ино-
планетными су-
ществами

Связь,
информация

Машинный перевод

Персональное ра-
дио

Искусственный ра-
зум

Всемирная библио-
тека
Телепатические уст-
ройства
Логический язык

Робот

Контакт с вне-
земными цивили-
зациями

Запасная память

Мировой мозг

Технология

Электрические
аккумуляторы

Термоядерный
синтез

Передача энергии
по радио

Освоение моря

Контроль погоды

Космическая
геология

Планетная ин-
женерия

Контроль над
климатом

Астроинженерия

Биология,
химия

Китовый язык

Экзобиология,
искусственный
организм

Увеличение вос-
приятия

Контроль наслед-
ственности

Биоинженерия

Разумные жи-
вотные*

Обесчувствление

Искусственная
жизнь

Бессмертие

Физика

Гравитационные
волны

Внутриядерная
структура

Ядерный катализ

Разрушение про-
странства-времени

<
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системы, населенные разумными существами, удалены от нас на расстояния, превы-
шающие многие сотни, если не тысячи световых лет. Это объективно существую-
щее обстоятельство, конечно, значительно удалит дату встречи с нашими
космическими братьями по разуму.

Волнующим является вопрос о принципиальной возможности бессмертия для
каждого индивидуума человеческого общества. В отличие от Кларка, мы понимаем
под этим не способность данного индивидуума жить вечно (что явно бессмыслен-
но), а существенное продление его жизни, скажем, в десятки и даже сотни раз. Та-
кая перспектива, особенно в связи с возможностью создания искусственных раз-
умных существ, нам представляется вполне реальной. Об этом, в частности, речь
будет идти в предпоследней главе нашей книги.

В целом таблица Кларка при ее внимательном изучении производит сильное
впечатление. Из нее непосредственно, например, следует, что к 2100 г. возможности
человечества существенно перерастут скромные земные ресурсы. В этом же и со-
стоит вся сущность проблемы дальнейшего развития нашей цивилизации. Неогра-
ниченный экспоненциальный и даже «сверхэкспоненциальный» рост всех показате-
лей развития за последние 3—4 столетия есть сугубо н е р а в н о в е с н ы й процесс.
Человечество, возникшее как часть биосферы, вышло из состояния равновесия
с этой оболочкой Земли, что неизбежно должно привести его к критической ситуа-
ции, к необходимости с д е л а т ь вы б о р и коренным образом изменить страте-
гию своего поведения. От этого будет зависить вся предстоящая история человече-
ства. Как же будет выглядеть развитие человечества в б у д у щ е м ?

Всестороннее математическое исследование этой проблемы в последние годы
проводилось группой весьма компетентных специалистов, известных под названием
«Римский клуб». Сложность задачи состоит в том, что параметры развития челове-
чества (например, промышленное производство на душу населения, загрязнение
среды обитания и пр.) являются взаимно связанными. Надо еще иметь в виду, что
все глобальные процессы (рост производства и народонаселения, загрязнение среды
обитания и пр.) имеют и н е р ц и ю . Математически задача сводится к решению си-
стемы из многих тысяч совместных дифференциальных уравнений, что можно было
сделать только с помощью современной вычислительной техники. Соответствую-
щая этой задаче область науки известна как с и с т е м н ы й а н а л и з .

Прежде всего тщательно оценивались все ресурсы Земли, которые необратимо
расходуются в процессе технологического прогресса человечества. Далее, используя
все данные экономики и статистики, находят рост производства этих ресурсов и за-
висимость этого роста от времени, а затем оценивают «время исчерпания» соот-
ветствующего вещества. Некоторые результаты этого анализа приведены в табл. 13.
Т а б л и ц а 13

Вещество

Алюминий
Хром
Уголь
Медь

Глобальные
запасы, т

1,2-109

1,7-10 8

5-1012

3- 108

% роста
в год

6,4
2,6
4,1
4,6

т, годы

55
154
150
48

Вещество

Железо
Свинец
Нефть
Природный
газ

Глобальные
запасы, т

1,0-1011

108

4.5- 1011

3- 1013 м3

% роста
в год

1,8
2,0
4,0
4,7

т, годы

173
64
50
49

Время исчерпания ресурсов вычислено в предположении, что в течение буду-
щих десятилетий разведанные ресурсы вырастут в пять раз по сравнению с данны-
ми, приводимыми в этой таблице. Конечность ресурсов Земли и их грядущее исчер-
пание в сочетании с прогрессирующим загрязнением среды обитания является
решающим фактором в будущей истории нашей цивилизации.

Участники «Римского клуба» особенно тщательно исследовали вопрос о за-
грязнении окружающей среды деятельностью человека. Поучителен рис. 109,
дающий уменьшение кислорода в воде около дна Балтийского моря, которое, по
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существу, стало мертвым. Важно, что очистка отходов — очень дорогое дело, если
мы хотим получить достаточно чистые отходы, а именно это и нужно (рис. 110).

Авторы этого исследования рассчитывают несколько моделей дальнейшего
развития человеческого общества. Прежде всего, рассчитывается «стандартная» мо-
дель, описывающая дальнейшее развитие так, как оно происходило в прошлом.
Соответствующие графики основных параметров развития приведены на рис. 111,

который можно озаглавить: «Что произойдет, если ничего не предпринимать».
Анализ этих кривых производит устрашающее впечатление. Вплоть до начала сле-
дующего, XXI века будет происходить тот же рост, что и приведенный на рис. 107.
Однако после 2030 г. очень быстро наступит катастрофическая ситуация. Числен-
ность населения, а также промышленная продукция начнут резко снижаться, а за-
грязнение среды — расти. Цивилизация прекратит свое существование («коллапс»)
и вместе с нею исчезнет и загрязнение. Увы, нас это не должно уже радовать!
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Любопытна модель развития цивилизации, которая получается при неограни-
ченном увеличении ресурсов (рис. 112 и 113). В этом случае причиной коллапса бу-
дет катастрофическое загрязнение среды. В поисках выхода из положения авторы
из «Римского клуба» предлагают установить жесткий контроль рождаемости при
остановке роста промышленности. На рис. 114 приведена соответствующая мо-
дель, где рост населения прекращается с 1975 г., рост промышленной продукции
прекращается с 1985 г. (эти сроки уже прошли...). Хотя ситуация и смягчается, но
все равно коллапс цивилизации только отодвигается на 2 — 3 столетия.

Следует подчеркнуть, что авторы описанных выше расчетов рассматривают
идеализированную модель. Совершенно не учитывается крайняя неравномерность
развития, наличие двух антагонистичных систем, острые проблемы развивающихся
стран. Не учитывается и возможность возникновения войн,, которая реально суще-
ствует в разделенном на лагери мире. Все эти факторы должны действовать



в одном, крайне нежелательном направлении. В качестве панацеи от ожидаемой че-
ловечеством в будущем катастрофы авторы «Римского клуба» предлагают ко-
ренным образом изменить стратегию поведения цивилизации. Вместо стратегии не-
ограниченного роста — полная остановка роста производительных сил и их точная
регулировка (концепция «равновесной» цивилизации).

Разработка вопросов, касающихся глобальных динамических моделей развития
человечества, была выполнена двумя группами советских авторов (В. А. Геловани
с коллегами и В. А. Егоров). Прежде всего они математически доказали, что пред-
лагаемое авторами «Римского клуба» «глобальное равновесие» отнюдь не может
предотвратить кризис — оно только отодвигает его на сотню — другую лет. И во-
обще модели, рассматривавшиеся западными авторами, не допускают «нетри-
виальных» стационарных решений. А «тривиальное» решение, если говорить не на
математическом языке, означает с м е р т ь (точнее, равенство нулю всех параме-
тров глобальной модели, как-то: уровня производства, населения, загрязнения
среды и пр.). В качестве альтернативы советские авторы выдвинули и рассчитали
модель, в которой «коллапс» устраняется не остановкой роста, а разумным упра-
влением инвестициями капитала. Для этого, однако, надо большую часть этих ин-
вестиций направить на борьбу с загрязнением, восстановлением ресурсов и ликви-
дацию эрозии обрабатываемой земли. Как это делать, однако, пока не ясно. По
существу, эта модель, допускающая «нетривиальное» стационарное состояние, оз-
начает установление на нашей планете режима космического корабля, следующего
вместе с космонавтами в неопределенно длительный рейс: каждый грамм вещества
на учете и все должно регенерироваться.

Мы, однако, сомневаемся в том, что модель советских авторов снимает про-
блему «коллапса». Только остановка роста производства и жесткая регламентация
в использовании ресурсов и их регенерации, сочетающаяся с тратой львиной доли
национального продукта на борьбу с загрязнением среды, как мы надеемся, может
решить проблему. Впрочем, надо торопиться, — осталось не так уж много времени
(см. рис. 111 — 114), а «эффекты задержки» исчисляются десятилетиями.

Все приведенные рассуждения рассматривают развитие человечества на изоли-
рованной маленькой планете с ограниченными ресурсами. Но справедливо ли такое
рассмотрение? Об* этом речь будет идти в следующей главе.



26. Разумная жизнь

как космический фактор

Уже неоднократно в этой книге шла речь об одной важнейшей тенденции раз-
вития разумной жизни — ее активном воздействий на космос. Так, деятельность че-
ловека изменила такую существенную характеристику Земли как космического те-
ла, какой является радиоизлучение планеты. Уже сейчас человек начинает менять
«генеральный план» Солнечной системы. У Венеры и Марса появились искус-
ственные спутники. А ведь естественных спутников достаточных размеров у Венеры
не было в течение миллиардов лет! Вокруг Земли по самым различным орбитам
теперь движутся многие тысячи сделанных руками людей спутников. Человек
умеет сейчас вызвать такие грандиозные явления природы космического характера,
как полярные сияния и магнитные бури. Для этого достаточно взорвать водород-
ную бомбу высоко над поверхностью Земли. К сожалению, поразительная мощ-
ность человеческого разума далеко не всегда используется на благо человечества.
И как раз ядерные взрывы на больших высотах являются хорошим тому
примером...

Но ведь мы наблюдаем только самое начало вступления человечества в косми-
ческую эру. Ведь прошло только тридцать лет после события, возвестившего
о наступлении этой эры. Что же будет дальше?

Очень трудно сейчас даже представить, какие изменения сможет внести человек
в Солнечную систему. Например, Саган предложил радикальную идею «переделки»
атмосферы Венеры. Для этого нужно забросить в эту атмосферу некоторое количе-
ство одного из видов водоросли хлореллы. Бурно размножаясь в венерианской ат-
мосфере, хлорелла довольно быстро разложит имеющиеся там в большом обилии
молекулы СO2. В результате жизнедеятельности этих водорослей атмосфера Ве-
неры начнет обогащаться кислородом. Изменение химического состава атмосферы
повлечет за собой значительное уменьшение «парникового эффекта», отчего темпе-
ратура поверхности Венеры понизится. В конце концов, «негостеприимная» планета
станет пригодной для обитания*)...

Но почему, собственно говоря, мы должны ограничивать деятельность челове-
чества Солнечной системой? И невольно возникает вопрос: не приведет ли в буду-
щем (пусть далеком) деятельность человека к таким радикальным изменениям
в Солнечной системе, что они могут быть наблюдаемы со звездных расстояний?
В гл. 10 было показано, что никакими из известных современной астрономии мето-
дов нельзя обнаружить наличия планет типа Земли даже у ближайших к нам звезд.
Но не может ли деятельность разумных существ достигнуть такого масштаба, что
этот вывод станет уже неверным? Если это так, то открывается увлекательная воз-
можность по некоторым наблюдаемым характеристикам какой-нибудь звезды сде-
лать вывод, что около нее есть планета, населенная высокоразвитыми разумными
существами.

Идеи о грядущей перестройке человеком Солнечной системы неоднократно вы-
сказывал К. Э. Циолковский. Например, в книге «Грезы о Земле и небе», изданной
в 1895 г., он обращает внимание на несуразность такого положения, когда Земля
«перехватывает» только одну двухмиллиардную часть потока солнечного излуче-
ния. Он считал, что рано или поздно человечество должно будет овладеть «всем
солнечным теплом и светом» и начать расселяться в просторах Солнечной сис-

*) Забавно, что сразу же появились возражения против этого остроумного проекта. Так,
например, некоторые авторы считают вообще недопустимым «загрязнение» Венеры земными
формами жизни... Это «возражение» применительно к Венере представляется смешным, од-
нако вопрос о тщательной стерилизации космических кораблей достаточно серьезен.
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темы. Этот длительный процесс «колонизации» всего околосолнечного простран-
ства человеком, по мысли Циолковского, должен состоять из нескольких этапов.
Первый этап — преобразование пояса астероидов. В «Грезах о Земле и небе» ра-
зумные существа управляют движением малых планет так, «как мы управляем ло-
шадьми». Энергия, необходимая для поддержания жизни людей на преобразо-
ванных астероидах, извлекается с помощью «Солнечных моторов». Лет 90 назад
гений Циолковского предсказал появление солнечных батарей — основы энергетики
бортовой аппаратуры современных космических ракет!

Преобразованные деятельностью человечества астероиды образуют, по Циол-
ковскому, «цепь эфирных городов». Для создания этих «городов» строи-
тельный материал берется вначале из астероидов, «масса которых разбирается до
дна». Из этого материала люди будут «лепить» искусственные космические тела
с наиболее выгодной формой поверхности. Затем, когда материал астероидов бу-
дет исчерпан, в «дело» пойдет Луна (на перестройку Луны Циолковский «кладет»
несколько сотен лет).

Наступит очередь Земли, а затем больших планет. По Циолковскому, процесс
преобразования околосолнечного пространства займет сотни тысяч и даже мил-
лионы лет. Перестроенная Солнечная система сможет обеспечить теплом и светом
жизнь «3 • 1023 существ, подобных человеку... Это число в 15 • 1013 раз больше чис-
ла жителей на земном шаре, полагая их равным 2 • 109...».

Циолковский был глубоко убежден в ничем не ограниченных возможностях че-
ловеческого разума. Так, в книге «Воля Вселенной. Неизвестные разумные силы»,
изданной в Калуге в 1928 г., он написал следующие вдохновенные строки: «...Что
могущественней разума? Ему — власть, сила и господство над всем космосом. По-
следний сам рождает в себе силу, которая им управляет. Она могущественнее
всех остальных сил природы...». Это подлинный гимн мощи человеческого
разума!

Гениальные и дерзновенные мысли К. Э. Циолковского в начале нашего века
казались тем немногим его современникам, которые о них знали, смешным чудаче-
ством провинциального школьного учителя. Как изменились времена! Ведь не так
уж давно потрясенный мир, затаив дыхание, смотрел по телевидению первый вы-
ход человека — советского космонавта А. А. Леонова — в свободное космическое
пространство (рис. 115). Со всей очевидностью была продемонстрирована способ-
ность человека р а б о т а т ь в межпланетном пространстве. А выдающиеся дости-
жения экипажей «Салютов», проводивших разнообразную работу в космосе! А до-
стижения экипажей американских «Аполлонов», проделавших большую работу на
поверхности Луны! Это все первая материализация грез Циолковского о пере-
стройке Солнечной системы волей, руками человека. Насколько далеко Циолков-
ский смотрел вперед, видно хотя бы из того, что в 1960 г. его основные идеи, ко-
торые мы сформулировали, были, по существу, повторены крупным английским
физиком-теоретиком Дайсоном, который, вероятно, не знал ничего о книге Циол-
ковского. Конечно, работа Дайсона написана на основе достижений физики второй
половины XX столетия, между тем как высказывания К. Э. Циолковского не имели
под собой такого прочного фундамента. Тем более достойна удивления та прозор-
ливость, с которой основоположник астронавтики сумел правильно оценить суще-
ственную тенденцию в развитии разумной жизни на нашей планете — необходи-
мость ее экспансии в космос.

Мы сейчас более подробно остановимся на работе Дайсона, потому что она
содержит попытку к о л и ч е с т в е н н о г о анализа проблемы перестройки буду-
щим человечеством Солнечной системы. Прежде всего, исследователь обращает
внимание на поразительно высокие темпы научного и технического развития, ха-
рактерного для общества разумных существ в «технологическую эру». «Шкала
времени» такого развития очень коротка по сравнению с астрономическими и
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геологическими интервалами времени. В гл. 22 мы уже подчеркивали это примени-
тельно к прогрессу радиофизики за последние полвека.

Однако имеется один важный материальный фактор, ограничивающий в конеч-
ном итоге научное и техническое развитие общества. Дело в том, что ресурсы ве-
щества, необходимые для такого развития, не являются неисчерпаемыми. Об этом
уже шла речь в предыдущей главе. В настоящее время ресурсы вещества, которые
используются человечеством в его практической деятельности, ограничиваются
биосферой Земли, масса которой порядка 5 • 1019 г, т. е. около одной стомиллион-
ной массы земного шара. Количество энергии, ежесекундно потребляемой челове-
чеством, приблизительно равно 6 • 1019 эрг (см. предыдущую главу). Не приходится
сомневаться, что ресурсы каменного угля, нефти и других горючих ископаемых бу-
дут исчерпаны в течение ближайшей сотни лет (см. предыдущую главу).

С наступлением эры освоения космоса проблема ресурсов цивилизации
в принципе меняется самым радикальным образом.

Вполне естественно, что на определенном, достаточно высоком, этапе развития
общества с необходимостью возникает тенденция использовать ресурсы вещества
и энергии, находящиеся вне Земли, но в пределах Солнечной системы. Каковы же
эти ресурсы? Если говорить о ресурсах энергии, то, прежде всего, следует иметь
в виду излучение Солнца. Ежесекундно оно излучает 4 • 1033 эрг. Что касается ре-
сурсов вещества, то здесь основным источником могут быть массы больших пла-
нет. Масса планеты гиганта Юпитера составляет, например, 2 • 1030 г. Чтобы пол-
ностью «распылить» массу Юпитера, необходимо затратить энергию порядка
1044 эрг, что равно энергии, излученной Солнцем за 800 лет.

Наиболее рациональным способом использования массы Юпитера согласно
Дайсону будет сооружение гигантской сферы радиусом около одной астрономиче-
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ской единицы (т. е. 150 млн км), в центре которой будет находиться Солнце. При
этом, как легко можно подсчитать, толщина сферы была бы такой, что над
каждым квадратным сантиметром ее поверхности находилось бы около 200 г веще-
ства. Оболочка такой толщины вполне могла бы быть обитаемой. Вспомним, что
масса атмосферы над каждым квадратным сантиметром земной поверхности близ-
ка к 1 кг. Человек, как известно, фактически является «двумерным» существом, так
как он освоил только п о в е р х н о с т ь земного шара. Поэтому вполне допустимо
считать, что человек в перспективе 2,5 — 3 тыс. лет создаст «искусственную биосфе-
ру» на внутренней поверхности «сферы Дайсона». После реализации этого гран-
диозного проекта человечество сможет использовать в с ю энергию, излучаемую
его «материнской звездой» — Солнцем. Необходимые для утилизации солнечной
энергии машины могут быть размещены на поверхности сферы Дайсона или где-
нибудь внутри ее. Поверхность этой сферы будет примерно в 1 млрд раз больше
поверхности земного шара. Сообразно с этим население сферы вполне может до-
стигнуть предсказанной 90 лет назад Циолковским величины...

Дайсон обращает внимание на одно интересное обстоятельство: ряд совершен-
но независимых величин — массы больших планет, толщина искусственной био-
сферы, общая энергия солнечного излучения, время существенно технологического
развития общества и время, нужное для распыления масс больших планет, — оказы-
вается очень хорошо согласованным. «Поэтому,— заключает Дайсон,.— если ис-
ключить возможность случайной катастрофы, вполне закономерно ожидать, что
разумные существа в конце концов будут вынуждены прибегнуть к подобной фор-
ме эксплуатации доступных им ресурсов. Следует ожидать, что в пределах несколь-
ких тысяч лет после вступления в стадию технического развития любой мыслящий
вид займет искусственную биосферу, полностью окружающую его материнскую
звезду».

До этого пункта исследование Дайсона, по существу, было повторением идеи
Циолковского, но, конечно, на уровне науки второй половины XX столетия. Далее,
однако, Дайсон делает принципиально новый шаг. Он ставит вопрос, как будет
«выглядеть со стороны» цивилизация, распространившаяся по внутренней поверх-
ности сферы, окружающей звезду. Так как излучение «центральной звезды» не
пройдет сквозь непрозрачную сферу Дайсона, то в межзвездное пространство бу-
дет излучать только наружная поверхность этой сферы. Температура последней
должна быть примерно такой же, как и средняя температура Земли, т. е. около 300 К.
При такой температуре, согласно хорошо известным из физики законам излуче-
ния нагретых тел, сфера будет испускать преимущественно инфракрасные (тепло-
вые) лучи с длиной волны от 10 до 20 мкм. Полная мощность излучения сферы
Дайсона в инфракрасной области спектра должна быть такой же, как и у централь-
ной звезды в «видимой» области. В противном случае излучение звезды внутри
сферы «накапливалось» бы, что привело бы к катастрофическому нагреву искус-
ственной биосферы.

Таким образом, инопланетная цивилизация, .развивающаяся в описанном на-
правлении, должна «со стороны» наблюдаться как очень мощный источник инфра-
красного излучения. Атмосфера Земли прозрачна для излучения с длиной волны от
10 до 20 мкм. Следовательно, инфракрасное излучение от подобных объектов (если
они, конечно, существуют) будет свободно проходить через это «окно прозрачно-
сти» в земной атмосфере и вполне может быть наблюдаемо с помощью больших
современных телескопов. Чувствительность современной приемной аппаратуры по-
зволяет зарегистрировать такое излучение, если звездная величина «материнской»
звезды ярче 8-й, что соответствует расстояниям порядка 100 световых лет (если
звезды более или менее похожи на наше Солнце). В ближайшие десятилетия можно
ожидать значительного увеличения чувствительности приемной аппаратуры в диа-
пазоне 10 до 20 мкм. Это даст возможность обследовать все объекты до 10—12-й
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звездной величины. Соответствующие звезды могут быть удалены от нас на рас-
стояния в несколько сотен световых лет. Поэтому Дайсон преЛлагает для обнару-
жения инопланетных цивилизаций предпринять систематические .поиски «точечных»
источников л инфракрасного излучения внеземного происхождения.

В принципе возможно, что такое избыточное инфракрасное излучение сущест-
вует у некоторых звезд, давно уже наблюдаемых оптическими методами. Это мо-
жет быть либо в том случае, когда инопланетная цивилизация из-за нехватки
«строительного материала» — вещества больших планет — не смогла использовать
всю энергию излучения от центральной звезды, либо когда она располагается во-
круг одной из звезд кратной системы. Мы знаем, согласно исследованиям Су Шу-
хуанга, что жизнь может развиваться и около компонент двойных звезд (см.
гл. 11). Первоочередной задачей Дайсон поэтому считает планомерное обследова-
ние ближайших к нам звезд, особенно обладающих «невидимыми» спутниками.

<> Важные результаты в этом направлении были получены с помощью инфра-
красного космического телескопа (ИРАС). Телескоп имел зеркало диаметром
57 см, которое для обеспечения подавления собственного инфракрасного излучения
охлаждалось до температуры 10 К (всего на 10 Кельвинов выше абсолютного ну-
ля). Инфракрасные детекторы в фокусе зеркала охлаждались до 3 К. Телескоп ра-
ботал в четырех диапазонах: 8 — 15, 20 — 30, 40 — 80 и 80—120 мкм. Спутник был вы-
веден на почти полярную орбиту (угол наклона плоскости орбиты к плоскости
земного экватора 99 °) так, что он двигался постоянно над границей день — ночь
над Землей, что удобно для проведения картографирования всего неба при по-
стоянных условиях освещенности Солнцем. Работа телескопа продолжалась не-
прерывно в течение 1983 г. и была закончена в результате израсходования ресурса
жидкого гелия. За время работы было исследовано 98% всей небесной сферы и бы-
ло открыто около 200000 инфракрасных астрономических объектов. Обработка ка-
талога этих объектов продолжается до настоящего времени.

Для обсуждаемой здесь проблемы результаты ИРАС интересны в нескольких
направлениях.

Во-первых, были обнаружены оболочки из твердых частиц около молодых
звезд, возможно, указывающие на продолжающийся процесс образования планет.
Такие оболочки обнаружены около звезды Вега (а Лиры, расстояние 25 световых
лет), Фомальгаут (а Южной Рыбы, 23 световых года), е Эридана (11 световых лет)
и Р Живописца (50 световых лет). Вскоре после этого открытия Смит и Терил с по-
мощью наземного телескопа с коронографом и мозаичного приемника света под-
твердили, что оболочка около Р Живописца представляет собой искривленный про-
топланетный диск. Затем протопланетные диски были обнаружены с помощью
наземных телескопов около некоторых молодых звезд типа Т Тельца (например,
около HL Тельца), возраст которых 0,1—1 миллион лет. Очень интересно, что
сходные диски были обнаружены и у некоторых солнцеподобных звезд, которые,
как оказалось, обладают аномальным инфракрасным излучением. Для одного из
таких источников IRS 1551 диск был открыт по аномальному радиоизлучению
в миллиметровом диапазоне с помощью 45-метрового радиотелескопа в Японии.

Оуман и Жиллет считают, что по данным ИРАС из 335 звезд в пределах 80
световых лет от нас 68 звезд (т. е. около 20%) показывают избыточное инфракрас-
ное излучение, в особенности это относится к звездам классов А и F. Таким обра-
зом, около половины А звезд имеют пылевые оболочки, и они сохраняются при-
мерно половину жизни этих звезд — 100 миллионов лет, что как раз совпадает со
временем, необходимым для образования больших планет. Это, возможно, указы-
вает и на то, что для более старых звезд типа Солнца планетных систем столько
же, сколько и звезд. Но это, конечно, только косвенное указание.

Среди объектов, обнаруженных ИРАС, имеется большое количество таких, ко-
торые излучают только в инфракрасном диапазоне и потому не отождествляются
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ни с какими другими астро-
номическими объектами. Эти
объекты напоминают по ха-
рактеру спектра излучение от
сфер Дайсона. Однако при-
мерно такими же характерис-
тиками должны обладать
звезды, относящиеся к клас-
су красных гигантов — класс
звезд с массами, близкими к
солнечной, но в своей эво-
люции зашедшими дальше. В
ядре звезды ядерные реак-
ции прекращаются и оно
становится более компакт-
ным, а атмосфера звезды рас-
ширяется до радиуса в не-
сколько астрономических
единиц. На периферии атмо-
сферы возникает опять плот-
ная пылевая оболочка.

В. И. Слыш выделил из
каталога ИРАС пять наибо-
лее интенсивных объектов
(рис. 116), спектр которых
наиболее близок к спектру
черного тела, не отождест-
вленных с известными астро-
номическими объектами.
Среди них источник
G 357,3 — 1,3 — сильнейший
объект каталога ИРАС. По
форме спектра температура
соответствует — 53°С. Если
предположить, что это излучение исходит от сферы Дайсона и его мощность
примерно равна светимости Солнца, то расстояние до объекта всего 20 световых
лет. Никаких объектов в оптическом или радиодиапазонах в этой части неба не обна-
ружено.

Другие объекты, выделенные В. И. Слышом:
0507 + 528 РО5, спектр соответствует температуре +17°С, однако в направле-

нии источника видна звезда — красный гигант, расстояние до которого составляет
2500 световых лет. Если предположить, что это сфера Дайсона, как и выше, то рас-
стояние оказалось бы равным всего 70 световым годам. Отличительной особен-
ностью красных гигантов с пылевыми оболочками является также генерация
излучения в радиолинии молекулы гидроксила на волне 18 см.

0453 + 444 РОЗ, температура + 67 °С — вероятно, объект похож на предыду-
щий. В диапазоне 3 мкм обнаружена спектральная деталь, характерная для полосы
поглощения льда.

0536 + 467 РО5, температура +17°С —если этот объект соответствует сфере
Дайсона, то расстояние до него около 70 световых лет. Детальных наземных на-
блюдений не проводилось.

0259 + 601 РО2 — холодный объект, температура которого -188°С; если это
сфера Дайсона, то расстояние до нее 400 световых лет.
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Более тщательный анализ данных ИРАС показывает, что в направлении на
центр Галактики имеется большое скопление подобных объектов. В радиусе 5° во-
круг центра обнаружено около 2500 источников, температуры которых находятся
в интервале -23 -- +177°С. По-видимому, большая часть из них — это погру-
женные в пыль сверхгигантские звезды со светимостями, в две-три тысячи раз пре-
вышающими светимость Солнца, если они находятся на расстоянии 30000 све-
товых лет (расстояние да центра Галактики). Однако важным выводом из
наблюдений ИРАС является и то, что теперь есть кандидаты для более детального
изучения, как возможные гигантские астроинженерные конструкции <>.

Идея Дайсона примечательна тем, что дает некоторый конкретный пример та-
кого преобразования планетной системы, которое вполне может быть наблюдаемо
с межзвездных расстояний. Является ли, однако, сооружение сферы Дайсона един-
ственно возможным путем развития цивилизации, желающей в максимально воз-
можной степени использовать энергетические ресурсы своей планетной системы?
По-видимому, нет. Мы сейчас укажем на другой мыслимый источник энергии, мо-
жет быть, даже более эффективный, чем 100 %-ное использование энергии излуче-
ния центральной звезды. Речь идет о принципиальной возможности использования
масс больших планет в качестве ядерного горючего для реакции синтеза. Как из-
вестно, большие планеты состоят преимущественно из водорода. При массе Юпи-
тера 2 • 1030 г запас ядерной энергии в нем, которая может быть освобождена при
синтезе ядер водорода в ядра гелия, составляет около 1049 эрг. Это чудовищно
большое количество энергии такого же порядка, как и энергия взрыва сверхновой
звезды (см. гл. 5). Ядерную энергию можно будет освобождать постепенно, в тече-
ние длительного промежутка времени. Если, например, ежесекундно освобождать
4 • 1033 эрг (что равно мощности солнечного излучения), то запаса ядерной энергии
Юпитера хватит почти на 300 млн лет. Этот срок, вероятно, превосходит длитель-
ность «шкалы времени» любой развивающейся цивилизации.

Наконец, почему бы не представить, что высокоорганизованная цивилизация
может «перестраивать» свою звезду, около которой она когда-то возникла? Напри-
мер, без «большого ущерба» для ее светимости можно «позаимствовать» у этой
звезды несколько процентов ее массы. Право, мы не можем предложить сейчас ре-
цепт, как осуществить такую перестройку. Похоже, однако, что это надо будет де-
лать очень медленно. Во всяком случае, резерв массы порядка 5 • 1031 г (что в 25
раз больше массы Юпитера) развивающаяся высокоразвитая цивилизация может
получить именно таким способом. Энергетический эквивалент этой водородной
массы будет уже 3 • 105° эрг, а этого может хватить на несколько миллиардов лет.
Перестройка звезды может носить и более радикальный характер. Может быть, да-
же время излучения звезды будет «согласовано» со «шкалой времени» цивилиза-
ции. Не излучать же ей «зря», после того как цивилизация прекратит свое суще-
ствование! Нельзя также исключить, что спектральный состав излучения звезды
будет меняться в желательном направлении. Конечно, очень странно представить,
что высокоорганизованные разумные существа поступают со своим светилом при-
мерно так же, как туристы с костром...

При разумном использовании этого огромного количества энергии совершенно
не будет необходимости сооружать вокруг Солнца сферу. Можно предположить,
что, например, половина массы больших планет пойдет на сооружение искус-
ственных планет («эфирных городов», по терминологии Циолковского), причем эти
сооружения будут двигаться во всем околосолнечном пространстве. На каждом та-
ком спутнике будут мощные термоядерные установки, в которых «горючим» будет
все то же вещество больших планет... В целом эта картина развития цивилизации
сходна с той, которую набросал К. Э. Циолковский в «Грезах о Земле и небе». Од-
нако в дополнение к «солнечным моторам» источником энергии в «эфирных горо-
дах» будут управляемые термоядерные реакции синтеза.
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От области безудержной фантазии перейдем теперь к более реалистическим
оценкам возможностей высокоразвитой цивилизации, вышедшей за пределы своей
планеты и приступившей к освоению планетной системы. Выше мы рассказывали
уже о гипотезе Дайсона — Циолковского. Приходится только удивляться тому, как
развитие науки и техники в наше время делает, казалось бы, самые фантастические
проекты объектом конкретного исследования.

Остановимся в качестве примера на проекте Принстонской группы физиков
и инженеров, работающих под руководством О'Нейла. Эта группа детальнейшим
образом, на уровне технического проектирования, разработала план сооружения
огромных космических колоний. Первая очередь проекта предусматривает соору-
жение в области так называемой «либрацйонной точки» системы Земля — Луна
(т. е. одной из двух точек, находящихся на лунной орбите и равноудаленных от
центров Земли и Луны) космической станции с диаметром 1,5 км. Вращение этой
станции обеспечит на ней искусственную силу тяжести, равную земной. Внутри ее
будут выращиваться овощи и фрукты, будет даже развитое животноводство. Там
же будут размещены промышленные предприятия. Когда сооружение станции бу-
дет закончено, она будет самообеспечивающейся системой. На ней можно будет
разместить до 10 тысяч человек персонала, для которых будет создан уровень ком-
форта более высокий, чем на Земле. Выбор места сооружения (точки либрации)
диктуется соображениями небесной механики: любое тело около таких точек может
там находиться неопределенно долго, двигаясь вокруг Земли по лунной орбите.

Следует подчеркнуть, что этот проект является первым шагом по пути реали-
зации «эфирных городов», о которых когда-то мечтал К. Э. Циолковский. Однако
проект, как уже подчеркивалось, доведен до строгого инженерного расчета, опи-
рающегося только на уровень современной технологии. В частности, существенным
моментом в этом проекте является широкое использование при сооружении стан-
ции так называемых «челноков», т. е. космических кораблей многократного исполь-
зования, что значительно удешевляет космическое строительство. Примечательно,
что большую часть строительных материалов для сооружения этой космической
колонии целесообразно получать с Луны (рис. 117) — обстоятельство, которое про-
зорливо предвидел К. Э. Циолковский.



Стоимость сооружения такой колонии оценивается в 100 млрд долларов,
срок сооружения— 15 — 20 лет. Для сравнения укажем, что американский проект
«Аполлон», успешно решивший задачу высадки человека на Луне, обошелся почти
в 30 млрд долларов. К этому добавим, что позорная вьетнамская война за 8 лет
обошлась американскому народу в 130 млрд долларов, не считая 50000 убитых.

Между тем сооружение описанной выше космической колонии сулит огромные
выгоды. Не говоря уже об уникальных возможностях исследований в области фун-
даментальных наук о природе, результаты которых просто невозможно оценить,
такая станция станет существенным источником энергоснабжения Земли. Перехва-
ченная системой зеркал, окружающих космическую станцию, солнечная энергия бу-
дет преобразована в микроволновое радиоизлучение и через посредство спе-
циальных рефлекторов передана на Землю. Оказывается, что коэффициент
полезного действия такой системы чрезвычайно высок: ~70%. Мощность переда-
ваемого по такому тракту потока энергии будет превосходить мощность от
потока нефти через проектируемый гигантский нефтепровод Аляска — США.

На базе описанной выше станции, как показывают расчеты, можно будет при-
ступить к строительству значительно более грандиозных сооружений в космосе.
Речь идет об объектах, на каждом из которых можно будет разместить в весьма
комфортабельных условиях 40 — 50 миллионов человек. Сооружение таких объектов
потребует многих десятков лет.

Таким образом, мы являемся свидетелями возникновения новой важнейшей
области техники — космической инженерии. Уже сейчас вырисовываются контуры
и будущей космической архитектуры.

Пока нельзя сказать, примет ли конгресс США решение приступить к этому
грандиозному строительству в ближайшие годы (разумеется, речь может идти
только пока о первой очереди проекта Принстонской группы). Известно только,
что НАСА внимательно изучает этот проект. Однако безотносительно к решениям
о конкретных сроках начала строительства первой космической колонии этот про-
ект имеет, как мы увидим ниже, принципиальное значение для обсуждаемой про-
блемы, ибо он обосновывает абсолютную реальность выхода не отдельных героев-
космонавтов, а человечества за пределы Земли для активной созидательной
работы, которая в перспективе позволит избежать надвигающихся кризисных си-
туаций. Заметим, что уровень технической проработки этого проекта сейчас неиз-
меримо выше, чем, скажем, проекта многоступенчатой ракеты Циолковского в на-
чале нашего века. Сочетание этого обстоятельства с очевидной общественной
потребностью есть гарантия того, что описанный выше проект начнет реализовы-
ваться, во всяком случае, в ближайшие 2 — 3 десятилетия. Осуществление проекта
О'Нейла будет, по существу, началом сооружения сферы Дайсона.

Очень важно теперь оценить в р е м е н ну ю ш к а л у такого развития, которое,
как легко понять, обязано быть экспоненциальным. Полагая «инкремент» экспо-
ненты (характеризуемый временем удвоения численного значения параметров) 15
лет, что равно характерному времени реализации Принстонского проекта, можно
считать, что для сооружения в космосе колоний с населением 10 миллиардов чело-
век потребуется около 250 лет. Подчеркнем еще раз, что этот срок по крайней мере
в два раза превосходит время, отделяющее нас от наступления кризисной ситуации,
как его определяют некоторые авторы (см. предыдущую главу).

Время освоения всех материальных ресурсов Солнечной системы при таком
экспоненциальном росте около 500 лет. Даже если учесть возможные задержки
в развитии, связанные с освоением новой технологии, и принять очень «медлен-
ную» характеристику роста — 1 % в год, то все равно характерное время освоения
нашей цивилизацией Солнечной системы будет 2500 лет.

Сейчас, конечно, нельзя, да и не нужно, говорить об условиях жизни на такой
«супербиосфере». Представляется, однако, очевидным, что цивилизация такого ро-
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да будет качественно отличаться от нашей современной. Важно отметить, что при-
мерно через 1000 лет развития перед такой «цивилизацией II типа» станет, в сущно-
сти говоря, та же проблема, что в наши дни стоит перед земной цивилизацией
«I типа»*): ограниченность ресурсов конечной системы при экспоненциальном
росте параметров ее развития. Преодоление этого противоречия с неизбежностью
толкнет цивилизацию II типа с ее огромным технологическим потенциалом на ос-
воение ресурсов сначала ближайших областей Галактики, а потом и всей нашей
звездной системы. Наступит процесс «диффузии» цивилизации II типа в Галактику,
сопровождаемый преобразованием на разумной основе звезд и особенно межзвезд-
ной среды. Впрочем, этот процесс было бы более правильно назвать не «диффу-
зией», а распространением «сильной ударной волны» разума по неживой материи.

Хорошей моделью такого процесса является известное построение Гюйгенса,
описывающее распространение сферической световой волны. Каждая точка про-
странства, до которой дошло возмущение, становится центром вторичных сфериче-
ских волн. В нашем случае роль такой «точки» играет подходящая звезда, вокруг
которой с помощью местных ресурсов прилетевшие колонисты построят искус-
ственную биосферу — сферу Дайсона. Скорость распространения возмущения будет

порядка , где лет — характерное время сооружения сферы Дайсо-
на, а световых лет — среднее расстояние до подходящих звезд (например,
звезд спектрального класса G). Отсюда следует, что км/с, т. е. 1 % от ско-
рости света с. В таком случае, учитывая максимальные размеры Галактики (около
100 тысяч световых лет), время колонизации и преобразования всей звездной си-
стемы будет всего лишь 10 миллионов лет. Эта величина близка к длительности
эволюции человека на Земле и весьма мала по сравнению с наименьшими харак-
терными временами в Галактике. Заметим, что на этой фазе развития характери-
стики цивилизации будут расти со временем t уже не по экспоненциальному закону
(чему мешает конечность скорости света), а по степенному закону, сперва как I*,
а потом и более медленно, как t2 — обстоятельство, которое нетрудно доказать.

Со всей определенностью следует подчеркнуть, что современное развитие есте-
ственных наук, а также накопленный за 30 лет космической эры опыт исключают
возможность существования естественных причин, которые сделали бы такое раз-
витие п р и н ц и п и а л ь н о невозможным. Описанная выше картина (в частности,
межзвездные перелеты автоматических станций с «замороженными» естественными
или специализированными искусственными разумными существами) не противоре-
чит ни одному из известных законов природы. Напротив, она логически вытекает
из них! Это, конечно, не означает, что л ю б а я цивилизация д о л ж н а развивать-
ся согласно описанной выше схеме. Однако для некоторой части цивилизаций, воз-
никавших в нашей Галактике в течение миллиардов лет ее эволюции, такое разви-
тие логически должно было происходить.

Еще К. Э. Циолковский в начале нашего века прозорливо подчеркивал неогра-
ниченные «космические» возможности разума. Реальная оценка возможностей
и перспектив развития современной науки и технологии полностью обосновывает
эту идею нашего выдающегося мыслителя, быть может, самую величественную из
когда бы то ни было высказывавшихся человеком.

Итак, имеются основания считать, что по крайней мере некоторая часть циви-
лизаций в процессе их неограниченного развития должна стать фактором космиче-
ского характера, охватив своей преобразующей деятельностью отдельные пла-
нетные системы, галактики и даже Метагалактику. Но в таком случае следовало
бы ожидать н а б л ю д а е м ы е п р о я в л е н и я этой разумной космической дея-
тельности. В свое время (1962 г.) мы такой феномен назвали «космическим чудом».
В гл. 27 мы на этом остановимся более подробно.

*) Мы следуем классификации цивилизации, предложенной в 1964 г. Н. С. Кардашевым
(см. следующую главу).



27. Где вы, братья по разуму?

В предыдущей главе мы сформулировали понятие «космическое чудо» как на-
блюдаемое проявление деятельности высокоразвитой галактической или метагалак-
тической цивилизации. Мы подходим к основному вопросу: наблюдаем ли мы во
Вселенной такие «сверхъестественные» (т. е. не подчиняющиеся законам движения
неживой материи) явления?

На этот вопрос пока однозначно ответить нельзя. Тем более важно его поста-
вить. Если окажется, что во всей наблюдаемой нами Вселенной никаких «чудес»,
могущих быть связанными с проявлениями разумной жизни в космическом масш-
табе, нет, это с большой вероятностью может означать, что нигде разумная жизнь
не достигает достаточно высокого уровня развития. А между тем не видно причин,
почему бы, неограниченно развиваясь, разумная жизнь не стала проявлять себя
в общегалактическом масштабе.

Как пример такого ожидаемого «чуда», мы рассмотрим сейчас интересную
идею Н. С. Кардашева. Предположим, что высокоразвитая цивилизация, освоив-
шая все межпланетное пространство (либо путем построения сферы Дайсона, либо
путем сооружения огромного количества «эфирных городов», снабжаемых термо-
ядерной энергией с использованием вещества больших планет), решила посылать
сигналы связи к неизвестным ей инопланетным цивилизациям. Как мы уже подчер-
кивали в гл. 23 наиболее эффективным для этой цели был бы изотропный сигнал.
В исследовании Дайсона предполагалось, что таким сигналом может быть инфра-
красное излучение сферы, окружающей центральную звезду. Однако такой способ
сигнализации далеко не самый экономичный. При данной мощности передатчика
для посылки сигналов наиболее целесообразно использовать радиоволны. Они су-
щественно увеличивают дальность связи по сравнению с инфракрасным излучением
сферы Дайсона. В то же время они легко поддаются модуляции, что открывает по-
чти неограниченные возможности передачи информации.

Пусть цивилизация некоторую часть своих энергетических ресурсов решила ис-
пользовать для установления контактов с инопланетными разумными существами.
Предположим, что передаваемое излучение является почти изотропным. Заметим,
что технически создать такой очень мощный и в то же время достаточно изо-
тропный излучатель не просто. По-видимому, естественнее всего распределить
огромное количество сравнительно небольших излучателей по всей планетной
системе.

Н. С. Кардашев, исходя из огромных расстояний, разделяющих инопланетные
цивилизации, считает, что радиопередачи должны быть безответны. Такое «аль-
труистическое» поведение «сверхцивилизации» представляется ему вполне есте-
ственным, и с этим нельзя не согласиться. Ведь очень вероятно, что каждая из этих
«сверхцивилизаций» в свое время «безвозмездно» получила ценнейшую информа-
цию от своих более развитых космических соседей и тем самым взяла на себя, так
сказать, «моральные обязательства» перед своими «младшими братьями» во
Вселенной...

Кардашев далее считает, что сигнал должен быть ш и р о к о п о л о с н ы м и
сразу же нести в себе огромное количество информации. Спектральная характери-
стика сигнала должна быть близка к спектральной характеристике космических
и квантовых шумов (см. рис. 88), взятых с обратным знаком. При этом условии
обеспечивается максимальная информативность сигнала. На рис. 118 приведен ве-
роятный спектр такого искусственного источника. В соответствии с тем, что спектр
естественных шумов имеет глубокий минимум в области дециметровых и сантиме-
тровых волн, основная энергия искусственного сигнала должна быть именно в этом
диапазоне.
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Характерной особенностью спектра искусственного радиосигнала должно
быть, согласно Кардашеву, линейное уменьшение спектральной плотности потока
с ростом частоты в области высоких частот. Далее Кардашев полагает, что указа-
нием на искусственный характер сигнала может служить его спектр. Например,
около 21 см там может быть необычной (например,
«прямоугольной») формы линия поглощения.

По уровню своего технологического развития
цивилизации согласно Кардашеву можно разделить
на три типа.

I. Технологический уровень близок к тому, ко-
торый уже сейчас достигнут на Земле. Ежесекунд-
ное потребление энергии порядка 1020 эрг.

II. Цивилизация овладела энергией, излучае-
мой своей звездой (скажем, построила сферу Дай-
сона, см. выше). Ежесекундное потребление энер-
гии около 1033 эрг.

III. Цивилизация овладела энергией в масштабе
всей своей галактики. Потребление энергии поряд-
ка 1044 эрг.

Простые расчеты, выполненные Кардашевым,
показывают, что при достигнутом в наши дни уров-
не радиотехники и з о т р о п н ы е сигналы от циви-
лизации II типа могут быть обнаружены даже тог-
да, когда она удалена от нас на расстояние около
10 млн световых лет. В этом случае цивилизация
такого типа может находиться в любом месте мест-
ного скопления галактик (см. гл. 1). При этом, однако, ширина полосы приема не
должна превышать нескольких сотен килогерц, что делает сигнал сравнительно
малоинформативным (так как за секунду можно при этом передать только
несколько сот тысяч двоичных единиц информации, см. гл. 23). Что касается
цивилизации III типа, то даже в том случае, когда расстояние до нее около
10 млрд световых лет,— величина, превосходящая расстояния до самых удаленных
из известных объектов в Метагалактике, сигнал от нее будет обнаружен и притом
в достаточно широкой полосе частот (десятки тысяч мегагерц).

Выше, в порядке чистой фантазии, мы говорили о том, что некоторые радиога-
лактики, вообще говоря, могут иметь искусственное происхождение. Н. С. Карда-
шев идет дальше и считает вполне вероятным, что среди и з в е с т н ы х радиога-
лактик могут быть цивилизации III типа. Задача состоит в том, чтобы выработать
надежные критерии, по которым можно различить искусственные радиосигналы от
естественных. По мысли Кардашева, критериями искусственности могут служить:

1) специфический спектр радиоизлучения (линейное уменьшение спектральной
плотности потока с ростом частоты);

2) очень маленькие угловые размеры (по крайней мере для сверхцивилизаций II
типа). Можно ожидать, что эти угловые размеры должны быть порядка угловых
размеров планетных систем, удаленных на сотни и тысячи световых лет, т. е.
0,01"-0,001";

3) возможная поляризация по кругу, которая воспрепятствует искажению ин-
формации благодаря вращению плоскости поляризации в межзвездной среде (эф-
фект Фарадея, см. гл. 3);

4) переменность во времени;
5) наконец, некоторые бросающиеся в глаза особенности в спектре, например

«вырез» прямоугольной полосы около длины волны 21 см, о чем уже говорилось
выше.
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Только систематическое исследование всех источников, заподозренных в «ис-
кусственности», может привести к успеху.

Если сверхцивилизация II типа желает, например, отправить сигнал к туманно-
сти Андромеды, она может использовать значительно меньшую мощность.
Угловые размеры этой звездной системы составляют около 2°. Поэтому целесооб-
разно использовать систему передающих антенн с угловыми размерами «главных
лепестков» около 2°. Для такой направленной антенны выигрыш в мощности (по
сравнению с изотропным излучателем) будет около 10 тыс. Для более удаленных
галактик можно применить еще более направленные передающие антенны.

В случае межгалактической радиосвязи имеется одна существенная особен-
ность, резко отличающая ее от межзвездной. Ведь сигнал посылается с р а з у не-
скольким сотням миллиардов звезд. Следовательно, если хотя бы вокруг одной из
этих звезд имеется высокоразвитая цивилизация, он будет обнаружен. В действи-
тельности таких цивилизаций в «зондируемой» галактике может быть много. По-
этому, посылая направленные экстрагалактические сигналы, передающая их циви-
лизация действует «наверняка». Между тем при посылке направленного сигнала
в сторону какой-нибудь звезды имеется ничтожно малая вероятность, что там есть
цивилизация или даже вообще жизнь.

Имеется еще один принципиально возможный метод обнаружения сверхциви-
лизаций II и III типа с огромных расстояний. Речь идет о получении их радиоизо-
бражений с помощью космических интерферометров. Об изготовлении таких ин-
терферометров, как ближайшей перспективе использования космического простран-
ства для нужд науки, уже шла речь в гл. 20. Цивилизация II типа должна иметь
характерный размер порядка 1 астрономической единицы или 1013 см. Если база
космического интерферометра порядка расстояния от Земли до Луны, т. е.

а длина волны, на которой ведутся наблюдения, равна ~ 1 см, то
разрешающая способность интерферометра или сек. дуги.
С другой стороны, угловые размеры цивилизации II типа, если она находится даже
на противоположном конце Галактики, будут ~ 3 • 10-10 рад. Это означает, что
«лунный» интерферометр позволит получить хотя и грубое, но все же достаточно
надежное изображение цивилизации II типа, если, конечно, она посылает изо-
тропные радиосигналы. При такой ситуации передатчики могут быть расположены
каким-либо причудливым, явно искусственно выглядящим способом (например,
в виде двух параллельных или перпендикулярных линий, системы концентрических
окружностей и пр.).

Если длина базиса космического интерферометра существенно больше, напри-
мер порядка одной астрономической единицы, то теоретическая разрешающая спо-
собность его будет еще выше, что-нибудь около 10-8 сек. дуги. Заметим, что, вооб-
ще говоря, из-за всевозможных эффектов рассеяния (например, в межзвездной
среде) теоретическая разрешающая способность может быть не достигнута. Напри-
мер, на волнах 20 — 30 см предельная разрешающая способность, определяемая рас-
сеянием в межзвездной среде, будет около 10 - 4 сек. дуги. Однако на волнах более
коротких, чем 1 см, влияние рассеяния в межзвездной среде будет незначительно
и при базах порядка 1 астрономической единицы разрешающая способность будет
близка к теоретической, т. е. при см составит дуги. При такой чудо-
вищной разрешающей способности можно будет получить изображение любой, по-
сылающей радиосигналы, цивилизации II типа, если она находится в какой-нибудь
галактике в пределах нескольких десятков мегапарсек. Например, любая такая ци-
вилизация, находящаяся в пределах скопления галактик в Деве (в состав которого
входит, в частности, наша Галактика, см. гл. 7), может быть таким образом обна-
ружена и исследована.

В связи с вопросом о цивилизациях II типа остановимся на следующем основ-
ном моменте: подтверждают ли современные радиоастрономические наблюдения
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возможность их существования? Известно, что в ближайшей к нам гигантской спи-
ральной галактике М 31 (туманность Андромеды) число звезд даже больше, чем
в нашей Галактике. Резонно предположить, что если среди сотен миллиардов звезд
М 31 вокруг некоторых имеются цивилизации II типа, то они «держат в радиоле-
пестке» нашу Галактику в надежде, что вокруг какой-нибудь из ее звезд имеются
разумные существа. В таком случае мы наблюдали бы в туманности Андромеды
точечный источник радиоизлучения с необычными свойствами. Однако наблюдения
показывают, что в М 31 вообще нет изотропно излучающих радиоисточников, мощ-
ность которых была бы больше чем мощности галактического источника Кас-
сиопея А. Отсюда следует, что если там и есть сверхцивилизации II типа, то мощ-
ность их радиоизлучения в сантиметровом диапазоне, направленного на нашу
Галактику, по крайней мере в 1000 раз меньше мощности Солнца,—не так уж
много для цивилизации II типа...

Верхний предел для мощности радиоизлучения от таких сверхцивилизаций
можно еще более уменьшить. Допустим, что в нашей Галактике есть такой объект.
Тогда, вместо того чтобы согласно Н. С. Кардашеву посылать изотропный сигнал,
они могут применить систему «маяка», луч которого за короткое время совершает
полный оборот в плоскости Галактики: Мы наблюдали бы этот феномен как некий
пульсар с совершенно удивительными свойствами (например, закономерные
огромные скачки в величине периода). Диаграмма направленности такого искус-
ственного пульсара должна быть «ножевая», что-нибудь , вытянутая по га-
лактической широте. Это, как легко сообразить, нужно для того, чтобы существен-
ная часть звезд галактики попадала бы в лепесток. Период мог бы быть, например,
порядка нескольких суток. Тогда для того, чтобы на расстоянии в 10 килопарсек
поток от пульсара на сантиметровом диапазоне был бы равен Вт/(м2 • Гц)
(предел полноты обзора источников), нужно, чтобы его мощность была бы в мил-
лион раз меньше мощности солнечного излучения. Развитие радиоастрономии
в ближайшие годы еще снизит этот предел в десятки раз.

Много надежд энтузиасты «космических чудес» возлагали и возлагают на бы-
стро развивающуюся в течение последних лет инфракрасную астрономию. Следует
заметить, что для этого имеются некоторые логические основания. В самом деле,
цивилизация II типа, построившая вокруг своей центральной звезды искусственную
биосферу, неизбежно будет излучать инфракрасную радиацию, соответствующую
ее температуре, которая должна быть близка к средней температуре поверхности
Земли, т. е. ~ 27 °С. Поэтому такая цивилизация должна наблюдаться астронома-
ми как точечный источник инфракрасного излучения (см. с. 288).

Хотя в настоящее время обнаружено довольно много инфракрасных источни-
ков, все они, несомненно, имеют самое что ни на есть естественное происхождение.
Можно, конечно, предположить, что с увеличением чувствительности инфра-
красных приемников количество наблюдаемых источников значительно возрастет
и, — кто знает, — среди них могут быть искусственные. Автор этой книги, однако,
полагает, что из простого факта наличия избыточного инфракрасного излучения
у какой-нибудь на первый взгляд более или менее нормальной звезды решительно
ничего нельзя сказать о возможном наличии «искусственного» феномена. Оконча-
тельным критерием истины в астрономии является п р а к т и к а а с т р о н о м и -
ч е с к и х н а б л ю д е н и й и, прежде всего, — возможность на основе правильной
теории предсказать новые наблюдательные результаты, подчас совершенно неожи-
данные. Только такая практика гарантирует нормальное развитие нашей науки
и оберегает ее от всякого рода заблуждений, в которые неизбежно впадает далеко
не совершенное человеческое мышление. Именно наблюдениями, например, была
доказана «естественная» природа пульсаров, оказавшихся намагниченными, быстро
вращающимися нейтронными звездами. Автор этой книги не сомневается, что то
же самое рано или поздно произойдет и с галактическими ядрами или какими-ни-
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будь другими космическими «квазичудесами». «Презумпция естественности» любо-
го космического сигнала, предложенная автором на Бюраканском симпозиуме,
должна выполняться неукоснительно.

Приходная, таким образом, констатировать, что цивилизаций II типа ни в на-
шей Галактике, ни в М 31, просто нет.

Что касается цивилизаций III типа, то они могли бы быть уже сейчас в прин-
ципе обнаружены существующими наземными радиоинтерферометрами с межкон-
тинентальными базами. Кто знает, может быть какой-нибудь из внегалактических
источников, занесенных в существующие каталоги, в действительности является ци-
вилизацией III типа? Только длительные специальные интерферометрические иссле-
дования смогут решить эту проблему. Трудность проблемы в этом случае состоит
в выборе для специальных исследований каких-либо «подозрительных» объектов
из многих тысяч известных метагалактических источников. В свое время
(1963 — 1964) такими подозрительными источниками Н. С. Кардашев считал
объекты СТА 102 и СТА 21. Вскоре, однако, выяснилось, что эти объекты являют-
ся квазарами.

О Одним из важных аргументов против колонизации всего космоса является
предположение о том, что цивилизации III типа должны быть очень компактными
объектами. Только в этом случае может быть обеспечен быстрый обмен информа-
цией между отдельными частями. Увеличение объема кибернетически невыгодно.
Если это правильно, то, наоборот, более молодые цивилизации будут стремиться
объединиться с более старыми и более развитыми и это может привести к тому,
что полное количество цивилизаций очень невелико. Зато каждая из них располагает
очень большой величиной массы, гигантским энергетическим потенциалом и бес-



прецедентным объемом информации. Конечно, не обязательно представлять себе
цивилизацию типа III в виде сферы Дайсона, что характерно для II типа. Как при-
мер возможных конструкций в космосе, можно представить огромный вращающийся
диск с массой 1012 масс Солнца, толщиной (где толщина в центре
h0 около 1 км) и внешним радиусом R = 40 световых лет; средняя плотность около
плотности стали. Такой диск может вращаться как твердое тело с периодом
2600 лет. Если энерговыделение всех средств в диске 1012 светимостей Солнца, то
его средняя температура будет 300 К. Тепловое излучение такой конструкции дол-
жно иметь максимум около 20 мкм и давать поток около 1 янского с расстояния
в 3 миллиарда световых лет. По-видимому, все подобные объекты уже могли бы
быть зарегистрированы в каталоге ИРАС (см. с. 288). На рис. 119 карикатурно изо-
бражена подобного вида цивилизация III типа (рисунок сделан И. Максимовым).
В табл. 14 приведены (согласно Н. С. Кардашеву) возможные сценарии развития
внеземных цивилизаций. О

Т а б л и ц а 1 4

№

I

II

III

IV

V

VI

Эволюционный
сценарий и уровень

урбанизации

Унификация цивилиза-
ций в масштабах 1 — 10
млрд световых лет с
концентрацией в один
компактный объект

Унификация в масштабе
больших скоплений
галактик

Унификация в масшта-
бе больших галактик

Полная колонизация
пространства

Самоуничтожение циви-
лизаций до контакта

Мы первые, и потому
пока одни

Су
бъ
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ии
сц

ен
ар

ия

60%

20%

10%

1%

8%

1%

Объекты для исследования
и метод поиска

Наиболее мощные квазары и галактики.
Поиск новых объектов с мощностью из-
лучения более 104' эрг/с в диапазоне
10 мкм — 1 см, а также в других диапа-
зонах. Поиск астроинженерных соору-
жений, искусственных сигналов на во-
лнах 1,5 мм и 21 см

Исследование ядра ближайшего скопле-
ния галактик Девы (исследование не-
обычной радиогалактики М 87?) и дру-
гих скоплений. Методы те же, что и I

Исследования ядра нашей Галактики и
ядер ближайших больших галактик
(М 31, М 33 и т. д.). Те же методы, что I

«Они» должны быть на Земле, но мы не
имеем никаких данных об этом

Остатки цивилизаций могут быть найде-
ны в окрестностях ближайших звезд

Успехи связаны с развитием биологии.
На развитие от первых микроорганиз-
мов до настоящего времени потребова-
лось более 4 миллиардов лет

Сценарий эволю-
ции нашей циви-

лизации после
контакта

Быстрое развитие во всех
областях деятельности.
Крупные социальные и
экономические изменения
и подготовка к объедине-
нию со сверхцивилизаци-
ей. Организация этногра-
фического музея на Земле

То же, что I

То же, что I

То же, что I

Нет развития по опреде-
лению

Контакт возможен в буду-
щем по любому из приве-
денных выше сце-
нариев

Сооружение гигантских космических радиоинтерферометров с базисом порядка
астрономической единицы открывает возможность эффективного использования
нового, принципиально важного метода для обнаружения и исследования сверхци-
вилизаций. Речь идет о «радиоголографии» — получении трехмерных изображений
радиоисточников. На эту возможность впервые указали Н. С. Кардашев, Ю. Н.
Парийский. Не подлежит сомнению, что трехмерное изображение какого-либо
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«подозрительного» радиоисточника однозначно позволит решить вопрос об его
искусственном или естественном происхождении. При всей кажущейся фантастично-
сти этого проекта он может быть реализован в течение ближайших нескольких
десятилетий.

<> Рассказывают, что вопрос «Где Они?» задал знаменитый итальянский физик
Энрико Ферми во время ленча со своими коллегами в атомной лаборатории в Лос-
Аламосе летом 1950 г. Вопрос относился к отсутствию конкретных свидетельств
посещения Земли в течение всей ее истории (4,5 миллиарда лет). Ответ — потому,
что мы одни во всей Галактике — парадоксален и нарушает общепринятый со вре-
мен Коперника принцип среднего: наше Солнце и Земля ничем не выделены среди
сотен миллиардов солнечных систем нашей Галактики. Более детально этот вопрос
обсуждался Хартом и Типлером с позиций отсутствия жизни во Вселенной, а сама
проблема отсутствия посещений Земли получила условное название парадокса Фер-
ми. Возможные объяснения парадокса:

1) межзвездные перелеты не проводятся, так как они очень дороги для пересе-
ления, а автоматические станции используются только для научных исследований;

2) межзвездные перелеты реализуются, но волна колонизации еще не достигла
Земли (либо мала скорость распространения колонизации, либо процесс колониза-
ции начался на поздней истории Галактики, либо он начался одновременно во всей
Галактике, но мы находимся на необитаемой границе между двумя зонами
влияния);

3) вся Галактика, включая Солнечную систему, была колонизована много лет
назад, но Они не проявляют свое присутствие по каким-то причинам, чтобы не по-
влиять на нашу примитивную жизнь — галактическая этика требует предоставлять
молодым цивилизациям возможность самим решать свои кризисы перенаселения,
ядерной войны и т. д. — это так называемая зоогипотеза или гипотеза галактиче-
ского карантина.

Кроме отсутствия данных о посещении когда-либо Земли по мере накопления
наблюдений, обеспечивающихся колоссальной революцией в технике и методах со-
временной всеволновой астрономии, возникает и новая проблема. <>

Если отвлечься от фантазии, вся совокупность фактов, известных современной
астрономии, говорит о том, что никаких космических чудес мы не наблюдаем. От-
сюда следует простой, но неутешительный для «безудержных оптимистов» вывод,
что цивилизаций II и III типа, по крайней мере в Местной системе галактик, нет.

Так как некоторая часть более примитивных цивилизаций земного типа, пре-
одолев многочисленные кризисные ситуации, должна стать на путь неограниченной
экспансии, то мы с логической неизбежностью должны сделать вывод, что цивили-
зации «земного» типа в Местной системе либо чрезвычайно редки, либо, скорее
всего, отсутствуют. Более определенный ответ можно было бы дать, если бы было
известно, какая часть примитивных цивилизаций, преодолев «трудности роста»,
становится на путь неограниченной космической экспансии. Хотя пока никакой ко-
личественной оценки сделать нельзя, вряд ли эта часть должна быть очень малень-
кой. Противоположное утверждение означало бы либо признание фатальной неиз-
бежности гибели почти каждой цивилизации на своей планете еще до выхода ее
в космос, либо принятие в с е м и цивилизациями «равновесной» стратегии «золото-
го века» с полной потерей интереса к космосу. Но последняя возможность практи-
чески эквивалентна нашему одиночеству в космосе. Точнее, разум во Вселенной
представлял бы собой как бы «многосвязное многообразие», т. е. был бы совокуп-
ностью отдельных, совершенно изолированных очагов.

Казалось бы, серьезным возражением против развитых выше соображений
о большой вероятности нашего одиночества в значительной части Вселенной
является недопустимая экстраполяция наших современных представлений о циви-
лизации, науке, технологии, стратегии и пр. на такие неизмеримо более сложные
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системы, какими являются сверхцивилизации. Насколько опасны такие экстраполя-
ции, можно проиллюстрировать на следующем любопытном примере. Один из ве-
личайших физиков XVII в., Гюйгенс, как сын (хотя и передовой) своего века, верил
в астрологию. Комбинируя астрономический факт наличия у Юпитера четырех (га-
лилеевых) спутников (лун) и астрологический предрассудок, что Луна является по-
кровительницей моряков, великий голландский физик пришел к «выводу», что по-
верхность Юпитера должна быть засеяна... коноплей, из которой делается пенька,
столь необходимая для тогдашней технологии парусного флота.

Существует, однако, принципиальная разница между временами Гюйгенса
и концом XX в. Тогда наука, познание окружающего мира только начинали свой
триумфальный путь. Ныне фундаментальные законы природы, регулирующие пове-
дение материи на «микроскопическом», атомарном и в значительной степени ядер-
ном уровнях, представляются достаточно хорошо известными. В этой связи не ли-
шено интереса заметить, что познание фундаментальных законов природы отнюдь
не следует экспоненциальному закону. Экспоненциально же растут «только» пара-
метры практической деятельности цивилизации и сложность изучаемых и осваи-
ваемых ею систем.

XIX век дал науке никак не меньше, чем наш XX век. И, конечно, каждый
серьезный физик знает, что первая треть XX в. изобиловала значительно большим
числом фундаментальных открытий, чем последующие сорок лет. Мы полагаем,
что это отнюдь не случайность, а выражение познаваемости конечного числа
объективно существующих фундаментальных законов природы.

Познаваемая нами картина объективно существующей, подчиняющейся своим
закономерностям Вселенной исключает наличие в ней некоторой разумной деятель-
ности космического масштаба. Ибо не может разум так преобразовать космические
объекты, чтобы его деятельность «не была видна» нам. Существенно, что уровень
техники современной наблюдательной астрономии достаточен для обнаружения
проявлений космического разума.

Итак, как нам представляется, вывод о том, что мы одиноки, если не во всей
Вселенной, то во всяком случае в нашей Галактике или даже в Местной системе га-
лактик, в настоящее время обосновывается не хуже, а значительно лучше, чем
традиционная концепция множественности обитаемых миров. Мы полагаем, что
этот вывод (или даже возможность такого вывода!) имеет исключительно большое
значение для философии. Кстати, заметим, что даже по распространенным сейчас
«оптимистическим» представлениям, согласно которым ближайшие внеземные ци-
вилизации удалены от нас на 200 — 300 пк, мы должны считать себя п р а к т и ч е -
с к и о д и н о к и м и . Ибо в области Галактики с радиусом в 300 пк находится
около 10 миллионов звезд, что наглядно демонстрирует редкость феномена разум-
ной жизни во Вселенной.

Нам представляется, что вывод о нашем одиночестве во Вселенной (если не аб-
солютном, то п р а к т и ч е с к о м ) имеет большое морально-этическое значение для
человечества. Неизмеримо вырастает ценность наших технологических и особенно
гуманистических достижений. Знание того, что мы есть как бы «авангард» материи,
если не во всей, то в огромной части Вселенной, должно быть могучим стимулом
для творческой деятельности каждого индивидуума и всего человечества. В огром-
ной степени вырастает ответственность человечества в связи с исключительностью
стоящих перед ним задач. Предельно ясной становится недопустимость атавистиче-
ских социальных институтов, бессмысленных и варварских войн, самоубийственно-
го разрушения окружающей среды.

Твердое сознание того, что никто нам не будет давать «ценных указаний», как
овладевать космосом и какой стратегии должна придерживаться наша уникальная
цивилизация, должно воспитывать чувство ответственности за поступки отдельных
личностей и всего человечества. Выбор должны делать только мы сами.


