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Научный
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автор
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Бакстер

Стивен

британия)

постоянный

гия

футуроло

физик,
лектор Астонского университета (Велико

ервым межпланетным археобыл

логом

.Апол-

асl,ронав,г

лона-12>, Чарлз Пит Конрад
(Сhаrlеs .,Pete,, Сопгаd), коr,орый побывал на Луне в 1969 году и забрал

,гелевизионную камеру, провода и несколько дl]угих элемен,гов с беспилотного аппарата Suгчеуоr 3, прилунившегося там 31 месяцем ранее. А сейчас
благодаря зонду Luпаt, Reconnaissance
ОrЬitеr (LRO), находящемуся на лунной орбите с 2009 года, были получены фотографии мест при,,rунений
<<Аполлонов>>,

следов

а,l,акже

ходив-

ших по Луне туда-сюда астронавтов,
включilя

1,olo же

Конрада.

мы посылали беспилотные аппа-

раты на Марс с 1962 годir, и они не растворились бесслелно. Аппара,r, NASA

Маriпег 9 вышел

H:r

орбиту вокруг

Марса

в ноябре 1971 года. Карл Саган,
вчодивший в грчппч обеспе,tения
этой экспедиции, мечтал о том, что
в конце концов этот аппаl]ат очу,гится в музее

Смитсоновского

инстиl,у-

та. К сожалению, времени осталось
совсем немного: Магiпеl,соillе г с ol)биты еще до 2020 года.
СССР попробовал посадить аппара,г
на Марсе в l971 году. Но <Марс-2> разбился,

а

<Марс-3> перестал пеl]едав:l1,ь

телеметрию
после

посадки.

в

эфир 20 секунд спустя
lце

.Щаже неизвестно,

точно находятся эr,и <Марсы>

-

сlб,ь-

были

как раз сфотографиро-

ваны камерами высокого разрешения

с искусственных спутников Марса
много позднее, но если бы мы моглидо
них добраться, их изучение многое бы
нам дало в плане пон!Iмания того, что
происходиl, с ма,гериалами ll сис,гемами за деся,l,илеl,ия в марсианском
климаl,е.

А еще ведь была Венера. Между

\966и|9В2 годом СССР посла.ц туда...
l2 спускаемых аппаратов. Неко,гоl]ые
из них нI]чего
редали

или почти

с поверхности.

ниче],о

не пе-

Но пос.Iедний,

прожил целых 57 MtlHyT.
flобравшись до них, археологrr буду-

<Венера-1.1>,
щего

смог\lт

многое

'[,\

Парадоксально,

екты и H,l,epeca для археологов булущего. Первые американские спускаемые
аIIпаl]аты - знаменитые,<Викинги>,
севшие в июле и августе 1976 года. Их
осl,атки

][0пIlгL]я

узнать

о том,

как

вели себя земные материалы в },жасных \rсловиях Венеры, отдав тем самым дол)*iное достижениям ныне не

счществующей страны.

Конечно, можно и просто оставить
останки героической эпохи на месте.
Может, на Лr,не когла-r,о будr, г парки,
в которых следы асl,ронавтов станут
охраняе\,tы\4 экспонатом, а на обитаемом Марсе в далеком будущем места,
где садились .<Викинги>, и <Марсы>r,
с,ганут памя,гниками временам первоначального освоения планеты.

Топr
Жип

но множаlциеся

доказател ьства человеческого
влияния на глобальное потепление не вызывают должных ответных мер государств. Напомню,
что выбросы СО. в атмосферу
снова стали возрастать и недав-

но побили очередной рекорд.

климатологов
переключился от своих исследований на изучение того, почему
очевидные факты не способны
произвести на нас должное впеВ связи с этим ряд

чатление.

Среди них наиболее заметен

профессор Крис Рэпли (Chris
Bapley), В качестве директора
Музея науки в Лондоне он был

потрясен той неприязнью, которую вызывали попытки рассказать посетителям об изменениях
и речJил попробовать

климата,
понятьt

что

же

происходит.

Причина происходяч{его, вероятно, в том, что общественное
мнение формируется скорее на
основе целей и эмоций, чем фак-

тов. Если вы любите большие
маlJlины, то легко отбросите

в

сто-

рону науку, которая призывает
к дополнительным налогам за

с>t<игание

нефти и rаза. Есть и ней-

рофизиологическое объяснение _ подсознание эгоистично
и побе;<дает логику.

Главное, что ясно из работы
Рэпли: (размытиеD этоrо подсо-

знательного протеста людей про-

тив доводов ученых настолько
долrовременная задача, что луччJе не стоит и пробовать,

ýругими

словами, пусть себе верят во что
угодно, но хоть ведут себя поиному. Когда вы слыlUите какогонибудь зач{итника окружающей
среды, призываюч{еrо нас быть
зелеными ради сохранения занятости или экономии электри-

э
,)

z

чества (ни словом не поминая про
изменения климата), вы понимате, про что он на самом деле, Для
Ропли, многие годы возглавляв-

ф

скую службу, это смелый щаr от
чистой науки к мрачным глубинам подсознательного. На что
только не приходится идти ради

а

знания людей!

а

шего Британскую антарктиче_

тоrо, чтобы достучаться до со-
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