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К а р л Саган давно известен среди учены х не только как п ла 
нетолог, но и как человек, активно заним аю щ ийся проблем ой вне
зем ны х цивилизаций . На м еж дународной научной конф еренции по 
этой проблеме, собравш ейся в 1971 году  в  Арм ении, он бы л гл а 
вой делегации  СШ А. В своей статье К арл С аган на гляд но  дем он
стрирует, с каким и трудностями сталкиваются учены е при поис
к а х  признаков ж изни на планетах.

ГЛЯДЯ ИЗ КОСМОСА
Карл САГАН, профессор астрономии

Н есмотря на распространенное мнение об 
отсутствии ж изни на М арсе, условия на его 
поверхности не исклю чаю т целиком, а, н а
оборот, предполагаю т возм ож ность ж изни на 
этой загадочной планете. Сейчас нам ясно, 
что она геологически молода и активна, з а 
щ ищена, по крайней мере местами, атм осф ер
ной пылью от ультраф иолетового излучения 
и обладает загадочны м и, волнистыми, развет- 
вленнымн чертами лан дш аф та, напоминаю щ и
ми земные русла рек.

В преддверии ближ ней разведки М арса лю 
бопытно посмотреть еще раз, как вы глядит 
наша собственная планета для внешнего на
блю дателя. Если бы марсиане решили при -' 
ступить к предварительному изучению Земли, 
как  они могли бы обн аруж ить ж изнь на ней?

В своих обсерваториях они определили бы 
тем пературу земной поверхности, атм осф ер
ное давление, состав атмосферы , обнаруж или, 
что на планете есть вода, увидели бы снеж 
ные шапки верш ин, яркие и темные очертания 
континентов и океанов. Н аверняка были бы 
выдвинуты предполож ения о пригодности 
Зем ли для  жизни. Н аиболее эксцентричной 
среди них была бы гипотеза о том, что зем 
ные организмы ды ш ат хорош о известным м ар
сианам отравляю щ им газом  — молекулярным 
кислородом. В ответ появился бы такой вес
кий контраргумент: избы ток кислорода в ат 
мосфере Зем ли наверняка исклю чает возм ож 
ность жизни, поскольку все органические сое
динения долж ны  окисляться до углекислого 
газа  и воды. Серьезным доводом  был бы и 
тот факт, что тем пература на Зем ле слишком 
высока по марсианским стандартам .

Такие дебаты  на М арсе, как  и у нас на 
Земле, длились бы бесконечно. Только новые 
данные в состоянии пролить свет на постав
ленные проблемы.

Очень просто было бы обнаруж ить разум 
ную ж изнь на Зем ле с помощ ью  радиотелес
копа, работаю щ его на определенной частоте.
Как только североам ериканский континент по
вернулся бы «лицом» к М арсу, произош ел бы 
буквально взрыв радиоизлучения. Тщ ательное 
изучение, по всей вероятности, обнаруж ило 
бы в сумме телевизионны х сигналов мини
м ально разум ное содерж ание.

О днако этот м етод д ал  бы ж елаем ы й ре
зультат сегодня, но не полвека назад.

В ременами, когда тон
кий слой марсианской 
атмосферы  совершенно 
очищ ается от пыли, уче
ны е-марсиане б лагод а
ря сверхмощ ным телес
копам могли бы. веро
ятно, видеть предметы 
длиной и шириной боль
ше километра.

М ож но было бы при 
этих условиях обн ару
ж ить ж изнь на Зем ле?

М етеоспутники «Ти- 
рос» н «Ннмбус» сф ото
граф ировали Зем лю  с. 
высоты, обеспечиваю 
щей разреш аю щ ую  спо
собность в один кило
метр, н мы тщ ательно 
изучили несколько ты 
сяч таких  снимков. С 
точки зрения биологи
ческой' они оказались 
неинтересными. Не у д а 

лось найти никаких признаков, даю щ их 
возм ож ность распознать грандиозны е инж е
нерные сооруж ения или крупнейш ие города. 
Нам не раз приходилось слыш ать, что по 
причинам экономическим и геометрическим 
технически цивилизованное общ ество стремит
ся возводить сооруж ения, имеющие ярко вы
раж енную  искусственную  внешность. О днако 
таких сооружений, видимых при разреш аю щ ей 
способности в один километр, очень мало. 
Л иш ь один на к аж дую  ты сячу фотоснимков 
свидетельствовал о сущ ествовании на Зем ле 
объектов геометрически правильной формы. 
Но больш инство из них оказалось естествен
ными, а не созданны ми руками человека — 
это полуострова, песчаные дюны, перемычки. 
Искусственными здесь, пож алуй , мож но бы 
ло назвать лиш ь облака, образованны е р еак 
тивной струей сам олета.

При разреш аю щ ей способности в один ки
лометр мы не зам етили никаких признаков 
жизни (разум ной или какой-либо иной) в 
Вашингтоне, Бостоне, Н ы о-йорке , М оскве, 
Пекине, М ельбурне, Берлине, П ариж е, Л о н 
доне...

Хотя, как  каж ется  лю дям, мы кардинально 
изменили лицо нашей родной планеты, прак
тически нас все еще нельзя обнаруж ить из 
космоса при разреш аю щ ей способности телес
копов в один километр.

Больш ей разреш аю щ ей способности можно 
достичь, изучая Зем лю  с борта космических 
кораблей. Ф отоаппараты  «М аринера-9» ф ик
сировали на поверхности М арса предметы, 
превыш авш ие 100 метров. Ч то же, пусть м ар
сианские ученые посм отрят на Зем лю  с борта 
космического корабля через приборы, обеспе
чиваю щ ие ту ж е разреш аю щ ую  способность.

Мы отобрали и тщ ательно изучили 1800 
цветных ф отограф ий Зем ли, сделанны х косм о
навтам и с борта космических кораблей «Апол
лон» и «Д ж еминай». Больш инство из них 
было сделано при стометровой разреш аю щ ей 
способности. В результате изучения этих ф о
тографий были обнаруж ены  десятки правиль
ных геометрических форм. Ш естьдесят из них 
оказались геологического происхож дения, а 
д вадц ать  представляли  атмосферные явления.

О бразцово правильную  форм у имеют дю 
ны, но ж изнь к их возникновению  не имеет 
никакого отнош ения. И, наоборот, коралловы е 
рифы, продукт ж изни, отню дь не свидетель
ствую т об этом самой своей формой. Б ассей 

ны некоторых рек долж ны  пораж ать своим 
правильным рисунком космического наблю да
теля; то ж е  самое относится и к некоторым 
видам облаков. Наносные песчаные острова 
и кратеры  бы ваю т порою поразительно похо
жи по форме на окруж ности, но никак не 
говорят о ж изни на Земле.

О днако р яд  фотоснимков можно объяснить 
только деятельностью  разум а. И сходя из то
го, что мы (но не марсиане!) знаем о своей 
планете, эти фотографии расш ифровы ваю тся 
следую щ им образом : дороги —  49; каналы  —  
5; сельский л а н д ш а ф т — 15; следы реактивных 
сам олетов — 4; следы промышленного за гр я з
нения, особенно клубы ды ма из заводских 
труб —  4. На фото легко распознаю тся не
которые города, изрезанны е магистральными 
линиями дорог, такие, как  Д аллас-ф орт  Уорт. 
Д ругие крупные города (как , например, К аир) 
распознаю тся гораздо труднее.

Человеческие сущ ества населяю т Землю  
лиш ь на протяж ении немногих миллионов лет, 
а человеческие сущ ества, способные преобра
зовы вать окруж аю щ ую  природу, всего лиш ь 
несколько тысяч лет. М арсианам , прилетев
шим на космическом корабле к Земле, в лю 
бую предш ествую щ ую  эпоху не удалось бы 
зам етить на ней только что описанных искус
ственных объектов, так  как  созданы они ср ав 
нительно недавно. А ж изнь-то на нашей п л а
нете сущ ествует уж е на протяжении примерно 
трех м иллиардов лет.

К ак ж е обнаруж ить ж ивые сущ ества, кото
рые в отличие от человека не преобразую т 
окруж аю щ ую  их среду?

При разреш ении от одного до десяти  мет
ров становится возмож ным распознать круп
ные растения (особенно деревья) и ж ивот
ных. Биологическое происхож дение коров, на
пример, было бы выяснено очень быстро. К о
рова очень неустойчива динамически (н и ж 
няя часть ее весит гораздо меньше, чем верх
н я я ), что само по себе является характерны м  
признаком, отличаю щ им корову, скаж ем , от 
каменной глыбы. Вообще, формы ж ивой м а
терии характеризую тся химической, физиче
ской и динамической неустойчивостью, а т а к 
ж е некоторыми другими явлениям и наруш е
ния равновесия. Хотя невозможно предсказать 
точно, каковы  будут проявления ж изни на 
других планетах, ясно одно: они будут х а 
рактеризоваться сильными отклонениями от 
равновесия. '

П оскольку растений и ж ивотны х го разд о  
больш е, чем искусственных сооруж ений, со
зданны х на Зем ле рукою человека, задача  
фотообнаруж ения значительно облегчается, 
как  только мы достигаем разреш аю щ ей спо
собности лучш ей, чем 10 метров.

На какой стадии нашего изучения М арса 
смогли бы мы обнаруж ить формы жизни, с к а 
ж ем , столь ж е богаты е и разнообразны е, как  
наши, земные? Увы. все наблю дения, прове
денные человеком посредством «М аринера-6» 
и «М аринера-1», не смогли бы обн аруж ить на 
М арсе д аж е  цивилизацию , стоящ ую  на более 
высоком уровне развития, чем зем ная.

«М аринер-9» впервые представил во зм о ж 
ность проверить давниш нее предполож ение о 
сущ ествовании разумны х сущ еств на М арсе. 
Оно оказалось, видимо, опровергнуты м. О д н а
ко вряд  ли это прольет свет на самую  н а 
сущ ную  проблему, на вопрос о том, м ож ет 
ли М арс быть приютом для простейш их форм 
жизни. С ее решением придется подож дать, 
по крайней мере, до посадки на М арсе косм и
ческой станции. #  

П еревод  с английского  Л . Л Е В А Н Т А
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