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Traduzione dal russo in italiano
Опасные связи
В

феврале

на

симпозиуме

«Инновационные

передовые

идеи»,

проводимом

Американским

аэрокосмическим агентством, астроном, участник проекта SETI (поиск внеземного разума) Сет Шостак
(Seth Shostak) заявил, что, по прогнозам ученых НАСА, контакт с инопланетянами возможен уже к 2040
году. Именно к этому моменту, по его словам, земляне смогут досконально исследовать самые
отдаленные уголки космоса и пренепременнейше найдут планеты, на которых может существовать
разум. Объявление ученого вызвало горячие дебаты.
Споры ведутся уже давно. С одной стороны, участники проекта SETI, в том числе и сам Шостак,
который давно продвигает идею межпланетных связей. С другой — ученые, предупреждающие землян
о фатальной опасности таких контактов.
К сегодняшнему моменту астрономам удалось изучить несколько тысяч звездных систем и найти более
тысячи планет, похожих на Землю по размерам, удаленности от своей звезды и прочим параметрам,
которые позволяют предполагать наличие на них живых существ. Однако никакой жизни, несмотря на
все старания, пока не нашли.
Пытаясь при помощи мощнейших телескопов и прочего астрономического оборудования искать
инопланетный разум, ученые из программы SETI призывают землян проявлять самим активность. В
рамках проекта METI (сообщения внеземному разуму) активисты уже передали в различные уголки
Вселенной 19 радиосообщений, содержащих различную информацию о Земле, ее населении, животных
и прочие сведения.
Как надеются активисты, в один прекрасный момент инопланетяне смогут получить этот сигнал,
прочитать и узнать, что, например, на расстоянии 20—30 световых лет от них есть обитаемая планета. А
там дойдет время до визитов вежливости и налаживания добрососедских отношений, обмена
технологиями и знаниями. Но это произойдет только в том случае, если они такие же душечки и так же,
как и мы, желают мило общаться. А что если они окажутся агрессорами?
(http://www.itogi.ru/paradox/2014/8/198437.html, Itogi 24/02/2014)

