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Аннотация. Гипотеза К. Сагана и И. Шкловского о посещении Солнечной системы 

представителями высокоразвитой внеземной цивилизации (ВЦ) и контакте ВЦ с шумерским 

этносом, получает обоснование благодаря результатам анализа новых астрономических данных о 

спутниковой системе Плутона. Новые данные позволили обнаружить необычные корреляции 

движения спутников Плутона и Марса, которые не объясняются естественными причинами. 

Аппроксимация орбитальных параметров дала уравнения, содержащие комплексы из 

математических констант – числа  π и числа Фидия, производного от чисел последовательности 

Фибоначчи. Ряд аппроксимирующих уравнений имеет относительную точность порядка 

десятитысячных и стотысячных процента. При этом аппроксимация возможна только при 

использовании записей орбитальных параметров в единицах имеющих размерность – в системе мер 

времени, применявшихся шумерийской астрономией. Особенности движения спутников 

интерпретируются как свидетельства астроинженерной деятельности и информационные 

указатели ВЦ. 
 

Согласно оценкам известного астрофизика Карла Сагана, в Галактике 

одновременно существует около миллиона технически развитых цивилизаций. Он 

принимал, что если эти цивилизации планомерно, без «дублирования» исследуют 

космос, то в рамках исходных предположений это давало средний интервал времени 

между посещениями планетных систем, на которых имеется разумная жизнь, равным 

нескольким тысячам лет. Следовательно, имеется отличная от нуля вероятность, что 

на Земле такие посещения могли быть в историческую эпоху.  

Гипотезу палеоконтакта в свое время поддерживал советский астрофизик Иосиф 

Школовский, член-корреспондент академии наук СССР. В совместной книге 

«Разумная жизнь во вселенной» авторы рассматривали версию о посещении Земли в 

прошлом представителями развитой инопланетной цивилизации [1]. 

Саган и Шкловский сосредоточивает свое внимание на различных легендах и 

мифах. Из всех легенд и мифов они выделяют 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 шумерийского города Эриду в первой половине 

четвертого тысячелетия до нашей эры. Вообще, согласно Сагану, представляется 

поразительным почти скачкообразный переход шумерийской культуры от долгих 

тысячелетий варварства и застоя к пышному расцвету городов, построению сложной 

ирригационной системы и расцвету наук, в частности астрономии и математики. 

Современная система измерения времени, основанная на шестидесятеричной системе 

счисления – наследие шумерской науки. И.С. Шкловский отмечал, что шумерская 

гипотеза представляет большой интерес и заслуживает внимания. 

Карл Саган привел в этой связи весьма любопытный пример. В 1786 г. 

знаменитый французский мореплаватель Лаперуз посетил индейцев северо-западной 

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. 

В СССР близкую гипотезу обосновывал кандидат физмат наук М. М. Агрест. 

Основная идея Матест Агреста, сформулированная им в 1959 г., состоит в следующем. 

Предположим, что инопланетные астронавты некогда посетили нашу Землю и 

встретились с людьми. В этом случае столь необыкновенное событие должно было 

найти свое отражение в легендах и мифах. Для примитивных аборигенов Земли 

астронавты должны были представляться как существа божественной природы, 

наделенные сверхъестественным могуществом. Особое значение в таких мифах 

должно было отводиться небесам, откуда прилетели эти загадочные существа и куда 

они потом, по всей вероятности, «вознеслись». Эти «небожители» в принципе могли 

обучать землян полезным для них ремеслам и даже основам наук, что также должно 

было найти отражение в легендах и мифах. 

И.С. Шкловский писал: «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 внимания. 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 такие «заявочные столбы» на Земле, так как низкий уровень цивилизации 

аборигенов 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 

цивилизованным…» [2]. 

Следует полагать, что в случае палеоконтакта с высокоразвитой внеземной 

цивилизацией, визитёры могли не ограничиваться обратной стороной Луны. В 

качестве «заявочных столбов» или памятных знаков им по силам было использовать 

небесные тела Солнечной системы – изменяя и конфигурируя их орбитальные 

характеристики в целях приданиях им несомненных признаков   искусственного 

происхождения. Астероиды и малые спутники планет могли использоваться в качестве 

готовых элементов в искусственных орбитальных системах, параметры движения 

которых, основаны на известных математических и физических константах или 

обнаруживают некоторые аномалии. Так, И.И. Шкловский, исходя из возможной 

аномалии орбиты Фобоса, допускал его искусственное происхождение.  

Такой подход считается очевидным, в частности исследователи проблемы SETI 

(Search for ExtraTerrestrial Intelligence, SETI) предлагают искать такие сигналы от 



внеземных цивилизаций, которые содержат математические и физические константы, 

например, электромагнитные волны, длина волны которых есть результат деления 21,1 

см – округлённое значение радиолинии нейтрального водорода, на 3,1416 – 

округленное число π [3;4]. Аналогично, визитеры могли использовать подобные 

приемы маркировки для придания орбитальным характеристикам явных признаков 

искусственности, для создания в Солнечной системе несомненных артефактов. В 

таком случае используемые математические константы должны комбинироваться в 

орбитальных характеристиках таким образом, чтобы однозначно исключить 

возможность их восприятия как проявления естественных законов, что, например, 

возможно в отношении числа π. Вероятно, должны быть исключены и безразмерные 

величины в пропорциях, которые дают число π или другие константы. Визитеры, 

занимаясь астроинженерной деятельностью, могли использовать те единицы 

измерения физической реальности, например, времени, которые они передали нам в 

период обучения наукам жителей Шумера. Тогда в других единицах измерения 

константы не могли бы обнаруживаться, что стало бы маркером их искусственности. 

Первое десятилетие XXI столетия ознаменовалось уточнением орбитальных 

параметров спутников Марса и открытием новых спутников Плутона. Семейство 

спутников имеет необычные характеристики – их особенности пока не могут получить 

объяснение. Впрочем, давно известные Фобос и Деймос, не смотря на новые сведения 

об их движении, также сохранили загадку своего происхождения. 

В настоящее время сохраняется интерес к поиску следов деятельности ВЦ в 

Солнечной системе. К активному исследованию Фобоса призывает известный 

астронавт Buzz Aldrin, член исторического экипажа "Аполлона-11", впервые 

побывавшего на Луне [5]. 

 В России проблемой SETI занимается научно-культурный центр SETI. НКЦ 

SETI учрежден в 1992 году научным Советом по Астрономии РАН. Почетный 

председатель НКЦ SETI – Гиндилис Лев Миронович, к.ф.-м.н., академик РАКЦ. 

Л.М. Гиндилис является также председателем секции «Проблемы Космического 

мышления и Живой Этики» Московского космического клуба (МКК). Президент МКК 

– космонавт-испытатель С.А. Жуков. Среди зарубежных членов МКК американский 

астронавт Buzz Aldrin. Члены МКК академики Российской Академии космонавтики 

им. К.Э. Циолковского, известные деятели космонавтики России. 

В июле 2017 года в МКК состоялось заседание по теме SETI. Были заслушаны 

доклады по проблеме поиска следов деятельности внеземных цивилизаций (ВЦ), в том 

числе Льва Гиндилиса «Внеземные цивилизации: аспекты проблемы» и автора 

настоящей статьи Александра Майбороды «Признаки «космического чуда» у 

спутников Марса, планет-гигантов и Плутона» [6]. 

В нашем докладе приведены ранее неизвестные факты по обнаружению у 

спутников Марса и спутников других планет признаков так называемого 

«космического чуда» – возможных следов деятельности внеземного разума в пределах 

Солнечной системы. Основная проблема проекта SETI  – умение выделить такие 



явления, которые имеют признаки искусственных явлений.  Термином «космическое 

чудо», обозначается явление, под которым понимается нечто уникальное, 

происхождение которого невозможно объяснить естественными причинами и 

приходится допускать его искусственный характер.  

В докладе приводятся факты неестественности орбитальных характеристик 

Фобоса и Деймоса. Синодический период (период противостояния) Фобоса и Деймоса 

TPhD имеет необычные математические свойства – он с относительной точностью 

около 16 тысячных процента и с абсолютной погрешностью в 6,05 секунд 

(0,001681569 часа) совпадает с числом, которое образуется уравнением на основе 

комплекса из чисел π: 
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где TPh и TD – сидерические периоды Фобоса и Деймоса, TPh – 7,65384552 часов            

(7 часов 39,23 минуты), TD –  30,29856 часов.  

Неслучайный характер совпадения величины TPhD и величины   12 

доказывается её инвариантностью – повторением в уравнении синодического периода 

Никты – спутника Плутона TNP: 
1)2(11 
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Совпадение имеет относительную точность около 11 тысячных процента и с 

абсолютной погрешностью в 1 минуту 21 секунда. 

Расчет синодического периода: 
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где TP и TN – сидерические периоды Плутона и Никты, TP – 6.3872304 ± 0.0000011 

часов, TN – 24.85463 ± 0.00003 часов.  

В Солнечной системе имеется еще третий объект, орбитальное движение 

которого стремится к инвариантной величине   12  . Это Галатея – спутник Нептуна. 

В отличие от спутников Марса и Плутона к инвариантной величине близок 

сидерический период Галатеи, а не синодический. Период Галатеи TG  – 10,28986 

часов. Галатея тормозится Нептуном и уменьшает период обращения, стремясь к 

величине равной 10.2425039 часам. В настоящее время сидерический период Галатеи 

превышает эту величину на 2 минуты 50,5 секунд.  



 Признаком искусственности в аппроксимирующих уравнениях (1) и (4) является 

то, что инвариантная величина   12   проявляется только при фиксации периодов 

обращения спутников в искусственной системе измерения времени, где эталоном 

измерения является 1 час, равный 1/24 части средних солнечных суток Земли. Это 

видно на примере общих аппроксимирующих уравнений движения спутников Марса и 

Плутона, которые невозможны при замене часов другими единицами времени (или 

безразмерными единицами): 
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Эта система измерения времени унаследована нами от цивилизации Шумера. 

Шумер возник около 5 тыс. лет назад. Мифы шумеров утверждают, что 

астрономические и математические знания передал им У-Ан или Оаннес – 

получеловеческое существо, спустившееся с небес. Известный американский 

астроном Карл Саган считал мифы шумеров свидетельством посещения Солнечной 

системы высокоразвитой внеземной цивилизацией. С учетом изложенных 

астрономических фактов логично предположить, что астрономия и мифология 

Шумера имеет связь с открытыми артефактами в орбитальных параметрах спутников 

Марса и Плутона. Астрономические артефакты – результат астроинженерной 

деятельности, они доказывают гипотезу Карла Сагана.  

Обнаружена также связь синодических периодов Фобоса TPhM и Деймоса TDM 

относительно  Марса  с   такими   математическими  величинами,  как  число  Фидия 

Φ, и числа последовательностей Фибоначчи и Люка: 
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Число Φ связано с числами последовательности Фибоначчи следующим 

образом:  
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где F – числа последовательности Фибоначчи – F(n) = F(n-1)+ F(n-2). 

Элементы последовательности Фибоначчи: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, … (последовательность A000045 в 

OEIS). 



Другой способ вычисления точного значения Φ: 

...618033989,1
2

51



 .    (15) 

Расчет синодического периода Марса и Фобоса: 

611,1060789
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где TM и TPh – сидерические периоды Марса и Фобоса, TM – 24,622962 часа      (24 часа 

37 минут 22,663 секунды), TPh – 7,65384552  часа. 

Расчет синодического периода Марса и Деймоса:  

6131.446991
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где TM и TD – сидерические периоды Марса и Деймоса, TM – 24,622962 часа,                 

TD – 30,29856  часов.  

В уравнениях (16) и (17) относительная погрешность периодов Фобоса и 

Деймоса составляет 14 сотых и 42 сотых процента соответственно, применительно к 

уравнениям (11) и (13). Причина этих отклонений известна – это эволюция орбит 

спутников Марса в результате приливного взаимодействия. Фобос тормозится и 

приближается к Марсу. Деймос ускоряется и удаляется от Марса. Таким образом, 

Фобос приближается к значению в уравнении (11), а Деймос удаляется от значения в 

уравнении (13). Это делает спутники Марса аналогом хронометра, отсчитывающего 

время от возможной даты запуска часового механизма. 

Число Φ позволяет аппроксимировать значение Δ в уравнении (2): 
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Соответственно, уравнение (5) преобразуется в другое более точное уравнение: 
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где sh 0.00019130.00000005  , т.е. меньше двух десятитысячных долей секунды. 

Величина Φ
4
 неслучайно обнаруживается в уравнении (18). Она входит в состав 

многих других уравнений орбитального движения. Периоды спутниковых систем 

Каллисто-Европа (Юпитер), Рея (Сатурн), Титан-Сатурн, Полифем или S/2004 N1 

(Нептун) имеют в своей структуре следующую величину 
4n , где n равно 4 или 2/5, 

с соответствующими значениями: 
4

4  =108,263630676 и 
4

5/2  =10,826363068. 

Синодический период спутников Каллисто-Европа (Юпитер) TCE: 
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4

  CEТ ,  (20) 

Сидерический период спутника Рея (Сатурн) TR:  

%)1553,0(263630676.1084432.108
4

  RТ    (21) 

Синодический период спутника Титан (Сатурн) TTS: 

%)169,0(8263630676.10
5

2
844689527.10

4

  TSТ   (22) 



Синодический период спутника Полифем (Нептун) TPlN: 
4

434731247.108log 13 

 PlNT ,     (23) 
4

434731247,1081313 618033.1.18085155
PlNT ,    (24) 

Заметим также, что если бы Тритон, спутник планеты Нептун, вместо 

ретроградного движения имел обычное проградное движение,  то его синодический 

период ТTrN тоже был бы равен: 

%)214,0(45108.0329656
4

  TrNТ ,     (25) 

В Таб. 1 приведены исходные данные расчетов орбитальных периодов группы 

небесных тел, содержащих константу n
4 в уравнениях (20)-(25). 

Таблица 1. 

Таблица сидерических и синодических периодов спутниковых систем  

с константой 4
4 на основе числа Фидия Ф. 

№ 

Название объекта 

 

Сидерический  

период 

Синодический  

период 

Связь с константой          

4
4 = 108,263630676 

  Каллисто 400.5364416    

  Европа 85.224    

1 Каллисто-Европа  108.258708492 108.258708492 

 2 Рея 108.432  108.432 

  Титан 382.68   

  Сатурн 10.54583333   

3 Титан-Сатурн  10.844689527 

10.844689527 х 10 = 

108.44689527 

  Полифем 22.4688   

  Нептун 15.9672   

4 Полифем-Нептун  55.18085138 

log Ф 55.18085138 
13

 = 

108.34731247 

  Тритон (условно) 141.048   

  Нептун 15.9672   

5 Тритон-Нептун   18.00549425 

18.00549425 х 6 = 

108.0329655 



Число Фидия Φ связывает сидерический период вращения Марса TM и 

сидерический период обращения Никты вокруг Плутона TN . Связь параметров очень 

необычна: 

 MN TT ,      (26) 

где TN – 24.85463 часов,  TM – 24,622962 часа, Δ – 0,231788 часов. Величина Δ 

образована комплексом чисел на основе числа Фидия Φ: 
2.309919981   .     (27) 

В уравнении (27) показатель степени 2,30991998 также связан с числом Фидия Φ 

через число e и натуральный логарифм: 

 618033989.1618068783.1)( 24/530991998.2e ,   (28) 

с точностью до 5 значащих знаков и относительной погрешностью 0,00215% 

относительно числа Φ.  На основании уравнения (28) для Δ может быть получено 

аппроксимированное выражение: 
5/24ln11   ,     (29) 

где Λ расчетное значение эмпирической величины Δ. Соответственно выводится 

уравнение для периода Никты TN : 

854647.24 MN TT .     (30) 

Расчетное значение TN в (26) отличается от эмпирического значения на следующую 

величину: 

000017,0854630.24854647.24)()(  MM TT .   (31) 

 Таким образом, расхождение расчетного и эмпирического значений равно 0,000017 

часам или 0,06058 секундам. Относительная погрешность расчетного значения 

составляет 0,0000677%. По всей видимости, погрешность в семь стотысячных 

процента находится в диапазоне возможной ошибки определения орбитальных 

параметров Никты. 

Никакого физического смысла в этих привязках к математическим константам 

не обнаруживается. Поэтому такие необычные параметры орбиты Никты, 

связывающие ее с Марсом, можно считать артефактом, т.е. результатом 

искусственного воздействия на спутник Плутона. В версии искусственного 

происхождения орбитальных параметров становится понятным наличие в 

астрономическом «ребусе» величины 24/5: число 24 имеет очевидную связь с 

шумерийским делением средних солнечных суток Земли на 24 части и возможностью 

прочтения уравнений только при их записи в часах, а число 5 связано с числом Фидия 

Φ – пятерка входит в уравнение (15) вывода числа Φ и в состав фигур – пентакла и 

пентаграммы, пропорции сторон которых дают числа кратные числу Φ. Обнаружение 

чисел 24 и 5 в уравнении (28) можно понимать как указание на ключевой принцип 

организации орбитального движения как «заявочных столбов» и информационных 

знаков оставленных в Солнечной системе агентами ВЦ.  



Рассмотренные факты дают основание выдвинуть предположение, что, по 

меньшей мере, Никта, Фобос и Деймос являются астероидами, которые были 

искусственно перемещены на орбиты спутников Плутона и Марса. Запечатленные в их 

движении константы π и Φ видны только при рассмотрении движения в шумерийской 

системе измерения времени. Необычные орбитальные характеристики спутников, не 

имеющие объяснения в системе известных законов небесной механики [7], являются 

памятным знаком древних астроинженеров, адресованным современной цивилизации. 

Возможно, они являются указателями на другие артефакты с ценной информацией, 

скрытые до настоящего времени. 

Параметры движения, приведшие к обнаружению математических констант, не 

могли образоваться случайным путем – слишком мала вероятность их возникновения. 

Так показывает расчет вероятности случайного появления обнаруженного 

«космического чуда» для периода противостояний (синодического периода) Фобоса и 

Деймоса относительно числа π. 

Каждый из спутников Марса, в случае случайного появления на орбите, может 

размещаться на орбитах в диапазоне высот от 9450 км до 578000 км. Первая цифра – 

это предел Роша для Фобоса, который он, по оценкам астрономов, уже преодолел. 

Вторая цифра – сфера действия Марса, дальше которой спутникам сложно 

удерживаться на орбите. Есть еще сфера влияния, но ее можно не принимать в расчет. 

Так вот, если рассматривать множество возможных орбит, то следует 

определить интервал между ними, чтобы можно было сделать расчет вероятности. 

Допустим, что этот интервал между возможными периодами обращения спутников на 

разных орбитах равен 0,0002 секунде, так в этом случае абсолютная погрешность, 

согласно формулам (2) и (3) составит минимум 6,05 секунд, согласно значению Δ в 

уравнении (2). Такое допущение достаточно, чтобы отделить найденное единственное 

фактическое артефактное значение от смежных близких значений, но менее точных.  

На высоте 9450 км звездный период обращения спутника равен  27 891 

секундам, а на высоте 578000 км – 13 341 594 секундам. При интервале между 

периодами обращения в 0,0002 секунд, количество возможных орбит для Фобоса и 

Деймоса составит 6,6568515∙10
10

 на каждый спутник: (13 341 594 - 27 891)/ 0,0002 = 

13313703/2∙10
-4

. Для двух спутников Марса это даст комбинацию в виде возможных 

вариантов размещения на орбитах равную квадрату найденного числа орбит, что дает 

число вариантов равное (6,6568515∙10
10

)
2
 или 4,4313672∙10

21
. Такое количество 

подобий Солнечной системы должно существовать, чтобы реализовался наблюдаемый 

вариант размещения на орбитах Фобоса и Деймоса. 

По формулам комбинаторики число вариантов будет в 2 раза меньше, но это 

справедливо для одинаковых элементов, а Фобос и Деймос не тождественны друг 

другу как биллиардные шары, т.е. комбинация «возможная орбита Фобоса с радиусом 

9450 км  плюс возможная орбита Деймоса радиусом 578000 км» не тождественна 

зеркальной комбинации «возможная орбита Деймоса с радиусом 9450 км  плюс 

возможная орбита Фобоса с радиусом 578000 км». 



Что бы осознать величину этого числа примем во внимание, что по современной 

оценке Галактика содержит от 200 миллиардов до 400 миллиардов звёзд, то есть в 

Галактике максимум 4·10
11

 звезд. Иначе говоря, для случайного возникновения того 

единичного феномена, что обнаружен в системе Фобос-Деймос, требуется число 

сочетаний равное количеству звезд в 11 миллиардах галактик! Это при том, что  число 

галактик, в Метагалактике оценивается более чем в 500 миллиардов. 

 Однако, это далеко не все. Каждый из спутников Марса дополнительно имеет 

свой синодический период с Марсом, который с очень малой погрешностью совпадает 

с величиной на основе числа Фидия, т.к. величина абсолютной погрешности Δ΄ 

меньше двух десятитысячных долей секунды (17). Это значит, что число вариантов 
k

nC  для одновременного совпадения всех этих параметров многократно превышает 

число звезд в Метагалактике, что следует из уравнения вероятности размещения 

шести объектов для случайного получения наблюдаемых размещений из следующих 

пар спутников: Фобос-Деймос, Фобос-Марс, Деймос-Марс.  

!)!(

!

kkn

n
C k

n


 ,       (32) 

где минимальное значение величины n = 6,6568515∙10
10

 , k = 6. С учетом пары Никта-

Плутон k = 8, а с Галатеей k = 9.  

Таким образом, наблюдаемые только у Марса феномены имеют вероятность 

случайного возникновения в нашем мире весьма близки к нулю. С учетом 

одновременного наблюдения математических констант не только у марсианских 

спутников, но и у спутников Плутона, для случайного возникновения феноменов 

совпадения потребуется материализация миров Мультиверсума из теории 

параллельных миров знаменитого физика Хью Эверетта. Так, исчезающе малая 

вероятность случайного совпадения подтверждает искусственность происхождения 

параметров орбит Фобоса, Деймоса и Никты и, соответственно, правоту ведущих 

теоретиков гипотезы палеоконтакта – Карла Сагана и Иосифа Шкловского. 

Как известно, Иосиф Шкловский в позднем творческом периоде пересмотрел 

свои взгляды и встал на позицию космического пессимизма, постулировав 

уникальность земной разумной жизни, по крайней мере, в наблюдаемой части 

Метагалактики. 

Причиной такого изменения взглядов Шкловского стал парадокс Ферми – 

отсутствие видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций, которые 

должны были бы расселиться по всей Галактике и посетить Солнечную систему за 

миллиарды лет своего развития. Шкловский был уверен, что уровень техники 

современной наблюдательной астрономии достаточен для обнаружения проявлений 

космического разума, но никаких космических чудес мы не наблюдаем, 

следовательно, мы одиноки, ибо не может разум так преобразовать космические 

объекты, чтобы его деятельность «не была видна» нам. 

Вместе с тем, сам Шкловский соглашался с тем, что низкий уровень 

цивилизации аборигенов нашей планеты в период палеоконтакта должен был 



побудить инопланетных астронавтов оставить материальные следы своего посещения 

вне Земли, на других небесных телах, например, на обратной стороне Луны или в виде 

объекта на орбите Марса, известного нам как Фобос, и что человечество должно 

дорасти до определенного научно-технического уровня, чтобы увидеть эти следы, 

должно выдержать экзамен на право называть себя разумным. Получается, что 

вопреки мнению Шкловского в прошлом веке уровень развития космических 

исследований еще не был достаточен для обнаружения проявлений космического 

разума, для наблюдения космических чудес, а в XXI веке человечество доросло до 

уровня, который позволил увидеть в Солнечной системе материальные следы 

деятельности агентов инопланетной цивилизации – преобразованные космические 

объекты. 

 Станет ли это открытие первых следов астроинженерной деятельности 

прелюдией к двустороннему контакту? Если исходить из теоретических соображений, 

высказанных Иосифом Шкловским, то да – это открытие может быть первым шагом к 

двухстороннему контакту.  

Как возможный вариант контакта между цивилизациями он рассматривал проект 

Брэйсуэлла, который вместо рассылки радио и оптических сигналов отдавал 

предпочтение рассылке межзвездных зондов к ближайшим планетным системам, что 

было бы более эффективно. Идея была предложена Рональдом Н. Брейсуэллом в 1960 

году в качестве альтернативы межзвездной радиосвязи между широко разделенными 

цивилизациями. Зонды-ракеты служат носителями устройств с искусственным 

интеллектом и, в современной интерпретации, обладают способностью к репликации 

на основе местных ресурсов. Достигнув планетной системы, зонд производит свои 

реплики, которые отправляются к следующим ближайшим звездам. А в каждой 

достигнутой зондами планетной системе остаются не только следы материальной 

деятельности по созданию реплик и «заявочных столбов», но и различные 

действующие подсистемы зонда, в том числе обладающие искусственным 

интеллектом для поиска разумной жизни и установлении контакта в случае ее 

обнаружения.  

В первоначальной версии зонды при достижении соседних звезд и выходе на 

орбиту спутника должны были становиться радиомаяками для привлечения внимания 

возможных местных цивилизаций, в случае наличия у аборигенов технологии 

радиообмена. Однако при отсутствии цивилизации, или при низком техническом 

уровне ее развития, использование зонда в качестве простого радиомаяка 

неэффективно – продуктивной программой работы будет продолжение поиска у 

соседних звезд, т.е. старт зонда к новой цели, что требует своего рода колонизации – 

создания промышленной базы в целях использование местных ресурсов для 

энергообеспечения нового перелёта и тиражирования зондов для охвата всех 

окружающих звезд. В этом продвинутом варианте зонд должен быть носителем систем 

с искусственным интеллектом. Контакт со слаборазвитыми аборигенами также 

требует интеллектуальных действий. Процесс «диффузии» в Галактике таких 



разумных преобразователей межзвёздной среды, Шкловский  именует 

распространением «сильной ударной волны» разума по неживой материи. 

Конкретизируя идею использования ракетного зонда в качестве носителя 

искусственного разума, Шкловский предполагал, 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. По его мнению, нельзя исключить 

возможность, того что искусственные высокоорганизованные разумные существа 

будут весьма долгоживущими, что отдельные искусственные разумные существа 

могут жить много тысяч лет и даже дольше. Долголетие астронавтов сделает 

совершенно необязательными полеты межзвездных ракет с почти световыми 

скоростями. Таким образом, у высокоразвитых цивилизаций осуществлять такие 

контакты могут либо модифицированные живые существа, либо автоматические 

кибернетические устройства. В принципе, однако, нельзя провести резкую границу 

между обоими этими случаями. 

Вместе с тем, искусственные разумные организмы по версии Шкловского 

высоко специализированы для работы по установлению контактов, т.е. жестко 

запрограммированы на эту деятельность в отличие от неспециализированных 

обычных живых существ. Поэтому, следует полагать, в соответствии с концепцией 

Сагана-Шкловского, что в случае обнаружения слаборазвитой цивилизации, как 

произошло в Солнечной системе, астронавты-киборги должны перейти в режим 

многотысячелетнего ожидания, обозначив свое присутствие знаками, понятными 

земной цивилизации только на требуемом уровне развития. Только использование 

космических технологий и пилотируемой космонавтики для дальнейшего 

исследования артефактов должно привести к обнаружению их создателей и 

установлению двустороннего контакта. Соответственно, на этом этапе тестирования 

зрелости земной цивилизации не следует ожидать сигналов от радиомаяка зонда, хотя 

сам Шкловский считал иначе, вступая в противоречие с другими своими 

высказываниями.  

По поводу концепции межзвёздного зонда Шкловский заключил, что если 

согласно Брэйсуэллу тщательные поиски в течение ряда лет не приведут к 

обнаружению в пределах нашей Солнечной системы источника искусственных 

радиосигналов, можно будет сделать «малоутешительный» вывод: ближайшая к нам 

технологически развитая цивилизация находится настолько далеко, что не в состоянии 

установить с нами какой-либо контакт. Радиосигналы от межзвездного зонда 

действительно пока не были обнаружены (что имеет объяснение), но вместо них в 

Солнечной системе найдено нечто большее – очевидные для нынешнего уровня 

развития цивилизации следы астроинженерной деятельности, доставленных 

межзвездным зондом агентов ВЦ. Дальнейшие исследования артефактов – спутников 

Марса и Плутона, должны принести новую важную информацию. 
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