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– Андрей Михайлович, сегодня 
интернет переполнен сообщения-
ми об астероидах и кометах, кото-
рые вот-вот столкнутся с Землей. 
Даже в серьезных СМИ регулярно 
появляется информация о близкой 
астероидной угрозе. Насколько ре-
альны эти предсказания? Ведь дыма 
без огня не бывает?

– Скажем так, в течение нашей 
с вами жизни никаких проблем не 
будет. Более того, в ближайшее 
столетие не будет никаких стол-
кновений, которые могут приве-
сти к глобальной катастрофе, а это 
подразумевает столкновение Зем-
ли с астероидом размером более 
километра. Но нужно понять глав-
ное: астероидно-кометная опас-
ность – абсолютно научная про-
блема, без всякого пафоса и фан-
тазий. 

Наблюдение астероидов – раз-
дел астрономии, нацеленный на 
получение сведений об образова-
нии Солнечной системы и жиз-
ни как таковой, а не на выколачи-
вание денег, как почему-то приня-
то считать. Столкновение планет 
и спутников Солнечной системы 
с астероидами и кометами – твер-
до установленный факт. На Луне 
мы видим следы тысяч таких стол-
кновений, на Земле – более сотни. 
А следовательно, столкновения с 
астероидами хотя и крайне редки, 
но неизбежны. Поэтому астерои-
ды нужно изучать и заодно проду-
мывать технологические приемы, с 
помощью которых астероиды и ко-
меты можно в случае чего отвести 
от Земли.

– Раз такие приемы существуют, 
значит, все не безнадежно?

– Я не случайно сказал техно-
логические, потому что реальных 
технических средств пока нет. В 
основном ученые сейчас занимают-
ся поиском астероидов, их наблюдени-
ем, вычислением их орбит и исследовани-
ем. Что же касается методов, то их много, от 
разрушения с помощью взрыва до гравитаци-
онного тягача весом в несколько тонн, кото-
рый подводят к астероиду, и тот своим грави-
тационным полем начинает медленно менять 
траекторию опасного для нас космического 
объекта. 

Естественно, все это эффективно, если асте-
роид удастся обнаружить задолго до столкно-
вения. Еще есть идея устанавливать на астеро-
идах космический парус, используя силу сол-
нечного ветра. Существуют и более экзотиче-
ские проекты, например сталкивать астерои-
ды друг с другом. Но все варианты в общем-то 
сводятся к тому, чтобы оказать на астероид ди-
намическое влияние, заставив его поменять 
орбиту и уйти из зоны столкновения с Землей.

– Но это пока только в теории?
– Не совсем. Многое уже достигло стадии 

технических предложений. То есть в целом об-
суждается, что можно было бы рассмотреть 
как вариант борьбы с астероидной угрозой. 
Но все планы пока далеки от реализации, по-
тому что, во-первых, это очень дорого, а во-
вторых, требует глубокой проработки. Кроме 
того, ученым всего мира еще предстоит дока-
зать, насколько это перспективно и необходи-
мо. Одного того, что астероиды опасны, недо-
статочно для целевого финансирования – дол-
жен быть комплекс мотивов. Кроме того, ни 
одна страна не способна самостоятельно ре-
шить проблему создания специальной систе-
мы обнаружения астероидов и уж тем более 
средств борьбы с ними. Это возможно только в 
тесном международном сотрудничестве.

– А что в этом направлении делается в России?
– С точки зрения вычисления орбит астеро-

идов Россия находится на уровне США. Бо-
лее того, именно США и Россия по заданиям 

Международного астрономического союза вы-
числяют координаты малых тел Солнечной 
системы – астероидов и комет, которые сбли-
жаются с Землей. В рамках Академии наук 
эту задачу выполняет Институт прикладной 
астрономии, который выпускает специальный 
каталог «Эфемериды малых планет», распро-
страняемый с 1946 года по всему миру. Весь 
мир пользуется этим изданием при наблюде-
ниях астероидов. 

Если говорить о разработке средств на-
блюдений и борьбы с космическими телами, 
сближающимися с Землей, то здесь основ-
ную роль могут играть Федеральное косми-
ческое агентство и Министерство обороны 
России, у которых достаточно и технических 
средств, и опыта, чтобы вести работу на самом 
высоком уровне. Однако сфера деятельности 
этих федеральных ведомств точно определе-
на правительственными постановлениями, и 
астероидно-кометная опасность не входит в 
список их приоритетов. Сейчас обсуждается 
вопрос о возможности создания специальной 
Федеральной целевой программы по кометно-
астероидной опасности, однако, скорее всего, 
эта проблема должна решаться на междуна-
родном уровне.

– Правда ли, что существует неизвестная досе-
ле большая планета, которая может столкнуть-
ся с Землей? 

 – Динамическая теория Солнечной систе-
мы, описывающая движение всех ее тел, явля-
ется одной из самых точных физических тео-
рий. Поэтому все рассказы о загадочных пла-
нетах, которые якобы угрожают Земле, для 
профессионалов выглядят смешно. С другой 
стороны, кто-то зарабатывает на этом деньги, 
да и жизнь становится веселее – тоже неплохо. 
Но к науке это не имеет никакого отношения.

– Почему страшилки об астероидной угрозе 
стали появляться так часто именно в последнее 
время?

 – Во-первых, сейчас ситуация осложняет-
ся тем, что наш мир стал настолько техноло-
гически развитым, что многие объекты в кри-
тической ситуации могут сами собой пред-
ставлять угрозу глобального характера. По 
некоторым оценкам, даже относительно не-
большие астероиды – размером до 140 ме-
тров – при попадании в один из таких объ-
ектов способны вызвать поистине фаталь-
ные последствия. Ну а во-вторых… В послед-
ние годы в нашей стране упал уровень образо-
вания. Астрономию в школе сейчас просто не 
изучают! Раньше это был обязательный пред-
мет, и каждый школьник знал, что такое за-
коны Кеплера. Сейчас большинство и фами-
лии такой не слыхали. Порой ощущаешь себя 
словно в Средневековье: во что только не ве-
рят! В экстрасенсорику, в астрологию – и это 
еще самое безобидное. 

На Западе астрология – копеечный бизнес, 
в серьезной прессе не публикуют астрологи-
ческие прогнозы. У нас же этот бизнес оце-
нивается в несколько миллиардов долларов. 
А так называемая народная медицина! Иные 
телепрограммы на эту тему – настоящая уго-
ловщина! Человек, не имеющий медицинско-
го образования, всей стране советует, как ле-
читься. Все это связано с низким уровнем 
культуры общества. В ведущих странах Запа-
да множество научно-популярных телепро-
грамм о природе, науке, технологиях, в это 
вкладываются громадные деньги. Наука там 
имеет очень высокий статус. Согласно офици-
альной статистике, в США 56 процентов мо-
лодежи хотят стать учеными, а в России – 3. 
Вот и весь разговор. 

Беседовала Анастасия Ложко

«Армагеддона пока не будет»
Директор Института прикладной астрономии Российской академии наук 

член-корреспондент РАН Андрей Финкельштейн рассказал,
стоит ли бояться астероидов

В современной жизни идут слож-
ные процессы, возникают подчас 
неуловимые явления, «негромкие» 
события, способные радикально из-
менить нашу жизнь в ближайшем 
или относительно отдаленном бу-
дущем. Связаны они прежде всего 
с ураганным научно-техническим 
прогрессом, который ежедневно 
меняет нашу жизнь, сознание и ми-
роощущение. Сегодня мы предла-
гаем к ознакомлению шестой из 
семи весьма вероятных сценариев 
«научно-технических апокалипси-
сов» – социологический.

Мы читаем в учебниках про дли-
тельное развитие производи-
тельных сил, которое привело к 

образованию мирового хозяйства, раз-
делению труда, созданию экономиче-
ских связей и современной социаль-
ной структуры. И все это под влияни-
ем так называемого прогресса. Все это 
время менялись как ключевые отрас-
ли производства от скотоводства до 
энергетики, так и интенсивность обме-
на. Но как не интуитивно, а графиком 
сравнить строителей пирамид, конки-
стадоров и «белых воротничков»?

Для этого существует понятие соци-
альной структуры – совокупности обще-
ственных групп (статусов), отражающих 
отношения, потребности и социальный 
состав населения. В первобытном обще-
стве немного статусов: мужчина, жен-
щина, ребенок, взрослый, старик, вождь, 
воин, охотник. В современном обществе 
статусов сотни тысяч. И у человека, и у 
общества в любой момент есть характер-
ный статусный портрет, который изме-
няется во времени. Построим график за-
висимости количества статусов от исто-
рического времени. По мере приближе-
ния к современности график взлетает. 
Это – закон ускорения исторического 
времени. В пещерах жили 1200 поколе-
ний, в эпоху письменности – 240, во вре-
мена книгопечатания – 22, при электри-
честве – всего пять. Сегодня автомоби-
ли, самолеты, радио, кино и компьютеры 
уже сами сменяют несколько поколений 
за одну нашу жизнь.

Анализ подобных графиков показы-
вает, что распады стран и обществен-
ных систем связаны с чрезмерной 
растянутостью межстатусных связей 
– либо географически, либо струк-
турно. В разных странах графики раз-
ные, но формы и тенденции одина-
ковы. Исследователи по-разному их 
вертят, рассматривая зависимости 
числа статусов и связей между ними 
от разных параметров (число исполь-
зуемых механизмов, ВВП на душу на-
селения, численность населения и так 
далее). А вы думали, что ученые зря 
едят свой хлеб? Скелет оброс серьез-
ным «мясом». Теория логично, с циф-
рами и схемами объяснила и неолити-
ческую революцию (переход от при-
своения к производству), и появле-
ние аграрных государств, и эволюцию 
политического строя: племя – импе-
рия – демократия. Даже массу наси-
лия, количество тюрем, казней и па-
лачей. А в завершение даже культуру 
с ее функциями контроля, селекции и 
интеграции.

А теперь посмотрим на современ-
ное производство. На любом заводе в 
каждом цехе «статусов» больше, чем 
во всем средневековом ремесле. Но 
на наших глазах индустрию сменяет 
постиндустрия. И безлюдный завод 
оставит только два (!) статуса: на-
стройщик роботов и их владелец.

Сельское хозяйство? Рост его эф-
фективности далее невозможен, и поэ-
тому превращение энергии в биомассу 
поручат бактериям с модифицирован-
ным кодом ДНК. Скажете, не станете 
есть? Но покупаете же сейчас сурро-

гатные консервы и сгущенку, от кото-
рой бы заворотили нос наши предки.

Впрочем, и роботозаводы тоже долго 
не протянут. А зачем они, собственно? 
Если у вас есть универсальный робот, 
то все, что нужно, он сам изготовит (в 
том числе и копии самого себя). Надо 
только чертеж скачать в интернете.

Энергетика? Подсчитано, что для су-
ществования такого индивида с робо-
том хватит 10 КВт. Будет достаточно ку-
ска земли с солнечной батареей 15 на 15 
метров (в 300 раз меньше, чем сейчас в 
среднем приходится на каждого из нас).

Теперь зададимся вопросом: а нуж-
но ли будет такому индивиду с само-
достаточным «новым натуральным 
хозяйством» какое-либо общество? 
Государство с его налоговой инспек-
цией? Конечно, нет. Все эти поселки, 
города возникли исключительно как 
удобный способ экономической само-
организации. А зачем она «натуралу»? 
Потребность в общении? Но многих 
соседей по подъезду вы сейчас зна-
ете? Секс? Роботы для этого уже по-
явились, и единственное, что их пока 
сдерживает, – это цена. Так что не 
останется ни одного повода этим лю-
дям будущего объединяться. А от ску-
ки уже сейчас предпочитают спасать-
ся в Сети.

Если эта парадоксальная карти-
на скорого будущего вызывает у вас 
внутренний протест, то обратите вни-
мание на грандиозный парадокс всей 
картины мира в версии современной 
науки. Краеугольным камнем в осно-
вании физики являются законы тер-
модинамики. Они утверждают: энер-
гия сохраняется, хаос всегда увели-
чивается, а абсолютный порядок ни-
когда не достижим. Теперь загляните 
в учебники биологии и астрономии. 
Не бросается в глаза вопиющее про-
тиворечие? Из газопылевого обла-
ка образовалась Земля. Затем из во-
дного «бульона» образовались про-
стейшие формы жизни, которые, по-
степенно самоусложняясь, преврати-
лись в человека. Но второй закон тер-
модинамики утверждает, что материя 
обладает фундаментальным свой-
ством саморазрушения и дезоргани-
зации. Эволюция, то есть саморазви-
тие материи от простого к сложно-
му, абсолютно запрещена вторым за-
коном термодинамики. Критики по-
добного подхода часто указывают на 
то, что 4,5 миллиарда истории жиз-
ни (вместе с вашим появлением, до-
рогой читатель!) – это… флуктуация, 
случайность в масштабах огромной 
Вселенной. Что ж, по законам физи-
ки флуктуации неизбежно самоуни-
чтожаются.

код апокалипсиса
с сергеем назаровым

Человечество на грани 
анархического распада

лаборатория

Установлен точный 
возраст Земли

В результате геологическо-
го исследования ученых из 
Кембриджского университе-

та установлено, что возраст Зем-
ли на 70 миллионов лет больше, 
чем считалось до сих пор. Ученые 
сравнили элементы в мантии Зем-
ли с метеоритами в Солнечной си-
стеме, которые обладают схожим 
возрастом. Сравнивая количе-
ство изотопов магния и вольфра-
ма, найденных в Земле и метео-
ритах, ученые определили, сколь-
ко времени потребовалось плане-
те на образование традиционного 
ядра, мантии и коры. 

С учетом полученных данных 
ученые пришли к выводу, что фор-
мирование Земли длилось не 30 
миллионов лет, как считалось ра-
нее, а около 100 миллионов лет. 
Как «планетарный эмбрион» пла-
нета появилась почти одновремен-
но с Солнцем, но ее рост за счет но-
вых слоев материи длился дольше.

Энергосберегающие 
лампы опасны 
для здоровья?

По мнению группы ученых из 
Хайфского университета под 
руководством профессора 

Хаима, замена обычных ламп на-
каливания на энергосберегающие 
чревата развитием раковых забо-
леваний. В частности, исследова-
тели установили, что эти лампоч-
ки повышают уровень «загряз-
нения» окружающего света и, со-
гласно результатам исследования, 
являются канцерогенными. 

Искусственное освещение вы-
зывает нарушения выработки ги-
пофизарного гормона мелатони-
на, отвечающего за циклическую 
активность дня и ночи. Согласно 
результатам прошлых исследова-
ний этой группы ученых, в более 
освещенных в ночные часы рай-
онах количество жителей, боль-
ных той или иной формой рака, 
больше, чем в хуже освещенных 
районах. 

Под обломками ВТЦ 
нашли старинный
корабль

Рабочие, производящие рас-
чистку на месте разрушенного 
Всемирного торгового центра 

(ВТЦ) в Нью-Йорке, обнаружили 
остатки корпуса старинного корабля. 
Эта территория в нижнем Манхэтте-
не, между Либерти-стрит и Цедар-
стрит, не исследовалась археологами 
при строительстве ВТЦ. 

Специалисты полагают, что гру-
зовой корабль длиной около 10 ме-
тров был закопан еще в XVIII веке в 
ходе работ по расширению террито-
рии острова Манхэттен. Возраст суд-
на намереваются установить с помо-
щью дендрохронологии, то есть да-
тировки деревянных предметов на 
основе годичных колец. 

Это уже вторая за лето археоло-
гическая находка на месте ВТЦ. В 
начале июня рабочие обнаружили 
остатки первой каменной стены, бо-
лее ста лет назад отделявшей ниж-
ний Манхэттен от реки Гудзон.

Решен спор 
о курице и яйце

Вопрос: «Что появилось 
первым – курица или 
яйцо?», который в течение 

веков ставил в тупик самые бле-
стящие умы человечества, по-
хоже, решен. Специалисты из 
университетов Шеффилда и 
Уорвика утверждают, что рань-
ше появилась курица. В ходе 
исследования ученые изучали 
при помощи суперкомпьюте-
ра HECToR процесс формиро-
вания яйца и пришли к выводу, 
что белок овоклединин-17 (или 
ОС-17), участвующий в созда-
нии яичной скорлупы, выделя-
ется из яичников курицы. 

По мнению ученых, без это-
го белка, который находится 
в организме курицы, яйцо по-
явиться не может. Теперь уче-
ным остается только ответить 
на вопрос: «Из чего же тогда 
все-таки появилась первая ку-
рица?»
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компетентно
Герберт Маркузе, классик соци-
альной философии:

– Исторический процесс я рассма-
триваю как постоянно возобновляю-
щуюся борьбу между репрессивной 
цивилизацией и стремлением чело-
века к наслаждению и удовлетворе-
нию возрастающих потребностей.
Сергей Кургинян, российский по-
литолог:

– Человечество подходит к техноло-
гическому барьеру. Мы за определен-
ное время в определенное количество 
раз наращиваем количество техноло-
гических инноваций. А рост самого че-
ловека если и происходит вообще, то 
в режиме постепенного насыщения. 
Вот разница между технологическим 
потенциалом и качеством человека, 
так называемые ножницы, они и под-
водят нас к цивилизационному барье-
ру. Человечество – безумно инерци-
онная система, оно идет по той колее, 
по которой оно шло в предыдущий пе-
риод: технологии растут, человек кон-
сервируется. И мы приближаемся к 
цивилизационному слому.

Столкновения с астероидами хотя 
и крайне редки, но неизбежны.

Андрей Финкельштейн


