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1. Программа METI  

 

METI (англ. Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence — послания 
внеземным цивилизациям) — попытки передачи межзвёздных посланий 
от человечества вероятным разумным существам за пределами 
Солнечной системы. 
 
В отличие от программы SETI (англ. Search for Extraterrestrial Intelligence 
— поиски внеземного разума), METI нацелена не на поиск чего-либо в 
небе, а на передачу сигналов в адрес предполагаемых «братьев по 
разуму». 
 
Некорректно считать, что CETI (англ. Communication with Extraterrestrial 
Intelligence — связь с внеземным разумом) представляет собой 
комбинацию SETI+METI. Связь (communication) предполагает вступление 
в Контакт, в то время как Поиск (SETI) и Передача (METI) это лишь два 
взаимосвязанных процесса в попытках установления Контакта. 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 

 

1.1. Где ищут «иные» «разумные существа»?  

 

Ответ на этот вопрос для современных учёных очевиден и, поэтому, 

однозначен – исключительно за пределами Солнечной системы, т.е. на 

планетах, вращающихся вокруг иных звёзд.  И в соответствии с данной 

«аксиомой» и определены сегодня все виды межзвёздных посланий. 
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1.2. Виды межзвёздных посланий 

 

Так как современные учёные ведут поиск за пределами Солнечной 

системы, то и послания соответственно называются исключительно 

межзвёздными.  

 

Различают два вида межзвёздных посланий: 

• Материальные; 

• Радиопослания.  

 

Так как скорость передачи материальных посланий такова, что ближайшая 

звезда будет достигнута через несколько десятков тысяч лет, многие 

учёные считают, что наша цивилизация может рассчитывать на «общение» 

с внеземными цивилизациями только с помощью радиопосланий. 
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2. Межзвёздные радиопослания  

 

Считается, что на момент написания данной статьи осуществлены 

следующие излучения в направлении различных звёздных скоплений: 

• Послание «Мир», «Ленин», «СССР», 1962; 

• Послание Аресибо, 1974 (1 сеанс излучения к шаровому 

звёздному скоплению М13); 

• Cosmic Call 1999 (4 сеанса излучения к окрестным звёздам 

солнечного типа); 

• Детское послание 2001 (6 сеансов излучения к окрестным 

звёздам солнечного типа); 

• Cosmic Call 2003 (5 сеансов излучения к окрестным звёздам 

солнечного типа); 

• A Message From Earth 2008 Международный открытый проект «A 

Message From Earth» (AMFE) (1 сеанс излучения к звезде Глизе 

581); 

  

http://goo.gl/bxoNs
http://goo.gl/Q7Les
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Call
http://goo.gl/AFsVI
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Call
http://goo.gl/G1Udc
http://goo.gl/G1Udc
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2.1. Перечень созвездий, в направлении которых были 

направлены радиопослания 

 

Имя Обозначение Созвездие Отправлено Прибытие Послание Отправитель 

Мессье 13  NGC 6205 Геркулес  

16 ноября 
1974 

прибл. 
26974 

Послание 
Аресибо  

обсерватория 
Аресибо  

16 Cyg A  HD 186408 Лебедь  24 мая 1999 Ноябрь 2069 Cosmic Call 1 НЦУИКС  

15 Sge  HD 190406 Орел  30 июня 1999 
Февраль 

2057 
Cosmic Call 1 НЦУИКС  

 HD 178428 Орел  30 июня 1999 
Октябрь 

2067 
Cosmic Call 1 НЦУИКС  

Gl 777  HD 190360 Лебедь  1 июля 1999 Апрель 2051 Cosmic Call 1 НЦУИКС  

 HD 197076 Дельфин  

29 августа 
2001 

Февраль 
2070 

Детское 
послание  

НЦУИКС  

47 UMa  HD 95128 
Большая 

Медведица  

3 сентября 
2001 

Июль 2047 
Детское 

послание  

НЦУИКС  

37 Gem  HD 50692 Близнецы  

3 сентября, 
2001 

Декабрь 
2057 

Детское 
послание  

НЦУИКС  

 HD 126053 Дева  

3 сентября, 
2001 

Январь 2059 
Детское 

послание  

НЦУИКС  

 HD 76151 Гидра  

4 сентября, 
2001 

Май 2057 
Детское 

послание  

НЦУИКС  

 HD 193664 Дракон  

4 сентября, 
2001 

Январь 2059 
Детское 

послание  

НЦУИКС  

 HIP 4872 Кассиопея  6 июля, 2003 Апрель 2036 Cosmic Call 2 НЦУИКС  

 HD 245409 Орион  6 июля, 2003 Август 2040 Cosmic Call 2 НЦУИКС  

55 Cnc  HD 75732 Рак  6 июля, 2003 Май 2044 Cosmic Call 2 НЦУИКС  

 HD 10307  Андромеда  6 июля, 2003 
Сентябрь 

2044 
Cosmic Call 2 НЦУИКС  

47 UMa  HD 95128 
Большая 

Медведица  

6 июля, 2003 Май 2049 Cosmic Call 2 НЦУИКС  

Полярная 
звезда  

HIP 11767 
Малая 

Медведица  

4 февраля, 
2008 

2439 
Сквозь 

Вселенную  

Мадридский 
комплекс 

дальней космической 
связи  

Gliese 581  HIP 74995 Весы  

9 октября, 
2008 

2029 
Послание с 

Земли  

НЦУИКС  

Gliese 581  HIP 74995 Весы  

28 августа, 
2009 

2030 
Приветствие с 

Земли  

Комплекс 
дальней космической 

связи 
в Канберре  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C13
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=16_Cygni&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Call
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%98%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BB_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Call
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%98%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BB_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Call
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%98%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/HD_190360
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Call
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%98%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%98%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/47_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%98%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=37_%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8B_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%98%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%98%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%98%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%98%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hipparcos
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Call
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%98%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Call
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%98%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/55_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Call
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%98%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/HD_10307
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Call
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%98%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/47_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Call
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%98%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hipparcos
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Across_the_Universe_%28message%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Across_the_Universe_%28message%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/Gliese_581
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hipparcos
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8B_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Message_From_Earth
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Message_From_Earth
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A6%D0%A3%D0%98%D0%9A%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Gliese_581
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hipparcos
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8B_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Hello_From_Earth
http://en.wikipedia.org/wiki/Hello_From_Earth
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5
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2.2. Образцы межзвёздных радиопосланий 

2.3. Первое в истории человечества радиопослание к внеземным 

цивилизациям (1962 год) 

 

«Послание <Мир>, <Ленин>, <СССР>» — первое в истории человечества  
радиопослание к внеземным цивилизациям, которое было отправлено 
19 (слово «Мир») и 24 ноября (слова «Ленин» и «СССР») 1962 года из ЕЦДКС 
(Евпаторийский Центр Дальней Космической связи), то есть на 12 лет 
раньше широко известного межзвёздного радиопослания «Послание 
Аресибо». В отечественных книгах и статьях данное радиопослание 
известно, как «Послание <МИР>, <ЛЕНИН>, <СССР>». 
 
Предложил провести эту передачу научный сотрудник ИРЭ РАН Олег 
Ржига. По воспоминаниям Олега Ржиги, по его просьбе 
радиомонтажник, в прошлом радист, по фамилии Каледин, расписал, 
как будут выглядеть в азбуке Морзе слова «ЛЕНИН МИР СССР». Затем 
Ржига взял в руки секундомер и встал у тумблера, с помощью которого 
менял частоту скачком на 62,5 герца — точка длилась 10 секунд, тире 
— 30 секунд, паузы внутри букв — 8 секунд, паузы между буквами — 30 
секунд, общее время радиопередачи составило 8 минут. 
 
Для передачи этого радиопослания использовалась уникальная 
восьмизеркальная антенна АДУ-1000 и мощный передатчик первого 
советского планетного радиолокатора, работавшего на волне 39 см. 
Адресатом радиопослания была планета Венера. Отражённый от 
поверхности Венеры сигнал был принят этой же антенной - 19 ноября 
через 4 минуты 32,7 секунды, 24 ноября через 4 минуты 44,7 секунды. 
Приём этих сообщений позволил подтвердить работоспособность 
радиолокатора (ошибочно считать, что с его помощью было уточнено 
также расстояние до Венеры, поскольку для измерения расстояния в 
Евпаторийском радиолокаторе используется когерентный сигнал с 
частотной модуляцией). 
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В настоящее время радиосигнал преодолел расстояние почти в 49 
световых лет и, по расчётам Сергея Гурьянова, продолжает свой 
«полёт» в сторону звезды HD131336, которая находится в созвездии 
Весы (интересный факт: звезда Глизе 581, у которой открыты 
землеподобные планеты и куда отправлены межзвёздные 
радиопослания «A Message From Earth» и «Hello From Earth», также 
находится в этом созвездии). 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 

 
 

Передающая антенна на 2-й площадке Евпаторийского Центра 
Дальней Космической связи 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:ADU-1000-3.jpg
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2.4. Послание Аресибо (1974 год) 

 
«Послание Аресибо — это радиосигнал, который был послан 16 ноября 
1974 года из обсерватории Аресибо (Пуэрто-Рико) в направлении 
шарового звёздного скопления М13, находящегося на расстоянии 25000 
световых лет в созвездии Геркулеса. Сообщение длилось 169 секунд, 
длина волны 12,6 см. Это было сделано в честь открытия мощного 
радиотелескопа. 
 
Само сообщение было составлено Фрэнком Дрейком и Карлом Саганом. 
Его длина — 1679 цифр, что является произведением двух простых чисел 
23 и 73 и поэтому сообщение можно расположить в виде 
прямоугольника двумя способами. При правильном расположении 
сообщения, плотность чисел непостоянна (система упорядочена), при 
неправильном — плотность чисел почти постоянна (система 
хаотична). Учитывая тот факт, что количество информации 
определяется степенью упорядоченности системы, можно сказать, 
что вероятность того, что первый вариант содержит информацию, 
на порядок выше того, что информация содержится во втором 
варианте. Исходя из этих соображений, предполагается, что 
получатель правильно выберет ширину и высоту прямоугольника. 
 
Сверху вниз в сообщении отражены: 

• числа от одного до десяти в двоичной системе; 

• атомные числа (число протонов в ядре атома) элементов водород, 
углерод, азот, кислород и фосфор; 

• формулы сахарозы и основания нуклеотидов в 
дезоксирибонуклеиновой кислоте; 

• количество нуклеотидов ДНК и другую информацию по ДНК; 
человек; 

• солнечная система; 

• радиотелескоп в Аресибо и размеры передающей антенны. 
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Поскольку на доставку сообщения потребуется 25,000 лет, а также 
ещё 25,000 лет на любой ответ, послание Аресибо является скорее 
демонстрацией возможностей человечества, чем реальной попыткой 
вступить в контакт.» 

 

 
Сообщение с цветовым разделением частей.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Arecibo_message.png
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Оригинальное послание 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Arecibo_message_bw.svg
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Часть первая — числа 
 

 
 

Первая часть, выделенная белым, вертикально последовательно 
размещённые числа от единицы до десяти в двоичной системе 
счисления. 
Белый квадрат кодирует 1, чёрный — 0. Каждое число отделено 
промежутком от остальных. Нижний белый квадрат является 
маркером младших разрядов (части числа, которую нужно размещать 
последней, например, 8 = 0001 (старшие) 0000 (младшие, помечены 
маркером)) и в число не входит. Числа от единицы до семи представлены 
одним разрядом, от восьми до десяти — двумя.  

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Arecibo_message_part_1.png
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Эта часть является необходимой для чтения чисел в остальных частях 
послания. 
Часть вторая — химические элементы 

 

 
 

Вторая часть, выделенная фиолетовым, — необходимое руководство 
для чтения третьей части. 
 
Это матрица 5x5, столбцы которой, если читать их способом, 
описанным выше, дают последовательность чисел 1, 6, 7, 8 и 15 — 
атомные номера соответственно водорода, углерода, азота, 
кислорода и фосфора. Все эти химические элементы являются 
важнейшими в биохимии — из них построена ДНК. 

 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Arecibo_message_part_2.png
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Третья часть — нуклеотиды 
 

 
 

Наибольшая, третья часть сообщения, выделенная зелёным, 
описывает нуклеотиды, строительные блоки ДНК. Состав нуклеотидов 
описывается указанием количества химических элементов, описанных 
во второй секции. Например, дезоксирибоза (C₅OH₇) описывается как: 

 

 
 

 
То есть: 7 атомов водорода, 5 углерода, 0 азота, 1 кислорода, 0 фосфора.  

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Arecibo_message_part_3.png
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Кодируемые в сообщении формулы соответствуют связанным 
нуклеиновым основаниям и содержат на атом водорода меньше чем 
свободная форма 
 
Двенадцать элементов составляют изображение двух ступенек ДНК. 
Четыре гетероциклических нуклеиновых основания аденин, тимин, 
гуанин и цитазин в центре и объекты по сторонам образуют остов 
спирали ДНК. С этой частью получателю сообщается строение ДНК. 
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Четвёртая часть — спираль ДНК 
 

 
 

Вертикальный белый прямоугольник в центре четвёртой части 
сообщения — число 4,294,441,822. Оно должно означать 
приблизительное количество нуклеотидов в геноме человека, хотя оно 
реально составляет примерно 3×10⁹. 
 
Опоясывающая центр синяя двойная спираль показывает форму 
человеческой ДНК.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Arecibo_message_part_4.png
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Пятая часть — человечество 
 

 
 

Если в предыдущих частях послания сообщались биохимические 
сведения, то пятая, состоящая из трёх подчастей, даёт общую 
информацию о анатомии и человечестве. 
 
Первый, бело-синий объект, показывает рост человека. Белая часть — 
число 14 (1110 в двоичной системе читая справа налево). Вертикальная 
синяя часть подсказывает, что речь идёт о высотах. Сама высота 
должна рассчитываться как 14, умноженное на длину волны послания 
(12,6 см). Это даёт 1,76 м, приблизительный рост человека. 
 
В центре красный объект изображает грубый эскиз человеческого вида. 
Голова нарисованной фигурки окружена двойной спиралью из 
предыдущей части, что показывает их связь. 
 
Правый объект — число 4 292 853 750, которое сообщает население 
Земли на момент отправки сообщения в 1974.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Arecibo_message_part_5.png
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Шестая часть — солнечная система 
 

 
 
Шестая, выделенная жёлтым, часть сообщения описывает солнечную 
систему (само Солнце и девять планет, включая Плутон, который 
рассматривался как планета в момент отсылки сообщения), а также 
указывает планету — источник сообщения. 
 
Величина объектов показывает приблизительное соотношение 
размеров небесных тел. Солнце изображено квадратом 3x3, что даёт 
величину девять. Шестая и седьмая планеты, Юпитер и Сатурн имеют 
размер три, Уран и Нептун — два, остальные один. 
 
Положение Земли, источника сообщения и родной планеты человека, 
выделено сдвигом вверх, а также тем, что планета размещается под 
человеком из пятой части. 
 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Arecibo_message_part_6.png
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Седьмая часть — телескоп 
 

 
 
Седьмая, и последняя часть, сообщает информацию о передатчике 
обсерватории Аресибо. Эскиз обсерватории выделен фиолетовым 
цветом и находится точно под изображением Земли из шестой части. 
 
Ниже идёт информация о диаметре телескопа. Белая часть — число 
2430. Синяя часть — подсказка, что это информация о ширине. Сама 
ширина рассчитывается как 2430 умноженное на длину волны послания, 
что даёт примерно 306 м, приблизительный диаметр антенны. 

 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Arecibo_message_part_7.png
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Техника 
 
Для передачи информации использовалась частотная модуляция с 
девиацией 75 Гц и скоростью 10 бит/сек, общее время излучения 
составляло 3 минуты, после каждого скачка частоты поддерживалась 
непрерывность фазы излучаемого колебания. Сообщение передавалось 
на длине волны 12,6 см.  

 
 

Современная критика данного послания 
 

• Со времени отправки сообщения было проведено много дискуссий о 
возможности его обработки. Некоторые критики считают, что 
послание непонятно, требует многих математических трюков 
для расшифровки. Указывают, что, если бы такое сообщение 
прибыло на Землю в 1800 году, оно не было бы понято (хотя оно и 
не могло быть принято). 

 

• Привязка некоторых данных к длине волны некорректна в связи с 
тем, что электромагнитные волны, преодолевая пространство, 
увеличивают свою длину, а также подвержены доплеровскому 
эффекту. Невозможно достоверно определить изначальную длину 
волны посылки, находясь на значительном расстоянии друг от 
друга. 

 

• Получатель должен быть в состоянии понять простые числа как 
стороны прямоугольника. Вероятность успешной расшифровки 
значительно снижается, если наиболее привычной формой для 
получателя является не прямоугольник, а, например, 
распространённая у насекомых форма сот. Условием для 
расшифровки также является владение принимающей 
цивилизацией нашими знаниями в алгебре и геометрии. 
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• Число 1679 раскладывается только на числа 23 и 73. Это 
фундаментальное свойство этого числа, не зависящее от 
системы исчисления. Прямоугольник как основная форма с двумя 
измерениями и прямыми углами очевидна уже на простейшем 
уровне геометрии. Однако расположение прямоугольника не 
является очевидным и никак не задаётся. Из двух возможных 
расположений, вертикального и горизонтального, получателем 
должен быть выбран правильный. 

 

• Когда прямоугольник узнан, должна использоваться бинарная 
система счисления, чтобы прочитать информацию. Теперь 
получатель должен быть в состоянии воспринимать информацию 
в оптическом (или каком-либо аналогичном) виде и узнавать 
изображённые объекты. 
 

Первый вариант пиктограммы размером 1271 = (41 х 31) элементов 
разработал Франк Дрейк, который предложил расшифровать его 
участникам радиоастрономической конференции в Грин Бэнк, США. 
Аресибское послание Дрейк разрабатывал совместно с Карлом Саганом 
и другими. Подробнее об этом рассказано в книге Дрейка «Murmur of 
Earth» (Шёпот Земли). 
 
Независимо от результата теста, неясно, в какой мере расшифровка 
послания с нашей стороны может быть соотнесена с его понятностью 
для чужой цивилизации. 
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3. Межзвёздные «материальные» послания  

3.1. Золотая пластинка «Вояджера» (1977 год) 

 

Пятого сентября 1977 года была запущена ракета с космическим 

аппаратом «Вояджер-1». Аппарат пролетел мимо Юпитера и Сатурна, 

сфотографировал их спутники и полетел к границам Солнечной системы. В 

будущем Вояджер вылетит за пределы Солнечной системы, а через 40 

тысяч лет окажется неподалёку (в 1.6 светового года) от звезды AC+79 3888 

в созвездии Змееносца. На борту «Вояджер-1» находится позолоченная 

медная пластинка с закодированными звуками и цветными 

фотографиями. 

 

Пластинка предназначена для инопланетян или людей будущего. На неё в 

закодированном виде нанесено 115 фотографий и звуковая дорожка, 

которая начинается со слов приветствия на 55 языках мира. Потом идут 

звуки земли, такие как звук трактора, звук поцелуя, лай собаки, песня кита. 

Потом инопланетяне слышат музыкальную подборку, куда вошли 

классические, народные и популярные произведения народов мира. 

Организаторы проекта хотели включить в неё песню Битлз «Here Comes the 

Sun». Самим Битлз идея понравилась, но компания-правообладатель EMI 

не дала разрешение, тем самым закрыв группе дорогу к межгалактической 

славе. 
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Кроме этих материалов на пластинку было нанесено звуковое 

представление электромагнитных волн, излучаемых мозгом 

писательницы и продюсера Энн Друйан. В течение часа она была увешана 

датчиками и думала о человеческом обществе, цивилизации, жизни на 

земле, а под конец сессии позволила себе сосредоточиться на том, что 

чувствует человек, когда влюблён. Однажды, все это будут вынуждены 

испытать на себе самоотверженные учёные с далёких планет. 

 

На обратной стороне пластинки выгравирована инструкция по 

расшифровке основного набора данных. Все звуки и изображения с 

золотой пластинки «Вояджера» доступны на специальном сайте 

goldenrecord.org  
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На диске записано также обращение Дж. Картера, который в 1977 году 
был президентом США. Вольный перевод обращения звучит так:  
 
"Этот аппарат создан в США, стране с населением 240 млн. человек 
среди 4-миллиардного населения Земли. Человечество всё ещё разделено 
на отдельные нации и государства, но страны быстро идут к единой 
земной цивилизации. 
 
 Мы направляем в космос это послание. Оно, вероятно, выживет в 
течение миллиарда лет нашего будущего, когда наша цивилизация 
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изменится и полностью изменит лик Земли… Если какая-либо 
цивилизация перехватит «Вояджер» и сможет понять смысл этого 
диска — вот наше послание: 
 
 Это — подарок от маленького далёкого мира: наши звуки, наша наука, 
наши изображения, наша музыка, наши мысли и чувства. Мы пытаемся 
выжить в наше время, чтобы жить и в вашем. Мы надеемся, настанет 
день, когда будут решены проблемы, перед которыми мы стоим 
сегодня, и мы присоединимся к галактической цивилизации. Эти записи 
представляют наши надежды, нашу решимость и нашу добрую волю в 
этой Вселенной, огромной и внушающей благоговение". 
 

 

 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Voyager_disc.jpg
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3.2. Позолоченный диск, закреплённый на корпусе «Вояджера» 

 
«Золотая пластинка «Вояджера» представляет собой медную 
информационную пластинку с записью звуковых и видеосигналов, 
упакованную в алюминиевый футляр. Пластинка имеет диаметр 12 
дюймов (около 30 см) и покрыта золотом для предохранения от эрозии 
под действием космической пыли. Вместе с пластинкой в футляр 
упакованы фонографическая капсула и игла для воспроизведения записи. 
На футляре выгравирована схема, изображающая установку иглы на 
поверхности записи, скорость проигрывания и способ преобразования 
видеосигналов в изображение. Как и на пластинке «Пионера», 
воспроизведена схема излучения атома водорода для получения 
метрических и временны́х единиц, а также карта пульсаров, на которой 
помечено положение Солнца в Галактике.» 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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Футляр с пояснениями для внеземной цивилизации 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:The_Sounds_of_Earth_Record_Cover_-_GPN-2000-001978.jpg
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Золотая пластинка с композициями и звуками Земли 

 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:The_Sounds_of_Earth_-_GPN-2000-001976.jpg
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Музыка 
 
"78 % записей «Вояджера» посвящено музыкальным формам выражения 
многих культур. С помощью дирижёра Мюррея Сидлина и музыковедов 
Алана Лоцнакса, Роберта Брауна и Чу Вен Чанга было выбрано 27 
различных произведений для записи. Западная классическая музыка 
представлена Бахом (Бранденбургский концерт N2, «Гавот в форме 
рондо», «Хорошо темперированный клавир»), Бетховеном (5-я 
симфония, струнный квартет № 13), Моцартом («Волшебная флейта») 
и Стравинским («Весна священная»), а западная лёгкая музыка — Чаком 
Берри («Johnny B. Goode»), Луи Армстронгом («Melancholy Blues») и 
Слепым Вилли Джонсоном («Dark Was the Night»). Но западная музыка 
составляет менее половины музыкальной подборки. Остальная запись 
включает классическую музыку Индии, Явы и Японии, а также китайское 
произведение для 7-струнного инструмента Цисяньцинь, сочинённое 

2500 лет назад китайским композитором Бо Я 伯牙. Была включена и 
народная музыка Перу, Болгарии, Австралии, Африки, азербайджанская 
музыка для волынки и грузинское хоровое пение. В запись вошли игра на 
свирели с Соломоновых островов и ритуальное пение из Новой Гвинеи, 
которое датируется, возможно, каменным веком, когда первобытные 
люди только ещё начинали сочинять музыку." 
 
Звуки 
 
"Остальные 22 % записи состоят из голосов людей, различных звуков 
Земли и 116 изображений, закодированных как видеосигналы. 
Человеческие голоса записаны в форме приветствий Генерального 
секретаря ООН на 55 наиболее распространённых языках Земли. Также 
запись включает 50 голосов и звуков планеты. Они начинаются с 
естественных звуков природы, океана и суши, которые внеземные 
существа смогут распознать на основании собственных исследований 
землеподобных планет и которые могут дать сведения о плотности 
нашей атмосферы. Затем идут звуки биологического мира: птиц и 
насекомых, лягушек, собак, львов, шимпанзе, волков. Далее записаны 
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звуки людей и их деятельности: шаги, удары молотка, звук пилы, удара 
топора о дерево; звуки машины, сирены, реактивного самолёта, запуска 
ракеты, плачущего ребёнка, которого успокаивает мать, и регулярное 
щёлканье пульсара (этот звук может дать ключ к разгадке природы 
карты пульсаров на футляре записи)." 
 
 
Изображения 
 
"Фотография солнечного спектра — первая из 20 фотографий, 
сделанных в цвете, находящихся в последовательности из 116 рисунков. 
Цветные фотографии закодированы как три последовательные 
монохромные фотографии, сделанные через разные цветные фильтры. 
Поскольку набор линий поглощения в спектре Солнца является 
индикатором его цвета и светимости, внеземные астрономы смогут 
точно соединить три монохромных изображения в одно цветное, 
проводя калибровку на основании известных им сведений о звёздных 
спектрах. Проведя эту работу, они смогут таким же образом получить 
другие цветные фотографии. 
 
Затем изображена Земля, как её видно из космоса, с помощью 
фотографии, сделанной с низкой орбиты. Схематически показаны 
атомы для ознакомления с элементным составом газов в нашей 
атмосфере. Эти же самые атомные схемы используются для показа 
структуры и деления молекулы ДНК. Далее следует серия фотографий 
и анатомических схем, которые показывают различные стадии 
митотического деления клетки, оплодотворение яйцеклетки 
сперматозоидом, развитие эмбриона и рождение. Восемь 
анатомических схем, расположенных одна под другой, показывают 
внешнюю и внутреннюю анатомию человека. Последовательность 
заканчивается несколькими рисунками человеческих существ. 
 
После этого показаны фотографии различных пейзажей и ландшафтов: 
пустынь и гор, морских побережий и островов, горных массивов и рек. 
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Затем идут изображения форм жизни на Земле, деревья и поля, 
коралловые рифы, насекомые и цветы, моллюски, дельфины, животные 
морских глубин. Затем снова следуют фотографии человеческих 
существ в различных ситуациях: фермеры из Гватемалы и Австралии; 
рабочие из Африки, Таиланда и Техаса; олимпийские бегуны (включая 
советского спринтера В. Ф. Борзова), танцоры балета и т. д." 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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3.3. Информация, оставленная на Луне астронавтами США 

 

Лунные пластины - это прямоугольные пластины (9 дюймов x 7 5/8 дюймов) 

из нержавеющей стали, которые прикреплялись к опорам шасси на 

спускаемых ступенях американских лунных модулей, использовавшихся 

на кораблях, начиная с Аполлон-11 до Аполлон-17. На всех пластинах - 

факсимиле подписей участвовавших в полетах астронавтов. На двух 

пластинах (с Аполлон-11 и Аполлон-17) - факсимиле подписи Президента 

Ричарда Никсона. Только на лунной пластине с Аполлон-12  нет 

изображения Земли (и рельеф рисунка также другой). На пластине с 

Аполлон-17 - изображена Луна наряду с Земным шаром. На пластинах, 

использованных в миссиях кораблей Аполлон 13-16 имеется позывной 

лунного модуля. Все лунные пластины с кораблей Аполлон 11-17, кроме 

Аполлон-13 (не мог совершить посадку), были оставлены на Луне в 

качестве доказательства их успеха. 

 

С более детальной информацией о лунных пластинках можно 

ознакомиться в статье "Lunar plaque".  Ниже опубликованы фотографии 

двух лунных пластинок.  
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http://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_plaque
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http://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_plaque
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3.4. Информация, отправленная в дальний космос на кораблях 

«Пионер-10» и «Пионер-11» 

 

Пластина, закреплённая на корабле «Пионер-10» 
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«Пластинки «Пионера» — две идентичные пластинки из 
анодированного золотом алюминия на борту «Пионера-10» (запущен 2 
марта 1972) и «Пионера-11» (запущен 5 апреля 1973) с символьной 
информацией о человеке, Земле и её местоположении, автор — Карл 
Саган из Корнельского университета, автор рисунка мужчины и 
женщины — Линда Саган, первая жена Карла Сагана.  На пластинках 
изображены мужчина, женщина и корабль «Пионер» в одном масштабе. 
Слева от них изображено Солнце, лучами показано расположение и 
расстояния до 14 ближайших пульсаров и центра Галактики. Внизу 
схематично изображена Солнечная система с траекторией «Пионера», 
начиная с Земли. Вверху показаны два основных состояния атома 
водорода. 
Послание критиковалось как слишком сложное для расшифровки и как 
слишком антропоцентричное. Послание разрабатывалось так, чтобы 
разместить как можно больше информации на минимальной площади, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Pioneer_plaque.svg
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но практически ни один из учёных, не занятых в этом проекте, которым 
показывалось это послание, не смог расшифровать его полностью. 
 
Интересно, что одна из частей диаграммы, а именно стрелка, 
показывающая траекторию корабля, абсолютно понятная для землян 
(корабль миновал орбиту Юпитера и покинул Солнечную систему), 
может оказаться наиболее трудной для тех, кто найдёт пластинку за 
пределами Солнечной системы. Стрелка — это артефакт охотничьих 
и собирательских обществ. Для обществ с другим культурным 
наследием этот символ может оказаться бессодержательным. 
 
Также много негативных реакций вызвал тот факт, что мужчина и 
женщина были изображены нагими, NASA обвиняли в трате денег 
налогоплательщиков на отправку «непристойности» в космос. 
 
Кроме того, присоединение пластинки к кораблю было раскритиковано 
как опасное и безответственное, так как оно даёт внеземному разуму 
слишком много ключей к тому, где находится Земля». 
 
Физические параметры 
Материал: алюминий, анодированный золотом 
Ширина: 229 мм (9 дюймов) 
Высота: 152 мм (6 дюймов) 
Толщина: 1,27 мм (0,05 дюйма) 
Глубина гравировки: 0,381 мм (0,015 дюйма) 
Вес: примерно 120 граммов 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 
 
 

Для желающих более детально ознакомиться с данными карты пульсаров 

рекомендуем статью "Reading the Pioneer/Voyager Pulsar Map" - автор Wm. 

Robert Johnston.  

http://www.johnstonsarchive.net/astro/pulsarmap.html
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4. Кому нужны наши послания? 
 

4.1. Нужны ли наши послания иным существам, период эволюции 
которых намного меньше нашего или устройство тел которых 
намного проще нашего? 

 

Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, надо понять, 

заинтересовано ли человечество в отправке посланий для существ 

аналогичных блохам и тараканам (для примера), живущих на планете 

Земля? 

 

Похоже, что нет.  Не готово человечество и не заинтересовано… 

 

Послания человеческих существ «иным» 

существам, период эволюции которых намного 

меньше периода эволюции человечества или тела 

которых намного проще тел человеческих существ 

неинтересны человечеству сегодня, т.к. 

человеческие существа считают себя «выше» этих 

существ и не видят «полезности» в таком 

общении. 
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4.2. Нужны ли наши послания иным существам, период эволюции 
которых немного более нашего или устройство тел которых 
немного сложнее нашего? 

 

Предположим, что любое излучение технологического характера 

теоретически может быть принято в любой точке Вселенной. К видам 

таких излучений могут быть отнесены и телевидение, и радио, и связь и 

т.д. 

 

Мне могут возразить, что это невозможно даже теоретически, так как 

многие из вышеперечисленных устройств излучают в таких диапазонах 

частот электромагнитных колебаний, для которых атмосфера нашей 

планеты непрозрачна, т.е. вызывает их затухание практически до нуля. 

 

Но… Есть иной путь… Его подсказывают конструкции уже существующих 

устройств, которые уже придуманы человеческими существами.  Это, так 

называемые, электронные средства разведки. Именно они позволяют 

перехватывать разговоры внутри помещения, находясь при этом вне его, 

как пример, со стороны улицы (для съёма аудио информации через стекла 

окон, стены, трубы отопления и т.д.). Для этих целей можно использовать 

множество устройств, но для нашего примера наиболее интересны 

системы съёма информации с применением лазерных устройств (для 

съёма аудио информации через стекла окон).  Невзирая на то, что окна не 

пропускают аудио колебания наружу здания, использование для съёма 
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информации колебаний иной природы и иной частоты, позволяет 

облучить объект (окно), затем принять отражённый сигнал, который 

промоделирован аудио колебаниями, а затем выделить эти аудио 

колебания в приёмном устройстве. 

 

Точно также, как и для окон помещений, теоретически возможно 

подобрать такой род, вид и частоту колебаний, для которых атмосфера 

(ионосфера) нашей планеты (как и любой иной планеты) будет 

«непрозрачна», т.е. будет отражать колебания, но уже 

промоделированные интересующими нас сигналами. Это позволит после 

демодуляции (процесса выделения необходимых нам сигналов в 

модулированном отражённом сигнале) получить в приёмном устройстве 

интересующие нас сигналы.  

 

А если к тому же учесть, что планете Земля всего порядка 4 миллиардов 

лет, а возраст изучаемой нами Вселенной около 14 миллиардов лет, то 

первый вывод напрашивается сам собой: технический контроль со 

стороны «иных» существ возможен. 

 
 
 
 
 

 



-105- 

 

 

Послания человеческих существ «иным» 

существам, период эволюции которых равен 

периоду эволюции человечества, имеют мало 

шансов на успех ввиду маловероятности 

наступления данного события.  

 

 

Словосочетание «немного больше» в данном определении обозначает 

тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч лет по меркам Вселенной.  По меркам 

Вселенной, если период эволюции «иных» существ НЕМНОГО БОЛЬШЕ 

нашего или устройство их тел НЕМНОГО СЛОЖНЕЕ нашего, то с большой 

долей вероятности можно утверждать, что они способны осуществлять 

технический контроль любой деятельности на планете Земля, даже без 

физического присутствия на ней. 

 

Почему так? Просто посмотрите внимательно, как развивается 

технологический прогресс последние 100-200 лет на нашей планете: связь, 

радио, телевидение, новые материалы, космические исследования… И всё 

это за несколько сотен лет…  Вы можете себе представить боевое 

столкновение современной армии с армией средневековья? А ведь 

временной промежуток между ними – ничтожен по меркам Вселенной.  
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4.3. Нужны ли наши послания иным существам, период эволюции 
которых намного больше нашего или устройство тел которых 
намного сложнее нашего? 

 

Для существ, которые прошли период эволюции намного больше нашего 

– весь «наш» Мир проявляется ими в виде ощущений, т.е., по своей сути, 

они наши «мнимые» Боги. Их технологический уровень настолько 

опережает технологии человеческих существ, что представить его себе мы 

не можем. Это понимание лежит за пределами нашего ума и разума.  

 

Попробуйте представить себе как изменились наши технологии за 

последнюю 1,000 лет. Так что же можно  говорить о существах, которые 

прошли период эволюции более 1,000,000,000 лет? 

 

Получается, что наши послания для данной категории существ не нужны.  

 

Послания человеческих существ иным существам, 

период эволюции которых намного больше 

периода эволюции человечества или тела которых 

намного сложнее тел человеческих существ 

попросту бессмысленны и мы для них не 

интересны.   
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4.4. Нужны ли наши послания иным сущностям? 

 

Сущности давно уже «здесь»!   

 

Сущности высоких рангов и так «слышат» (ощущают) все наши мысли и 

«видят» (ощущают) все наши визуализации (мыслеформы), так как наши 

сознания являются их частью. Они и так всё о нас знают… 

 

 

Наши мысли - обитель Богов 

 

Поэтому одна из десяти заповедей и гласит — «Не произноси имени 

Господа, Бога твоего, напрасно» (Исх. 20:7). Другими словами – не 

беспокой понапрасну!!! 
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4.5. Основные корни причин, по которым наши послания никому 
не нужны сегодня 

 

Варианты возможного общения человеческих существ с представителями 

«иных» цивилизаций современными учёными даже не рассматриваются 

сегодня, так как это, с их точки зрения, принципиально невозможно. И на 

это у «учёных» есть свои «аргументы»: 

• В Солнечной системе «иных» цивилизаций, кроме человеческой 

попросту нет; 

• Электромагнитные колебания распространяются не быстрее 

скорости света; 

• Космические корабли летают ещё намного медленнее. 

 

Поэтому, по их мнению, путь один – организация материальных посланий 

с применением космических кораблей, улетающих за пределы Солнечной 

системы или организация радиопосланий в направлении заранее 

отобранных созвездий. 

 

А всему человечеству необходимо ждать, ждать и ждать ответа… 
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4.6. С чего надо начать, чтобы найти «братьев по разуму» 

 

Программу SETI (англ. Search for Extraterrestrial Intelligence — поиски 

внеземного разума) необходимо дополнить иной программой под 

условным наименованием SOI (англ. Search for Other Intelligences — 

поиски иного разума).   

 

Искать надо не внещземной, а иной разум. 

 

В таком случае программа METI (англ. Messaging to Extra-Terrestrial 

Intelligence — послания внеземным цивилизациям) должна быть 

дополнена иной программой под условным наименованием MOI 

(англ. Messaging to Other Intelligences — послания иным 

цивилизациям). 

 

Именно понимание (осознание) необходимости этих изменений 

человеческими существами приведёт к тому, что поиск пойдёт в 

нужном направлении. 

 

Изменить нужно, в первую очередь, себя и своё понимание 

мироустройства, в котором человечество – ребёнок Вселенной, о 

котором заботятся. 
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Представьте, что Вы идёте по улице своего родного города. На 

противоположной стороне улицы идёт пёс.  

 

• О чем он думает?  

• Что он хочет?  

• Куда он смотрит и что он видит?  

• Способны ли Вы задать ему вопрос и получить на него ответ?  

• Сможете ли Вы ответить на вопрос, который он задаст Вам?  

 

Пёс намного ближе к человеку по уровню своего развития, чем любая иная 

разумная жизнь во Вселенной.  

 

Этот вывод напрашивается потому, что все мы живём на планете Земля, 

которая образовалась во Вселенной какое-то время назад и все живые 

организмы на ней развиваются только в пределах этого временного 

промежутка и этот временной интервал ничтожно мал в сравнении с 

продолжительностью существования Вселенной.  

 

Соответственно разрыв в развитии между возможными живыми 

организмами во Вселенной может быть настолько огромен, что даже 

понимание величины этого разрыва недоступно человеческим существам 

сегодня. 



-111- 

 

 

Поэтому, - 

Попытки поиска «братьев по разуму» 

желательно начинать с налаживания 

общения с иными Существами-землянами, 

период эволюции которых примерно равен 

(сравним) с периодом эволюции 

человечества и тела которых примерно 

равны (сравнимы) по сложности с телами 

человеческих существ. 

 

Животные, птицы, рыбы… 

  

Также попытки поиска «братьев по 

разуму» желательно начинать с 

налаживания общения с иными 

Сущностями, которые являются 

пользователями человеческих существ.  

 

Наши Творцы (Создатели), обитатели «нашего» и иных Миров 

 

 

 



-112- 

 

 

5. Краткие выводы 

 

• Осуществление посланий иным существам, период эволюции 
которых НАМНОГО МЕНЬШЕ периода эволюции человечества или 
тела которых НАМНОГО ПРОЩЕ тел человеческих существ 
неинтересны человечеству сегодня, т.к. человеческие существа 
считают себя «выше» этих существ и не видят «полезности» в таком 
общении;   

 

• Послания человеческих существ иным существам, период эволюции 
которых НЕМНОГО БОЛЬШЕ периода эволюции человечества или 
тела которых НЕМНОГО СЛОЖНЕЕ тел человеческих существ будут 
неинтересны для них, так как они теоретически могут 
контролировать всё, что происходит на планете Земля, путём 
использования специально созданных ими для этих целей 
технических средств и без непосредственного присутствия на планете 
Земля;  
 

• Послания человеческих существ иным существам, период эволюции 
которых НАМНОГО БОЛЬШЕ периода эволюции человечества или 
тела которых НАМНОГО СЛОЖНЕЕ тел человеческих существ 
попросту бессмысленны, так как эти существа являются нашими 
Богами, т.е. знают о нас абсолютно всё.  Наши мысли и есть их 
обитель; 
 

• Послания человеческих существ «иным» существам, период 
эволюции которых примерно РАВЕН периоду эволюции человечества 
или тела которых примерно РАВНЫ по сложности телам 
человеческих существ за пределами планеты Земля бессмысленны 
по причине бесконечно малой вероятности такого события, т.е. 
бесперспективны по своей сути; 
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• Попытки поиска «братьев по разуму» желательно начинать с 
налаживания общения с существами-землянами, которые окружают 
человеческие существа и обитают совместно с нами на нашей общей 
планете. Период эволюции большинства подобных существ 
примерно РАВЕН (сравним) с периодом эволюции человечества и 
тела многих из них, зачастую, примерно РАВНЫ (сравнимы) по 
сложности с телами человеческих существ; 
 

• Развитые духовно человеческие существа могут общаться с 
сущностями высоких рангов («нашими» Творцами) уже сегодня и 
использовать данное общение на благо всего человечества и 
Вселенной. 
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6. «Разминка для мозга». Вопросы к читателям  

У меня есть Мысль и я её буду думать 
 

• Возможно ли, что человеческие существа – одна из многих 

цивилизаций, обитающих на планете Земля? 

 

• Возможно ли, что «иные» цивилизации, проживающие на 

планете Земля, прошли более длительный эволюционный путь 

и намного более развиты технологически, чем человечество. А 

мы их просто не «видим» (не ощущаем) … 

 

• Возможно ли, что живущие сегодня на планете Земля более 

древние цивилизации считают планету Земля своей родиной и 

готовы защищать её от всех, кто посягнёт на их дом? Даже если 

для этого придётся уничтожить всё человечество… 

 

• Насколько важно наличие контакта между различными 

цивилизациями землян для выживания человечества? 

 

• Опасно ли для человечества вступление в контакт с «иным» 

разумом? 
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• Надо ли искать «иной» разум только где-то за пределами 

Солнечной системы или стоит сосредоточится вначале на нашей 

родной планете – планете Земля? 

 

• Если «наши мысли – обитель богов», то что думают о 

Человечестве его Боги? 

 

• Если «наши мысли – обитель богов», то назовите самый простой 

способ вступления в контакт с нашими Богами? 

 

• Могут ли «иные» цивилизации использовать тела человеческих 

существ в своих целях, т.е. для решения своих задач? 
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