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Исследование космического прост ранст ва сопряжено с большим риском. Несмот ря
на от сут ст вие каких-либо дост оверных ст ат ист ических данных по эт ому вопросу в наст оящее время,
у нас ест ь все основания полагат ь, чт о будущие космические экспедиции, особенно за пределы
Солнечной сист емы, неизбежно повлекут за собой человеческие жерт вы. Весьма вероят но, чт о кт онибудь из членов экипажа погибнет от несчаст ного случая, кт о-т о заболеет и умрет или же прост о
скончает ся от ст арост и.
Попробуем экст раполироват ь данный вывод применит ельно к гипот ет ическим инопланет ным
экипажам, исследующим дальний космос.
Логично предположит ь, чт о они т акже несут аналогичные пот ери. Следоват ельно, не исключено,
чт о, если в от даленном прошлом корабли пришельцев побывали на Земле, т о кт о-либо из членов
эт их экипажей умер. Весьма вероят но, чт о скончавшийся инопланет янин не был забран
на космический корабль, а был погребен на Земле, причем в конт екст е поднимаемой т емы, способ
захоронения не принципиален.
Таким образом, опираясь на вышеизложенные доводы, можно ут верждат ь, чт о возможен
сценарий, согласно кот орому на нашу планет у была занесена чужеродная ДНК.
Здесь важно ут очнит ь, чт о мы полагаем, чт о инопланет ная жизнь не основана на принципиально
иной биохимии и, скорее всего, являет ся углеродной, чт о подт верждает ся выводами, изложенными
в работ ах [1,2].
С другой ст ороны, даже крит ики указанной т очки зрения, в част ност и, полагающие
обоснованными выводы о возможност и жизни, например, на кремниевой основе, т ем не менее,
соглашают ся, чт о в любом случае альт ернат ивные химические элемент ы способны ф ормироват ь
молекулы значит ельной сложност и [3]. Поэт ому ост анки пришельца в любом случае справедливо
именоват ь «органикой».
Поскольку условия на древней Земле в целом были дост ат очно благоприят ными для
зарождения органической жизни, разлагающееся т ело инопланет янина вст упило в ест ест венный
конт акт с окружающей средой. Тем самым, оно ст ало первоосновой для ф ормирования начальной
базы, т ак называемых «кирпичиков» жизни, из кот орых, собст венно, она и зародилась, дост игнув
в наст оящий момент уровня homo sapiens.
Библиограф ия:
1. Волькеншт ейн М. В. Перекрёст ки науки. — М.: Наука, 1972. — С. 126.
2. Committee on the Limits of Organic Lif e in Planetary Systems, Committee on the Origins and Evolution
of Lif e, National Research Council; The Limits of Organic Lif e in Planetary Systems; The National

Academies Press, 2007.
3. Silber, Kenneth. Is God in the Details? Reason Magazine (1999).

