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Психологи сочли «Марс-500» удачным экспериментом
("Sky News", Великобритания)

07/11/201109:32

Текст представляет собой расшифровку телесюжета.

После почти полутора лет заключения в капсуле в рамках космического эксперимента полдюжины добровольцев вернулись в настоящий мир.
Международный экипаж провел 520 дней в изоляции в российском научно-исследовательском центре в условиях, напоминающих реальный
полет на Марс. 

К нам присоединяется наш корреспондент по вопросам науки Томас Мур. Добро пожаловать, Томас! Мы наблюдали, как где-то около часа
назад двери открылись, и они вышли, моргая от дневного света, вернулись к настоящей жизни. Почему они решились на этот эксперимент?
 
ТОМАС МУР, корреспондент Sky News: На самом деле это была проверка физиологии и психологии человека. Конечно, они не смогли
имитировать эффект дальних космических полетов, там не было невесомости, не было тревожных ощущений от возможности столкновения с
метеоритом или чего-то подобного.
 
Но им удалось запереть участников экспедиции на 520 дней. Посмотрите, как сплотилась команда. Ученые изучали эффект стрессовых
ситуаций на пределы человеческих возможностей, сон, циклы жизнедеятельности - всего того, что необходимо изучить перед тем, как по-
настоящему отправлять человека на Марс. Но когда этих людей, выпустили из макета, на их лицах появилось чувство огромного облегчения.
 
Они провели пресс-конференцию, и вот что сообщил итальянский астронавт.     
 
ДИЕГО УРБИНА, участник эксперимента: Во время миссии «Марс-500» мы предприняли на Земле самое длительное космическое
путешествие, чтобы человечество однажды смогло поприветствовать новый рассвет на поверхности отдаленной, но достижимой планеты. Для
меня, как представителя Европейского космического агентства в этом экипаже, это большая честь стать частью этого значительного достижения
вместе с пятью самыми профессиональными, дружелюбными и жизнерадостными людьми из всех, с кем мне приходилось работать. Я всегда
буду благодарен тем, кто был рядом со мной во время этой длительной одиссеи.
 
Представляю, чего они все жаждут после полутора лет изоляции. То есть, все они здоровые молодые мужчины. Интересно, когда космические
корабли в самом деле будут отправляться на Марс, если это, конечно, случится, в экипаж также будут входить одни мужчины зрелого возраста?
 
ТОМАС МУР: Да, понемногу растет уверенность в том, что мы все-таки будем отправлять наших коллег на Марс, по их словам, через два или
три десятилетия. Но этот эксперимент на самом деле являлся психологической проверкой, и психолог Европейского космического агентства
Патрик Сандблад сообщил, что это была очень важная проверка.
 
ПАТРИК САНДБЛАД, психолог Европейского космического агентства: Было доказано, что если взять небольшую группу людей и
поместить их в ограниченное пространство на длительное время, они выйдут не только живыми, но и работоспособными с психологической
точки зрения.
 
ТОМАС МУР: Сейчас у нас длится месяц карантина, на протяжении которого космонавты будут защищены от различных вирусов здесь, на
Земле. А во-вторых, они все еще должны завершить этот научный эксперимент - доказать, что они приспособились к реальному миру.  
 
Перевод выполнен ИноТВ. 
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