
Большого Взрыва могло не быть

Работа физика�теоретика из Уни�
верситета штата Пенсильвания Мар�
тина Боджоволда содержит сенсаци�
онный вывод: наша Вселенная явля�
ется «наследницей» другой вселен�
ной, существовавшей до нее. Это оп�
ровергает распространенную в насто�
ящее время теорию Большого Взрыва.

Выполненные Боджоволдом на ос�
нове теории петлевой квантовой гра�
витации вычисления позволяют пред�
положить, что Вселенная родилась 
не из сингулярности, а в результате
Большого скачка, вызванного кванто�
выми процессами и силами. Принято
считать, что моменту Большого взры�
ва, положившего начало Вселенной,
предшествовали бесконечно большие
значения энергии и искривления про�
странства�времени, когда все ныне
известные законы физики не действо�
вали. Новое исследование предпола�
гает, что уровни энергии и деформа�
ции пространственно�временного
континуума были исключительно вы�
соки, но не бесконечны.

Какие�то следы от прошлой все�
ленной могут существовать и в ны�
нешней. По мнению Боджоволда, их
можно обнаружить в астрономичес�
ких наблюдениях и численных моде�
лях Вселенной. Вместе с тем, некото�
рые знания о прошлом — исходной
вселенной — безвозвратно утеряны. В
частности, невозможно установить,
как изменялась в размерах исходная
вселенная.

Полученные Боджоволдом резуль�
таты привлекли внимание ученых, за�
нимающихся космологией. Впрочем,
стоит напомнить, что еще в 1979 году
советский ученый Алексей Старобин�
ский предложил первый вариант ин�
фляционной теории, также не пред�
полагающей Большого Взрыва. Для
развития этой теории в начале 80�х
немало потрудились сотрудник Мас�
сачусетского технологического уни�
верситета Алан Гут и русский ученый
Андрей Линде, ныне работающий в
США.

Крупнейшее столкновение галактик

Американские астрономы из Гар�
вард�Смитсоновского астрофизичес�
кого центра обнаружили при помощи
телескопа «Спитцер» четыре большие
галактики, сливающиеся в одну ги�
гантскую, которая будет примерно в
десять раз больше нашей Галактики —
Млечного Пути. Это самое крупное
слияние галактик из когда�либо на�
блюдавшихся.

Сливающаяся четверка была обна�
ружена в ходе исследования отдален�
ного скопления галактик под номе�
ром CL0958+4702. Скопление удале�
но от нас на пять миллиардов свето�
вых лет, так что фактически слияние
давно произошло, а ученые наблюда�
ли за событиями далекого прошлого.

В инфракрасном спектре был обна�
ружен необычно большой шлейф све�
та, испускаемый, прежде всего, че�
тырьмя эллиптическими галактика�
ми. Дальнейшие исследования при
помощи «Спитцера» и других теле�
скопов позволили установить, что ос�
тальную часть света излучают милли�
арды звезд, «выкинутых» из галактик
при столкновении. В дальнейшем по�
ловина этих звезд будет втянута в но�
вую галактику. Сливающиеся галак�
тики лишены межзвездного газа, по�
этому образования звезд не происхо�
дит. Новая галактика будет состоять
только из старых звезд, но, несмотря
на это, станет одной из самых круп�
ных галактик во Вселенной.

Слияния, или столкновения галак�
тик — обычное явление во Вселенной.
Близко находящиеся галактики грави�
тационно взаимодействуют и в неко�
торых случаях могут соединяться в од�
ну, что занимает около миллиона лет.
Предполагается, например, что через
пять миллиардов лет наш Млечный
Путь сольется с галактикой Андроме�
ды. Столкновений звезд при этом, как
правило, не происходит, поскольку
расстояния между ними очень велики.

Слияния одной большой галактики 
с несколькими малыми неоднократно
наблюдались и хорошо описаны. Изве�
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стны также случаи слияния двух одина�
ковых по размеру галактик, однако объ�
единение сразу четырех крупных галак�
тик (три имеют примерно тот же раз�
мер, что и Млечный Путь, одна в три
раза больше) зафиксировано впервые.

На Марсе была вода

Американские ученые получили
новые свидетельства того, что на
Марсе действительно существовала
вода. Орбитальный аппарат Mars
Reconnaissance Orbiter передал на
Землю снимки трещин в слоистых от�
ложениях осадочных пород в районе
долины Маринер. Трещины, окру�
женные по краям светлым «гало»,
темные и тонкие.

По мнению ученых, темная поло�
са — это впадина с осыпающимся по
краям песком. Если проводить анало�
гию с Землей, где такие трещины воз�
никают, когда вода течет глубоко под
землей, получается, что на Марсе ми�
нерализованная вода должна была ос�
ветлить цвет окружающей породы и
укрепить ее.

Политики подражают 
предкам'приматам?

Согласно исследованию способов
общения шимпанзе друг с другом, ко�
торое провели Эмми Поллик и Франс
де Ваал из Национального центра ис�
следования приматов Йеркеса в Уни�
верситете Эмори в Атланте, жесты по�
литиков могут восходить к сигналам,
которые прежде использовали наши
предки — приматы.

В ходе исследования изучались же�
сты шимпанзе и бонобо (карликовых
шимпанзе). Было установлено, что и
те и другие используют движения ко�
нечностей для коммуникации.

Поллик и де Ваал считают, что оба
вида наследовали жестикуляцию от
общего предка. Естественная комму�
никация между приматами может со�
держать ключи происхождения языка:
обезьяны часто жестикулируют ко�
нечностями и кистями, а это считает�
ся отправной точкой эволюции чело�
веческого языка.

Исследователи изучали две группы
шимпанзе и две группы бонобо — в
общей сложности 47 животных — и
установили, что приматы используют
для общения 31 движение руками и 18
мимических выражений и голосовых
сигналов. Они обнаружили, что такие
голосовые сигналы, как крик, тесно
связаны с определенными эмоциями,
в то время как движения конечностей
используются более свободно.

Как отмечает доктор Поллик, шим�
панзе может протянуть открытую ла�
донь другой особи в знак поддержки, но
тот же жест в отношении обладателя пи�
щи означает просьбу поделиться. Одна�
ко крик является типичной реакцией на
испуг, угрозу или нападение. Это спра�
ведливо и для шимпанзе, и для бонобо и
говорит о том, что вокализация являет�
ся относительно инвариантной.

Мартышки — группа приматов, ко�
торые отделились раньше, не демон�
стрируют таких сложных жестов, как
шимпанзе и бонобо, что говорит о
том, что жестикуляция развилась
сравнительно недавно.

Бонобо используют жестикуляцию
более гибко и умеют сочетать различ�
ные жесты с разными голосовыми
сигналами для общения в широком
контексте. Исследователи предполо�
жили, что это же могло иметь место на
ранних этапах развития языка у на�
ших предков. Разные группы бонобо
использовали жесты в специфических
ситуациях менее последовательно,
чем разные группы шимпанзе. Если
шимпанзе производят больше комби�
наций подобного рода, то бонобо ча�
ще на них реагируют. Эти исследова�
ния показывают, что общение бонобо
больше похоже на образ символичес�
кого общения наших давних предков.

Люди и приматы обладают общей
способностью общаться с помощью
конечностей, как и с помощью голо�
совых связок. Не потому ли политики
так любят объяснять политические
провалы движением ладони вверх или
отметать неприятные вопросы подня�
тием руки, что в основе этого может
лежать общность происхождения,
уходящая корнями в миллионы лет до
развития языка?
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