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Мегамир – мир огромных, космических масштабов и скоростей, расстояние в
котором измеряется световыми годами, а время существования объектов –
миллионами и миллиардами лет.………………………..
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
При описании Мегамира приходится считаться с релятивистскими эффектами.
Это искривление пространства и неевклидовость его свойств на площадях,
превосходящих размеры Земли, и эффекты, связанные с теорией относительности.
«Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о
них, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне».
И. Кант
ЗВЕЗДНОЕ НЕБО НАД НАМИ
....Вид звездного неба в ясную ночь доставляет такое удовольствие,
какое испытывает только благородная душа. При всеобщем безмолвии
природы и спокойных чувствах заговорит тогда скрытая познавательная способность бессмертного духа на неизъяснимом языке и
внушит неясные понятия, которые можно, правда, почувствовать, но
нельзя описать.
И. Кант. Всеобщая естественная история и теория неба, 1755

Мало кто из образованных жителей нашей страны не читал, или хотя бы не слышал этих удивительных строк, написанных Иммануилом Кантом, которые актуальны и ёмки до сих пор, и с которых мы тоже решили начать нашу статью.
Звездное небо во все времена занимало воображение людей. Звезды притягивали к себе наших
предков, заставляли смотреть на них с удивлением и трепетом. Почему зажигаются звезды? Сколько
их сияет в ночи? Далеко ли они от нас? Есть ли границы у звездной Вселенной? Есть ли у Вселенной
начало? А есть ли в пределах нашей Вселенной (а возможно и за ее пределами) некто, кто наблюдает
за нами, управляет Миром, а возможно и наказывает или поощряет?
С глубокой древности человек задумывался над этими вопросами, стремился понять и осмыслить
устройство того большого Мира, в котором он живет.
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Это порождало множество мифов, сказок и теорий. Физика добилась больших успехов в изучении макроскопических и микроскопических свойств природы, однако, понимание и объяснение
свойств Вселенной в целом происходило не так уверенно. Извечные вопросы, которые всегда волновали человечество, во многом не разрешены до сих пор.
Тем не менее, к настоящему времени сложились определенные научные представления о происхождении и эволюции Вселенной, ее размерах.
В 1980-х годах одним из наиболее удаленных от нас доступных наблюдению звездным объектом считался звездный объект 3C295, находящийся на расстоянии, которое свет преодолевает за 6
миллиардов лет. Это значит, что испущенные им световые волны, которые мы сейчас наблюдаем, несут информацию лишь о том, как выглядел этот объект Вселенной б миллиардов лет назад, т.е. в то
время, когда еще не было ни Земли, ни даже Солнца. Современные телескопы и радиотелескопы позволяют нам проникнуть еще дальше. Например, астрономы обнаружили уникальные звездные объекты – квазары1, свет от которых идет до земли 10, а то и 1213 миллиардов лет.
Где же конец этой бездны, какова Вселенная, На этот великий вопрос человек, возможно никогда не получит ответа. Но мы постараемся ответить на этот вопрос с позиции современной физики и
астрономии.
Следует сразу отметить, что одним из основных затруднений при изучении астрономических и
космологических событий является то, что над изучаемым объектом нельзя провести контрольного
эксперимента. Мы можем наблюдать лишь естественный ход событий. Поэтому, можно сказать, что
поразительным является не безграничное разнообразие наблюдаемых астрономических событий, а
возможность, анализируя эти явления, делать выводы относительно эволюции звезд и галактик на
протяжении миллиардов лет.
Остается правда еще один вопрос: а есть ли какая-нибудь польза от астрономии?

ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА ОТ АСТРОНОМИИ?
Сами астрономы испытывают радость от своих занятий, а какова от них польза обществу? Этот
вопрос достаточно кратко, и вместе с тем, объемно, осветил российский астрофизик, автор ряда научно-популярных книг по астрономии, В.Г.Сурдин, подводя итоги деятельности астрофизиков в преддверии третьего тысячелетия.
Оказывается, достижения астрономии используют многие науки.
Так геофизики измеряют дрейф материков (1…3 см/год) по данным межконтинентальных радиоинтерферометров. Геологи проникают в загадки тектоники, сравнивая вулканическую деятельность
Земли, Венеры, Марса, Ио и Тритона. Физика высоких энергий получила важные результаты от нейтринной астрономии после взрыва сверхновой 1987 года.
Новые знания о космической химии помогают лучше понять природу жизни на Земле. А сравнительный анализ атмосфер землеподобных планет помогает определить границы устойчивости земной
экосистемы и предвидеть будущее нашей биосферы. Непрерывное расширение астрономами пространственных и временных границ познанной части Вселенной дает человечеству чувство уверенности и собственной значимости.
Астрономия предоставляет обществу и некоторые материальные блага.
Многие идеи, реализованные для целей астрономических наблюдений, со временем плавно «перекочевали» в другие области, в частности, в медицину. Так идея конструирования техники для регистрации слабых космических рентгеновских источников используется сегодня в медицинской рентгенологии и при досмотре багажа в аэропортах. Радиоастрономические алгоритмы восстановления
изображений очень популярны в медицинской томографии. Микроволновые детекторы нашли применение в диагностике рака легких. Высокочувствительные и мелкозернистые астрономические фотоэмульсии сейчас широко используются в любительской и профессиональной фотографии.
Радиоастрономическая техника нашла применение в спутниковой связи.
Довольно широко используются достижения астрономии и в области обороны: методы регистрации ракет и спутников, точная ориентация боеголовок, адаптивная оптика для спутников-шпионов,
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Квазар – квазизвездный объект, компактный, необычайно яркий, удаленный от Земли, как правило, не менее, чем на 8..10 млрд. лет, наблюдаемый с Земли как звезда. О квазарах известно мало. Есть основания полагать, что в настоящее время квазаров в видимой части Вселенной уже нет.
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контроль за ядерными взрывами и наличием ядерных реакторов на борту спутников – вот неполный
их перечень.
Анализируя состояние астрономии на рубеже тысячелетий, один из известных отечественных астрофизиков В.Г.Сурдин отмечает в частности, что астрономия наглядна, доступна и романтична. С
одной стороны, в ней много архаизмов, легенд, ночных тайн, и даже чего-то мистического. С другой –
это точная наука, использующая богатый математический аппарат и компьютеры, охватывающая
практически весь диапазон современной физики.
Поэтому не удивительно, что американское научное сообщество сегодня видит в астрономии один
из самых действенных путей повышения научной грамотности населения. Так в Центре астрофизики
разработан проект «STAR» (Science Through Its Astronomical Roots – К науке через ее астрономические
корни), в соответствии с которым астрономический материал преподносится старшеклассникам на
уроках физики и химии. Существует «Проект 2061», цель которого – гарантировать научную грамотность всех выпускников школы к 2061 г., когда вернется комета Галлея.
В 1988 г. в США курс астрономии прослушали 1,2 млн. студентов-выпускников колледжей и университетов, среди которых оказалось немало гуманитариев (для сравнения, в странах СНГ астрономию читают лишь студентам этой конкретной специальности – будущим астрономам и учителям. На
сегодня их всего около 10 тыс. человек!)
В Западных странах астрономия является привлекательным объектом для средств массовой информации. Телесериал «Космос», созданный Карлом Саганом, стал самым успешным экспериментом
в области популяризации естественных наук: он собрал 400 млн. телезрителей в 60-ти странах. Почти
столь же значительный успех сопутствовал в 1990 г. программе из 30-ти получасовых фильмов «Project Universe».
И это не удивительно. Ведь именно изучение эволюции звезд и поиски источников их энергии
привели к теоретическому – а затем и практическому – открытию термоядерной энергии. Не вина
ученых, что это открытие сегодня грозит гибелью всему живому на нашей планете. Можно надеяться,
что скоро оно шире и безопаснее войдет в практику энергоснабжения нашей планеты.
Вся наша жизнь определяется достижениями науки. Блага цивилизации возникли благодаря неудержимому любопытству исследователей, которое затем превратилось в электрические лампы, радиоприемники, телевизоры, радиотелефоны, самолеты, автомобили...
Только та страна имеет будущее, которая заботится о научных исследованиях.

КАК ПРЕДСТАВЛЯЛИ ВСЕЛЕННУЮ В ДРЕВНОСТИ
Самые ранние представления людей о звездном мире сохранились в сказаниях и легендах. Прошли века и тысячелетия, прежде чем возникла и получила глубокое обоснование и развитие наука о
Вселенной, раскрывшая нам замечательную простоту и удивительный порядок мироздания. Недаром
в древней Греции Вселенная называлась Космосом: это слово первоначально означало порядок и красоту, высшую гармонию.
Поэтому, анализируя дошедшие до нас различные источники информации, историки от науки
обычно считают (не совсем корректно, о чем мы поговорим ниже), что в совсем древние времена, когда не было никаких средств и методов исследования окружающего мира кроме самых примитивных
наблюдений и логики рассуждений, модель мира была весьма примитивной: Земля на трех слонах,
трех китах или что-нибудь подобное.

В древнеиндийской книге, которая называется «Ригведа», что означает «Книга гимнов», имеется,
как считают, одно из самых первых в истории человечества описаний всей Вселенной как единого
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целого. Прежде всего, конечно описывается Земля. Она представляется безграничной плоской поверхностью – «обширным пространством». Эта поверхность покрыта сверху небом – голубым, усеянным звездами сводом. Между небом и Землей – «светящийся воздух».
Очень похожи на эту картину и ранние представления о мире у древних греков и римлян – тоже
плоская Земля под куполом неба.
От современных научных представлений это было очень далеко.

Более близкие к современным представления о Вселенной складывалась, по мере того как шло накопление важнейших знаний о Земле, Солнце,
Луне, планетах, звездах.
Уже в VI в. до н.э. великий математик и философ древности Пифагор
учил, что Земля шарообразна. Доказательством этому служит, например,
круглая тень нашей планеты, падающая на Луну во время лунных затмений.
У Космоса Пифагора (V в. до н.э.) есть центр – космический огонь,
или Гестия, вокруг которого вращается все, в том числе и Солнце. Описание такого устройства Вселенной (пифагорейцы, а за ними и Платон, и
Аристотель предпочитали называть Вселенную Космосом) имеется, прежде всего, у Филолая, который, судя по сохранившимся источникам, и назвал центральный огонь (Цо – на рисунке) Гестией.
Далее за Землей расположились Солнце, Луна и известные тогда пять
планет.
Аристотеля на мысль о том, что сферическая не только Земля, но и вся
Вселенная, навел не только округлый вид небосвода, но и круговые суточные движения светил. Между землей и центральным огнем (или, возможно, за центральным огнем – точного описания не сохранилось), он размещал еще один объект, никогда невидимый с обитаемого полушария Земли – Антихон.

Солнечная система в представлении древних греков (Пифагорейцев)
Каждому из этих тел соответствовала своя вращающаяся сфера, к которой «прикреплены» небесные тела. Самой удаленной сферой, охватывающей все остальные, считалась сфера, к которой «прикреплены» звезды.
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Аристотель полагал, что небесные тела, как и их сферы, сделаны из особого «небесного» материала – эфира, который не имеет свойств тяжести и легкости и совершает вечное круговое движение в
мировом пространстве.
Считалось, что такое представление о Вселенной существовало на протяжении двух тысячелетий
– вплоть до Коперника. Правда, во II веке нашей эры эту картину видоизменил (усовершенствовал, с
точки зрения математического описания) Птолемей, знаменитый астроном и географ, живший в
Александрии. Он поместил в центр Землю и дал подробную математическую теорию движения планет. Птолемей мог с хорошей точностью вычислять видимые положения светил – где они находятся
сейчас, где были раньше и где окажутся потом.

Однако, для воспроизведения всех тонкостей движения планет по небу пяти сфер Птолемею оказалось недостаточно, и он добавляет к пяти сферам новые. У Птолемея каждая планета участвовала в
нескольких круговых движениях, а их сложение и давало видимое перемещение планет по небу.
Позднее, в средние века, учение Аристотеля о небесных сферах, ставшее тогда общепринятым,
пытались развивать и в совсем другом направлении. Например, сферы предлагалось считать хрустальными, возможно потому, что хрусталь прозрачен и к тому же – это красиво! Естественно, что такие добавления не изменяло принципиально представлений о строении Мира.
Дальнейшее изменение представлений о строении Вселенной мы обычно связываем с именами
Коперника и Кеплера. Книга Коперника, вышедшая в год его смерти (1543 г.), носила скромное название «Об обращениях небесных сфер». Но это было полное ниспровержение системы Птолемея.
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Благодаря Копернику мы узнали, что Солнце занимает надлежащее ему положение в центре планетной системы. Земля же
– не центр мира, а одна из рядовых планет, обращающихся вокруг Солнца. Кеплер уточнил, что планеты обращаются вокруг
солнца не по окружностям, а по эллипсам в одном из фокусов
которых находится Солнце.
В последствие астрономами было открыто еще семь планет.
Сегодня известно девять планет, образующих солнечную систему: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран,
Нептун и Плутон. В таком порядке они занимают свои орбиты
вокруг Солнца. Открыто множество малых тел Солнечной системы – астероидов и комет. Но это не
изменило коперниковского представления о Солнечной системе.
Но Солнечная система – еще не вся Вселенная. А как же звезды? О них Коперник не рискнул высказать какого-либо мнения. Он просто оставил их на прежнем месте, на дальней сфере, где они были
у Аристотеля, и лишь говорил – и совершенно правильно – что расстояние до них во много раз больше размеров планетных орбит.
В 1610 году Галилео Галилей изобрел прибор, получивший название телескоп, и направив его на
Млечный Путь, обнаружил, что Млечный Путь это не просто светлая святящаяся полоса на небе. Он
состоит из огромного числа слабых звёзд. Это было открытие первого звездного скопления – Галактики. В своём трактате 1755 года, основанном на работах Томаса Райта (Thomas Wright), Иммануил
Кант предположил, что Галактика может быть вращающимся телом, которое состоит из огромного
количества звёзд, удерживаемых гравитационными силами, сходными с теми, что действуют в Солнечной системе, но в больших масштабах. С нашего места внутри Галактики получившийся диск будет виден на ночном небе как светлая полоса. Кант высказал и предположение, что некоторые из туманностей, видимых на ночном небе, могут быть также отдельными другими галактиками.

40-футовый Телескоп Гершеля (с издания "Leisure Hour", Nov 2,1867, page 729)
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Шарль Мессье составил к концу XVIII столетия каталог, содержащий 109 ярких туманностей.
Следующим был каталог Уильяма Гершеля, содержащий уже 5000 туманностей, которые он обнаружил с помощью сконструированного им мощного по тем временам телескопа.
В 1845 году лорд Росс после постройки своего телескопа смог увидеть различия между эллиптическими и спиральными туманностями. В некоторых из этих туманностей он смог выделить и отдельные источники света, что придавало гипотезе Канта большую правдоподобность. Однако вопрос
о том, являются ли эти туманности отдельными галактиками, оставался спорным до начала 1920-х
годов, когда благодаря новому телескопу Эдвин Хаббл дал на него ответ. Он сумел разглядеть внешние части некоторых спиральных туманностей как скопления отдельных звёзд и определить среди них
звезды с переменным блеском – цефеиды. С помощью цефеид Хаббл смог оценить расстояние до этих
туманностей. Расстояния до них оказались столь велики, что они никак не могли быть частью Млечного Пути. В 1936 Хаббл построил классификацию галактик, которая используется по сей день, и называется последовательностью Хаббла.
Первая, не очень удачная попытка определить форму Млечного Пути и положение Солнца в нём
была предпринята Уильямом Гершелем в 1785 году при помощи тщательного подсчёта звёзд в различных участках неба. В 1920 году Каптейн (Kapteyn), используя усовершенствованный вариант метода Гершеля, сделал вывод о маленькой (диаметром в 15 килопарсек1) сплюснутой галактике с Солнцем вблизи центра.

Вид нашей Галактики сверху и сбоку
Другой метод, использованный Харлоу Шепли (Harlow Shapley) и основанный на подсчете шаровых скоплений звезд, дал совсем другую картину – плоский диск диаметром около 70 килопарсек с
Солнцем, находящимся далеко от центра. Оба варианта оказались не точными из-за того, что не учитывали ось поглощение света межзвёздным газом в плоскости галактики. Современная картина нашей Галактики появилась в 1930 году, когда Роберт Джулиус Трумплер (Robert Julius Trumpler) измерил этот эффект, изучая распределение рассеянных звёздных скоплений, концентрирующихся в плоскости Галактики.
Теперь мы понимаем, что живем на небольшой планете под названием Земля, похожей по форме
на шар. Земля вращается вокруг Солнца по орбите, не слишком отличающейся от окружности. Радиус
этой орбиты близок к 150 миллионам километров, так что свет от Солнца идет до Земли целых 8 минут! А само Солнце – рядовая звезда на «окраине» мощного скопления звезд в виде раскручивающейся спирали – Галактики, которые мы можем наблюдать каждую ясную ночь на небе в виде Млечного
Пути.
От одного края нашей Галактики до другого свет идет более 100 тысяч лет. Но наша Галактика не
самая большая (хотя и далеко не маленькая) среди тысяч других галактик, разбросанных по небу на
огромнейших расстояниях друг от друга, и видимых лишь в мощные телескопы. Лишь три галактики
доступны для наблюдения невооруженным глазом. Одна, очень похожая на нашу, но чуть больше размерами, видна в северном полушарии вблизи звезды нашей Галактики «Ню» созвездия Андромеды –
туманность Андромеды (в каталоге галактик она числится под номером М31).

1

Парсек – единица измерения расстояния в астрономии, – расстояние, которое свет проходит за 3,26 года, или 206 265 астрономических единиц.
Астрономическая единица (а.е.) – единица расстояний, равная среднему расстоянию между Землей и Солнцем (149 527 870 км).
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Туманность Андромеды – галактика М31
Это ближайшая к нам спиральная галактика, примерно в 1,5 раза крупнее нашей Галактики и
почти в 3 раза более яркая, свет от которой достигает Земли через 2,2 млн. лет. Две другие, небольшие
по размеру галактики, вращающиеся вокруг нашей Галактики (галактики-спутники), видны только в
южном полушарии. Это Большое и Малое Магеллановы облака.
В 1944 году Хендрик Ван де Хулст (Hendrik van de Hulst) предсказал существование радиоизлучения с длиной волны в 21 см, излучаемого межзвёздным атомарным водородом, которое было обнаружено в 1951 году. Это излучение, не поглощаемое пылью, позволило дополнительно изучить Галактику благодаря доплеровскому смещению.
Впоследствии благодаря развитию техники изготовления радиотелескопов появилась возможность отслеживать водород и в других галактиках.
Новые наблюдения, произведённые в начале 1990-х годов на Космическом телескопе имени
Хаббла, позволили получить изображения далёкого космоса (получившие названия Hubble Deep Field
и Hubble Ultra Deep Field), из которых с очевидностью следует, что в нашей Вселенной существуют
сотни миллиардов галактик. С 2004 года самой далёкой галактикой из тех, что когда-либо наблюдались человечеством, стала галактика Abell 1835 IR1916.
Так появились новые представления о крупномасштабной структуре Вселенной1.
Уже в начале XX века было известно, что звёзды группируются в звёздные скопления, которые, в
свою очередь, образуют галактики. Позже были найдены скопления и сверхскопления галактик.
Например, наша Галактика входит в так называемую местную группу из 31 галактики общим
размером около 5…8 млн. световых лет2. Разумно было бы предположить, что эта иерархия распространяется дальше на сколь угодно много уровней.

Распределение галактик во Вселенной, полученное в результате расчёта на суперкомпьютере по модели с холодной тёмной материей.
Но в 1990-е было выяснено, что на масштабах порядка 300 мегапарсек Вселенная практически
однородна, хотя имеет и довольно оригинальную структуру. По современным представлениям, Все1
2

Крупномасштабная структура Вселенной – в космологии – структура распределения материи на самых больших наблюдаемых масштабах.
Световой год – единица измерения межзвездных расстояний, равна пути, проходимому светом (или любым другим электромагнитным излучением) за год. Один световой год равен 9,46 миллиона миллионов км, или 63 240 астрономическим единицам (см.), или 0,3066 парсекам (см.). Одна световая секунда равна 299 792 км.
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ленная представляет собой совокупность довольно плоских «листов», разделённых областями, в которых практически нет светящейся материи. Эти области (пустоты, англ. voids) имеют размер порядка
сотни мегапарсек.
Первым наблюдаемым листом стала Великая Стена, находящаяся в 200 миллионах световых лет
и имеющая размер около 500 млн. св. лет и толщину всего 15 млн. св. лет.

СКОЛЬКО ЗВЕЗД НА НЕБЕ?
Несмотря на огромное количество имеющихся материалов наблюдений за небом, все-таки остались вопросы. А что же дальше? Простирается ли наша вселенная до бесконечности в пространстве?
Конечно, или бесконечно количество звезд?
Вид звездного неба создает у нас впечатление бесчисленности звезд. «Открылась бездна, звезд
полна, звездам числа нет...» – писал Ломоносова в одном из известных своих стихотворений.
В действительности же число видимых простым глазом звезд не так уж велико. Даже в ясную
безлунную ночь, когда ничто не мешает наблюдению, человек с острым зрением увидит на небосводе
не более полутора-двух тысяч мерцающих точечек.
В наиболее известном списке, составленном во II веке до н.э. знаменитым древнегреческим астрономом Гиппархом значилось 1022 звезды. В списке Гевелия, последнего из астрономов, производивших такие подсчеты без помощи телескопа, их число было 1533.
Но еще Демокрит подозревал о существовании большого числа звезд, невидимых простым глазом. Он считал, что белесоватая полоса, протянувшаяся через все небо, которую мы называем Млечным Путем, есть в действительности соединение света множества невидимых по отдельности звезд.
Споры о строении Млечного Пути продолжались веками. Решение – в пользу догадки Демокрита –
пришло в 1610 году, когда Галилей сообщил о первых открытиях, сделанных на небе с помощью телескопа.
Сегодня вроде бы стало понятно, что количество звезд и галактик все-таки конечно. Иначе получается парадокс.
Действительно, представьте себе, что бесконечное пространство относительно равномерно заполнено звездами. Нужно лишь немного знать оптику, чтобы понять следующие достаточно простые рассуждения.
Рассмотрим сферу конечного радиуса с центром на Земле. И пусть звезды, находящиеся вблизи
этой поверхности, создают на ее поверхности Земли некоторую фиксированную освещенность. Если
взять сферу, например, вдвое большего диаметра, то каждая звезда, находящаяся вблизи поверхности
этой сферы (т.е. удаленная от Земли на двойное расстояние) будет освещать землю в 4 раза слабее (согласно законам оптики, освещенность падает обратно пропорционально квадрату расстояния до источника). Но площадь поверхности второй сферы будет в 4 раза больше первой. Поэтому если звезды
равномерно распределены по пространству, количество звезд на двойном удалении от земли так же
будет в 4 раза больше. В результате суммарная освещенность звездами поверхности Земли не изменится. Поэтому если звезды или звездные скопления равномерно заполняют бесконечное пространство, освещенность поверхности земли их светом будет стремиться к бесконечности, т.е. на фоне света
звезд мы вряд ли сможем увидеть даже Солнце!
И так, количество звезд и звездных скоплений на небе конечно.
Но как тогда это связать с бесконечностью пространства? То есть за «последней» по дальности
галактикой начинается пустота, или просто пространство заканчивается? В конечном итоге попытки
представить картину Вселенной в рамках нашего «рационализма» мышления зашло в тупик.
Вселенная – это объект самых больших возможных масштабов в пространстве и времени,
грандиозность которого нелегко вообразить. Можно ли применять к этому объекту те законы физики,
которые установлены в земных условиях?
Попытки привести наблюдения над небесными светилами в соответствие с «научными» представлениями заставили нас сегодня практически полностью изменить сложившиеся веками представления о пространстве и времени. Основу этих представлений составляют современные специальная и общая теории относительности.
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Однако оказалось, что и представления о материи требуют коррекции.
В 1970-х годах стало понятно, что общая видимая масса галактик (состоящая из массы звёзд и
межзвёздного газа), не объясняет скорости вращения газа. Это привело к выводу о существовании нового вида неизвестного нам пока вида материи, которая не поддается прямым наблюдениям с помощью современной инструментальной и приборной базы, и которую сегодня принято называть «тёмной материей». Эти проблемы сегодня пытается решить физика микромира (физика элементарных
частиц, физика высоких энергий и т.д.).
Вместе с тем оказалось, что и эволюция1 наших представлений о Вселенной выглядит несколько
иначе, чем мы обычно привыкли изучать в курсах истории науки. Но об этом немного позже...
Очевидно, что сегодня существует множество людей, которые имеют, мягко выражаясь, весьма
скромные представления о строении Вселенной. Очевидно так же, что по их высказываниям и репликам вряд ли разумно судить об уровне истинных современных представлений, которыми владеет, как
правило, весьма незначительная группа специалистов.
Точно так же и в древние времена на фоне многочисленных полудилетантских и философских
рассуждений об устройстве Мира, несмотря на отсутствие у нас сведений о каких бы то ни было научных изысканиях, существовал, судя по-всему, некий фундаментальный пласт знаний, возможно
иногда даже и превосходивший по значимости наши современный научные достижения.

КАК ИЗУЧАЮТ ВСЕЛЕННУЮ
Астрономия – счастливая наука: любой из нас может окинуть даже невооруженным взглядом объекты ее изучения в пространстве вплоть до расстояний, которые свет пробегает за 2 миллиона лет. С
помощью бинокля уже можно различить звездные скопления и увидеть спутники Юпитера. А в небольшой телескоп, который можно сделать самому, мы можем увидеть тени лунных гор, кольца Сатурна, светящийся туман далеких облаков межзвездного газа.
Можно сказать, что астрономы и астрономия существовали всегда. Всегда и во все времена существовали люди, которые пытались постичь устройство Вселенной. Тем не менее, только с изобретением в XVII в. телескопа, который позволил увидеть увеличенные изображения небесных тел, началось
серьезное научное изучение Вселенной. Фактически с этого времени начинается научная астрономия.
Среди наиболее важных задач астрономии обычно выделяют: изучение и объяснение видимых
движений небесных тел, нахождение закономерностей и причин этих движений; изучение строения
небесных тел, их физических и химических свойств; изучение наиболее общих свойств Вселенной и
построение теории наблюдаемой части Вселенной – Метагалактики.
Первая задача решается путём анализа длительных наблюдений, начатых ещё в глубокой древности, а также на основе законов механики, известных уже около 300 лет. Поэтому в этой области астрономии мы располагаем наиболее богатой информацией, особенно для сравнительно близких к
Земле небесных тел: Луны, Солнца, планет, астероидов и т. д.
Решение второй задачи стало возможным в связи с появлением спектрального анализа и фотографии. Изучение физических свойств небесных тел началось во второй половине XIX века, а основных проблем – лишь в последние годы.
Третья задача – самая сложная. Для её решения оказалось недостаточно существующих физических теорий и открытых, и, казалось бы, проверенных практикой законов. Чтобы хоть немного приблизиться к пониманию некоторых процессов, происходящих во Вселенной, пришлось даже отказаться от ряда устоявшихся понятий, и придумать очень трудно представляемые нашим воображением
свойства пространства, времени и материи.
Для решения этой задачи требуются наблюдательные данные в областях Вселенной, находящихся
на расстояниях в несколько миллиардов световых лет (с точки зрения общей теории относительности и теории Большого взрыва, это, в определенном смысле, эквивалентно путешествию в прошлое
Вселенной на столько же лет). Современные технические возможности не позволяют детально исследовать эти области. Тем не менее, эта задача сейчас является наиболее актуальной и успешно решается астрономами ряда стран, в том числе и России.

1

Эволюция – изменение, развитие.
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И по-прежнему, основным инструментом наблюдения астрономов сегодня является телескоп1.
Хотя слово «телескоп» чаще всего относят к оптическим приборам, существуют телескопы практически для всех диапазонов электромагнитного излучения (радиотелескопы, рентгеновские телескопы,
гамма-телескоп и др.). Чаще всего говорят о 3 основных типах телескопов: рефлекторы (с использованием зеркал), рефракторы (традиционные – на линзах) и радиотелескопы, регистрирующие с помощью радиоантенн специальной конструкции электромагнитное излучение небесных тел, не воспринимаемое органами чувств человека.
Формально все телескопы являются радиотелескопами (от radio – испускать, излучать), т.е. регистрирующими особенным способом электромагнитное излучение.
Собственно радиотелескоп – разновидность радиотехнического приёмного устройства применяемого для исследования электромагнитного излучения различных астрономических объектов в диапазоне несущих частот от десятков МГц до десятков ГГц. Радиотелескоп занимает начальное, наиболее низкочастотное, положение среди астрономических приборов (или комплексов), исследующих
электромагнитное излучение.
Далее идут:
инфракрасный телескоп – диапазон теплового (инфракрасного) излучения;
Собственно телескоп – оптический диапазон (иногда включая инфракрасный и/или ультрафиолетовый световой диапазон);
рентгеновский телескоп – рентгеновский диапазон;
К радиотелескопам иногда относят и гравитационные телескопы.
Телескопами оптического диапазона оснащены многие обсерватории мира.
Крупнейшим в мире радиотелескопом из использующих одну апертуру считается радиотелескоп,
установленный в обсерватория Ареси́ бо (установлен в1963 г. в Пуэрто Рико, в 15 км от Аресибо, на
высоте 497 м над уровнем моря). Диаметр зеркала рефлектора: 304,8 м. Площадь зеркала ≈ 73 000 м².

Исследования проводятся Корнельским университетом в кооперации с Национальным научным
фондом (США). Обсерватория является также Национальным центром Астрономии и Ионосферы
США – NAIC (National Astronomy and Ionosphere Center).
Среди открытий, сделанных в обсерватории, следует отметить:
o 7 апреля 1964 года Гордон Петтенгилл и Р. Дайс уточнили сидерический период вращения
1

Телескоп (от греч. τῆλε (далеко) + σκοπέω (смотрю, наблюдаю)) – астрономический прибор, который собирает и фокусирует световое излучение от астрономических объектов. Телескоп увеличивает видимый угловой размер и яркость наблюдаемых объектов. Первый оптический
телескоп был сконструирован в 1609 Галилеем.
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Меркурия с 88 дней до 59.
o В 1968 года, измерение периодичности пульсара в Крабовидной туманности (33 мс), и
аналогичные измерения для подобных объектов, которые позволили подтвердить существование нейтронных звёзд.
o В 1974 году Рассел Халс и Джозеф Тейлор обнаружили первый двойной пульсар PSR
B1913+16, (за это они были удостоены Нобелевской премии по физике в 1993 году).
o В 1982 году обнаружен первый «миллисекундный» пульсар PSR J1937+21, (Don Backer,
Shri Kulkarni и другие). Период обращение этого объекта 642 раз в секунду (он до 2005 года
был самым быстро вращающимся из обнаруженных пульсаров).
o В 1990 году Александр Вольшчан обнаружил пульсар PSR 1257+12, у которого, при дальнейшем его изучении, были открыты первые планеты за пределами Солнечной системы.
o В 1994 году в приполярных областях Меркурия обнаружены поверхности, сходные по радиотражающим свойствам с водяным льдом.

Общественности обсерватория в Аресибо известна по нескольким голливудским фильмам, в частности фильма «Золотой глаз» из эпопеи про Джеймса Бонда и фильма «Контакт», снятого по одноимённому роману Карла Сагана.
С 1999 года информация с этого радиотелескопа поступает для обработки проектом SETI@home,
посредством подключённых к Интернету компьютеров добровольцев.
Радиотелескоп РТ-22 – первый отечественный большой радиотелескоп и первая научная установка города науки Пущино

Решение о строительстве такого телескопа в СССР было принято в 1951 г, по инициативе ФИАН (С.Э.Хайкин).
Опыта по конструированию и созданию таких радиотелескопов не было ни в нашей
стране, ни за рубежом. В мире в это время существовал только один радиотелескоп, работающий на миллиметровых волнах, но его диаметр составлял всего 4 метра. Предстояло создать радиотелескоп в 5 раз большего размера (22 м), обеспечив столь же высокую точность поверхности.
Несмотря на свой почти 50-летний возраст, радиотелескоп РТ-22, благодаря систематической модернизации его антенно-аппаратурного комплекса, продолжает оставаться в
строю в качестве действующей уникальной научной установки.
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Система автоматизации РТ-22, имеющая в своем составе три ЭВМ IBM PC, осуществляет управлением всем процессом наблюдений с выдачей необходимой информации на
экран монитора. Проведение наблюдений возможно как непосредственно на радиотелескопе, так и дистанционно через сеть Интернет.

Многоапертурный радиотелескоп Ратан-600

Пытаясь избавиться от искажений сигналов атмосферой земли, телескопы стали выводить в космос. Наиболее известный сегодня космический телескоп оптического диапазона – «Хаббл».

25 августа 2003 года НАСА при помощи ракеты «Дельта» был запущен космический телескоп
«Спитцер» (Spitzer), предназначенный для наблюдения космоса в инфракрасном диапазоне.

Изображение галактики Сомбреро (M104), полученное телескопом «Хаббл» (слева внизу
видимый диапазон) и телескопом «Спитцер» (справа внизу инфракрасный диапазон).
Видно, что в инфракрасных лучах галактика прозрачнее. Сверху изображения скомбинированы так, как их видело бы существо, воспринимающее и видимые, и инфракрасные
лучи.
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С 1999 г. работает Космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» (космический телескоп
«Чандра»), запущенный НАСА при помощи шаттла «Колумбия» для исследования космоса в рентгеновском диапазоне. «Чандра» предназначен для наблюдения рентгеновских лучей, исходящих из высокоэнергичных областей Вселенной, например, от остатков взрывов звёзд.
Кроме того, в космическое пространство отправляют специальные космические корабли, предназначенные либо для посадки на другие планеты, либо для того, чтобы, пролетая мимо планет, сфотографировать их крупным планом. С середины 1960-х гг. на околоземной орбите относительно регулярно начали работать космонавты

ЕСТЬ ЛИ У ВСЕЛЕННОЙ НАЧАЛО?
МЕЖДУ НАУКОЙ, МИФАМИ И РЕЛИГИЕЙ.
Как это ни странно, но ни логика, ни подходы с позиций «рационализма» мышления, не помогли
людям на Земле получить правильный однозначный ответ на поставленный выше вопрос. Попытки
применить классические (как мы привыкли их называть) законы Природы оказались безуспешными.
И чем больше мы пытаемся изучать устройство Мира с помощью современных приборов и устройств,
тем более необычным оно кажется для нас, привыкших к реализму нашего существования на Земле.
«Настоящая (современная) правда» об устройстве Мира оказалась более близка к мифическим или
былинным описаниям, чем на представления, основанные на философском материализме.
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Наверное, не случайно в годы доминирования марксизма-ленинизма в его сугубо искаженном виде в нашей стране, когда передовой отряд физиков столкнулся с такими противоречиями в описании
истинных свойств природы, против них пытались спровоцировать процесс о «физическом идеализме», чем-то похожий на послевоенное дело врачей или разгром отечественной генетики в противовес
учению Лысенко.
В чем же здесь дело?
Оказывается, если опираться формально на логику размышлений и повседневный (жизненный)
опыт, человечество рано или поздно должны было придти к тем же мыслям, что изложены в трудах
ряда древнегреческих мыслителей, которых современные философы традиционно относят к стихийным материалистам (Демокрит, Гераклит и т.д.), даже если не читать их труды.
Все начинается с попыток «разумно» осмыслить три основных понятия: что такое материя, пространство и время. Несмотря на тысячелетние попытки людей осмыслить эти понятия, можно с достаточной долей уверенности сказать, что и сегодня, несмотря на огромные достижения современной
науки, вряд ли найдется смельчак, который будет серьезно утверждать, что знает ответ на эти вопросы. Поэтому мы вынуждены, опираясь на наш разум и жизненный опыт, считать, что материя это то,
что, действуя на наши органы чувств, вызывает ощущения, пространство – место существования материальных объектов, а время – характеристика скорости изменений, происходящих с материальными
объектами, находящимися в пространстве (т.е. эволюции материи).
А далее мы делаем вполне обоснованные, как нам кажется, и разумные выводы.
Первый вывод – о сохранении материальной составляющей мира, какова бы она ни была по
структуре. Ничто в окружающем мире не появляется просто так из ничего, и не исчезает бесследно.
В пустом холодильнике никогда не появятся продукты сами по себе. Чтобы построить дом, надо сначала найти стройматериалы, чтобы сделать стол нужно, по-крайней мере, срубить дерево... Итак, материя вечна! Она может лишь изменять свое внешнее обличье.
Второй вывод касается времени. Поскольку в нашем мире все непрерывно изменяется (пусть иногда и не очень заметно в течение короткого промежутка этого времени), мы вполне серьезно полагаем,
что время существовало всегда. При этом мы твердо уверены, что не можем заглянуть хотя бы на минутку «в завтра», или вернуться «во вчера». Таким образом, время тоже вечно, однонаправлено
(«течет» в одну сторону – из прошлого в будущее), и, конечно, однородно (т.е. во все времена «скорость» эволюционных процессов оставалась неизменной).
Третий вывод касается размеров пространства. Мы можем представить, что закончилась дорога,
мы дошли до края леса, или края комнаты. Мы можем так же представить себе пустое пространство
(т.е. пространство без предметов). Но в нашей голове не укладывается, как можно дойти до края пространства. Пространство, а значит и Мир, в котором мы живем, могут быть только бесконечных размеров!
Идея описания законов природы с позиций гармонии, о чем мы уже немного писали в предыдущем номере журнала (см. статью «Микромир»), позволила Платону даже доказать что Вселенная в
целом – это Космос (напомним, что в переводе с древнегреческого космос – высшая гармония, а гармония – соразмерность частей целого). Самая гармоничная из всех фигур – сфера. Однако и у нее есть
изъян. Она соразмерна самой себе только при повороте на любой угол вокруг любой оси, проходящей
через центр сферы. Но соразмерность исчезает при попытке смещения центра сферы (так называемой
пространственной трансляции). Какова должна быть сфера, чтобы нельзя было указать точное местоположение её центра? – задает сам себе вопрос Платон, и сам же отвечает, – это сфера бесконечного
радиуса. Таким образом, Космос (в смысле, как высшей гармонии, так и формы Вселенной в целом,
как самой гармоничной структуры материального Мира) имеет форму сферы бесконечного радиуса!
Итак, логика размышлений приводит нас к утверждению, что Вселенная бесконечна в пространстве и вечна во времени.
Поэтому на протяжении многих лет традиционно считалось, что передовые ученые и философы
любого времени придерживались (или должны были придерживаться) именно такой точки зрения.
Что касается, например, ветхозаветного описания сценария божественного создания Мира, то это все
выдумки, не имеющие ничего общего с действительностью.
Но вот результаты наблюдение спектров излучения галактик обнаружили, что почти для всех галактик спектральные линии сдвинуты относительно их нормального положения в красную сторону,
т.е. в сторону меньших частот. Это явление было названо красным смещением. Интерпретация эффек-
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та красного смещения проста: галактики удаляются от нас, и за счет эффекта Доплера1 происходит
смещение спектральных линий принимаемого на Земле излучения, по сравнению с испущенным, в
сторону больших длин волн, т.е. в красную сторону спектра. Оказывается, что практически все без
исключения далекие галактики, удаляются от Земли, причем, чем дальше, тем быстрее.
В 1929 г. Эдвин Хаббл установил, что скорость v «убегания» галактик от Земли прямо пропорциональна расстоянию r до них, или на языке математики: v = H0r (закон разбегания галактик, который в последствие стали называть законом Хаббла).
Для относительно близких галактик в скоплении Девы скорость убегания составляет около
0,004 скорости света с, или 1200 км/с. Максимальное значение параметра красного смещения для самого удаленного из обнаруженных квазаров соответствует v = 0, 95с.
Постоянная Н0 в называется постоянной Хаббла. Определение точного значения постоянной
Хаббла является одной из труднейших и в то же время важнейших задач современной астрономии.
Сам Хаббл дал значение Н0 = 560 (км/с)/Мпс. Сейчас принято значение H0  71 (км/с)/Мпс (1 Мпс
(мегапарсек) = 106 парсек, где астрономическая единица расстояния 1 пс (парсек) = 3 • 1016 м).
Замечателен не столько факт разбегания галактик, установленный Хабблом, сколько то, что продолжение траекторий движения галактик в прошлое дает в пределах погрешности единую точку их
пересечения в районе Солнечной системы. И что еще более удивительно, что все они находились в
этой точке одновременно! Значение этого момента времени зависит от численного значения постоянной Н, которое многократно уточнялось, и по современным представлениям составляет 15…18 млрд.
лет.
Таким образом, из открытия Хаббла следует, что вся наша Вселенная возникла внезапно около
15…18 млрд. лет назад в области пространства, в которой находится Земля. Последнее весьма хорошо
вписывается в библейский текст Ветхого Завета (если принять условность и некоторую иносказательность дат и сроков).
Далее, чтобы преодолеть огромную силу притяжения массы вещества Вселенной, необходимо было предположить, что почти мгновенно выделилось огромное количество энергии. Так в астрофизике
появилась концепция Большого взрыва (которая впоследствии превратилась в теорию).
Безусловно, это открытие потрясло не только мир науки. Потребовались дополнительные подтверждения факта рождения нашей Вселенной 15…18 млрд. лет назад. И вскоре они нашлись.
В 1948 г. Г.А. Гамов разрабатывает модель Большого взрыва и показывает, что если Большой
взрыв действительно имел место, то должно наблюдаться остаточное тепло этого взрыва, дошедшее до
наших дней, и оценивает возможное его численное значение, исходя из массы вещества Вселенной и
предполагаемой «даты ее рождения»..
В1965 г. американские радиоастрономы Арно Пензиас и Роберт Вильсон обнаружили, это фоновое излучение. Тем самым гипотеза «горячей Вселенной» получила наблюдательное обоснование. В
России по предложению И.С. Шкловского тепловой фон Вселенной получил название реликтового
изучения.
Второй факт – открытие квазаров. Квазары (от квази-звездный объект, т.е. весьма похожа на
звезду, но все-таки не звезда) – уникальные объекты во Вселенной. Имея весьма небольшие размеры,
как правило, редко превышающие размеры Солнечной системы, т.е. большой звезды (порядка 1…2
световых часа), они имеют светимость порой в десятки раз превышающие светимость всей нашей галактики (диаметр около 100 тыс. световых лет). Считается, что квазары имеют непосредственное отношение к рождению галактик. Свет от ближайшего квазара идет до Земли не менее 6 млрд. лет, что
совпадает с окончанием сроков формирования основных галактик в нашей Вселенной в соответствии
с существующей моделью ее эволюции. Поэтому есть основания предполагать, что в нашей Вселенной квазаров больше нет. И мы видим лишь свет от квазаров из далекого прошлого Вселенной. Если
бы Вселенная существовала вечно, и галактики по-прежнему равномерно во времени рождались и
погибали, то квазары должны были бы быть распределены более или менее равномерно по пространству, и наблюдать их можно было бы не только на «краю» Вселенной.

1

Эффекта Доплера – кажущееся изменение частоты излучения в точке его приема, обусловленное движением в пространстве самого излучателя или приемника его излучения. Для источников света видимого диапазона частота понижается при удалении источника и приемника
друг от друга («красное» смещение, т.е. смещение всех линий излучения в сторону красного края видимой части спектра) и повышается при
их сближении («фиолетовое» смещение, т.е. соответственно, в сторону фиолетового края спектра)
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Итак, сначала были тьма и хаос. Затем произошло событие, причины которого понять никто пока
не может. Произошел Большой взрыв (свет), появилась материя, и одновременно возникли пространство и время. Вселенная начала расширяться, увеличивая свои размеры. Постепенно, в нарушение
второго начала термодинамики (который утверждает, что любая система, предоставленная себе самой,
стремится к хаосу) хаос начал сменяться порядком…
И вот тогда пришлось вспомнить, что о рождении Вселенной говорится не только в Ветхом Завете. Эти идеи обсуждались в дошедших до нас источниках еще задолго до возникновения христианства.

Не только Священные книги любой религии, но и многие другие, дошедшие до нас тексты, будь
то самые древние надписи майя, клинописные таблички вавилонян, египетские папирусы, греческие
мифы, и т.д., содержат рассказы о сотворении Мира. Несмотря на бесспорную красоту и философскую глубину многих таких космогонических гипотез, они описаны, как правило, иносказательно,
часто аллегорически. Поэтому обычно рождают столько же вопросов, на сколько дают ответ. Поэтому
с точки зрения науки к ним чаще всего относились, в лучшем случае, снисходительно.
Так, в знаменитой «Теогонии» Гесиода и в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера – наиболее полном собрании древнегреческих мифов – процесс творения мира представлялся
следующим образом. В начале существовал лишь вечный, безграничный, темный Хаос. В
нем заключался источник жизни Мира. Все возникло из безграничного Хаоса – весь мир и
бессмертные боги. Из Хаоса произошла и богиня Земля – Гея. Из Хаоса, источника жизни, поднялась и могучая, все оживляющая любовь – Эрос.
Безграничный Хаос породил Мрак – Эреба и темную Ночь – Нюкту. А от Ночи и Мрака произошли вечный Свет – Эфир и радостный светлый День – Гемера. Свет разлился
по миру, и стали сменять друг друга ночь и день.
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Могучая, благодатная Земля породила беспредельное голубое Небо – Урана, и раскинулось Небо над Землей. Гордо поднялись к нему высокие Горы, рожденные Землей, и
широко разлилось вечно шумящее Море. Небо, Горы и Море рождены матерью Землей, у
них нет отца. Дальнейшая история порождения Мира связана с браком Земли и Урана –
Неба и их потомков.

Аналогичная схема присутствует в мифологии других народов мира. Например,
можем познакомиться с такими же представлениями древних евреев по Библии – Книга Бытия.
Вселенная Анаксагора – это расширяющийся сферический пузырь, в середине которого, опираясь на воздух, лежит Земля. Вокруг Земли кружится эфирный вихрь, несущий Солнце – «раскалённую металлическую глыбу или камень размером во много раз
больше Пелопоннеса» – и Луну, на которой есть поселения, равно как холмы и овраги.
Несёт вихрь и звёзды – более мелкие, чем Солнце, раскалённые камни.
Анаксагор считал началом Вселенной некую первичную смесь «семян» всех веществ. Эта смесь, заполнявшая бесконечное пространство, мирно покоилась. Но вот в
какой-то её части образовался стремительный вихрь. Причиной его появления философ
называл нус (разум) – не самостоятельное божество, а некое организующее начало
(фактически Бог, в современном библейском толковании, В.Г.), которое «содержит полное
знание обо всём и имеет величайшую силу». Дальнейшее развитие Вселенной представлялось Анаксагору так: «Это вращение началось с малого, сейчас оно охватывает больше пространства, а в будущем охватит ещё больше».
Первоначальное вращение было очень быстрым. В вовлечённой в вихрь области из
первичной смеси выделились отдельные вещества. Из них плотные сошлись к середине
вихря, и там возникла плоская круглая Земля. Более лёгкие – холодный воздух и горячий
тонкий эфир – были отброшены наружу. На определённой стадии развития мира от краёв
Земли оторвались крупные куски, которые позднее стали небесными телами. Постепенно
движение уходило от центра вихря к его краям. Земля остановилась, а небо продолжало
вращаться, причём в какой-то момент оно «наклонилось».

Еще более подробные описания эволюции Вселенной от момента ее рождения можно найти в
вариантах восточных, в том числе буддийских рукописей, датируемых 4…6 тысячелетием до новой
эры. Однако оригиналы этих рукописей до нас не дошли. Мы знаем о них только в более поздних пересказах, переводах с одного языка на другой. Поэтому соответствие многих, дошедших до нас утверждений истинному тексту и их достоверность установить весьма не просто.
Тем не менее, большинство текстов ненавязчиво по своей сути перекликаются с современной
космологической теорией происхождения Вселенной – теорией Большого взрыва.
К счастью, до нас дошло весьма много глиняных пластинок, датируемых 16…18 в.до н.э., с
написанными «мелким шрифтом» клинописью на «вавилонском» языке астрономическими текстами
и таблицами, большинство из которых удалось перевести. Специалистов поразил высокий уровень
знаний наших предков о Вселенной, достойный современной астрономии с ее множеством приборов,
компьютеров и т.п., которыми конечно не обладали наши предки.
Многие специалисты считают маловероятным, что можно было додуматься до такого описания окружающего Мира, не имея серьезных экспериментальных данных. Об этом надо было либо
где-то прочитать, либо услышать.
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К этому надо добавить, что имеются вполне законные основания считать, что древние знания о
Вселенной были не столь примитивными, как их иногда пытаются нам представить. Так жрецы древней цивилизации Майя более 5000 лет тому назад имели уникальный календарь, с помощью которого
могли высчитывать время возникновения различных астрономических событий с поразительной даже
для настоящего времени точностью. Например, их вычисления длительности солнечного года отличаются от современных астрономических измерений всего на несколько долей секунды.
Похожий календарь был у древних египетских жрецов.
Многими тайными знаниями об устройстве вселенной также обладали древние индийские йоги.
Считается, что они также владели многими сверхъестественными способностями, например телепатией, ясновидением, широко использовали так называемый третий глаз.
К сожалению, современные ученые сейчас только-только начинают подбираться к этим «тайным»
знаниям. И только после того как ученые обратились к изучению основ мироздания, начали раскладывать материю на все более мелкие и мелкие частицы, они столкнулись с такими парадоксами, которые переставляли с ног на голову все предыдущие представления об устройстве Мира, известные ранее в науке. Также со многими загадками столкнулись ученые, которые изучали работу человеческого
мозга, памяти и зрения.
Стало очевидным, что просто отбросить все прошлые знания, в том числе, внешне противоречащие современным научным представлениям, было бы просто неправильно.
Человечество, как это ни странно, ввиду отсутствия (выражаясь современным языком) какой
бы то ни было научной и материальной базы для изучения устройства Мира, обладало знаниями об
его устройстве. Возможно, по каким-то, опять же непонятным нам пока причинам, это знание дошло
до наших предков (древних греков, в частности) только в виде конечных формулировок и правил действия, без каких бы то ни было доказательств. Они-то и превратились со временем в нечто вроде догм,
за которыми, казалось бы, нет ничего1, но которые, все-таки позволяли выживать в непознанной совокупности проблем, и которые должны были приниматься на веру.
Это, скорее всего, и было началом зарождения религии, как системы знаний, принимаемых на веру.
По-видимому, на самых ранних стадиях развития общества мифология и религия составляли
единое целое. С содержательной стороны, т.е. с точки зрения мировоззренческих конструкций, мифология и религия неразделимы.
Специфика религии обусловливается тем, что основным ее элементом является культовая система, т.е. система обрядовых действии, направленных на установление определенных отношений

1

В этой связи советуем вспомнить один из рассказов Конан Дойля (Обряд дома Менесгейров), в котором Шерлок Холмс, анализируя, казалось
бы, на первый взгляд абсурдную последовательность фраз, которую должны были учить наизусть из поколения в поколение все потомки рода, обнаружил тайник с короной казненного короля.
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с окружающим Миром. И поэтому всякий миф становится религиозным в той мере, в какой он
включается в культовую систему, выступает в качестве ее содержательной стороны.
Мировоззренческие конструкции, включаясь в культовую систему, приобретают характер вероучения и становятся основой формальной регуляции и регламентации, упорядочения и сохранения
нравов, обычаев, традиций. С помощью обрядов религия культивирует человеческие чувства любви,
доброты, терпимости, сострадания, милосердия, долга, справедливости и т. д., придавая им особую
ценность, связывая их присутствие со священным, сверхъестественным (т.е. непознанным).
Основная функция религии состоит в том, чтобы помочь человеку преодолевать исторически изменчивые, преходящие, относительные аспекты его бытия.
Таким образом, любую религию следует рассматривать, прежде всего, как систему знаний. Потому, можно согласиться с мнением профессора физического факультета МГУ Ю.С. Владимирова, что
религия – та часть целостной системы представлений о сущности, о движущих началах и закономерностях всего мироздания, которая дополняет познанное человеком до целого и определяет его
ориентацию и действие в непознанной совокупности мировых проблем и обстоятельств.
Вместе с тем, отметим, что священнослужители порой принимали и весьма субъективные решения о необходимости пересмотра религиозных положений. Достаточно вспомнить о ревизии христианских библейских текстов в 4-м веке, когда из Ветхого и Нового Заветов был изъят ряд глав и разделов.
Поэтому, по-видимому, следует различать религию, как таковую, и людей, несущих эти религиозные знания

РОЖДЕНИЕ МИРА И ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О ТРОИЦЕ
Итак современная наука фактически доказала, что Мир в котором мы живем, имеет начало.
Однако осталось несколько неразрешимых современной наукой проблем.
1. Энергия большого взрыва. Несмотря на огромные успехи стандартной (или как ее часто называют – фридмановской) модели Вселенной, ее нельзя считать полностью удовлетворительной, так
как она не дает ответа на вопрос о том, что происходило со Вселенной вблизи самого начала. В рамках стандартной модели в момент «рождения» Вселенной плотность материи и температура стремятся
к бесконечности. Такое состояние нельзя описать обычными законами физики. Поэтому в последние
два-три десятилетия активно развивается сценарий инфляции. Его суть коренится в современной физике микромира, или элементарных частиц. Еще в начале 70-х годов при попытке построения единой
теории электромагнитных и слабых взаимодействий стало понятно, что в теорию нужно ввести особое скалярное поле, взаимодействующее с остальными частицами.
Скалярное поле (как и всякое другое) обладает определенной плотностью энергии, а его давление
должно быть равно плотности энергии, взятой со знаком «минус», т.е. отрицательно. К сожалению,
несмотря на то, что модель инфляции предложена уже более 25 лет тому назад, совершенно неясно,
каково происхождение того скалярного поля, которое вызвало инфляцию (это поле называют инфлатоном). Стандартная модель элементарных частиц не дает ответа на этот вопрос.
Формально это означает, что для рождения Вселенной был необходим первый толчок.
Именно на этот факт несколько лет назад обратил внимание в своем выступлении Папа римский,
когда собирал в Ватикане физиков, занимающихся вопросами космологии. Фактически он посчитал,
что современные физики наконец-то нашли место Богу в картине рождения Вселенной.
2. Эволюция, формально противоречащая второму началу термодинамики.
Идея о допустимости и даже необходимости применения второго закона термодинамики к Вселенной как целому принадлежит В. Томсону (лорду Кельвину), который опубликовал ее еще в 1852 г.
Несколько позже Р. Клаузиус сформулировал законы термодинамики в применении ко всему миру в
следующем виде: 1. Энергия мира постоянна. 2. Энтропия мира стремится к максимуму.
В переводе на обычный язык это означает, что любая система (в том числе, наша Вселенная),
предоставленная самой себе, должна стремиться от упорядоченного состояния к хаосу. Обратный
процесс превращения хаоса (в том числе из элементарных частиц, атомов и молекул космического
пространства) в упорядоченные структуры возможно только за счет работы, производимой неким
внешним (по отношению ко Вселенной) устройством или за счет притока энергии, опять же из вне.
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Таким образом, с позиций классической термодинамики, должен существовать некий сценарий
развития Вселенной, а также источник его реализации (неизвестный нам пока механизм, сила или
что-то еще подобное, например, божественная сила).
Развитие направления науки, получившего сегодня название «Синергетика», во многом объяснило феномен наблюдаемого самоупорядочения материи во Вселенной1, но тем не менее до конца закрыть вопрос о наблюдаемой направленности эволюционных процессов во Вселенной пока не удается.
3. Возникновение жизни. Это один из самых «больных» вопросов на сегодня. Как неживые молекулы белка стали «живыми»? Знаменитое высказывание Л.Пастера: «Живое – от живого», – фактически свидетельствует об отсутствии каких бы то ни было разумных идей о механизме «первого толчка» для возникновения жизни. Т.е. для возникновения жизни опять требуется первый толчок.
Например, лауреат Нобелевской премии Ф. Крик отмечает, что нет никакой вероятности самопроизвольного возникновения жизни из химических элементов Земли. И даже если биологическая макромолекула откуда-то бы появилась – это еще не живая клетка. В состав клетки входит множество
макромолекул, соединенных в определенном порядке. Известный астрофизик Фред Хойл подсчитал
вероятность случайного образования ферментов (белков, катализирующих химические превращения),
необходимых живой клетке, хотя бы один раз за миллиард лет. Получилась величина 10–40 000. Это
число, как заявил Хойл, «достаточно мало, чтобы похоронить и Дарвина и всю теорию эволюции».
Вероятность самосборки живой клетки из приготовленных и сложенных «в кучку» необходимых атомов, даже в самой благоприятной химической среде составляет 10–100 000 000 000. К этому еще надо добавить, что в структуре любого живого организма заложена упорядоченная информация о способе воспроизводства потомства. Это на самом деле еще более существенно уменьшает вероятность самопроизвольного зарождения живых организмов.
Самопроисхождение жизни – вовсе не такой уж естественный процесс, как его рисуют. Напротив, с самого начала (зарождения сложных молекул) и до самого конца (появления человека) – это нелепое нагромождение невероятных, противоестественных случайностей.
Таким образом, результат оказывается катастрофическим – наблюдаемые в натурных условиях и
кажущиеся возможными при качественных рассуждениях процессы оказываются решительно невероятными в цифрах.
Как нет логичного механизма, объясняющего появление энергии, необходимой для Большого
взрыва, так нет логичных доводов, объясняющих довольно быструю во времени эволюционную смену видов.
Как это ни выглядит странным, но именно эту проблему пытались решать древнегреческое философы. Не случайно первых греческих философов называли «физиками» (от греческого phisis – природа). Главным вопросом древнегреческой философии был вопрос о первоначале мира – из чего все
произошло.
Вершиной осмысления решения этой проблемы считается космология Платона, основные положения которой породили направление в философии, которое сегодня принято называть объективным
идеализмом.
У Платона впервые в дошедших до нас источниках информации появляется учение о троице.
Это божественная сила (кратко просто бог), мир идей и дух (душа – с точностью до перевода). Но не
надо забывать, что это произошло за четыре столетия до зарождения идеи христианства, а сам перевод на современный язык не до конца точный. В частности, древние греки использовали термин «сила» вместо современного «энергия», а божественное – в контексте того времени – не доступное человеку, сверхъестественное (т.е. необъяснимое разумным образом, непонятное).
По Платону Мир возник за счет проявления недоступной человеку энергии (божественной силы).
Эту силу Платон называет в своих работах божественным демиургом (т.е. устроителем мира).
Божественная сила творит из первобытного Хаоса Мир согласно плану и сценарию, записанному в мире Идей. Таким образом, чтобы познать устройство Мира, совсем необязательно изучать его
(выражаясь современным языком, заниматься наукой). Достаточно суметь прочитать, что записано в
мире Идей. Считается, что знаниями о том, как научиться читать эту информацию, обладают тибетские монахи. Но этот путь познания Мира очень долгий и требует специфического образа жизни. В то
же время, научный подход может значительно ускорить познание. Как раз на такой путь познания
1

Подробнее об этом на относительно популярном уровне можно прочитать во второй главе книги: В.А.Гордиенко. Физические поля и безопасность жизнедеятельности.– М.: АСТ, 2006.
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мира и подтолкнули древние греки европейских философов. И именно из-за таких различий в подходах к познанию сущности мира сегодня принято различать западный и восточный типы культуры.
Далее рассказывает Платон в «Тимее», с позиций учения о гармонии неразумное творение не будет прекрасно. Для этого существует некая субстанция – Душа, которая, соединяясь с неживой (неразумной) материей, дает ей активность (живительную силу). Ею обладают только растения, животные
и человек. В каждом проявлении душа носит своеобразный характер.
Внесенное Платоном новшество о множественности бытия поставило перед ним задачу объяснения связи между ними. Он показывает, что бытие в его понимании триедино, т.е. представляет троицу.
Учение об этой троице сохранило интерес философов до настоящего времени. Правда Гегель модернизировал его, считая, что Мир идей видоизменяется в процессе эволюции вселенной (учение Гегеля о диалектике). Поппер же добавил, что человек со своим разумом вносит дополнения в Мир
идей, так что там появляются «записи» и о рукотворной деятельности живых организмов на Земле.
Вернадский соединил все это в новый термин – ноосфера (сфера разума, космический разум).
По Вернадскому предполагается, что для всей Вселенной существует суммарное поле, которое
и называется «сферой разума», космическим разумом, или ноосферой. Любые проявления жизнедеятельности не теряются, а усиливаются благодаря резонансу в биологических системах, и окружают
Землю оболочкой, содержащей информацию о прошлом, настоящем и, вероятно, будущем процессов,
происходящих на Земле.
Полевая формация является материальной и топологической основой (позволяющей развиваться
определенным полевым формам жизни) для всех структур на Земле. Именно это поле является основой психического начала жизни в целом, человека и более высоких формирований сознания вплоть до
космических масштабов. Как в голограмме, в каждом объеме пространства существует вся информация о целом, которую можно при определенных условиях воспринять.
Сколь ни странной кажется идея голографического отражения информации в пространстве, она
нашла неожиданное подтверждение в работах физиологов, изучающих принципы работы мозга, и,
прежде всего, в работах сотрудников институт Мозга им. Бехтерева в С.-Петербурге.
Судя по всему Платоновская троица в несколько переосмысленном варианте плавно перекочевала в христианскую религию. По крайней мере, так считает целый ряд православныз священнослужителей. Так, например, по мнению одного из профессоров духовной семинарии Осипова, православие
– это в определенном смысле неоплатонизм.
Структура христианской Троицы, ее триединость очень сжато и четко выражены в первом послании апостола Иоанна:
«Ибо три свидетельствуют на небе:
Отец, Слово и Святый Дух;
и Сии три суть едино».

Следует отметить, что Платон не только создал учение о троице. Он сумел с позиций
гармонии (судя по всему, основываясь все-таки на идеях Пифагора) создать физикоматематическую модель Вселенной.
Первичным элементом Мира является, по мнению Пифагора, треугольник. Первичные треугольники Платона и пифагорейцев можно понимать формально как специфически «квантовые» объекты1 (вспомним, что современное представление о строении протонов, нейтронов и др. адронов – три взаимодействующих неразделимых кварка).
Для его времени это был глубоко продуманный шаг, ибо «точного» значения их
величины, в силу ограниченности познавательных возможностей человека, познано быть
не может. Зато можно построить структурную модель вещества, что и делает успешно
Платон, вслед за пифагорейцами. Для Платона, как и для всякого «идеалиста», важно
понять принцип устройства. В. Гейзенберг видит в этом поразительное сходство подходов у Платона и в современной квантовой физике – в обоих случаях «элементарные частицы, в конечном счете, суть математические формы».
Интуиция Платона относительно математического объяснения структуры и свойств
физического космоса оказалась настолько глубока, что даже сегодня в условиях современного физического знания отнюдь не выглядит «наивной «или «устаревшей». Еще в
1

Конечно, со всей долей условности в применении этого современного термина
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большей степени такая оценка относится к его космологии, чего совершенно нельзя сказать относительно воззрений Аристотеля. Это стало тем более очевидно после того, как
А. Эйнштейн в общей теории относительности показал, «что геометрия и материя взаимообусловливают друг друга. Поэтому результирующая оценка Гейзенбергом платоновского подхода едва ли для кого-нибудь сегодня может показаться предвзятой: «Современная Физика идет вперед по тому же пути, по которому шли Платон и пифагорейцы.
Это развитие физики выглядит так, словно в конце его будет установлена очень простая
формулировка закона природы, такая простая, какой ее надеялся видеть еще Платон».

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ НЕСОВМЕСТИМОСТЬ НАУКИ И РЕЛИГИИ?
Науку и религию часто рассматривают как противоположности, считают, как я уже сказал
выше, что наука не совместима с религией и так далее. Между тем, они не противостоят, а дополняют
друг друга. Наука – это царство логики, религия – внелогического знания, основанного на вере. Даже
физиологически это разные полушария головного мозга.
Вера ближе к любви, а не к теории и логике. Потому вера не поддается никаким логическим
обоснованиям. Ее нельзя логически и опровергнуть. Именно поэтому атеистическая пропаганда, которая ставила своей целью опровержение религии, провалилась и оставила нам Церковь.
Истинная вера и религиозное чувство не ставят себе задачей истолковывать явления, объясняемые естественными науками. Поэтому искренняя религиозность многих выдающихся ученых (например, Планка) ничуть не мешала им делать эпохальные научные открытия. Оппозиция «наука –
религия» в огромном большинстве случаев просто не имеет смысла.
Однако здесь обычно приводят классический пример с непринятием Церковью гелиоцентрической системы Коперника и церковный суд над Галилеем.
Эту ситуацию проанализировал в свое время Раушенбах, – известный математик, академик,
благодаря которому мы научились управлять полетами космических аппаратов, стыковывать космические корабли на орбите, посадили луноход на луну и многое другое.
Оказывается, если более внимательно изучить исторические материалы, вопреки всеобщему
убеждению, Церковь никакой антинаучной позиции в этом вопросе не занимала.
Прежде всего, следует заметить, что ни в Священном Писании, ни в других авторитетных источниках, которые лежат в основе христианской религии, ничего не говорится о схеме мироздания,
нигде не утверждается, что Земля шарообразна, Солнце и планеты движутся вокруг нее по концентрическим сферам и пр. Этот вопрос представляется для Церкви лежащим вне ее компетенции1. Это
дело ученых.
Сейчас обычно не пишут, что работы Коперника и особенно Галилея финансировались Церковью, иначе Галилей вообще ничего бы не смог сделать.
Все мировоззренческие учения Коперника и Галилея шли из самой Церкви. Коперник был монахом очень высокого ранга, каноником: когда епископ отлучался из епархии по делам, ею руководил
Коперник. Галилей не был священнослужителем, но жил при папском дворе, был хорошим другом
Папы. Расходы по изготовлению различных установок, на которых Галилей проводил свои опыты,
оплачивались тоже Папой. Поэтому все научные труды Галилея как бы автоматически несли на себе
печать папского одобрения.
Следует отметить, что в средневековой Европе Церковь вообще была почти всеобъемлющей:
при университетах существовало тогда всего четыре факультета: богословский, юридический, медицинский и философский, причем философский вмещал в себе все, что сейчас мы называем наукой2.
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Попытка создать христианскую картину мироздания, целиком основанную на Священном Писании, делалась. Например, Козьма Индикоплов тщательнейшим образом собрал все имеющиеся в Библии высказывания, связанные со схемой мироздания. Как уже говорилось, никаких прямых указаний такого рода Библия не содержит, и поэтому Козьма был вынужден собирать отдельные намеки, часто поэтические метафоры, и затем расширительно толковать их. В результате он дал свою (подчеркнем – свою) схему «христианской картины мироздания».
Его странное и нелепое представление о мире не было одобрено учеными. Но и Церковь не освятила созданного Козьмой представления
своим авторитетом, поскольку справедливо считала, что такие проблемы лежат вне ее компетенции.
2
Традиция эта до сих пор жива в ряде стран. Поэтому сейчас можно столкнуться с довольно, казалось бы, странной ситуацией, некий, например, математик на Западе пишет о себе «доктор философии». А потому, что если ты не богослов, не медик и не юрист, то ты доктор философии.
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В вопросах богословски-нейтральных Церковь всегда принимала за правильное то, с чем согласно большинство ученых, т.е. присоединяясь к мнению большинства, и порой автоматически
становясь противницей всего нового.
Запоздавшее осуждение гелиоцентрической картины мира католической Церковью было вынужденным и имело не научную или богословскую, а чисто политическую основу и было связано не с
работами Коперника, а с книгой Галилея, профинансированой Папой.
Это было время жесткого противостояния протестантов и католиков. Протестанты обвиняли
римского Папу во многих грехах (часто справедливо), и в частности, в том, что он – враг науки. Неопровержимым доказательством такого обвинения являлась книга Галилея, в которой, как бы с одобрения Папы, защищалось с позиций ученых того времени антинаучное гелиоцентрическое учение
Коперника, осужденное научной общественностью и протестантами. Руководство католической Церкви было вынуждено показать, что оно тоже считается с наукой, что оно согласно с мнением большинства ученых и публично осуждает гелиоцентрическую схему мироздания. Галилея заставили произнести стандартную формулу отречения от ереси, и тем самым лишить протестантов опасного аргумента.
Но почему же ученые того времени осуждали учение Коперника? Все оказывается гораздо проще, чем нам пытаются сегодня рассказывать. Надо лишь вспомнить, что в те времена астрономия
имела большое практическое значение, ею постоянно пользовалось множество астрологов. При составлении гороскопов надо было уметь вычислять положение планет на различные даты. Гелиоцентрическая схема Коперника хуже согласуется с наблюдениями, чем геоцентрическая схема Птолемея с
его множеством сфер. Исходя из тезиса, что «практика – критерий истины», учение Коперника и было
объявлено вздором1.
Сам Коперник тяжело переживал свою неудачу, но не знал, как поправить дело. Поэтому (а не
из-за страха быть подвергнутым церковному осуждению) он не хотел долгое время публиковать свою
книгу, и работа вышла в свет лишь перед его смертью, как незавершенная.
Когда Кеплер сделал смелый шаг, отказавшись от круговых орбит планет (считавшихся абсолютно несомненными, начиная с древних греков и до Галилея включительно), и заменил их эллипсами, его таблицы оказались точнее Птолемеевых, и все ученые сразу стали гелиоцентристами, хотя до
работ Кеплера они единодушно стояли на геоцентрических позициях.
Точно так же повела себя и Церковь.
Сейчас очевидно, что легенда о соответствии геоцентрической системы «религиозной картине
мира» и противоречии последней гелиоцентрической системе, а также тезис о несовместимости науки
и религии выглядит примитивно. Жизнь сложней, чем этот тезис.
У Ньютона, например, количество богословских трудов больше, чем работ по физике, что не
помешало ему заложить основы классической физики. Глубоко верующий человек Планк ввел понятие кванта и толкнул физику в новое современное русло. Даже Сахаров, крупнейший физик, «отец»
водородной бомбы (как его иногда называют) утверждал, что одного материализма человечеству мало,
что физика всего объяснить не может, что в мире существует нечто, вне материи и ее законов.
Раушенбах в свое книге «Посткритум» отмечает еще один факт: «Когда на Русь стало проникать учение о геоцентрической и гелиоцентрической системах устройства мира, то безвестный русский дьякон написал трактат по этому поводу, опираясь на принятую тогда у нас геоцентрическую
систему: в центре всего Земля, вокруг нее вертится Вселенная, в том числе и Солнце. Но потом автор
добавил, что есть и другая точка зрения: в центре – Солнце, а вокруг него ходит Земля. И какая из
этих точек зрения правильная, он не берется судить, «пусть спорят знатоки». Т.е. и русская Церковь
была абсолютно безразлична к тому, что вокруг чего вертится.

1

Это, в целом прогрессивное стремление опираться на практику, хорошо видно из слов Леонардо да Винчи: «Не слушай учения тех мыслителей, доводы которых не подтверждаются опытом».
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ЧТО ЖЕ ТАКОЕ – ВСЕЛЕННАЯ?
(ВЗГЛЯД НА ВСЕЛЕННУЮ СЕГОДНЯ)
«... там, за горизонтом…».
Р.Рождественский
Вселенная, Мир, Космос, Метагалактика – что означают эти слова? Применительно к модели
устройства Мира, в котором мы живем, сегодня мы воспринимаем их как синонимы, хотя, как и
большинство синонимов, область их употребления неодинакова или не всегда одинакова, а потому у
каждого имеются свои дополнительные оттенки.
В астрономии для обозначения всех доступных для изучения небесных тел и их систем обычно
используют термин Метагалактика, оставляя хоть небольшую, но все-таки возможность предположения, что существуют другие Миры, по каким-то причинам нам недоступные. А так ли на самом деле?
Есть ли конец мировому пространству? Есть ли границы Вселенной?
Современные представления о Вселенной, разработкой которых занимается космология, берут начало с нескольких величайших открытий XX века, практически полностью перевернувших наши
представления об окружающем Мире. Поэтому когда говорят о современной космологии, обычно
выделяют три ее источника:
1. Открытие разбегания галактик, из которого вытекает, что наша Вселенная имеет «дату рождения», – Э. Хаббл, 1929 г.
2. Открытие фона микроволнового излучения (реликтового излучения), подтвердившего, что рождение нашего Мира произошло в результате Большого взрыва, – предсказано Г.А. Гаммовым (1948
г.), открыто А. Пензиасом и Р. Вильсоном (1965 г.).
3. Открытие всемирного антитяготения (космического вакуума) – группа астрономов под руководством Б. Шмидта, А. Райеса и С. Перлмуттера (1999 г.).
Описание конструкции Вселенной опирается на три составные части современной космологии:
1. Создание общей теории относительности (ОТО) и первая космологическая модель стационарной
Вселенной, содержащая -член (описывающий антигравитацию) –.А. Эйнштейн (1915– 1917 гг.).
2. Доказательство существования нестационарных решений уравнений ОТО для однородного и изотропного мира без -члена – А. А. Фридман (1922-1924 гг. ).
3. Модель Большого взрыва – Г. А. Гамов (1948 г.).
Вытекающие отсюда представления о строении Вселенной таковы, что с трудом укладываются в
рамки нашего «разумного» рационального мышления. Велико и количество проблем, однозначное
решение которых отсутствует.
Согласно теории Большого взрыва, обычно считают, что Метагалактика находится в состоянии
приблизительно однородного и изотропного расширения. Все галактики удаляются друг от друга со
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скоростью тем большей, чем больше расстояние между ними. С течением времени скорость этого
расширения должна уменьшаться за счет работы сил гравитации (подобно телу, брошенному на земле
вертикально вверх).
На расстоянии 15-20 миллиардов световых лет удаление происходит со скоростью, близкой к скорости света. По этой и ряду других причин, мы не можем видеть более далекие объекты. Существует
как бы некий «горизонт видимости». Вещество на этом горизонте находится в сверхплотном («сингулярном», т.е. особом) состоянии, в каком оно было в момент условного начала расширения, хотя на
этот счет имеются и другие предположения. Из-за конечности скорости распространения света (примерно 300000 км/с) мы не можем знать, что происходит на горизонте сейчас, но некоторые теоретические расчеты позволяют думать, что за пределами горизонта видимости вещество распределено в пространстве примерно с той же плотностью, что и внутри него. Именно это и приводит как к однородному расширению, так и к наличию самого горизонта. Поэтому часто Метагалактику не ограничивают видимой частью.
Ну а дальше все кажется просто. Если масса родившейся после большого взрыва материи больше
некоторой критической, то за счет работы сил гравитации расширение прекратится, после чего Метагалактика должна начать сжиматься (как камень, брошенный вертикально вверх, достигнет максимальной высоты подъема, а затем упадет на поверхность земли).
Если масса материи во Вселенной меньше критической, то Вселенная будет неограниченно расширяться, подобно ракете, выпущенной с земли со второй космической скоростью, позволяющей преодолеть гравитационное притяжение.
Но в любом случае, если все началось с «одной» точки пространства и материя «разбегается» с
конечной скоростью, у Вселенной должна быть граница распространения материи. А что же дальше?
А дальше все оказалось весьма интересно и необычно.
Все началось с изменения представлений о пространстве.
Идея Гипермира, или Космоса. В начале 1900-х годов А. Эйнштейн выдвинул гипотезу, что любой материальный объект, появившись в пространстве, прогибает его, тем сильнее, чем больше масса
объекта, так что в окрестности любого тела образуется углубление (нечто вроде ямки).
Любое другое тело, оказавшись рядом, начинает в нее скатываться, приближаясь к этому телу (мы
называем это явление гравитационным притяжением).
Пустое двумерное пространство
В качестве модели такого пространства можно рассматривать, например, двумерное пространство в виде расY
тянутой в горизонтальной плоскости простыни, на котоX
рую помещают шарики, играющие роль звезд и планет.
Сначала идею А.Эйнштейна поставили под сомнение: «Что значит, – кривое пространство?». Однако изучение фотографий звезд на фоне Солнца, сделанных,
например, во время солнечного затмения, или космичеX
скими аппаратами, а также наблюдение за движением
Звезда
Меркурия по орбите (самая близкая к Солнцу планета)
показали справедливость предложенной гипотезы. Это
свойство вещества искривлять пространство сегодня лежит в основе общей теории относительности. В таком
«кривом» пространстве уже нельзя пользоваться геометЗвезда
Планета
рией Евклида. Здесь работают геометрии, для которых
несправедлив пятый постулат Евклида о параллельных
прямых (например, геометрии Римана или Лобачевского), а сумма углов в треугольнике не равна 1800. И мы
должны принять на веру, что Мир, в котором мы живем,
Взаимное притяжение
за счет скатывания
имеет больше чем три пространственных измерения.
Предполагается, что их не менее 10 (см. статью «Мик- Модель искривления пространства (на примере двухмерной Вселенной) за счет появромир»).
ления в нем материальных объектов.
Поэтому в модели Вселенной, где расширение сменяется сжатием, плотность достаточно высока и кривизна оказывается такой, что пространство «замыкается на себя», подобно поверхности сферы, но в мире с большим, чем «у нас», числом измерений.
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Нашу Метагалактику можно представить себе упрощенно в виде воздушного шарика, с помеченными на его поверхности фломастерами галактиками или их скоплениями, который мы равномерно
надуваем,. Нетрудно убедиться, что в этом случае относительно любой помеченной точки будет выполняться закон Хаббла (чем дальше друг от друга точки, тем больше скорость их разбегания), а продолжения траекторий их перемещений всегда будут пересекаться в точке наблюдения (как это и происходит по Закону Хаббла с нашей землей).

В момент Большого взрыва все 10 (или больше) пространственных измерений были равноправны. Однако расчеты показывают, что относительно устойчивое существование материальных объектов
нашего Мира возможно лишь в трехмерном пространстве. Оказывается, что если бы пространство, в
котором существует солнечная система, имело более трех измерений, то планеты, двигаясь по спиральным траекториям, довольно быстро упали бы на Солнце, и оно поглотило бы их. Аналогичная
картина наблюдается и в мире атомов. Даже если принять во внимание квантовые эффекты, у электронов не будет устойчивых энергетических состояний (орбит) в пространстве с числом измерений
больше трех. А без устойчивых атомных орбит не будет химических процессов, а, следовательно, и
жизни.
В пространствах с четным числом измерений не могут распространяться «чистые» волны, поэтому математик Г. Дж. Уитроу в 1955 г. пришел к выводу, что высшие формы жизни были бы невозможны в пространствах четной размерности, поскольку живым организмам для согласованных
действий необходимы эффективная передача и обработка информации.
Это не означает невозможность другого числа измерений пространства, а лишь свидетельствует о
том, что в мире с числом измерений, отличным от трех, мир был бы значительно менее упорядочен.
Какова бы ни была действительная размерность пространства, несомненно, что мы можем существовать только в мире трех измерений, которые лишь и доступны нашему восприятию.
В 1926 г. шведский физик Оскар Клейн предложил блестящий по простоте ответ на вопрос о том,
куда же исчезли остальные измерения. Мы не замечаем дополнительных измерений потому, что они в
некотором смысле «свернулось» до очень малых размеров.1 По одной из версий семь пространственных измерений «свернулись» в семимерные сферы Планковских размеров (планковская единица длины меньше характерного размера атома почти на 25 порядков), и стали недоступны даже элементарным частицам.
Исходя из этого многие космологи предполагают, что существует несколько, может быть, даже
очень много метагалактик и все они вместе могут представлять какую-то новую систему, являющуюся
частью некоторого еще более крупного образования, которое уже получило несколько названий (Метавселенная по И.С. Шкловскому, Инфрамир по Ф. де Альба, Гипермир по К.Х. Рахматуллину).
Хотя именно для такого Мира, по-всей видимости, древние греки и использовали термин
«Космос».

1

Девис в своей книге «Суперсила» поясним это на примере шланга для полива. Издали он выглядит просто как извилистая линия. При близком рассмотрении то, что мы принимали за точку на линии, оказывается окружностью. Клейн предположил, что Вселенная устроена аналогичным образом.
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Отдельные части этого Гипермира, или Космоса (вселенные в узком смысле, или макромиры),
скорее всего не связаны друг с другом известными нам физическими взаимодействиями (или быть
слабо связанными, что имеет место в случае так называемого полузамкнутого мира). Чтобы переместиться в другую вселенную, нам необходимо выйти за пределы наших трех измерений. Но это, согласно существующим сейчас представлениям, невозможно ни для одного из известных материальных объектов нашего Мира. Таким образом, эти вселенные недоступны для посещения их нами.
В этих частях гипермира фундаментальные константы типа скорости света могут иметь другие
значения. Единственно, как указывалось выше, устойчивость таких «миров» требует локальной (т.е.
для малых по сравнению с размерами такой вселенной объемов) трехмерности.
Другая особенность такого «искривленного» мира состоит в том, что время «течет» с различной
скоростью в различных точках пространства. Наиболее быстро оно «течет» там, где кривизна минимальна, т.е. отсутствуют массивные материальные объекты. Чем массивнее материальный объект, тем
медленнее «течет» время вблизи него. Это означает, что на Земле часы идут медленнее, чем на Луне.
Еще медленнее идет время вблизи Солнца. Эта разница, правда, столь мала, что американские ученые
смогли обнаружить ее на Земле только с помощью самых точных на сегодня «атомных часов».
Чем больше плотность вещества в некоторой области пространства, тем медленнее там течет время. И, наконец, если плотность вещества превысит некоторую критическую, определяемую для каждого значения массы, радиусом сферы Шварцшильда (т.е. объемом сферы, внутри которой нужно поместить данную массу вещества), то время вообще останавливается, а в этой области пространства
появляется уникальный объект, который получил название «черная дыра».
Сила гравитационного притяжения здесь столь велика, что даже фотон света не может ее преодолеть (отсюда и слово «черная», т.е. ничего не излучающая, в названии). Материальные объекты втягиваются в черные дыры и исчезают бесследно.
Сила гравитации от черной дыры размером с элементарную частицу (масса порядка миллиарда
тонн) на расстояниях нескольких метров равна силе тяжести Земли, а на расстояниях несколько миллиметров превзойдет силу тяжести Земли в миллионы раз.
Сегодня наличие таких объектов во Вселенной подтверждено экспериментально. Среди фантастов по этому поводу ходило мнение, что черные дыры – это выход из нашего Мира в другие пространственные измерения. Одно время даже предполагалось, что существуют «белые» дыры, через
которые масса вещества выбрасывается из других измерений в наше пространство. Но идея «белых»
дыр не получила пока никакого научного подтверждения.
Нестабильность нашего Мира. Хотя и слабая, малозаметная даже на уровне пространственных
масштабов галактик, кривизна нашего трехмерного Мира должна нарушить абсолютную устойчивость материи в «земном» понимании этого слова. Поэтому в литературе все чаще можно услышать о
поисках этой неустойчивости, которая, по мнению ряда ученых, может быть замечена по наблюдениям распада одной из самых стабильных частиц – протона. Большинство современных теорий элементарных частиц предсказывает распад протонов на более легкие частицы с характерным временем
1031-1032 лет. Эксперименты пока не подтверждают эту гипотезу, возможно из-за чрезмерно большого
времени их жизни. Однако если это так, то практически независимо от сценария эволюции Вселенной, через 1033-1034 лет во Вселенной практически не должно остаться атомов и молекул.
Антигравитация, или пятая сила.. Обычно говорят, что в природе существует лишь 4 типа
взаимодействий: гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое, причем все, кроме электро-
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магнитных, порождают только силы притяжения. Об антигравитации мы обычно слышим лишь в научно-фантастических рассказах. Однако физики обсуждают серьезно эти идеи уже более ста лет!
Впервые серьезно идея существования антигравитации в косвенном виде всплыла в ОТО А.
Эйнштейна. Идея, лежащая в основе ОТО, на самом деле принадлежит выдающемуся немецкому физику и философу Эрнсту Маху. ОТО позволяет описать не только движение тел в пространстве и времени, но и динамическую эволюцию геометрии пространства-времени в зависимости от распределения материи в нем. Иными словами, ОТО – геометрическая теория тяготения.
Пытаясь описать Вселенную на основе ОТО, Эйнштейн помимо идей Маха опирался еще на общепринятое в начале XX в. убеждение о статичности (неизменности во времени) Вселенной, материя
в которой распределена равномерно. Таким образом, первая научная космологическая модель была
моделью конечной, безграничной, однородной и статичной вселенной – бесконечная во времени
трехмерная гиперсфера конечного (в отличие от платоновского бесконечного Космоса) радиуса, не
имеющая пространственных границ. Наглядный двумерный аналог такой конечной Вселенной мы
уже приводили выше – это поверхность надутого воздушного шарика конечного радиуса. У этой поверхности нет границ, но площадь конечна. Соответственно конечно и количество звезд и звездных
скоплений.
При согласовании своей модели с уравнениями ОТО, Эйнштейн столкнулся с непреодолимыми
трудностями. Из-за наличия сил гравитации модель «не хотела» удовлетворять требованию статичности. Поэтому Эйнштейн ввел свои уравнения дополнительное слагаемое, призванное уравновесить
тяготение материи, т.е., по существу, действующее как антитяготение. Так в 1917 г. в теории появилась
космологическая постоянная .
Сильный удар по модели Эйнштейна нанес выдающийся русский ученый А.А.Фридман, который
в 1922 г. нашел решения уравнений ОТО в случае однородного распределения материи без всякой
космологической постоянной, которые описывают сжимающуюся и расширяющуюся вселенные. А в
1929 г. Эдвин Хаббл обнаружил, что Вселенная расширяется. В результате, оценив всю совокупность
теоретических и наблюдательных фактов, Эйнштейн в 1931 г. публично отказался от космологической
постоянной, назвав ее «теоретически неудовлетворительной», а ее введение – «самой большой
ошибке в своей жизни».
В течение последующих нескольких десятилетий уравнения ОТО с космологической постоянной
практически не обсуждались.
Понадобилось почти сто лет, чтобы идея Эйнштейна возродилась в новом блеске.
Напомним, что согласно стандартной космологической модели в результате Большого взрыва началось расширение и постепенное остывание горячей космической плазмы. На первых порах (примерно 700 000 лет) энергия излучения была больше энергии, сосредоточенной в барионной (включая
протоны и нейтроны) материи, гравитационные силы возросли, и поэтому расширение происходило
по закону a(t) ~ t1/2. Затем стало доминировать вещество, закон расширения изменился, так как расширение Вселенной должно постепенно замедляться из-за тормозящего действия гравитирующей материи. Эта «фридмановская» стадия должна продолжаться вечно, однако допускаются разные сценарии: вечное расширение ( < с), выход на стационарное состояние ( = с) и расширение, сменяющееся сжатием ( > с).
В последнем случае полный цикл будет составлять не менее 100…150 млрд. лет. Это громадный
срок. За гораздо меньшее время, порядка 1010 лет, Солнце исчерпает все запасы водорода и других
возможных источников энергии и превратится в белый карлик. Такая судьба ждет большинство звезд
Галактики. Наименее массивные могут медленно угасать в течение еще на порядок больших времен.
Более массивные, взорвутся, давая вспышку сверхновой звезды, туманность, похожую на крабовидную (см.рис.), обычно с нейтронной звездой в центре. Конечно, будут появляться и новые молодые
звезды, хотя и во все меньших количествах.
Если Вселенная закрыта ( > с) или почти закрыта (что представляется наиболее вероятным с
нынешних позиций), то, как выше отмечалось, рано или поздно наступит смена расширения сжатием.
В конечном счете, независимо от эволюции отдельных звезд все вещество соберется в очень малом
объеме. Для закрытой модели этот объем будет соответствовать всему возможному в этой модели пространству. На какой-то стадии сжатия вещество снова перейдет в вакуумоподобное состояние, из которого когда-то такой мир и возник, после чего не исключено новое расширение в виде другого мира.
Как предполагают некоторые ученые, в новом мире может оказаться как такое же, так и совсем иное
сочетание физических законов.
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Так считалось практически с 1929 г.
В 1998–1999 гг. две независимых группы астрономов, наблюдая удаленные сверхновые звезды,
обнаружили, что расширение нашей Вселенной происходит в настоящее время с ускорением.
Тот факт, что расширение происходит с ускорением, означает, что в настоящее время разлет материи определяется силами антигравитации. Так возникла гипотеза о существовании во Вселенной
темной энергии.
Эта субстанция неизвестной природы – «темная энергия», – дает максимальный вклад в современную плотность энергии Вселенной (около 70%). Если принять такую гипотезу, остальные 25%
Вселенной составляет еще одна таинственная форма вещества – «темная материя», и только 5% остается для знакомых нам протонов, электронов, нейтронов, нейтрино, кварков, из которых, как нам казалось раньше, и состоит Вселенная. В последнее время появились многочисленные сообщения об
интерпретации новых наблюдений именно с этой точки зрения.
Одно из предположений заключается в том, что «темная энергия» – это энергия вакуума, т.е. та
самая космологическая постоянная, которую ввел когда-то Эйнштейн. Для вакуума и только для него
выполняется условие, что его давление на материю отрицательно.
Вероятно, проблема природы темной энергии – один из главных вызовов астрофизике XXI века.
Однако уже сейчас есть предположения, что Вселенная может включать в себя огромное количество
галактик из темной материи, в которых совсем нет звезд. Соотношение между ними может составлять
100 к 1.
Например, чтобы объяснить наблюдаемые перемещения звезд под влиянием гравитации целой
галактики, должна существовать дополнительная масса, которую мы не видим. В некоторых галактиках, которые доступны наблюдениям, звезд явно недостаточно, чтобы они были способны составлять
галактику и существовать как галактика.
Если темная материя полностью состоит из элементарных частиц, то темные галактики могут
действовать как гравитационные линзы, деформируя вид удаленных галактик, лежащих позади них.
Если темная галактика будет включать в себя коричневые карлики, то их инфракрасное излучение
может быть обнаружено.
Исследователи определили одно из таких мест, где может присутствовать темная галактика. Галактика UGC 10214, из которой явно происходит отток вещества так, как если бы она взаимодействовала бы с другой галактикой. Но эта галактика невидна, и поток вещества течет как бы в никуда.

Скопление Квинтиплет (Quintiplet Cluster), расположенное в самом центре нашей
Галактики и состоящее из 5 массивных звезд загадочной природы. Предполагают, что в этой области пространства, как раз и существует гравитационная линза,
обусловленная наличием темной энергии.
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Позднее исследование структуры пятизвездного скопления, обнаруженного в центре
Галактики и чрезвычайно загадочного самого по себе, неожиданно привело к открытию
"пращи", или "шутихи" (pinwheel) – звезды или объекта, подобного которому астрономам
прежде видеть не доводилось.
С помощью 10-метрового телескопа обсерватории Кек на Гавайях, сообщает Space,
им удалось детально изучить структуру странного самого по себе скопления. Дело в том,
что оно расположено в самом центре Галактики, где, согласно господствующей космологической доктрине, никаких звезд не может быть.
Выяснилось, что все 5 звезд являются относительно старыми и приближаются к завершающим этапам своего существования. Но самым странным оказалось то, что две из
них стремительно вращаются друг вокруг друга (или, скорее, вокруг общего центра тяжести), наподобие фейерверка или солярного символа. При этом пыль образует спиральные рукава - наподобие того, как головка поливальной машины разбрызгивает воду, вращаясь. Подобные структуры чрезвычайно редки в нашей Галактике. Радиус одной из спиралей в данном случае составляет около 300 астрономических единиц.
Вероятно, остальные звезды скопления Квинтиплет также могут представлять из себя подобные "генераторы спиралей" неизвестной и трудно вообразимой природы. Очевидно пока, что новое открытие, наравне с другими, делает ревизию основополагающих
принципов современной космологии все более неизбежной.

Вопрос о типе темной материи очень важен при обсуждении того, как образовалась крупномасштабная структура Вселенной (сами галактики, скопления галактик). Как показывают расчеты, образование структуры в результате эволюции возмущений плотности происходит по-разному в случае
доминирования холодной или горячей темной материи. Так, при доминировании горячей темной материи сначала образуется крупномасштабная структура, а затем в ней развиваются более мелкие
структуры в результате фрагментации крупных (такая эволюция носит название «сверху вниз»). При
доминировании холодной темной материи все происходит наоборот – сначала образуются маленькие
структуры, а позже в результате их слияния возникают более крупные (эволюция «снизу вверх»).
Однако чем бы она ни была, темная материя – эта невидимая субстанция, образующая значительную часть Вселенной,– как показали исследователи из университета Калифорнии, она перемещается практически так же, как это делает видимое вещество, из которого состоят звезды, планеты и
пыль. Но темное вещество не отражает свет и очень редко взаимодействует с веществом видимым,
если вообще взаимодействует. Единственным свидетельством его существования является
гравитационное взаимодействие на звезды и свет.
Непреодоленной до сих пор трудностью является величина космологической постоянной  во
всех таких моделях. По наблюдениям, космологическая постоянная сейчас численно очень мала. В то
же время, если она представляет собой энергию вакуума, то, как показал еще академик Я.Б. Зельдович, ее величина должна на 120 (!) порядков превышать наблюдаемую. До сих пор не придумано убедительного механизма объяснения такого различия.
Поэтому предложен другой, более экстравагантный, вариант: предположение о том, что существует некая форма энергии с отрицательным давлением, меняющаяся в пространстве и времени. Такую
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экзотическую материю назвали квинтэссенцией1, порождающей пятую силу (удивительно, что и
здесь, по мере накопления экспериментальных данных с помощью научных методов, мы возвращаемся к «псевдонаучным» и даже шарлатанским, как нам думалось, идеям прошлых столетий). Она отличается от обычного вещества или излучения, и даже от темного вещества. Главное свойство квинтэссенции, отличающее ее от вакуума, это то, что средняя плотность энергии и давление медленно меняются со временем, постепенно уменьшаясь.
В одной из моделей квинтэссенцию представляют как кванты скалярного поля с массой порядка
10–33 эВ. Соответственно длина волны де Бройля таких возбуждений порядка размеров наблюдаемой
Вселенной. Эти волны и создают структуру нашей Вселенной в виде «листов» материи из галактик
(см. рис.выше).
Возможно, исходя из похожих идей, недавно английский журнал New Scientist, сообщил, что в
Великобритании удалось создать новую теорию, которая позволяет объяснить феномен ускоренного
расширения Вселенной без привлечения гипотезы о наличии таинственной темной энергии. Причиной ускорения могут являться гигантские волны пространства-времени, масштаб которых превышает
размер видимой части Вселенной.
Но в любом случае история Вселенной может быть разделена на следующие этапы:
1. Эпоха инфляции, длившаяся до момента 10–35 с от начала;
2. Степенное расширение по закону t1/2, обусловленное доминирующим радиационным давлением,
– до 1 млн. лет;
3. Постепенно замедляющееся за счет сил гравитации расширение в течение последующих 6…8
млрд. лет;
4. Сменившее этот этап ускоряющееся расширение за счет темной энергии.
Именно на 3-м этапе начинается интенсивное формирование звезд, звездных скоплений и галактик.
Детально разработанной теории возникновения и эволюции галактик пока нет. Однако
основные представления об этом процессе вырисовываются все отчетливее.
Образование галактик рассматривают как естественный этап эволюции горячей Вселенной. Считается, что около 15 млрд. лет назад в первичном веществе благодаря гравитационной неустойчивости началось обособление протоскоплений с характерными массами порядка 1016М Солнца. В этих скоплениях, по мере расширения Вселенной, и
соответственно понижения средней е температуры происходило выделение групп
протогалактик (возможно аналогично тому, как в среднем однородный пар или влага
атмосферы, при понижении температуры конденсируются в виде обособленных
капелек или выпадает в виде росы – тоже капелек). Дальнейшая эволюция
протогалактик определялась их собственным гравитационным полем и гравитацией
соответствующего скопления, по правилам, определяемым законами синергетики.
Многообразие форм галактик связано с разнообразием начальных условий образования
протогалактик. Например, если галактика возникла из быстро вращающейся
протогалактики, то быть ей спиральной, если из медленно вращающейся – то эллиптической.Сжатие протогалактики длится около 3 млрд. лет. За это время происходит превращение газового облака в звездную систему. Дальнейшая эволюция галактики определяется комплексом процессов: эволюция звезд, химическая эволюция, структурнодинамическая эволюция звездной системы. Звезды образуются путем гравитационного
сжатия облаков газа. Когда в центре сжатого облака достигаются плотности и температуры, достаточные для эффективного протекания термоядерных реакций, рождается звезда. В недрах массивных звезд происходит термоядерный синтез химических элементов
тяжелее гелия. Эти элементы попадают в первичную водородно-гелиевую среду при
взрывах звезд или при спокойном истечении вещества со звезд (звездный ветер). Элементы тяжелее железа образуются с поглощением энергии, выделяющейся при синтезе
легких элементов, но в наибольших количествах преимущественно при грандиозных
взрывах сверхновых звезд. Таким образом, звезды первого поколения обогащают первичный газ химическими элементами, тяжелее гелия. Эти звезды наиболее старые и состоят из водорода, гелия и очень малой примеси тяжелых элементов. В звездах второго

1

В средневековой алхимии «квинтэссенция» («пятый элемент», помимо земли, воздуха, воды и огня) – это высшее, идеальное вещество, добавление которого к обычному веществу сразу превращало его в золото. В романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюель» Квинтэссенция – королева страны спекулятивной науки.
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поколения примесь тяжелых элементов более заметная, так как они образуются из уже
обогащенного тяжелыми элементами первичного газа.
Процесс рождения звезд идет при продолжающемся сжатии протогалактики, поэтому
формирование звезд происходит все ближе к центру системы, и чем ближе к центру, тем
больше должно быть в звездах тяжелых элементов. Этот вывод хорошо согласуется с
данными о содержании химических элементов в звездах гало нашей Галактики и эллиптических галактик. Во вращающейся протогалактике звезды будущего гало образуются на
более ранней стадии сжатия, когда вращение еще не повлияло на ее общую форму. Реликтами этой эпохи в нашей Галактике являются шаровые звездные скопления. Своим
положением они как бы очерчивают первоначальную почти сферическую форму молодой
Галактики.
Масса газа, не вошедшая в образовавшиеся звезды, а также выброшенная в ходе
эволюции этих звезд, имела некоторый орбитальный момент и под влиянием тяготения
системы опускалась к плоскости симметрии, образуя диск. Здесь в самых плотных фрагментах газа зарождалось новое поколение звезд.
Около 5 млрд. лет назад прекратилось сжатие протогалактики. В это время, как полагают, создаются условия для образования спиральной структуры, а рождение звезд происходит уже в спиральных ветвях, в которых газ достаточно плотный. Это звезды третьего поколения, их возраст сейчас – от 1 до 5 млрд лет. К ним относится наше Солнце.
.

Остатки взрыва сверхновых звезд в созвездии Орион (Крабовидная туманность – слева) и Кассиопея
(в середине) и взрыв сверхновой N63A (справа – фото Хаббла)

Изображение галактики Сомбреро (M104), полученное телескопом «Хаббл» (слева внизу
видимый диапазон) и телескопом «Спитцер» (справа внизу инфракрасный диапазон).
Видно, что в инфракрасных лучах галактика прозрачнее. Сверху изображения скомбини-
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рованы так, как их видело бы существо, воспринимающее и видимые, и инфракрасные
лучи.
Значительная часть вещества в процессе звездообразования превращается в долгоживущие звезды малой массы. Звезда с массой в одну солнечную превращается в белый карлик, а более массивная – в нейтронную звезду (чаще в результате взрыва, называемого
взрывом сверхновой). Эти объекты уже не участвуют в эволюции галактик. Запасы межзвездного газа постепенно истощаются, рождение звезд становится менее интенсивным. Через несколько миллиардов лет, когда будут исчерпаны все запасы газа, спиральная галактика превратится в линзообразную (рис. сомбреро), состоящую из слабых красных звезд. Эллиптические галактики уже находятся на этой стадии: весь газ в них израсходован 10-15
млрд. лет назад

Если темной энергии нет, то будущее Вселенной (если в соответствии с современными представлениями плотность вещества во Вселенной больше критической), то согласно модели Фридмана расширение сменится сжатием, и через какое-то достаточно большое время (100…150 млрд. лет) наша
Вселенная исчезнет, сжавшись в «точку».
Однако, если идея существования темной энергии все-таки окажется правильной, то далекое будущее нашей Вселенной – переход от фридмановского расширения к статичному и неизменному миру
вакуума.
Что же нас ждет в этом случае?
Считается, что последние звезды погаснут через 1014 лет. За это время изменится и сама звездная
система. В результате близких прохождений звезд через 1016 лет все планетные системы будут разрушены. Спустя 1018 лет те же близкие прохождения выбросят из галактик большую часть звезд в межгалактическое пространство.

Близкое прохождение двух галактик, оставляющее звездный след
Оставшаяся масса сожмется и, скорее всего, образует гигантскую «галактическую» черную дыру.
Следовательно, удаляться друг от друга будут уже не галактики, а отдельные звезды и черные дыры.
Заметим, кстати, что здесь процессы идут тоже не в направлении выравнивания плотностей и скоростей, как в классическом термодинамическом понимании (возрастанию энтропии и хаосу), а приводят, наоборот, к возрастанию различий. Анализ показывает, что черные дыры сосредотачивают большую часть потенциальной энергии, тогда как кинетическая энергия передается хаотически движущимся звездам.
Напомним, что это судьба Вселенной в рамках простейшей однородной космологической модели,
тогда как само развитие, как мы уже отмечали выше, приводит к появлению структурности и неоднородностей.
Однако с учетом возможного распада протонов, через 1033 лет Вселенную будут заполнять лишь
легкие частицы – электроны, фотоны, нейтрино, да медленно испаряющиеся черные дыры. Последние
черные дыры исчезнут через 10100 лет. К этому времени могут аннигилировать (не все!) электроны и
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позитроны, и Вселенная будет представлять собой расширяющийся и охлаждающийся в основном
нейтринно-фотонный газ.
Правда есть все основания полагать, что многое из сказанного никогда не осуществится. Ведь все
прогнозы основаны на идеях современных космологии и теории элементарных частиц, которые не
только быстро развиваются, но многократно вынуждены были существенно изменять ряд своих
принципиальных положений. Поэтому уже в ближайшие годы космомикрофизика может заставить
нас снова и не в последний раз пересмотреть наши взгляды на мир, в котором мы живем.
Интересна будущая история Луны как спутника Земли. Она определяется так называемым приливным трением. Суть его состоит в том, что приливы в земных океанах смещаются по поверхности океанов в сторону, противоположную вращению Земли. Происходит это потому, что максимумы прилива все время стремятся следовать за Луной, которая перемещается по небосводу с угловой скоростью меньшей, чем угловая скорость
вращения Земли. Сдвигаясь, эти максимумы передают часть своего движения океану, что
приводит, в конечном счете, к трению о дно океана, переходу части кинетической энергии
в тепловую и замедлению вращения Земли. Одновременно притяжение со стороны приливных максимумов, очень малое, но действующее в течение длительного времени, замедляет движение Луны и приводит к ее удалению. Приливы имеют место не только в
океанах, но и в твердой оболочке, что выражается в некоторой ее деформации. Земные
приливы когда-то затормозили вращение Луны и теперь она повернута к Земле все время
одной стороной. Джон Дарвин (сын знаменитого Чарльза Дарвина) рассчитал характер
всех движений и пришел к выводу, что в далеком будущем Земля будет делать 1 оборот
вокруг своей оси за 50 нынешних суток. Луна при этом будет находиться на расстоянии,
примерно в 1.5 раза большем, чем сейчас. Конечное состояние интересно тем, что в итоге Земля будет повернута к Луне тоже одной стороной. В таком состоянии сейчас находится Плутон со спутником Хароном – они вдвоем вращаются как единое целое, будучи
повернутыми каждый друг к другу всегда одной стороной.
Но существуют еще приливы, обусловленные Солнцем. Они тоже действуют, в том
числе и в твердой оболочке Земли. С учетом их, Луна, не достигнув предельного удаления, снова начнет приближаться к Земле. Когда Луна приблизится на расстояние 2,9 земных радиуса, она будет разорвана силами земного притяжения на части. Это случится
через 1012 лет, если все остальные факторы останутся без изменений, что правда, маловероятно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лишь совсем недавно в исторических масштабах, всего девяносто лет тому назад, начался тот
этап, который можно назвать научной космологией. В XX в. произошло несколько революционных
событий, определивших развитие этой науки. Эти события связаны как с новыми техническими достижениями, прежде всего с тем, что астрономия стала всеволновой, так и с созданием теорий, которые
позволили адекватно описать наблюдательные факты.
Еще одним важнейшим событием второй половины XX в. стало понимание того, что эволюция Вселенной в самые первые мгновения ее существования вплоть до образования простейших ядер
водорода и гелия определяется законами физики элементарных частиц. Выяснилось и обратное: идеи
и модели физики частиц должны проходить тесты на совместимость с установленными фактами космологии. Вероятно, последнее, что успел сделать в науке А.Д. Сахаров, это ясно сформулировать задачи новой науки – космомикрофизики, объединяющей физику микромира и физику на самых больших масштабах.
Космомикрофизика – развивающаяся наука. Такие открытия последних лет, как осцилляции
нейтрино (что указывает на наличие у нейтрино массы покоя), ожидаемое в ближайшие годы обнаружение хиггсовского бозона (недостающего компонента стандартной модели) окажут несомненное
влияние на представления об эволюции Вселенной.
Но конечно, еще большее влияние на эти представления могут оказать единые теории всех
взаимодействий, обобщающие стандартную модель.
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