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Начнём с конца
21 декабря: никто не верит, но все ждут

Чем ближе 21 декабря, тем больше мифов и догадок 

появляется вокруг темы конца света. Её вовсю мус-

сируют в социальных сетях, блогах, СМИ, в беседах 

на кухне. Люди, в шутку или не совсем, спорят о том, 

случится ли он. Наши читатели не исключение. Сле-

дующий номер «Новой Эры» должен выйти в печать 22 

декабря, на будущий день после возможного конца 

света. И говорить на его страницах о конце, который, 

по-видимому, не произошёл, никакого смысла нет. 

Поэтому сейчас, за 6 дней до этой таинственной даты, 

мы решили спросить читателей и учёных: чего нам 

ждать 21 декабря?

«НЭ»

l Мнение эксперта

Верить ли в то, что 21 декабря случится конец света? С 
этим вопросом корреспонденты «НЭ» обратились к учёному, 
заведующему кафедрой астрономии и геодезии института 
естественных наук Уральского федерального университета 
Эдуарду КузНЕцоВу. Его ответ был категоричен:

–Нет. Кому-то эта фантазия пришла в голову, и все те-
перь вынуждены отдуваться, объяснять, что конца света 
не будет. У людей хорошо работает фантазия. Придумана 
тысяча и одна версия конца света. Но это только выдумка. 
Давать на всякие выдумки научный ответ просто невоз-
можно.

«Как бы вы хотели прове-

сти последний день перед 

концом света?». Странный 

вопрос, но в преддверии 

наступления таинствен-

ной даты 21 декабря весь-

ма актуальный. Мы опро-

сили около ста взрослых и 

подростков, чтобы узнать, 

на что люди готовы по-

тратить свои последние 

24 часа.

Представители старшего 
поколения на вопрос  отвеча-
ли неохотно, ссылаясь на то, 
что у них мало времени и им 
некогда с нами разговаривать 
про всякую ерунду. Но всё же 
мы сумели добиться ответа и 
от взрослых.

Судя по результатам 
опроса, большинство из 
них хотели бы провести по-
следний день перед концом 
света в спокойствии – по-
быть с семьёй и близкими 
друзьями, что редко полу-
чается сделать в обычные 
дни. Меньше половины 
опрошенных отправились 
бы в путешествие. А ответы 
оставшихся взрослых были 
совершенно разными: «по-
пробовать ризотто с кре-

ветками», «сделать подарок 
детскому дому» и даже «схо-
дить в цирк».

А вот молодёжь хочет пе-
ред концом света оторвать-
ся по полной. Большинство 
опрошенных предположили: в 
последний день сделают что-
нибудь непривычное для себя, 
и даже сумасшедшее. Напри-
мер, придут в школу без фор-
мы! 

Ответы остальных были со-
вершенно бредовыми. Так, 
один из подростков сказал, 
что хотел бы выложить дорож-
ку из белых «айфонов» и про-
бежать по ней босиком, наби-
рая пальцами ног СМС.

Несмотря на то, что учёные 
твердят, что конца света не 
будет, всё чаще по телевизо-
ру, по радио, в Интернете нам 
напоминают о скором насту-
плении этой таинственной и 
страшной даты – 21 декабря. 
Однако, если относиться к 
этой информации с должной 
долей юмора, этот день может 
стать скорее праздником, чем 
бедствием.

Павел АРХИПоВ, 17 лет.

Михаил СуЛТАНоВ,  

17 лет.

Конец света вызвал такой ажиотаж, что этому событию даже стали посвящать уличные скульпту-

ры. Ту, что на фото, можно увидеть в одессе.
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l из истории

Конец света приурочен к окончанию цикла древнего календаря 
индейского народа майя. 21 декабря –  это последний, 144 000-й 
день цикла. Однако, помимо этого календаря, майя использова-
ли ещё два других, которые были найдены в этом году. Учёные не 
нашли в этих записях ничего апокалиптического. К тому же, эти 
календари имели продолжение и после той самой даты.

Миф о конце света появился в 1966 году, после выхода книги 
антрополога из Йельского университета Майкла Коу. Он срав-
нил длинный календарь майя с различными предсказаниями об 
Армагеддоне и сделал вывод, что по окончании цикла с Землёй 
произойдут невообразимые изменения, которые приведут к ги-
бели человечества.

После появления сети Интернет легенда была дополнена вы-
думками различных писателей-фантастов. Десятки красивых 
легенд и мифов перекочевали из книг в Сеть и там были описа-
ны как возможные причины конца света, о которых якобы гово-
рили майя.

Например, версия, что 21 декабря Земля будет уничтожена 
никому не известной раньше планетой Нибиру, принадлежит 
американскому писателю азербайджанского происхождения 
Захарию Ситчину.

Подогревая интерес к теме 

предстоящего конца света, 

делают прибыль режис-

сёры, деятели искусства, 

средства массовой инфор-

мации. А мы просто прини-

маем то, что нам говорят, 

за чистую монету – и по-

купаем журналы с заголов-

ками вроде: «Конец света 

не за горами!», посещаем 

фильмы наподобие «2012» 

и смотрим передачи, где 

учёные горячо обсуждают, 

что случится 21 декабря 

2012 года. 

Мне кажется, связь между 
календарём майя и концом 
света в глобальном понима-
нии нашли не столько учёные, 
сколько писатели-фантасты 
и люди, которые пожелали на 
этом заработать. Тут вспом-
нили и мифическую планету 
Нибиру, которую ещё никогда 
никто не видел, и ещё много 
чего додумали. А мы стали, 
образно выражаясь, «покупа-
телями» конца света. Насту-
пит ли он на следующей не-
деле? Определённо, нет. А в 
течение ближайшего года? 
Тоже вряд ли. А придёт ли он 
в ближайшие десять миллиар-
дов лет, никто точно сказать 
не может. Во всяком случае, 
если он наступит, то уж точно 
это не будет связано с оконча-
нием календаря майя.

Юлия ПЛоТНИКоВА,  

16 лет.

l Шутки про конец света

l Больше всего повезло России! У неё конец света будет 15 раз. 
Первыми его встретят жители Дальнего Востока, а остальные 
будут сидеть около телевизоров с попкорном и смотреть.

l 21 декабря 2012 года к нам прилетят инопланетяне и спросят: 
«Ребята, продлевать будете?»

l Я пережил застой 70-х, перестройку 80-х, лихие 90-е, кризис 
98-го. Переживу и конец света!

l Никто не в курсе, как встречать этот конец света и что пода-
вать на стол? 

l Посмотрел календарь: 21 декабря приходится на пятницу. 
Проучился всю неделю – и конец света? А как же выходные?


