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У КОГО ЧТО БОЛИД
ВЗОРВАВШИЙСЯ ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТЕОРИТ НЕ ТОЛЬКО НАНЕС МИЛЛИАРДНЫЙ УЩЕРБ И ТРАВМИРОВАЛ  
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК, НО И РАЗБУДИЛ В ЛЮДЯХ НОВЫЕ ФОБИИ. «ОГОНЕК» ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ЭТОТ ФЕНОМЕН

 М
ало кто знает, но Челябин-
ский метеорит взорвался 
ровно через 100 лет после 
другого уникального астро-
номического события — 
«Великого шествия метео-
ров 1913 года» — с неболь-

шой разницей в шесть дней: «Великое ше-
ствие», когда по небу Северного полуша-
рия промчался десяток метеоритов, слу-
чилось 9 февраля, а Челябинский рва-
нул 15-го. И вот, в том же 1913 году, «Ого-
нек» попросил писателей и художников 
Санкт-Петербурга рассказать о том, че-

го они больше всего боятся. В итоге был 
выпущен «страшный» номер — настоя-
щая энциклопедия фобий начала ХХ ве-
ка: Врубель и Васнецов рисовали водяных 
и чертей, а Георгий Иванов написал рас-

сказ о призраке зловещего Бирона, кото-
рый пришел в Петербург. Что интересно, 
в журнале не было ни слова о вещах, по-

ТАХИР БАЗАРОВ,
психолог,  
профессор МГУ

Людям нужны события. Мне само-
му интересно понять, как это в эпо-
ху сетевых организаций, образо-
ванности — и вдруг такой инте-
рес (к концу света.— «О»). По-моему, 
людям нужны чудеса, но хорошие чу-
деса в голову не приходят. Хочет-
ся чудес таких армагеддонских, 
апокалиптических, завершающих 
что-то. У меня есть гипотеза: дело 
в том, что завершение — это всег-
да самое сложное, люди умеют на-
чинать, им нравится что-нибудь 
начинать. Очень немногим удается 
закончить, вот они и ждут, когда 
это закончится.
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БРИФИНГ

же нанотехнологии, которые пропаганди-
ровал пять лет назад нынешний премьер-
министр, казались источником таинствен-
ного зла, разрушающего живые организ-
мы на молекулярном уровне. Причем об-
щим лейтмотивом всех этих тревог стало 
убеждение, что «ученые нас обманывают». 
Так что Челябинский метеорит упал на хо-
рошо подготовленную почву.
Сыграл свою роль и технический про-
гресс. Случись подобное в советские вре-
мена, на взрыв в атмосфере никто бы не 
обратил внимания, как это произошло 
в июле 1949 года, когда в небе над Челя-

бинском взорвался еще один, Кунашак-
ский, метеорит. Тогда в газетах помести-
ли маленькую заметку, обыватели хмык-
нули и забыли. Или вот, например, кто-
нибудь разве помнит, что 15 лет назад 
в небе над Сибирью взорвался болид, 
а мощность взрыва составила 20 атомных 
бомб, сброшенных на Нагасаки? Зато ны-
нешний челябинский взрыв запомнит-
ся надолго, и все благодаря авторегистра-
торам, которые сняли взрыв во всех воз-
можных ракурсах. Записи попали в ин-
тернет, следом в Сети появились шут-
ки и коллажи на тему метеорита — века-
ми люди, пытаясь избавиться от страха, 
высмеивали его причину — затем одна 
за другой стали рождаться «теории загово-
ра». «Информация из МЧС: это наш бом-
бардировщик,— писали на челябинских 

сайтах.— Его пилот довел до окраины, 
а сам взорвался в воздухе». «Почему ме-
теорит оставлял за собой хвост, похожий 
на хвост от ракетного топлива? — вопро-
шала одна федеральная газета.— Почему 
взрыв метеорита был похож на самолик-
видацию ракеты?» Журналистам в своем 
блоге вторил и член Совета Государствен-
ной думы Владимир Жириновский, пред-
положивший, что на Челябинск напали 
американцы. Вскоре о создании некой 
новой противометеоритной обороны за-
говорили и в коридорах правительства.
При этом напуганные люди не принима-

ют аргументов ученых, объясняющих, что 
люди, в принципе, не могут контролиро-
вать даже 90 процентов астероидов и ко-
мет, пролетающих в непосредственной 
близости от нас. Вот несколько цифр: каж-
дый месяц в атмосфере Земли происходят 
взрывы — с энергией до 300 тонн троти-
ла — некрупных болидов. Раз в 10 лет в ат-
мосферу планеты врезаются метеориты 
с энергией в 50 кт тротила, а вот объекты, 
подобные астероиду илу Тунгусскому ме-
теориту, навещают нас раз в тысячелетие.
Так что, оглядываясь на весь информа-
ционный шум вокруг метеорита, стоит 
спросить себя: не обманываемся ли мы, 
как наши предки 100 лет назад? Может 
быть, опасаться нужно вовсе не камней 
с неба, а чего-то более реального, что уже 
стоит у нашего порога?  n n
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Вампиры и прочая нечисть стали  
кумирами подростков, зато достижения 
науки внушают человечеству  
неподдельный ужас

ОПЫТ  СТРАХ КАК ПАНДЕМИЯ
За последние годы человечество переболело сразу несколькими общемировыми фобиями

ОПРОС  ТОЛЬКО НЕ ЭТО!
Больше всего россияне боятся за будущее детей, а меньше всего опасаются возврата репрессий

ЧТО ЛИЧНО ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО БЕСПОКОИТ, ВНУШАЕТ СТРАХ?  
(РЕСПОНДЕНТЫ МОГЛИ ДАТЬ НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ОТВЕТОВ)

Челябинский 
метеорит упал 
на хорошо 
подготовленную 
почву современных 
фобий

ПРОБЛЕМА 2000

В преддверии тыся-
челетия пользова-

тели компьютеров по всему ми-
ру были напуганы так называемой 
проблемой 2000. Дело в том, что 
в старом программном обеспече-
нии было принято обозначать год 
не четырьмя, а всегда двумя циф-
рами (например, не 1991, а 91). 
И теперь многие беспокоились, 
что даты в компьютерах просто 
обнулятся — это могло стать кри-
тично, к примеру, для финансо-
вых программ. В некоторых стра-
нах на решение «проблемы 2000» 
были затрачены огромные деньги. 
Однако позже специалисты кри-
тиковали затею и даже утверж-
дали, что проблему не стоило так 
раздувать.
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Будущее моих детей

Болезнь близких

Смерть близких

Бедность, нищета

Старость, беспомощность

Потеря работы

Преступность

Пожары, землетрясения, наводнения

Ядерная война

Национальные конфликты, погромы

Собственная смерть

Голод

Анархия, гражданская война

Возврат к сталинизму, массовым репрессиям

Другое

Особых страхов не испытываю

Затрудняюсь ответить

настоящему опасных,— ни о грядущих ре-
волюциях и войнах, ни о вселенских ката-
строфах. Это объясняется просто: в начале 
прошлого века наука внушала людям спо-
койствие и уверенность, тогда как всякого 
рода мистика — ужас перед непонятным.
Сегодня ситуация поменялась с точностью 
до наоборот: вампиры и прочая нечисть 
стали кумирами подростков, зато достиже-
ния науки внушают человечеству непод-
дельный ужас. Оказывается, с расширени-
ем наших знаний об окружающем мире 
расширился и список угроз, причем мно-
гие из них обычный человек без специаль-

ного образования сформулировать про-
сто не в состоянии. Но он понимает, что 
страшно, достаточно вспомнить массовую 
истерию вокруг запуска Большого адрон-
ного коллайдера или ожидание глобаль-

ной климатической катастрофы с немину-
емым концом света из-за падения вычис-
ленного индейцами майя астероида. Да-
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