
Культура

Проект «Так и было» — взгляд «Фомы» 
на путь, пройденный страной, Церковью, 
каждым из нас с того момента, как начал 
издаваться журнал.  
Оглянуться, чтобы отделить преходя-
щее, которое когда-то казалось нам 
самым важным, от по-настоящему 
ценного, которое нередко мы считали 
второстепенным. Оглянуться назад, 
чтобы сориетироваться там, где мы 
находимся сейчас, и не ошибиться 
в выборе дороги, по которой после-
дуем дальше.

Так

19 96-й

и было
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19 96-й
t  XXVI Олимпийские игры, 
Соединенные Штаты Америки. 
Атланта, 1996. 
Фото ИтАР-тАСС
 

zКадр из фильма «Кавказский 
пленник», режиссер Сергей 
Бодров-старший

p Восстановление Храма 
Христа Спасителя, 1996.
Фото ИтАР-тАСС
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«Кавказский 
пленник»  
Сергея Бодрова — 
старшего (по вер-
сии «Кинотавра»)

«Особенности 
националь-
ной охоты» 
Александра 
Рогожкина 
и «Мусульманин» 
Владимира 
Хотиненко (по вер-
сии «Ники»)

«Храброе 
сердце» Мэла 
Гибсона (по вер-
сии Американской 
киноакадемии — 
«Оскар»)

Коровье бешенство: 
всемирная паника

 20 марта в Великобритании были опубликованы 
результаты исследования, в котором говори-
лось о возможной связи между коровьей губ-

чатой энцефалопатией и новой разновидностью болез-
ни Крейцфельдта — Якоба. Европу охватила паника, 
сразу резко упало потребление говядины. Европейская 
комиссия ввела запрет на экспорт британской говяди-
ны. Министры сельского хозяйства стран — членов ЕС 
постановили начать массовое уничтожение британских 
коров старше 30 месяцев (около 4 миллионов голов), 
ужесточить ветеринарный контроль и ввести новую 
систему маркировки мясных продуктов.

Лучшие фильмы года

Чем запомнился этот год:
Ф

от
о 

sa
m

ar
a-

ne
w

s.
ne

t

Ф
от

о 
«Р

И
А 

Н
ов

ос
т

и»

«Голосуй или проиграешь»:  
политтехнологи правят бал

 в есь 1996 год прошел под лозунгами «Голосуй 
или проиграешь» и «Голосуй сердцем» — глав-
ными слоганами предвыборного штаба пре-

зидента Ельцина: он выдвинул свою кандидатуру 
на второй президентский срок и выиграл во втором 
туре, набрав более 50% голосов, хотя начал кампа-
нию с рейтингом 8–9%. Это была первая в истории 
новой России президентская кампания, организован-
ная по примеру американских — с активным привле-
чением имиджмейкеров и политтехнологов, с агита-
ционными гастрольными турами артистов эстрады 
в поддержку кандидатов, скандальными разоблаче-
ниями и «черным пиаром».

В активные предвыборные дебаты включи-
лись даже отдельные православные священни-
ки. Патриарх Алексий ii, выступая в 1997 году 
на Архиерейском Соборе, особо подчеркнул: 
«Некоторые группы духовенства, а иногда и епархи-
альные преосвященные дали вовлечь себя прямым 
образом в предвыборную агитацию — особенно 
перед президентскими и губернаторскими выбора-
ми. Были даже случаи агитации с амвонов во время 
богослужения. Еще больше проблем возникло с неко-
торыми религиозно-общественными организациями 
и околоцерковными средствами массовой информа-

ции. <…> Эти структуры вплотную занялись полити-
кой, да еще и в конфронтационном духе». В результа-
те решением Синода Русской Православной церкви 
священнослужителям было запрещено выдвигать 
свои кандидатуры на выборах в любые органы госу-
дарственной власти любых уровней, а также быть 
членами политических организаций.
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Первая чеченская: 
попытка остановить 
пролитие крови

 о дним из ключевых моментов, обеспечивших 
рост популярности Ельцина, стало публичное 
признание им, что война в Чечне — ошибка, 

и обещание ее остановить, которое Ельцин сдержал, 
сведя на нет боевые действия.

Но до этого чеченские боевики дважды штурмова-
ли Грозный, российским спецслужбам удалось ликви-
дировать лидера боевиков, первого президента само-
провозглашенной Чеченской республики Ичкерия 
Джохара Дудаева, погибли или были ранены тысячи 
российских военнослужащих и сотрудников милиции.

31 августа переговоры генерала Лебедя 
и Масхадова в Хасавюрте завершились подписани-
ем соглашений о прекращении военных действий 
в Чечне и готовности сторон завершить конфликт 
мирным путем. Впрочем, это не помешало практике 
взятия боевиками заложников и распространению 
религиозного экстремизма.

31 декабря вывод российских войск из Чечни был 
завершен.

 1996 год начался с захвата бое-
виками под командованием 
Салмана Радуева свыше 3000 

заложников в городе Кизляр в Дагестане. Террористы 
согнали их в городскую больницу, разместили на вер-
хних этажах, заминировали второй этаж, а сами 
забаррикадировались на первом. Через день после 
переговоров с руководителями Республики Дагестан 
они с сотней заложников покинули город, чтобы 
переместиться в район села Первомайское. Там бое-
вики, прикрываясь заложниками, разоружили блок-
пост российской милиции, а через несколько дней 
расстреляли старейшин и нескольких милиционеров. 

Когда начался штурм села, часть боевиков вырвалась 
из окружения. В итоге погибли 78 военнослужащих, 
сотрудников МВД и мирных граждан Дагестана, 
несколько сотен человек получили ранения и было 
разрушено 250 домов.

Летом теракты продолжились: были взрывы в подъ-
ездах жилых домов, в московском метро и троллей-
бусах, на автовокзале в Нальчике, на железнодорож-
ном вокзале в Воронеже, в вагонах пассажирских 
поездов. В ноябре взорвали жилой дом в Каспийске 
(погибли около 70 человек, из них 20 — дети).

А 10 ноября в Москве на Котляковском кладбище 
в результате взрыва на могиле председателя Фонда 
инвалидов войны в Афганистане Михаила Лиходея, 
куда в годовщину его смерти собрались многие его 
друзья и знакомые, погибли 14 человек и около 30 
получили ранения. Взрывная волна разбросала оскол-
ки вокруг на 70 метров. На месте взрыва осталась 
воронка глубиной полтора метра и шириной до двух 
с половиной метров.

Вышла «Игра престолов»
«Игра престолов» (a game of thrones) 
Джорджа Р. Р. Мартина — первая 
книга из серии «Песнь льда и огня», 
за которую критики назвали Мартина 
«американским Толкином».

Последняя смертная казнь
15 мая Ельцин подписал указ о поэтапном сокращении 
применения в стране смертной казни, а последний 
смертный приговор был приведен в исполнение в пер-
вых числах сентября.

Умер Иосиф Бродский
28 января в Нью-йорке, не дожив 
4 месяца до своего 56-летия, скон-
чался от инфаркта Иосиф Бродский, 
советский и американский поэт, лау-
реат Нобелевской премии по лите-
ратуре.

Теракты: 
страна в состоянии страха

Одной строкой
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«Не все наши монасты-
ри готовы к деятель-
ной миссии. Главные 
причины — разрыв 
преемства религи-
озного образования 
и воспитания, в ужаса-
ющем кадровом кри-
зисе, доставшемся нам 
от времен богоборче-
ства. Те, кто приходит 
сегодня в монастырь, 
зачастую имеют весь-
ма приблизительные, 
а иногда и искаженные 
представления об ино-
ческом пути. <…> В мо-
настырях мало духов-
ников».

Патриарх Алексий II.
Из доклада 

на Архиерейском 
Соборе 1997 года

О чем говорили 
в Церкви:

Крестный ход в защиту Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата, Таллин, 1996 год. 

Фото предоставлено информационным отделом Эстонской 

Православной Церкви Московского Патриархата

Возвращение мощей преп. Саввы 
Сторожевского в ставропигиальный 
Саввино-Сторожевский монастырь.
23 августа 1998 года.
Фото Пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси
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 е вхаристическое и каноническое 
общение с Констан тинопольским 
Патриархатом, а также поминовение 

Патриарха Константинопольского за патри-
аршим богослужением в Русской церкви 
было приостановлено. Причина: создание 
Константинопольским Патриархатом автоном-
ной «Эстонской апостольской православной 
церкви», о чем в Московском Патриархате 
узнали из СМИ.

В марте-апреле состоялось несколько кон-
сультаций, и 16 мая стороны договорились 
о восстановлении канонических отношений 
при условии четырехмесячного моратория 
на исполнение решений Константинополя 
об учреждении его юрисдикции на территории 
Эстонии и снятия Московским Патриархатом 
канонических прещений с клириков, само-
вольно перешедших в константинополь-
скую юрисдикцию. Общение между двумя 
церквами было восстановлено. А 21 авгу-
ста были наконец подписаны соглашения, 
достигнутые в мае. К концу года конфликт, 

не раз именовавшийся в прессе «расколом», 
был разрешен компромиссом — Русская 
и Константинопольская церкви согласились 
на существование на территории Эстонии при-
ходов обеих юрисдикций.

Церковная жизнь в Эстонии: 
вмешательство Константинополя


