
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 98-й

и было



июнь  2020  •  ФОМА   53

19 98-й
t  Митинг после объявления 
дефолта. Осень 1998 года

z Запуск первого модуля 
новой МКС «Заря»,
кадр из фильма «Звезда по имени МКС»

p Император Николай II и царская 
семья, 1914. В 1998 году, через 80 лет 
после расстрела, предположительно, 
царские останки были захоронены 
в Петропавловском соборе Санкт-
Петербурга
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Чем запомнился этот год:
Дефолт: 
40 % граждан оказываются 
за чертой бедности 

14 августа президент ельцин зая-
вил: «дефолта в стране не 
будет!», а 17 августа правитель-

ство объявило дефолт. к этому привел 
обвал «финансовой пирамиды» государ-
ственных краткосрочных обязательств 
(Гко). осенью 1997 года, когда начался 
азиатский экономический кризис, инве-
сторы стали выводить средства из всех 
рисковых активов, а в мае 1998 года 
продажа Гко стала массовой. минфин 
вынужден размещать все новые облига-
ции, чтобы за их счет погашать старые. 
Задолженность государства по выпу-
щенным Гко многократно превысила всю 
имеющуюся в стране денежную массу.

в августе 1998 года цены на нефть 
упали до 9,1 доллара за баррель. при 
этом доллар стоил 6 рублей, и государст-
во не давало ему дорожать, держа в гра-
ницах утвержденного «коридора». после 
объявления дефолта курс подскочил до 
9-10 рублей за доллар. валюта в обмен-
ных пунктах тут же закончилась. За три 
с половиной недели доллар подорожал 
в три с половиной раза — до 21 рубля. 
в результате дефолта за чертой бедно-
сти оказалось 40 % граждан, а зарплаты 
были урезаны на две трети.

Импортозамещение:
нет худа без добра

За год в россии 
сменилось три 
председате-

ля правительства, 
но только третий, 

евгений примаков, 
оказался «эффектив-

ным кризис-менед-
жером». после дефолта 

импортные товары подо-
рожали до 400%, а отече-

ственные — всего на 11%. объем 
импорта сократился на 20% в 1998 году и еще 
на 28% — в 1999-м. однако благодаря новому, 
«примаковскому», кабинету министров снижение 
импорта стало важнейшим фактором экономи-
ческого роста: российские производители стали 
заполнять те ниши, в которые раньше не могли 
пробиться. многие эксперты уверены: именно 
после дефолта экономика в россии стала рыноч-
ной, что вызвало приток инвестиций.

Одной строкой

1 июля в РФ 
восстановлен орден 
Андрея Первозванного.

Россия запустила 
первый элемент 
Международной 
космической 
станции (МКС) — 
функционально-
грузовой блок «Заря».

7 сентября в США 
основана компания 
Google.

Фото ТАСС

t  Борис Ельцин и Евгений 
Примаков. Фото РИА-Новости
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17 июля, через 80 лет после рас-
стрела в екатеринбурге, 
в петропавловском соборе 

петербурга были захоронены остан-
ки предположительно царственных 
страсто терпцев Николая II, александры 
федоровны, великих княжон ольги, 
татьяны, анастасии, доктора евгения 
боткина, камердинера алоизия труппа, 
горничной анны демидовой и пова-
ра ивана Харитонова. На похороны со 
всего света съехались потомки уцелевших 
романовых и их западная родня. На цере-
монии присутствовал президент ельцин. 
в прощальном слове он говорит о покаянии 
за «век крови» и первым бросает в могилу 
горсть земли. во всех православных храмах 
в этот день отслужили панихиду по стра-
стотерпцам, патриарх алексий II возглавил 
богослужение в троице-сергиевой лавре. 
однако русская православная Церковь 
усомнилась в результатах экспертизы 
останков, и по ее настоянию процесс их 
изучения продолжается до сих пор. 

Царские похороны:  
у Церкви остаются вопросы

в мае шахтеры начали массово пере-
крывать железные дороги в знак про-
теста против длительных задержек 

зарплаты. отрасль убыточна, а многие ее 
предприятия являются градообразующими, 
и жители таких моногородов не имеют дру-
гих средств существования. 3 июля шахтеры 
заблокировали транссиб: в конце мая им 
пообещали выплатить зарплату, но после 
первого частичного платежа деньги снова 
закончились. в регионы отправлены феде-
ральные вице-премьеры. сняв рельсовую 
блокаду, около 250 шахтеров приезжают 
в москву, разбивают у белого дома пала-
точный лагерь и 4 месяца живут в нем, тре-
буя отставки президента и правительства. 
кабинет министров президент распустит, но 
не по требованию шахтеров, а сразу после 
дефолта.

палатки у Белого дома:  
шахтеры идут на крайние меры

Бесплатный 
мессенджер 
ICQ, создан-

ный израильскими 
старшеклассниками, 
получает мировое 
признание. В России 
он получил прозвище 
«аська».

«Аська»

qЛагерь шахтеров 
у Белого дома, Москва.

Фото РИА-Новости

q «Екатеринбургские останки».  
Отпевание в Петропавловском 

соборе Санкт-Петербурга. 
Фото ТАСС
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Подготовила 
Марина Борисова

уходят из жизни

6 января — 
композитор 
Георгий 
Свиридов.

21 марта — 
балерина 
Галина 
уланова.

14 мая — 
американский 
певец и актер 
Фрэнк 
Синатра.

3 августа — 
композитор 
Альфред 
Шнитке.

6 сентября — 
японский 
кинорежиссер 
Акира 
Куросава.

В Церкви: 
младостарчество как острая проблема

в конце декабря синод 
рассмотрел вопрос об 
ошибках и злоупотребле-

ниях в современной пастырской 
практике. в его постановлении 
говорится:

«Некоторые священнослу-
жители, получившие от бога 
в таинстве священства право 
на духовное руководство паст-
вой, считают, что таковое право 
означает безраздельную власть 
над душами людей. <…> таковые 
пастыри переносят сугубо мона-
шеское понятие беспрекословно-
го подчинения послушника стар-
цу на взаимоотношения между 
мирянином и его духовным 
отцом, вторгаются во внутрен-
ние вопросы личной и семейной 
жизни прихожан. <…>

Некоторые пастыри-духовни-
ки не допускают к причастию 
лиц, живущих в «невенчанном» 
браке, отождествляя таковой 
брак с блудом; запрещают 
своим духовным чадам всту-
пление во второй брак на том 
основании, что второй брак 
якобы осуждается Церковью; 
запрещают супружеским парам 
развод в том случае, когда 
в силу тех или иных обстоя-
тельств семейная жизнь стано-

вится для супругов невозмож-
ной. 

имеют место случаи, когда 
пастырь «не благословляет» 
тому или иному из своих прихо-
жан жениться или выйти замуж 
по любви, но предлагает «по 
послушанию» вступить в брак 
с лицом, рекомендованным 
самим пастырем.

также имеют место слу-
чаи, когда пастырь запрещает 
обращаться за медицинской 
помощью, препятствует испол-
нению гражданских обязан-
ностей — участию в выборах, 
службе в вооруженных силах. 
Некоторые пастыри навязывают 
пасомым те или иные политиче-
ские взгляды. иные духовники 
считают учебу в светских учеб-
ных заведениях «ненужной» 
или вредной для спасения. <…>

участились случаи созда-
ния теми или иными пастыря-
ми таких церковных общин, 
в которых жизнь строится на 
авторитете самого пастыря, 
подкрепляемом негативным 
отношением к церковному 
священноначалию, а также 
к другим пастырям и приход-
ским общинам. <…>

постаНовили:
<…> Напомнить всем пасты-

рям-духовникам о том, что 
они призваны помогать своим 
пасомым советом и любовью, не 
нарушая при этом богоданную 
свободу каждого христианина. 
<…>

особо указать на недопусти-
мость для пастырей создания 
вокруг себя таких общин, в кото-
рых имеет место оппозиционное 
и критическое отношение как 
к высшему церковному руковод-
ству, так и к другим пастырям 
и приходским общинам».

Выходят «улицы  
разбитых фонарей»

После десятилетия господства иностранных 
сериалов возникла национальная школа, и ее 
продукция впредь будет держать эфирные 

сетки всех телеканалов. Экранизация детективов 
Андрея Кивинова снята малобюджетно: грязные 
улицы Питера, проходные дворы, коммуналки, слу-
жебные кабинеты с конторской мебелью, черный 
юмор и никаких звездных лиц — вот формула успе-
ха по-русски. 

Патриарх Алексий II
в рабочем кабинете 
своей резиденции
в Чистом переулке, 
Москва. Именно здесь 
проходили заседания 
Синода


