
МЫ КАТИМСЯ В ДРЕМУЧЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ… 

 

К чему нас привели события прошлого? А к чему может привести то, что 

случится в будущем? Это вопросы, с одной стороны, интересные, а с 

другой – пугающие. Ответы на них может дать только наука, напрямую 

связанная с изучением времени. И такой наукой является история. Время 

подобно реке, неумолимо несущей вдаль свои воды. Возможно ли 

исследовать все её водовороты?  Есть люди, которые пытаются постичь 

тайны времени, труд и достижения таких людей достойны искреннего 

восхищения. Именно таким человеком является героиня нашего интервью, 

преподаватель истории Мария Александровна Витман.  
 

 

Что для вас история? 

Если говорить про историю человека, то для меня это изучение жизни, быта, 

деятельности, начала и конца человечества вообще и человека в частности. Для меня 

это документы, доказательства, картины, тексты. Это и есть для меня история. Пыль 

веков еще туда добавить. 

Считаете ли вы, что история циклична? 

Как говорил Жан-Поль Сартр (известный французский философ), «Человек, не 

знающий историю, обречён на её повторение». Есть мнение, что всё повторяется 

трижды: первый раз как драма, второй раз как трагедия, третий – как комедия. Я не 

думаю, что это так. Я считаю, что история прямолинейная, а не спиральная. Ничего на 

самом деле не повторяется, потому что человек даже теоретически не способен 

учиться ни на своих, ни на чужих ошибках. А раз каждая ошибка совершается в 

отдельности, то у нас ничего и не повторяется. 

Влияет ли история на жизнь человека? Если да, то как прошлое России повлияло 

на менталитет нашего народа? 

Влияет исторический или даже историко-географический опыт. Если мы с вами живём 

в условиях севера, то у нас есть десять-пятнадцать слов, которыми мы можем описать 

снег: снегопад, поземка, метель, буран, просто снежок и так далее. У людей, которые 

живут в пустыне, есть пятьдесят слов для описания пустыни. То же самое с историей: 

если российский народ начиная с XIV-XV веков или по крайней мере с Петровской 

эпохи учили не уважать закон, то есть делали всё, чтобы законов никто не знал, в них 

не разбирался, и, соответственно, не уважал их и им не подчинялся, то и 

сформировалась такая черта менталитета, как пренебрежение к закону. Ещё пример. 

Крепостное право, которое формируется (совсем явно) при Иване IV. Это у нас XVI 

век. Официально крепостное право отменили (ещё вопрос, уходит ли оно на самом 

деле) в XIX веке. Получается 500 лет рабства. Они, естественно, даром не прошли. В 

народной психологии закрепились идеи вроде «я начальник – ты дурак», «барину 

виднее», с одной стороны, и нежелание отвечать за себя – с другой. Потому что умение 

отвечать за себя было ненужным.  



Когда мы уйдём от этого? 

Когда у нас вырастет не одно так называемое «непоротое» поколение, когда вырастет 

поколение, которое не будет думать, что за него кто-то должен отвечать. 

На нас раньше сильно влияла религия, и сейчас она имеет большое значение. 

Будет ли религия влиять на сознание людей в будущем? 

Надеюсь, нет, хотя сама я человек религиозный (правда, не православный). Я очень 

надеюсь, что возобладает здравый смысл и религия останется важной частью жизни, 

но станет чем-то личным. То есть государство будет жить по законам государства, а 

религиозные люди будут строить свою жизнь в соответствии с правилами своей 

религии. Дело в том, что, когда мы про неё говорим, сразу возникает идея одного 

правильного мнения. Не бывает такого, чтобы одна религия допускала два, три, пять 

мнений, поэтому кто-то будет ущемлён в правах и взглядах, а этого не должно быть. 

То есть религия тормозила прогресс нашей страны в своё время? 

Не могу сказать, что так уж сильно тормозила. Конечно, любая религия тормозит 

прогресс. Это её свойство. Это не хорошо и не плохо. Если христианство опирается на 

Библию, в которой написано, что Бог сотворил мир за семь дней, то всякое 

свободомыслие (например, идеи о шарообразной Земле) входит в противоречие с 

религией. И это неправильно. Поэтому любая религия будет тормозить развитие 

любого государства. 

Справедлива ли формула «будущее плюс прошлое равно настоящее»? 

Я думаю, нет, потому что прошлое уже прошло. Возьмём другое определение: 

«История – это форма формирования современности». Из него следует, что прошлое 

имеет значение. Получается, что настоящее равно прошлое плюс прошлое плюс 

прошлое. А что такое будущее, мы не знаем. Какое оно будет? Когда оно будет и будет 

ли вообще? Вашу формулу я не принимаю.  

Вопрос о будущем. Спасут или погубят нас новые технологии? 

Зависит от ситуации, от человека. Ножом можно сделать хирургическую операцию, 

нарезать овощи или убить человека – всё зависит от исполнителя. Если люди смогут 

договориться между собой качественно использовать научные достижения, то новые 

технологии улучшат нашу жизнь. Но надо иметь в виду, что обезьяна с гранатометом 

гораздо хуже, чем обезьяна с палкой.  

В нашей современности слышатся отголоски СССР. А слышатся ли отголоски 

Российской империи? 

Конечно. У многих возникает идея, что крепостное право – это хорошо, потому что 

добрый барин заботится о своих подданных. Кто-то считает, что весь российский 

народ должен покаяться за преступления большевиков перед царской семьей. Идея 

России как Большого Брата – это идея Российской империи, и Советским Союзом она 

была заимствована.    

Стоило ли причислять Николая II к лику святых? 

Для меня это странное решение. Потому что революции не случаются просто так, они 

закономерны, и именно действия императора привели в тому, что произошло. И мне 

его жаль как человека, а как император он сам нарвался. Он сделал всё, чтобы 

произошла революция, причём такая жёстокая.    

Следовало ли делать годом революции 2017 год, это же пережиток прошлого? 



Это всё история. Есть те, кто положительно относится к революции, есть те, кто 

настроен негативно, есть те, кто считает, что это было, и помнить про это надо, и 

говорить про это надо, и давать оценки надо. И то, что оценки будут разные, 

нормально. Для кого-то это праздник, для кого-то – повод поплакать, но забывать про 

это событие не стоит. Хорошо, что вспомнили. 

За последнее время вышло достаточно много фильмов про Древнюю Русь 

(«Скиф», «Викинг», «Легенда о Коловрате»). Как вы думаете, с чем связан 

интерес к этой теме у кинематографистов? 

Дело в том, что период Древней Руси достаточно безопасный для того, чтобы им 

можно было гордиться. У нас сейчас проблема с национальной гордостью. Раньше мы 

гордились революцией и её достижениями, но сейчас это немодно, и нужно искать 

новые поводы для гордости. Возникает идея, что их можно найти в том отрезке 

истории, ведь там были славные события вроде Куликовской битвы.    

За последние 150 лет мы не проиграли ни одной оборонительной войны, хотя 

противник в 1000 раз превосходил нас по военной мощи. Как вы считаете, откуда 

наш народ черпал силу? Почему наши бойцы так отчаянно защищались? 

Конечно, мы защищались, и действия советского народа, безусловно, являются 

подвигом. Можно назвать много примеров. Это и защитники Брестской крепости, 

которым, собственно говоря, выпало защищать небольшой кусок земли и камня – и 

они это делали. Героически обороняли Крым, героически обороняли Севастополь, 

Сталинград, Ленинград, но блокада – это отдельная история. Я бы сказала, что, к 

сожалению, победа оказалась возможной во многом благодаря героизму народа и 

вопреки руководству страны, ибо перед началом войны было сделано всё, чтобы 

ослабить армию. Сделано это было, скорее всего, неосознанно, но эта цепь глупостей, с 

одной стороны, а с другой стороны, мерзость сталинского режима, обезглавливание 

армии, конечно же, утяжелили положение. Естественно, история не терпит 

сослагательного наклонения, но если бы не было этих ошибок, не было сталинских 

преступлений, то всё пошло бы иначе. 

Как вы думаете, почему сейчас появились люди, которые боготворят Сталина, и 

почему их количество растёт? 

Рабская психология и желание сильной руки. Людям нужно свалить на кого-то 

ответственность за проблемы страны. Всегда можно найти мифических врагов народа, 

немецко-японских шпионов, пятую колону, агентов Америки. Ведь куда сложнее 

сказать, что мы мало работаем и много отдыхаем, что оплачиваемых выходных дней 

мы не можем себе позволить. Мы должны нести перед собой ответственность за свою 

пенсию, и это сложно. Куда проще сейчас ничего за себя не решать, выполнять особо 

ценные указания начальства и обвинять в своих проблемах кого-нибудь другого, чем, 

собственно, и занимался Сталин. 

А Сталин по-вашему был трусом или сильной личностью? 

Я не знаю насчет сильной личности, но периодически он демонстрировал трусость, 

когда убирал всех свидетелей, которые знали, кем он реально был в конце XIX века. В 

общем-то, мало кто сомневается, что он был агентом охранки. Он реально убирал с 

политической арены руководства государства всех популярных, всех умных и 

образованных и так далее, далее, далее… А оставлял рядом с собой, и следовательно 



во главе государства, исключительно малообразованных лизоблюдов, и это никому не 

шло на пользу. 

Охранка – это люди царя? 

Да, охранка – это, собственно говоря, управление по организации порядка в стране. 

Кроме всего прочего охранка внедряла своих шпионов в разного рода революционные 

организации и вербовала себе в агенты членов этих организаций. 

Если сейчас посмотреть сериалы конца 2017 года, рассказывающие про 

революцию в России, в них ясно читаются намеки на то, что это явление было 

проплачено. Как вы считаете, оно действительно было проплачено или пришло 

из народа? 

Проплачено что? Показ фильмов? 

Нет, ну, например, была ли революция проплачена немцами? 

Конечно, нет. Революция была вполне закономерной, это же длительный процесс, и он 

начинается-то собственно, когда появляются предпосылки революционного процесса. 

Извините, но это 1825 год, декабристы. Первые тайные организации, которые 

создаются с целью смены государственного строя, ограничения царской власти и так 

далее. Это нормальные явления, которые имели место во всём мире, в Европе. И 

Россия как часть исторического пространства не могла оставаться в стороне. Пик 

революционного движения в мире – это конец XIX и начало XX века, тогда наша 

страна чуть подзадержалась, но было понятно, что революция будет. Суть в том, что 

она могла остановиться на уровне буржуазной революции и второго этапа могло не 

быть, но, поскольку царская власть делала огромное количество ошибок и, собственно 

говоря, поспособствовала тому, что огромную часть революционного движения 

составляли радикалы, мы не могли остановиться на первом этапе. Кроме того, в России 

не было нормальной политически активной буржуазии. Не было самоуправления и 

даже никаких элементов демократии, парламентской монархии… Не было того пласта, 

который мог взять дело в свои руки после первого этапа, после свержения царя. 

А для чего это показывают по ТВ? Утверждают, что якобы революцию 

проплатили, ведь в этих фильмах показано, как Ленин сидел за границей и некие 

личности около него искали деньги для революции. 

А это часть того процесса, про который вы уже спрашивали. Это процесс 

романтизации Российской империи, царя-батюшки, ибо революцию в России сделали 

якобы немцы и евреи. Тут ещё надо упомянуть количество евреев среди 

революционеров, тогда всё сразу становится понятным. Русский народ революцию не 

хотел, русский народ хотел в грязи прозябать без «лампочек Ильича», без школ, да 

только с церквями в каждом селе и на каждом километре. Никаких школ и 

университетов нам не надо, а надо вернуться во времена царя. И все почему-то 

представляют, что они будут дворянами на балу плясать, хотя если они спросят у своих 

дедушек и бабушек, откуда предки, то выяснится, что из деревни – потомки 

крепостных. А это значит трёх- или четырёхклассное образование и никаких 

перспектив. 

По поводу церквей. Почему в России уповают именно на Бога? Ведь у нас есть 

люди, которые хотят всем публично доказать, что они христиане, что с ними Бог 

и что всем людям он должен помочь. 



Ну, потому что это просто. Ведь проще на кого-то переложить ответственность. 

Можно на царя или на Бога. Можно совместить, но никак не самому отвечать за это 

дело. 

У нас крестьяне сносили церкви, но при этом они и на Бога уповали, почему так 

было? 

На самом деле уровень доверия к церкви как к организации в обществе был довольно 

низкий, потому что все прекрасно помнили: чтобы состоять на государственной 

службе, нужно было принести справку о том, что ты был на исповеди. У нас об этом 

как-то подзабыли, а точнее никто не знал. И реально уровень уважения к церкви был 

низкий. Народ уповал на Боженьку, при этом не было идеи, что этот Боженька как-то 

вмешивается в происходящее в мире, в то, что церковь действительно отстаивает 

интересы Бога на земле, а не свои собственные. «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» – яркий пример, но не единственный показатель абсолютного неуважения 

общества к церковным деятелям. Были, естественно, те, кто уважение вызывал, а были 

и те, кто нет. 

Последний вопрос. Исходя из нынешней истории, вы можете дать прогноз того, 

какое будущее ждёт Россию? Хотя бы в ближайшие 20-30 лет. 

Вы знаете, это крайне сложно. Если лет десять назад можно было строить какие-либо 

прогнозы, то сейчас это почти невозможно. По той простой причине, что лет 

пятнадцать назад был период романтизма, когда многие считали, что действительно 

возможны изменения, что выросло поколение свободных людей, но их почти не стало. 

Сейчас в общем и целом видно, что людей со свободной психологией мало и общество 

всё больше и больше скатывается в дремучее средневековье в плохом смысле этого 

слова. И сколько это продлится, неизвестно, потому что я не вижу изменений в 

лучшую сторону ни у власти, ни в психологии людей. 

 

Александр Васильев 
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