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В процессе общения с немецкими ветеранами войны 
меня все больше интересовала тема облика врага. Все ча-
ще возникал вопрос: о чем думал немецкий солдат, на-
ходившийся по другую сторону блокадного кольца? Вол-
новала также мысль, кем был немец, стремившийся за-
хватить Ленинград, где всю блокаду проголодала моя 
мать? Раньше это был чисто собирательный образ фаши-
ста, поскольку так всегда подавалось в школьных учебни-
ках. Теперь же я стал все больше задумываться над тем, 
что и немецким солдатам были присущи человеческие 
поступки. Общение с немецкими ветеранами постепенно 
заставило несколько изменить мнение о немецком солда-
те. Он стал представляться человеком, надевшим военную 
форму в силу обстоятельств, в основном, по приказу. 

Но одновременно появился новый вопрос, а кто же 
тогда творил бесчинства на оккупированной территории? 
Эта тема и сейчас продолжает волновать меня, хотя глав-
ный вывод для себя я уже сделал. Он заключается в том, 
что вина – понятие индивидуальное. Обвинение не может 
быть голословным, оно обязательно должно быть дока-
занным. Нельзя переносить вину за конкретные совер-
шенные преступления на народы и на армии, в составе 
которых воют представители этих самых народов. Это 

актуально не только для Германии, но и для России (име-
ется в виду война в Афганистане и Чечне).

В середине 90-х годов довелось мне сопровождать на 
экскурсию в музей-диораму «Прорыв блокады Ленингра-
да» немецкого генерального консула доктора Дитера Бо-
дена, человека, не только великолепно знающего русский 
язык, но и одного из крупнейших исследователей твор-
чества Пушкина. Помню, как Боден был поражен мас-
штабностью картины, изображающей операцию «Искра». 
Продолжалась она семь дней с 12 по 18 января 1943 года, 
завершившись долгожданным соединением войск Ленин-
градского и Волховского фронтов. 

Огромное полотно длиною 40 метров с изображением 
левого берега Невы, показывающее наиболее важные эпи-
зоды преодоления Шлиссельбургско-Синявинского вы-
ступа, явно произвело впечатление на немецкого консула. 
Внимательно слушал он и рассказ женщины-экскурсово-
да, многократно употреблявшей слово «фашисты» при-
менительно к немецким войскам. Бросив взгляд на Боде-
на, я заметил, как мрачнело его лицо, хотя не мог понять 
причину этого. В конце концов, немецкий дипломат не 
выдержал. Вежливо, но решительно перебив экскурсово-
да, он заметил, что «фашисты были в Берлине, а здесь 
находились немцы». Возникла неловкая пауза: все сили-
лись понять смысл замечания дипломата. Получалось, 
что он как бы оправдывал действия немецких войск, за-
ставлявших умирать от голода окруженных ленинград-
цев. Видимо, по выражению наших лиц осознал это и 
Боден.

И тогда мы услышали удивительный монолог человека, 
чей отец принимал участие в войне. С одной стороны, он 
защищал соотечественников в солдатской форме, а с дру-
гой стороны, не скрывал, что стыдится содеянного ими. 
Впервые для многих из нас прозвучал тезис индивидуаль-
ности вины, и мы услышали, как в Германии у послево-
енного поколения воспитывалось и продолжает воспиты-
ваться чувство коллективной ответственности за престу-
пления, исходившие с немецкой земли. Это чувство 
ответственности олицетворяет всеобщее покаяние немец-
кого народа. В Германии ежегодно отмечается День скор-
би по жертвам войн и насилия. При этом дань памяти 
отдается всем погибшим вне зависимости от их нацио-
нальной принадлежности. Каждый немецкий школьник 
обязательно в период учебы посещает многочисленные в 
Германии музеи-концлагеря и там наглядно познает пре-
ступления национал-социализма. Такое всенародное вос-
питание чувства покаяния гарантирует, что со стороны 
Германии в обозримом времени не будет исходить угроза 
войны. 

Эту спонтанную лекцию немецкого дипломата я хоро-
шо запомнил. На многое открыла она мне глаза, и я бла-
годарен тому, что это произошло именно на фоне мас-
штабной диорамы «Прорыв блокады Ленинграда», усилив 
своей наглядностью впечатление от услышанного.
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