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Андрей Платонов

Внутри немца
 

– Что с нами стало сейчас? Отчего наши солдаты отступают, что происходит внутри
немца? – спрашивает немецкий инвалид нынешней войны Карл Диц в письме к своему брату
на Восточный фронт.

Ответ на первый вопрос Карла Дица явствует из его инвалидности. Но он имеет в виду
не одного себя, а всех немецких солдат. Ответим ему: с немцами и с Карлом Дицем стало
то, что сделала с ними Красная Армия.

Много немцев сейчас, военных и гражданских, и много людей других национально-
стей задают себе тот же вопрос, что и Карл Диц: что стало с немцами, что происходит внутри
немца?

Правильное, объективное понимание того, что происходит «внутри» противника, – в
его духе, в его сознании, в мотивах его поведения, в его надеждах, – имеет большое военное
значение, наравне с данными разведки.

Мы имеем сейчас основания и возможность посмотреть внутрь неприятеля. Нас инте-
ресует тот процесс в психологии противника, который происходит в нем под влиянием пора-
жения на Восточном фронте, под давлением советского и союзного оружия.

Этот процесс поворота в немецком сознании можно наблюдать и в непосредственной
форме, в форме писем или поведения немцев, и в форме более скрытой – в директивных
документах официальной идеологии и всюду, где сила действительности с жестокостью рока
меняет мысли, поведение и обычаи людей, вразумляя им спасение или, если они уже не
способны к разумению, толкая их к гибели.

Невеста пишет из Берлина своему жениху, обер-лейтенанту Георгу Винек (пол. почта
40841): «Ты не представляешь, мой любимый, сколько страданий и мук нам приносит эта
война. Все лучшее от нас уходит» (23/II 1944 г.).

Немка уверяет обер-лейтенанта, что даже ему, непосредственно сражающемуся на
фронте, все же трудно представить ужасную участь людей в тылу. Жизнь в немецком тылу
по степени смертельной опасности теперь мало отличается от существования на фронте. В
этом немке можно поверить. Страдания и муки, о которых она пишет, затягиваясь во вре-
мени и умножаясь в количестве, производят в германском народе «тихую» массовую смерть,
и постепенно дело идет к тому, что цивильному немцу жить будет еще опаснее, чем сол-
дату. Причина этой опасности заключается не только в бомбах с воздуха; здесь действует
прогрессирующее истощение физических и моральных сил «завоевателей мира», которое
может привести целый народ в оцепенелое состояние – внешне покорное и как бы послуш-
ное тиранической воле его «фюрера», но на самом деле уже бессильное, таящее в себе смер-
тельный шок, массовую гибель. Поверхностным поводом для гибели может стать какая-либо
пустяковая болезнь или общий невроз, но истинные, глубокие причины этого явления дей-
ствуют уже сейчас. Немка сообщает: «Все лучшее от нас уходит». Эта фраза, исполненная
печали и некоторого раздумья, неточна: все лучшее от немцев ушло давно, а что не ушло, то
было уничтожено. Это имеет для немцев огромные, трагические последствия: без лучших
людей не только нельзя спастись, но даже невозможно перед смертью придумать в утешение
какой-либо «сон золотой», последний эффектный обман уцелевших еще остатков народа.
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