Коленопреклонение канцлера ФРГ в
Варшавском гетто увековечили на монете в 2
евро

Коленопреклонение в Варшаве, 7 декабря 1970. Фото: Imago/Sven
Simon

Это фото, сделанное в Варшаве 7 декабря 1970 года, облетело
весь мир и вошло в школьные учебники. В этот день канцлер ФРГ
Вилли Брандт в ходе визита в Польшу опустился на колени перед
мемориалом в Варшавском гетто.
Сейчас в это верится с трудом, но в 1950-е некоторые немцы не
слышали об Аушвице. Лишь в середине следующего десятилетия,
в ходе процессов, на которых судили нацистов среднего звена,
исполнявших свой «долг» в лагерях смерти, граждане ФРГ многое
узнали о своем недавнем прошлом.
Тем
не
менее,
коленопреклонение
канцлера
стало
неожиданностью, более того, согласно тогдашним опросам,
большинство населения Западной Германии сочло этот жест
излишним. Хотя Брандт, годы войны проведший в эмиграции,
сделал лишь то, что, по его словам «делают люди, когда им не
хватает слов».
«Он (Брандт) сознательно встал на колени (что у многих поляков
не нашло понимания) не перед польским национальным
памятником, а там …откуда евреев увозили на смерть в Треблинку
и Освенцим, — писал великий немецкий писатель, лауреат
Нобелевской премии Гюнтер Грасс. — Форма, в которой он это
сделал, была, конечно, спонтанной, но я уверен, что в нем росло
сознание того, что здесь должно свершиться что-то знаковое».

Вилли Брандт

Памятная

монета

Именно в эпоху Брандта на официальном уровне была принята
программа «преодоления прошлого» — Vergangenheitsbewaltigung.
Два года спустя он стал первым канцлером ФРГ, посетившим
Израиль. В музее Холокоста «Яд Вашем» глава новой Германии
прочитал отрывок из 103 псалма: «Мы совершили грехи и
преступления. Боже милосердный, прости нас».
В память о поступке канцлера Германия ввела на днях в оборот
монету «50 лет Варшавского преклонения». Дизайн монеты 2 евро
2020 года разработан художником и медалистом Бодо Брошатом.

Вилли Брандт вошел в число выдающихся мировых лидеров конца
XX века, за вклад в улучшение международных отношений он был
удостоен в 1971 году Нобелевской премии мира. В 1990 году он в
качестве старейшины открыл первое заседание бундестага единой
демократической Германии.
В Израиле Вилли Брандт тоже весьма почитаем, в 1997-м году в
Иерусалиме открылся молодежный центр его имени.
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