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британское правительство в сфере высшего образования проводило полити-
ку сближения двух секторов высшей школы, наделяя равными правами все 
высшие учебные заведения вне зависимости от их статуса. Также основны-
ми факторами реформирования стали изменения системы финансирования 
и создание новой законодательной базы.

Таким образом, в послевоенный период сфера образования Великобри-
тании достигла заметного прогресса. Вместе с тем в ее развитии отмеча-
ется неоднозначность, вызванная различными подходами консервативных и 
лейбористских кабинетов, попеременно находившимися у власти. При прав-
лении лейбористов присутствовало стремление к демократизации образова-
ния, при консерваторах акцент делался на усиление частной инициативы и 
рыночного начала.
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30 января 1933 года президент Германии Пауль фон Гинденбург подпи-
сал указ о назначении Адольфа Гитлера рейхсканцлером. Эта дата считается 
началом нового периода в истории Германии, для которого характерны такие 
понятия, как холокост, расизм, диктатура, вождизм и др. После прихода к 
власти нацисты ввергли страну и весь мир в пучину ужасов Второй миро-
вой войны. Однако в стране назревало недовольство политикой нацистов, 
это вылилось в движение сопротивления. Одной из ярких личностей, актив-
но участвовавших в Сопротивлении нацизму в Германии, был Дитрих Бон-
хёффер.

Дитрих Бонхеффер родился 4 февраля 1906 г. в Бреслау в семье известно-
го врача-невропатолога Карла Бонхеффера [1, с. 59, 4, с. 68]. Дитрих многое 
в своем характере позаимствовал у отца, Карла Бонхеффера — немно го-
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сло вие, умеренность, умение ясно мыслить и доказательно убеждать. Это 
сказалось на его стремлении всегда вносить рациональное в понимание са-
мых иррациональных процессов и сфер, соединять научное мировоззрение 
с верой в Бога. Эта особенность выделяла Дитриха как одного из самых из-
вестных теологов XX века. По окончании гимназии Дитрих сам выбирает 
жизненный путь — это теология. В начале в Тюбингенском, а затем в Бер-
линском университете проходит его теологическое и церковное образование 
в 1923 – 1929 гг. В 27 лет Дитрих защищает диссертацию. После нескольких 
лет работы за границей (Барселона, Нью-Йорк, Лондон) Бонхеффер в ноябре 
1932 г. стал пастором. Одновременно он преподает на богословском факуль-
тете в Берлинском университете.

Бонхеффер — один из немногих, кто распознал угрозу, которую пред-
ставлял собой нацизм, и выступил против фюрерства [1, с. 64]. Фактически, 
Бонхеффер был первым из немецких теологов и священнослужителей, кто 
по-новому обозначил проблемы, стоящие перед церковью в условиях на-
цистской диктатуры. Бонхеффер призывал каждого к ответственности за 
происходящее. Постепенно у него формируется мысль о необходимости соб-
ственного участия в сопротивлении. В середине 1930 годов он неоднократно 
выезжал за границу. В результате одной из поездок в Швейцарию Бонхеф-
фер, не без участия швейцарского теолога Барта, профессора богословия из 
Германии, принял окончательное решение об участии в политическом со-
противлении, которое привело его в круг заговорщиков, — Ф. В. Канариса, 
К. Ф. Герделера, Л. Бека, Донаньи и др. [4, c. 68].

Факты свидетельствуют, что подпольная работа, в которой активное уча-
стие принимали Бонхеффер, Донаньи и другие, велась еще в 1938 г. Многие 
их соратники пытались повлиять на ситуацию через пропагандистскую де-
ятельность, контакты с военными кругами с целью предотвращения войны. 
Проблемы сопротивления нередко становились темой обсуждения семьи, 
собиравшейся в берлинском доме на Мариенбургер Аллее. Сегодня немало 
немецких историков отмечают, что в 1939 г. семья Бонхеффер фактически 
стала центром сопротивления. Опасаясь за Дитриха, за которым гестапо 
установило наблюдение, друзья устроили ему в 1939 г. лекционную поездку 
в США [5, p. 45]. У него была возможность остаться там и заняться теологи-
ческой деятельностью. Однако через месяц он вернулся в Германию.

А. Буллок, называя круг лиц, которые еще в 1938 г., несмотря на полити-
ческие военные успехи Гитлера, продолжали встречаться и обсуждать воз-
можности выступления против нацистского режима, называет «основным 
действующим лицом заговора» Ганса Остера, главного помощника адмира-
ла Канариса в абвере [3, c. 427]. Вместе с ним отмечается круг преданных 
людей, среди которых Ганс фон Донаньи, братья Клаус и Дитрих Бонхеффер. 
Незадолго до войны Донаньи был переведен из министерства юстиции в аб-
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вер. Вскоре с его помощью туда был переведен в качестве доверенного лица 
Бонхеффер. Он стал «двойным агентом» контрразведывательной службы 
Канариса и курьером — для связи с заграничными организациями в Шве-
ции, Швейцарии и других странах. С этого времени, обладая официальными 
паспортами и визами, Бонхеффер получает возможность выезжать за гра-
ницу в поисках контактов с дружественными гражданскими и церковными 
кругами. Одна из поездок Бонхеффера за границу была использована заго-
ворщиками из абвера для установления и поддержания контактов с англи-
чанами и американцами и выяснения вероятных условий мира, на которые 
могут согласиться союзники в случае, если гитлеровское правительство бу-
дет свергнуто. 

В мае 1942 г. Дитрих Бонхеффер прибыл в Стокгольм, где встретился 
с епископом Чичестерским д-м Дж. Беллем. Оба священника испытывали 
взаимное уважение друг к другу. Из опубликованного после войны мемо-
рандума епископа, составленного для английского правительства, явствует, 
что Бонхеффер имел поручение через посредничество епископа сообщить 
английскому правительству об организованной в Германии оппозиционной 
группе. О состоявшихся переговорах епископ немедленно поставил в из-
вестность английского посла в Стокгольме. После возвращения в Лондон 
Белл связался с МИД и был принят его главой Энтони Иденом. Однако ни 
одна попытка сближения не вызвала ответного отклика. Более того, в пись-
менном ответе епископу Иден указал, «что не в интересах нации дать какой-
либо ответ оппозиции» [5, p. 43].

Бонхеффер был в курсе планов и акций подпольного Фрайбургского 
кружка. Вместе с Донаньи весной 1942 г. он участвовал в подготовке поку-
шения на Гитлера. Но тогда попытка покушения не удалась. В годы войны, 
при посредничестве своего отца, Дитрих сблизился с известным епископом 
Д. Вурмом. Вместе они много сделали для спасения евреев, а также калек, 
инвалидов, душевнобольных, тех, кто по нацистским законам подлежал лик-
видации или высылке. В Берлине в этом направлении продолжало работать 
«бюро Грюбера».

В апреле 1943 г. Дитрих Бонхеффер, Донаньи и его жена Кристина, се-
стра Дитриха, и Йозеф Мюллер были арестованы. В начале им предъявля-
лись обвинения в уклонении от службы в армии, в незаконных поездках за 
границу и спасении евреев. Затем следственным отделом тюрьмы абвера 
Тегель, куда сначала поместили Бонхеффера, арестованным было предъяв-
лено обвинение в разложении вермахта. На первых порах арест участников 
заговора не привел к дальнейшим разоблачениям, что свидетельствует о 
стойкости арестованных. Более года (апрель 1943 – октябрь 1944 гг.) Бон-
хеффер содержался в берлинской военной тюрьме Тегель. Это была еще не 
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гестаповская тюрьма, поэтому, несмотря на цензуру, ему разрешили перепи-
ску с родными и близкими. Удалось даже через охранника передать на волю 
свои труды [2, c. 27]. Личное обаяние Дитриха позволило ему установить 
дружеские отношения с охраной и санитарами.

В 1944 г. появилась надежда на освобождение, поскольку были неясны 
отношения между Гитлером, руководством СС и вермахта. К тому же, со-
юзные войска уже начинали бомбардировки немецких городов, и суду уже 
не было дела до заключенных по «делу абвера». Но 20 июля произошло по-
кушение на Гитлера, организованное соратниками Бонхеффера Штауффен-
бергом, Тресковым и другими заговорщиками внутри абвера, которые не-
медленно были схвачены. В исторической науке это покушение называется 
«заговором генералов» или «заговором 20 июля». Следствие по этому делу 
выявило причастность Дитриха Бонхеффера, Ханса фон Донаньи и Йозе-
фа Мюллера к подготовке заговора. По подозрению в участии в подготовке 
покушения были арестованы брат Дитриха Клаус, муж сестры Бонхеффера 
Урсулы Рюдигер Шлайхер и друг Бонхеффера Э. Бетге. Охранники Тегеля 
предлагали Бонхефферу побег, но он опасался за жизнь своего брата Клауса 
и поэтому отклонил это предложение, хотя планы побега были уже детально 
разработаны [5, p. 45]. Вскоре Бонхеффер из Тегеля был переведен в тюрь-
му гестапо на Принц-Альбрехтштрассе в Берлине. В марте Бонхеффер был 
помещен в Бухенвальд, где содержался в карцере. Через месяц он будет с 
другими участниками заговора переведен в концлагерь СС Флоссенбюрг, где 
и будет казнен 9 апреля 1945 г. через повешение.

Так закончился жизненный путь настоящего патриота Германии Дитриха 
Бонхеффера. В Германии чтят память великого гуманиста. Издаются книги 
его произведений, выпущена почтовая марка. В 2006 г. широко отмечалось 
100-летие со дня его рождения. В июле 2008 г. в Праге проходил Междуна-
родный Бонхефферский конгресс, на котором освещалось значение его нрав-
ственного опыта для новых поколений.
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