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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Информация на протяжении всей 

человеческой истории была одним из самых важных ресурсов, распоряжение 

которым определяло степень приближенности к власти и являлось одним из 

атрибутов власти в широком понимании этого концепта1. В наше время 

свободный доступ к информации является индикатором степени развитости 

государств и регионов, что является прямым следствием отношения к ней в 

предшествующие периоды. В XIX в. произошел коренной перелом, имеющий 

прямое отношение к распространению информационных ресурсов – 

благодаря техническим изобретениям резко увеличилось количество 

источников знания, причем если книги и брошюры были доступны и в 

предшествующие века после появления технологии книгопечатания, то 

массовая пресса стала впервые доступна широким кругам населения по 

всему миру. В частности, в Европе на это время пришелся настоящий 

газетный бум, который свидетельствовал о высоком спросе читающей 

аудитории на актуальную информацию. Также большую роль сыграло 

упразднение цензуры. Так, в герцогстве Баден с 1832 г. действовал закон о 

свободе печати, благодаря чему появилось большое число периодических 

изданий, а особенный расцвет в это время пережила либеральная пресса2. В 

1874 г. вступил в силу имперский закон о печати, упразднявший на всей 

территории Германской империи предварительную цензуру, в результате 

чего периодическая печать Германии получила особенное развитие. Вместе с 

тем, распространение и демократизация образовательных институтов, в 

первую очередь школ, позволяли все большему числу людей претендовать на 

доступ к новостям, печатавшимся в газетах3. Также стоит упомянуть 

                                                 
1 Так, М. Фуко связывал знание и власть посредством концептов осмотра и документации. См.: Сокулер З.А. 

Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб., 2001. С. 77. 
2 Ростиславлева Н.В. Политическая пресса в немецком герцогстве Баден в 20-30е годы XIX века. // 

Европейский альманах. М., 2003. С. 97-98. 
3 Подробнее о корреляции между образованием и правом избирать см.: Wölk M. Der preußische 

Volksschulabsolvent als Reichstagswähler 1871-1912. Ein Beitrag zur Historischen Wahlforschung in Deutschland. 

Berlin, 1980. 
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политизацию населения, расширение электората и большую 

заинтересованность как партий, развившихся в крупные политические 

образования, так и их потенциальных избирателей в информации 

политической, ставшей основным материалом, распространявшимся 

крупными изданиями. Таким образом, ориентированные на политику газеты 

набирали обороты и наращивали количество подписчиков, и одновременно с 

этим росло и число самих газет. В Германской империи их количество 

достигало 35004, благодаря чему достигался широкий охват, и обеспечивался 

доступ к различного рода информации. В конце XIX в., в период правления 

Вильгельма II, внутриполитическая борьба и происходящее на 

международной арене были одними из основных тем, освещавшихся такими 

крупными изданиями как «Кёльнише Цайтунг» («Kölnische Zeitung»), «Пост» 

(«Post») и другими. Среди них были как партийные, так и правительственные 

газеты, выходившие несколько раз в день для полного охвата всего массива 

новостей, поступавшего в редакции. Таким образом, одной из самых важных 

тем для исторического исследования является вопрос об отношениях в 

информационной среде, определения основных игроков на этом поле и 

механизмах связи между ними. 

Степень разработанности темы. Историография по теме работы 

представлена многочисленными работами зарубежных и отечественных 

исследователей конца XIX – начала XXI вв. Исследования были отнесены в 

четыре группы, сформированные по проблемно-тематическому принципу.  

К первой группе историографии следует отнести работы по изучению 

изменения германского общества в первые годы правления Вильгельма II. 

Важными исследованиями в этом направлении являются работы немецких 

историков Ю. Рюлеке, Г. Остертага, У. Бехер и американской 

исследовательницы Дж. Дрэйк Аске. Общим наблюдением для авторов 

данной группы является то, что германское общество претерпевает резкие 

                                                 
4 Если в эпоху грюндерства, в 1881 г., в империи насчитывалось 2437 различных наименований 

периодических изданий, то к 1897 г. их количество выросло до 3405. Подробнее см.: Faulstich W. 

Medienwandel im Industrie- und Massenzeitalter (1830-1900). Göttingen, 2004 - 302 S. S. 31. 
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изменения в годы правления последнего императора, бурный экономический 

рост меняет не только способы производства, но и активно влияет на сам 

уклад общества и его повседневность. 

В своей работе Г. Остертаг5 ставит вопрос об элитах Германской 

империи. Он отмечает, что если в раннее Новое время элиты составляли в 

основном аристократы и феодалы, то в течение XIX в. эта диспозиция 

сменилась другой: прирост населения, увеличение внутреннего валового 

продукта привели к тому, что ведущие роли в государстве стали занимать 

выходцы из других слоев общества. Государство, быстроизменяющееся и 

растущее, требовало привлечения широкого круга лиц к управлению на всех 

уровнях аппарата власти. Сходные процессы демократизации происходили и 

в других профессиях – в юридической сфере, среди учителей и 

преподавателей университетов, врачей, предпринимателей, деятелей науки и 

искусства. Некоторые из тех, кто воспользовался социальными лифтами, 

которые представляли собой образование и предпринимательство, были 

нобилитированы. Кроме того, существовал и способ прийти к высокому 

положению через политику – при помощи партийных и профсоюзных 

организаций. Нередко активные участники этих движений получали место в 

парламенте, что автоматически означало причисление к элите. И, конечно, 

еще одним видом социального лифта была армия, поскольку офицеры 

неизменно составляли существенную часть элиты общества. 

Работы У. Бехер «История современного образа жизни. Еда, жилье, 

свободное время, путешествия» и Ю. Рюлеке посвящены теме досуга и 

свободного времяпрепровождения, их зарождению и трансформации в годы 

империи. Как показывает Бехер6, понятие «свободное время» развивалось как 

противоположность миру работы. Свободное время мыслится и реализуется 

в качестве противовеса работе. Однако такого четкого разделения в 

доиндустриальную эпоху не существовало. Работа в более позднее время 

                                                 
5 Ostertag H. Bildung, Ausbildung und Erziehung des Offizierkorps im deutschen Kaiserreich 1871 bis 1918. 

Eliteideal im Anspruch und Wirklichkeit. Frankfurt am Main, Bern, New York, Paris. 1990. 374 S. 
6 Becher U.A.J. Geschichte des modernen Lebensstils. Essen – Wohnen – Freizeit – Reisen. München, 1990. 259 S. 
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предполагает разделение времени на рабочее и свободное, что и позволяет 

говорить об изобретении времяпрепровождения, отличного от работы. 

Требуемые от рабочего концентрация, дисциплина и напряжение 

распределены внутри определенного отрезка времени. 

Ю. Рюлеке7 в своей статье отмечает, что само «свободное время» и 

представление о его «наполнении» произошло от народных праздников. 

Правительство проводило целенаправленную политику по стандартизации и 

регулированию свободного времени рабочих. Оно отбирало из народных 

праздников «лучшие» качества, такие как единение социальных групп, 

развитие навыков и воспитание молодежи путем социальных игр и 

«нобилитировало» такого рода развлечения, косвенно призывая только к 

этому виду досуга. 

Исследование Дж. Дрэйк Аске «Хорошие девочки, хорошие немки. 

Женское образование и эмоциональный национализм в Вильгельмовской 

Германии»8 продемонстрировало отношение между ситуацией в образовании 

девочек в конце XIX в. и связанных с ним педагогических приоритетов в 

выборе художественной литературы и тем, что читали девочки внутри и вне 

школы. Приоритет, отдаваемый германской классике, поддерживал 

консервативную социальную направленность прусской педагогики и 

распространялся далеко за пределы школы. Образование в Пруссии было 

консервативным в буквальном смысле слова, его целью было сохранить 

образ жизни и набор моральных, социальных, национальных и эстетических 

ценностей, понимаемых как неизменные. 

Второй историографический блок представлен работами, предметом 

которых стало газетное дело в целом. Сюда вошли исследования Э. 

Лойпольта, Г. Гейдорна, И. Фишер-Фрауэндинст, Р. Энгельзинга, Х. Бауэра, 

Г.А. Мюнстера, Ю. Альбертса, И.Я. Биска, Г.Г. Щепиловой и 

                                                 
7 Reulecke J. „Veredelung der Volkserholung“ und „edle Geselligkeit“. Sozialreformerische Bestrebungen zur 

Gestaltung der arbeitsfreien Zeit im Kaisserreich. In: Sozialgeschichte der Freizeit. Untersuchungen zum Wandel 

der Alltagskultur in Deutschland. Wuppertal, 1980. S. 161-186. 
8 Drake Askey J. Good girls, good germans. Girls’ Education and Emotional Nationalism in Wilhelminian Germany. 

Rochester, New York. 2013. 201 p. 
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Г.Ф. Вороненковой. Одной из первых исторических работ, посвященных 

связи периодической печати и политики в Германской империи, стала книга 

Э. Лойпольта «Внешняя политика в важнейших политических журналах 

Германии. 1890-1909 гг.»9. Историк проследил изменения в специфике 

толстых журналов, не принадлежавших какой-либо партии, на страницах 

которых регулярно появлялись авторские статьи о современной внешней 

политике, перестановки в руководстве этих изданий, их популярность, 

взгляды авторов статей и многие другие факторы. 

И. Фишер-Фрауэндинст также рассматривает в своей работе «Политика 

и пресса при Бисмарке»10 связь между прессой и правительством Германской 

империи, но уже с позиции первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка. 

Автор показывает, что политика правительства по отношению к прессе 

строилась на личных предпочтениях Бисмарка. В начале своей карьеры, еще 

до объединения Германии, Бисмарк резко отрицательно относится к 

периодическим изданиям, но уже после объединения он начинает 

спонсировать и контролировать ряд изданий с целью благоприятного 

освещения государственной политики. Бисмарк оставил существенный след 

в истории германской прессы, сам будучи и автором статей, и редактором, и 

цензором и героем публикаций для изданий. Отход канцлера от 

государственных дел неизбежно привел к изменениям в самом печатном 

деле. 

В близкой по времени выхода монографии Г.А. Мюнстера «Пресса – 

триумф в рекламе. Критический анализ»11 на примере современной автору 

западногерманской прессы рассматривается проблема развития 

периодической печати в целом и отмечается тенденция преобладания 

рекламы над основным содержанием. Автор также обращает внимание на 

                                                 
9 Leupolt E. Die Aussenpolitik in den bedeutesten politischen Zeitschriften Deutschlands (1890-1909). Leipzig, 

1933. 178 S. 
10 Fischer-Frauendienst I. Bismarks Pressepolitik. Münster (Westfalen). 1963. 172 S. 
11 Münster H. A. Die Presse – Triumpf in der Werbung. Eine kritische Analyse. Stuttgart. 1963. 221 S. 
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изменение читательской аудитории, сокращение ее числа и уровня 

образования. 

Работа Ю. Альбертса «Массовая пресса как фабрика идеологий. На 

примере газеты «Бильд»»12, как и исследование Мюнстера, сфокусирована на 

современной автору западногерманской периодической печати. Оба автора 

проводят перед основной частью исследования исторический экскурс в 

историю прессы Германской империи и Веймарской республики, чтобы 

показать параллельную динамику развития государственного строя и 

периодики. Главной проблемой в исследовании Альбертса является роль 

массовой прессы (по выражению автора) в формировании идеологических 

установок населения, которая появилась вместе самой прессой как частью 

империализма. 

Г. Гейдорн в своей работе «Монополии. Пресса. Война. Исследование 

внешней политики Германии с 1902 по 1914 год. Роль прессы в подготовке 

Первой мировой войны»13 определяет место прессы в социальном 

пространстве предвоенных лет и ее взаимоотношения с властью. Он 

использует в своем исследовании статистику и количественные методы, 

поскольку работает с большим объемом источников. Автор дает общую 

картину состояния прессы в последние два десятилетия перед мировым 

конфликтом. Все это делает работу Гейдорна одной из лучших в данном 

направлении. 

По сравнению с работой Г. Гейдорна, Р. Энгельзинг14 ограничил 

географический ареал, но заметно раздвинул хронологические рамки своего 

исследования. Это позволило автору проследить изменение влияния прессы 

на общество, выделить переломные моменты во взаимоотношениях 

периодической печати и социума, а также определить основные факторы из 

                                                 
12 Alberts J. Massenpresse als Ideologiefabrik. Am Beispiel „Bild“. Serie: Sozial-wissenschaftliche Paperbacks. 

Frankfurt am Main. 1972. 153 S. 
13 Гейдорн Г. Монополии. Пресса. Война. Исследование внешней политики Германии с 1902 по 1914 год. 

Роль прессы в подготовке Первой мировой войны. Пер. с нем. М., 1964. 573 c. 
14 Engelsing R. Massenpublikum und Journalistentum im 19. Jahrhundert in Nordwestdeutschland. Berlin, 1966. 

305 S. 
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взаимного воздействия. Энгельзинг много внимания уделяет теории прессы, 

а также психологическим аспектам процесса формирования общественного 

мнения. 

Х. Бауэр в своей монографии «Пресса и общественное мнение»15 

уделяет особое внимание вопросам цензуры. Действие цензуры имело своим 

следствием то, что газеты все больше и больше обращались к 

неполитическим материалам, а жанр фельетона пережил свой расцвет. Работа 

Бауэра представляет собой обзор истории прессы с момента ее рождения до 

середины ХХ в., дополненный критическими замечаниями, и с акцентом на 

текущем состоянии развития газетного дела в Германии и в мире. Кроме 

того, автор заостряет внимание на том, насколько сильно пресса связана с 

процессом формирования общественного мнения, на способах его 

«измерения». 

В отечественной историографии освещению полной истории 

германской прессы посвящена монография Г.Ф. Вороненковой «Путь 

длиною в пять столетий»16. Автор рассматривает важнейшие этапы и 

события в историческом развитии СМИ Германии – от зарождения газет-

писем XV в. до начала XXI в. Вслед за немецкими историками прессы, 

Вороненкова подчеркивает ключевое значение революции 1848 г. в 

становлении газетного дела Германии второй половины XIX в., которое 

привело к бурному развитию политической прессы17. 

Более глубокому рассмотрению немецкой прессы периода Веймарской 

республики посвящено исследование И.Я. Биска «Пресса Веймарской 

Германии»18. В работе газеты и журналы рассмотрены по партийно-

политическим направлениям, а наиболее известные газеты охарактеризованы 

                                                 
15 Bauer H. Die Presse und die öffentliche Meinung. Serie – Geschichte und Staat. Band 106. München, Wien. 1968. 

160 S. 
16 Вороненкова Г.Ф. Путь длиною в пять столетий: от рукописного листка до информационного общества: 

Национальное своеобразие средств массовой информации Германии (исторические предпосылки, 

особенности становления и эволюция, типологические характеристики, структура, состояние на рубеже 

тысячелетий). М., 2011. 
17 Там же С. 111. 
18 Биск И.Я. Пресса Веймарской Германии. Иваново, 1995. 
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подробно. Автор воссоздает общую картину Веймарской периодики, 

показывая, как и какие элементы еще имперских СМИ (типы и тираж 

изданий, взаимоотношение с правительством, партиями, церковью, 

монополизация и пр.) сохраняются, а какие – меняются, и в связи с чем 

происходят эти изменения. 

В третью группу историографии вошли работы, созданные в 

Германской империи и в первые годы существования Веймарской 

республики, в которых учеными и публицистами было выработано особое 

отношение к немецкоязычной прессе. Политические, развлекательные, 

узкоспециализированные периодические издания стали частью 

повседневности, создав собственные сферу труда, язык и формат. Это 

вызвало волну рефлексии, направленной на анализ изменений как в самой 

периодической печати и ее характере, так и в социуме, в рамках которого она 

функционировала. В частности, в годы правления Вильгельма II было издано 

множество книг, брошюр, статей и очерков, предметом которых было 

газетное дело (Zeitungswesen). 

Л. Саламон в своем исследовании одним из первых историков 

рассмотрел историю развития немецкой прессы в общемировом контексте. 

Указывая на появление первых протогазет уже в Древнем Риме и 

Средневековом Китае, автор связывает возникновение современной 

периодической печати в Европе с Германией, с появлением первых, еще 

рукописных летучих листков19. Современное ему состояние прессы автор 

возводит к событиям 1848 г., обозначая предшествующую периодику как 

«домартовскую», в которой роль газеты сводилось к «вестнику 

происшествий»20. На последующую периодику большое влияние оказали 

революционные газеты, предлагавшие читателям оценку событий и 

политические программные высказывания. 

                                                 
19 Саламон Л. Всеобщая история прессы // История печати: Антология: Т. 1. М., 2002. С. 67. 
20 Там же. С. 84. 
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Наиболее полное определение понятия «газета» дал Э. Лёбль, выделив 

такие отличительные признаки, как периодичность, непрерывность и 

единообразие, способность заинтересовать широкую публику, актуальность, 

широкий спектр освещаемых тем21.  

Квинтэссенцией этих качеств является ежедневная пресса, и именно ей 

большинство авторов уделяли наибольшее внимание. Стиль таких изданий 

нередко критиковали за пренебрежение возможностями и традициями, 

присущих немецкому языку. Это суждение опроверг Э. Фельдхаус, отдавая 

должное большому тематическому охвату и гигантскому объему материала 

газет, которые не позволяли «постоянно придавать новые краски неизменно 

повторяющимся событиям»22, а также признавая охранительную роль 

«газетного стиля», защищающего язык от иностранных слов. Немецкому 

языку, по мнению Р. Брунхубера, пресса обязана и своим стремлением к 

честности и техническому совершенству. С другой стороны, он отмечает, что 

немецкоязычной прессе свойственны такие недостатки как придирчивость, 

скучность и подхалимство23. 

Немаловажной особенностью большинства крупных газет авторы 

называли широкий диапазон рубрик и тем, ими охватываемых24. 

Разнообразие содержания должно было привлечь новых читателей и помочь 

изданию в борьбе с конкурентами. Обилие материалов требовало увеличения 

количества выпусков: Г. Дитц отмечал, что наиболее распространенными и 

развивающимися являются газеты, выходящие 6 раз в неделю или чаще, в то 

время как еженедельные издания сдают позиции25. 

Естественным следствием диверсификации содержания издания был 

рост затрат на содержание штата, услуги телеграфных агентств и частных 

информаторов, материалы и разносчиков. Большинство авторов, обращаясь к 

                                                 
21 Löbl E. Kultur und Presse. Leipzig, 1903. S. 18. 
22 Feldhaus E. Das deutsche Zeitungswesen. Leipzig, 1903. S. 52. 
23 Brunhuber R. Deutsches Zeitungswesen. Leipzig, 1908. S. 5. 
24 Исчерпывающее описание дано в работе: Walther F. Deutsches Zeitungswesen der Gegenwart. Heilbronn, 

1888. S 7. 
25 Diez H. Das Zeitungswesen. Leipzig, 1910. S. 61. 
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деловому аспекту руководства периодическим изданием, сходились в том, 

что выручка от продажи подписки на газету не может покрыть все затраты. 

Естественным выходом многие из них видели в размещении рекламы. 

Фельдхаус отмечал, что реклама в целом положительно влияет на состояние 

экономики и развитие предприятий во всех областях рынка, в том числе и на 

газетном деле, снижая стоимость издания для читателя. «Она [реклама] 

является движущим элементом современной жизни»26. В том же ключе 

высказывался и Брунхубер, называя рекламу «рычагом конкуренции и 

ценообразования»27. Ф. Вальтер же, напротив, считал, что размещение 

рекламы ведет к потере газетой своей независимости. 

Среди сотен изданий именно политические газеты считались эталоном. 

Дитц, говоря о десятилетиях, прошедших с момента провозглашения 

Германской империи, называет образование множества партийных газет 

основной тенденцией этого периода. Их целью были популяризация 

партийных программ, объединение членов партий и влияние на них, 

агитационная работа в предвыборные периоды28. Пресса во всем ее жанровом 

и идейном многообразии обеспечивает основное условие существования 

государства, придавая характер публичности процессу принятия 

политических решений29. В том же ключе высказывается и Брунхубер: 

«Современная политическая, конституционная жизнь состоит в причинно-

следственных отношениях с прессой. Государь, как и народ, правительство, 

как и партии, индустриальный король, как и рабочий, их политическое 

мышление наполнено и подвержено влиянию ежедневных материалов 

газет»30. 

Фельдхаус, напротив, не считает политическую составляющую 

газетных материалов основополагающей. Ему, как и Дитцу, значение прессы 

для формирования общественного мнения представляется более важным: 

                                                 
26 Feldhaus E. Op. cit. S. 76. 
27 Brunhuber R. Op. cit. S. 108. 
28 Diez H. Op. cit. S. 33. 
29 Ibid. S. 122-123. 
30 Brunhuber R. Op. cit. S. 36. 
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«Газета живет при помощи масс и для масс»31. Сходное мнение выразил и 

один из инициаторов изучения периодики, К. Бюхер, утверждая, что 

«состояние газетного дела в стране влияет на весь народ; от этого зависит 

будущее этого народа»32. А Л. Саламон отдельно подчеркивает, что «пресса, 

как таковая, не является носительницей общественной силы, а только 

представительницей ее»33. 

Поскольку материалы газет должны быть неизменно актуальными, 

связанными с текущими событиями, информативными, а также представляют 

собой важный фактор формирования общественного мнения, периодические 

издания могут служить репрезентативным историческим источником для 

изучения прошедших десятилетий. Дитц считал, что «неутомимая 

хроникальная деятельность ежедневной прессы имеет вечную ценность»34. 

Акцент исторического исследования мог быть смещен на само издание, как в 

книге Э. Хайка, выпущенной к столетию либерального издания «Allgemeine 

Zeitung»35. 

В книге К. Бёмера, вышедшей уже в Веймарской республике, были 

подведены итоги изысканий и размышлений авторов Германской империи. 

Бёмер классифицировал многочисленные работы по темам, касающимся 

периодических изданий Германии на протяжении всего времени их 

существования, объединив их в библиографическом справочнике36. 

Сопоставление точек зрения авторов обнаруживает типическую модель 

описания периодических изданий, сохранявшуюся до конца вильгельмовской 

эпохи. Пресса представлена отдельной сферой, четко выделяемой из ряда 

социальных практик. Все авторы признавали неоспоримую значимость 

                                                 
31 Diez H. Op. cit.  S. 115. Аналогичные мнения можно найти у Фельдхауса и Брунхубера: Feldhaus E. Op. cit. 

S. 84-85. Brunhuber R. Op. cit. S. 6. 
32 Bücher K. Die deutsche Tagespresse und die Kritik. Tübingen, 1915. S. 2. 
33 Саламон Л. Указ. соч. С. 65. 
34 Diez H. Op. cit. S. 129. 
35 Heyck E. Die Allgemeine Zeitung. 1798 – 1898. Beiträge zur Geschichte der deutschen Presse. München, 1898. 
36 Bömer K. Bibliographisches Handbuch der Zeitungswissenschaft. Kritische und systematische Einführung in den 

Stand der deutschen Zeitungsforschung. Leipzig, 1929. 
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прессы для общества, усматривая закономерность в их совместном 

прогрессе. 

Наиболее важными считались политические издания, которые, вне 

зависимости от своей направленности, представляли собой инструмент 

политизации общества. Они не только популяризировали партийную 

программу, но и полемизировали с ней по определенным вопросам, 

посредством дискуссии давая читателям импульс к рефлексии. 

Указывая на неоспоримое взаимовлияние прессы и общественного 

мнения, авторы высоко оценивали гуманистическую роль печатных изданий. 

Подталкивая к чтению как таковому, к расширению кругозора, к обсуждению 

прочитанного, газеты позитивно воздействовали на гражданское общество. В 

то же время, периодика сама представляла собой прямое следствие 

тенденций, порожденных социумом, и развивалась по его собственной 

логике. 

Вместе с тем авторы критически высказывались о таких явлениях, 

характерных для прессы, как алчность предпринимателей, невнимание к 

качеству содержания, сухость и ограниченность языка. Поэтому описанная 

модель, соответствовавшая видению современниками прессы Германской 

империи в эпоху Вильгельма II, была отнюдь не идеальной, а требовала 

упорной и кропотливой работы в дальнейшем. 

Последний, четвертый историографический блок, составили 

исследования отдельных периодических изданий Германской империи. 

Данные работы, не касающиеся напрямую проблем, затрагиваемых в 

предлагаемой диссертационном исследовании, демонстрируют 

существующую в историографии методологию и проблематику 

исследований периодических изданий. 

Работа Э. Бербалька посвящена исследованию консервативного 

проправительственного издания. Монография Ю. Фрелища, а также 

исследование К. Штанге-Файос в качестве объекта исследования имеют 

левые и социал-демократические газеты. Диссертация А. Зейболд сравнивает 
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два семейных журнала: первый – консервативного толка, и второй – социал-

демократического. Монография Г. Бормана посвящена исследованию 

появлению развития студенческой прессы Германии, которая могла быть как 

развлекательной, так политической. Статья Н.В. Ростиславлевой посвящена 

начальному (в терминологии Саламона «домартовскому») периоду истории 

политической прессы в герцогстве Баден. 

В работе Э. Бербалька37 ««Вестфелице Цайтунг». Работа по истории 

ежедневной прессы Вестфалии в XIX в.» рассмотрено ежедневное издание 

«Вестфелише Цайтунг» в период своего расцвета. Особое внимание уделено 

таким темам, как «газета и государство», «газета и читатель», «газета и 

конкуренция», «газета и заинтересованные лица». Также автор рассматривает 

структуру издания, ее историю и степень зависимости от политических и 

экономических факторов жизни страны, наполнение статей и штат 

сотрудников. В поле зрения попали следующие тенденции, нашедшие свое 

отражение в печати: политика, экономика, культура, концепция «родины». 

Автор отдельно рассматривает проблему объявлений и рекламного контента. 

Прослеживается история газеты на фоне решающих для страны, 

гражданского общества и общественного мнения событий. 

Свою монографию «Берлинская «Фолькс-Цайтунг» в 1853-1867 гг. 

Прусский левый либерализм между «реакцией» и «революцией сверху»38 Ю. 

Фрёлищ посвятил леволиберальному (по определению самого автора) 

изданию «Фолькс-Цайтунг». Автор всесторонне рассматривает данное 

содержание газеты, выявляя историю бытования издания, круг его читателей 

и тематическое разнообразие, чтобы показать, как либеральные и 

демократические идеи проникали в прусское и германское общество, а также 

продемонстрировать аргументы, которые использовали сторонники 

либерализма для популяризации своих идей. Фрелищ доказывает, что 

                                                 
37 Behrbalk E. Die „Westfälische Zeitung“. Ein Beitrag zur Geschichte der westfälischen Tagespresse im 19. 

Jahrhundert. (1848-1883). Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der 

Ludwig-Maximilians-Universität zu München. Dortmund. 1958. 162 S. 
38 Frölich J. Die Berliner „Volks-Zeitung“ 1853 bis 1867. Preußischer Linksliberalismus zwischen „Reaktion“ und 

„Revolution von oben“. Frankfurt am Main, Bern, New York, Paris. 1990. 427 S. 
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исследуемое им издание предвосхитило многие идеи и положения, которые 

будут иметь значение в дальнейшем, как то: вера в одного конкретного 

политического лидера, гражданское национальное государство и слабость 

либерального политического крыла из-за своей раздробленности.  

В исследовании Штанге-Файос «Публицистика и политизация 

женского движения в вильгельмовскую эпоху. Журнал «Ди Фрау»»39 

использован дискурсивный анализ, который позволил автору выявить 

прямые и опосредованные связи между изданием «Ди Фрау» и 

общественным мнением. Печатный орган женского движения своим 

контркультурным (контртрадиционным) содержанием смог привлечь к себе 

внимание читателей и дополнять или даже изменять социальные 

представления о роли женщины, которые опережали политическую 

действительность. 

Диссертационное исследование А. Зейбольд40 показывает, как 

консервативное и социал-демократические семейные издания воспринимают 

и перерабатывают идеи друг друга. Автор демонстрирует, как два издания, 

имевших в к. XIX в. диаметрально противоположные мнения по ряду 

социальных вопросов (таких как: институт брака, труд, классовые 

различения и др.) к началу Первой мировой войны сближаются в своих 

взглядах. Из левой радикальной идеи классовой борьбы остается только 

требование социальной защиты и поддержки населения в обмен на 

лояльность государству, которую пропагандировали уже оба издания. 

Г. Борман41, исследующий не одну конкретную газету, а целое 

обособленное направление студенческих газет, показывает их 

содержательное и видовое разнообразие, которое увеличивалось по мере 

                                                 
39 Stange-Fayos C. Publizistik und Politisierung der Frauenbewegung in der wilhelminischen Epoche. Die 

Zeitschrift „Die Frau“ (1893-1914)/ Diskurs und Rhetorik. Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2014. 310 S. 
40 Seybold A. Erzählliteratur in der sozialdemokratischen und der konservativen Presse 1892-1914. Eine 

Untersuchung zur These der Verbürgerlichung der Sozialdemokratie anhand eines Vergleichs des 

Familienzeitschriften „Die Neue Welt“ und „Die Gartenlaube“. Inauguraldissertation zur Erlangung des Grades 

eines Doktors der Philosophie im Fachbereich Neuere Philologien der Johann Wolfgang Goethe-Universität zu 

Frankfurt am Main. Frankfurt, 1986. 332 S. 
41 Bohrmann H. Strukturwandel der deutschen Studentenpresse. Studentenpolitik und Studentenzeitschriften 1848-

1974. München. 1975. 337 S. 
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роста числа студентов и университетов. Автор показывает верность 

наблюдений социологов-неомарксистов Ю. Хабермаса и других, что 

немецкое студенчество, с момента своего зарождения в начале XIX в. после 

реформ Гумбольдта, не имело собственных национальных, социальных и 

политических воззрений. Студенческая мысль полностью опиралась на 

представления и «модные» течения буржуазного общества в конкретный 

период. Борман показывает, что резкий рост числа студентов в конце XIX в., 

политическая раздробленность общества в то время и ряд других социальных 

изменений – взаимосвязаны, при этом студенчество (студенческие издания) 

нельзя назвать «двигателем» этих изменений, но, тем не менее, они так или 

иначе отражались на контенте этих изданий. 

Статья Н.В. Ростиславлевой «Политическая пресса в немецком 

герцогстве Баден в 20-30-е годы XIX в.»42 посвящена изучению уникальной 

для Германии первой половины XIX в. ситуации свободы печати, благодаря 

которой стал возможен всплеск активности либеральных газет. Самым 

показательным примером является ситуация вокруг либеральной газеты «Дер 

Фрайзиниге» («Der Freisinnige»), которая стала основным источником для 

автора. Несмотря на новации в содержании, Н.В. Ростиславлева отмечает, 

что газета в своей структуре не отличалась от других современных ей 

изданий43, а неготовность редакции к компромиссам с властью послужила 

причиной скорому краху самой идеи44. 

Следует отметить, что, несмотря на обилие литературы по вопросам, 

смежным с темой данного диссертационного исследования, проблема 

динамики информационного поля осталась неисследованной. Об этом 

свидетельствует постановка основных вопросов к источникам в приведенных 

выше монографиях и статьях: в большинстве случаев речь идет об истории 

конкретного издания или направления прессы, либо об описании способов 

времяпрепровождения, образовательных практик и социальных лифтов. 

                                                 
42 Ростиславлева Н.В. Указ. соч. С. 93-104. 
43 Там же. С. 98. 
44 Там же. С. 103. 
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Однако, все эти работы не исключают возможности иного подхода к анализу 

материала, который применяется в предлагаемом исследовании. 

Объектом исследования является информационное поле, то есть 

область практик и идей, образованная консервативной прессой 

вильгельмовской Германии. 

Предметом исследования стало преобразование мотивов редакций, 

правительства и целевой аудитории ряда консервативных изданий в рамках 

информационного поля. 

Целью исследования является изучение динамики отношений трех 

акторов – органов власти, издателей газет и их читателей – информационного 

поля консервативной прессы Германской империи в 1888-1897 гг. 

Данная цель может быть реализована с помощью постановки и 

решения следующих задач:  

1. Выявить особенности развития, структуры и целевой аудитории 

консервативной периодики Германской империи на примере двух изданий – 

«НАЦ» и «Германия».  

2. Проанализировать динамику развития контента консервативных 

газет на основании составленной статистики их материалов. 

3. Определить тематическое разнообразие редакционных статей 

консервативной прессы. 

4. Рассмотреть сущностные характеристики публикаций 

консервативных изданий в рамках контекста наступающей глобализации. 

Хронологические рамки исследования охватывают 1888-1897 гг. Этот 

период соответствует первой декаде правления императора Германской 

империи Вильгельма II, в то же время знаменуя собой переход от 

бисмарковской политики объединения страны и подчинения земель 

имперскому государственному аппарату к «новому курсу» его преемника, 

Л. фон Каприви, и назначенного вслед за ним канцлера Гогенлоэ. Верхняя 

граница – 1897 г. – является годом, когда Бернхард фон Бюлов, став 

секретарем министерства иностранных дел, объявил о переходе к «мировой 
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политике», что в значительной степени изменило расстановку сил в 

Германии и на мировой арене. 

Вместе с тем, в рамках диссертационной работы неизбежно обращение 

к годам, предшествовавшим 1888 г., поскольку провозглашение Германской 

империи во многом изменило отношения внутри страны и на международной 

арене, затронув при этом и прессу. Важно отметить, что оба издания берут 

свое начало в первые годы существования империи, в связи с чем 

необходимым представляется краткий обзор событий с 1871 г. до нижней 

границы обозначенного периода. 

Источниковая база исследования определялась поставленными 

проблемами. В работе были использованы различные виды исторических 

источников, позволяющих раскрыть специфику информации, находящейся в 

каждом из них, сходства и различия при ее фиксации или интерпретации. 

Первым видом источников, использованных в исследовании, является 

периодическая печать: два политических издания консервативного толка, 

проправительственная «Норддойче Альгемайне Цайтунг» (далее «НАЦ») и 

«Германия», центральный орган партии Центра в Северной Германии, за 

1888-1897 гг.45. Подробной характеристике этих источников посвящена 

Глава 1. Стоит отметить, что ненормированное число выпусков значительно 

увеличивает количество материалов, представленных к анализу в данном 

диссертационном исследовании. Коллекции выпусков обоих изданий 

хранятся в Центре социально-политической истории Государственной 

исторической библиотеки. 

Кроме того, в работе были использованы другие периодические 

издания. В их числе «Нойе Пройссише (Кройц)Цайтунг» («Neue Preußische 

(Kreuz-)Zeitung»), принадлежавшая консервативной партии46, и предлагавшая 

свой собственный взгляд на события, освещавшиеся «НАЦ» и «Германией». 

                                                 
45 В 1888-1897 гг. «НАЦ» и «Германия» выходили два и более раз в день, количество номеров и листов к них 

колебалось в зависимости от насыщенности информационного потока. 
46 Выпуски «Нойе Пройссише (Кройц)Цайтунг» хранятся в Центральной земельной библиотеке г. Берлина 

(Zentral und Landesbibliothek Berlin). 
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Эта газета представляла собой четырех- восьмистраничное издание, и 

выходила дважды в день. В исследовании ее публикации упоминаются для 

демонстрации иного взгляда германских консерваторов на те или иные 

происшествия. Также ее публикации важны для понимания дискуссионности 

многих тем, поскольку газета занимала активную позицию в 

информационном поле консервативного крыла германской прессы. Другие 

издания, такие как «Нойесте Миттайлюнген» («Neueste Mitteilungen»)47, 

выходившее в Берлине, «Фольсквахт фюр Шлезиен, Посен унд ди 

Нахбаргебите» («Volkswacht für Schlesien, Posen und die Nachbargebiete. Organ 

für die Interessen der Arbeiterklasse»)48, представлявшее собой рупор 

социалистической партии в провинциях Восточной Пруссии, а также другая 

периодика левого толка «Форвертс» («Vorwärts»), «Ландботе» («Landbote») и 

«Фольскштимме» («Volksstimme»)49, являются важными для понимания 

широкого резонанса, который производили определенные события в 

информационном поле прессы. 

Периодические издания были выбраны в качестве основного вида 

источников для диссертационного исследования ввиду своей 

репрезентативности в социальной сфере. «Это синтетический материал, 

включающий в себя самую разнообразную по жанру, происхождению, 

содержанию информацию: официальные сообщения и документы, 

законодательные акты, публицистику, письма, хронику, всевозможную 

информацию (заметки-отчеты, репортажи, интервью и пр.), объявления, 

беллетристику, некрологи и т. д.»50. Пресса живо и оперативно реагирует на 

любые изменения в политическом, экономическом, социальном ландшафте, 

который ее окружает, что позволяет исследователю проследить 

                                                 
47 Номера газеты оцифрованы и находятся в открытом доступе на портале Государственной библиотеки 

Берлина (Staatsbibliothek zu Berlin). Электронный ресурс: http://zefys.staatsbibliothek-

berlin.de/list/title/zdb/11614109/ 
48 Выпуски издания за изучаемый период доступны на портале Фонда Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-

Stiftung). Электронный ресурс: http://library.fes.de/breslau/volkswacht.htm 
49 В тексте работы статьи указанных изданий цитируются по их публикациям в «НАЦ» и «Германии». 
50 Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской истории. Учебное пособие для 

гуманитарных специальностей. М., 2000. С. 622. 
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многочисленные тенденции и влияния от их истоков до последствий 

воздействия. Жанровое многообразие содержания газет представляет собой 

еще одну черту периодической печати, и делает ее информативной в плане 

репрезентации источников информации и ее реципиентов. Благодаря этому 

уникальному набору свойств ежедневная пресса является одним из 

важнейших массовых источников для изучения социальных отношений, а 

также формирует собственное информационное пространство, подлежащее 

изучению в настоящей работе. 

Кроме того, в качестве источников в работе используются материалы 

заседаний кабинета министров Пруссии51. Делопроизводственные источники 

важны для понимания механики принятия решений, окончательная форма 

которых транслировалась после на страницы периодики, а также для 

уточнения деталей событий. Заседания прусского совета министров 

представляют собой информативный источник в силу большого охвата 

вопросов, относящихся к большинству сфер жизни государства. В данной 

работе они используются для раскрытия деталей таких сюжетов, как 

организация Берлинской промышленной выставки 1896 г. и попытки 

изменений в налоговом законодательстве. 

Законодательные акты составляют еще одну группу использованных в 

рамках исследования источников. Они представляют собой одновременно и 

средство восстановления событийной канвы и основных реалий в 

вильгельмовской Германии, и информационный повод, который 

инициировал многочисленные публикации в прессе. Например, тексты 

законов привлечены для более полного раскрытия контекста в Главе 2 при 

рассмотрении бюджетных перипетий52. 

Наряду с источниками официального происхождения в 

диссертационном исследовании к изучению привлекается публицистика 

                                                 
51 Их публикация и последующая оцифровка была осуществлена Академией наук Берлина и Бранденбурга 

(Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften), благодаря чему они находятся в открытом доступе. 

Электронный ресурс: http://preussenprotokolle.bbaw.de/editionsbaende-im-Internet 
52 Тексты законодательных актов находятся в свободном доступе. Кроме того, некоторые законы 

цитируются и рассматриваются по публикациям в «НАЦ» и «Германии». 
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Германии конца XIX – начала XX вв. Эти материалы, с одной стороны, 

имеющие автора, а с другой, выражающие настроения определенных 

социальных групп, имеют своей целью донести до сведения широкой 

публики взгляды и установки составителя по тому или иному вопросу, а 

также выполняют просветительскую функцию53. В данной работе 

публицистика помогает выявить некоторые детали событий и реалий 

рассматриваемого периода. Рассматриваемая в Главе 3 серия редакционных 

статей «НАЦ» о наводнениях 1897 г. нуждается в пояснениях, которые были 

обнаружены в публицистических статьях по истории природных катаклизмов 

и средствах борьбы с ними54. Другие статьи, брошюры и книги не менее 

важны для понимания многих сюжетов, затрагиваемых в данной работе55. 

Также для анализа были выбраны источники личного происхождения – 

мемуары Марии фон Ольферс56, воспоминания и речи О. фон Бисмарка57, а 

также записки Ф. цу Ойленбурга58. Мемуары позволяют рассмотреть 

практику чтения ежедневной прессы с точки зрения практики, выполняемой 

конкретным индивидом, и выявить его отношение к ней. В связи с тем, что 

чтение прессы в конце XIX в. являлось частью обыденного и рутинного 

распорядка дня59, немногие авторы упоминали об этом в своих 

воспоминаниях. В этом отношении случай с воспоминаниями и письмами 

Марии фон Ольферс, достаточно известной художницы конца XIX в. 

уникален, поскольку она не только пишет о своем опыте чтения газеты, но и 

                                                 
53 Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской истории. Учебное пособие для 

гуманитарных специальностей. М., 2000. С. 449. 
54 Fischer K. Das Sommerhochwasser vom Juli bis August 1897 im Oderstromgebiet. // Zeitschrift für Bauwesen. 

Herausgegeben im Ministerium der öffentlichen Arbeiten. Berlin, 1898. Hagen. Welche Mittel gibt es, um den 

Hochwasser- und Eisgefahren entgegen zu wirken? // Zentralblatt der Bauverwaltung XII Jahrgang. Berlin, 1892. 

Nr. 38. S. 405-412. 
55 Эти работы хранятся в Центре социально-политической истории Государственной исторической 

библиотеки, в Библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино, а также доступны на интернет 

ресурсах. 
56 Они опубликованы в книге «Мария фон Ольферс. Письма и дневники»: Olfers M. von. Briefe und 

Tagebücher. 1870-1924. Herausgegeben von Margarete von Olfers. Berlin, 1930. 
57 В исследовании были использованы следующие публикации: Die politischen Reden des Fürsten Bismarck. 

Historisch-kritische Gesamtausgabe. Besorgt von Horst Kohl. B. 12. 1886-1890. Stuttgart, 1894. 697 S.; Die 

politischen Reden des Fürsten Bismarck. Historisch-kritische Gesamtausgabe. Besorgt von Horst Kohl. B. 13. 1890-

1897. Stuttgart, Berlin, 1905. 484 S.; Bismarck O. v. Erinnerung und Gedanke. Stuttgart, Berlin, 1919. 207 S. 
58 Мемуары Ойленбурга см. в: Aus 50 Jahren. Erinnerungen, Tagebücher und Briefe aus dem Nachlass des 

Fürsten Philipp zu Eulenburg-Hertefeld. Berlin, 1923. 299 S. 
59 Рутинность чтения ежедневной прессы подробно рассмотрена в Главе 3. 
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упоминает отдельные события, а также сами издания, которые ей доводилось 

читать. 

Теоретические и методологические основания работы можно 

разделить на два крупных блока. Первый составляет контент-анализ, который 

наиболее удобен для применения в случае с массовыми серийными 

источниками, к числу которых принадлежит и периодика. Этот метод 

позволяет учесть количественные и качественные характеристики 

исследуемого текста и систематизировать разнородную информацию 

текстовых массивов60. 

Американский социолог Л. Ньюман (L. Neuman) таким образом 

определил суть контент-анализа: «С целью получения количественного 

описания символического содержания текста исследователь использует в 

контент-анализе объективный подсчет и систематически фиксирует 

получаемые данные. … главное в нем - количественные данные о 

содержании текста»61. Таким образом, при контент-анализе осуществляется 

перевод данных с одного языка на другой, более доступный при анализе. Для 

этого выбирается критерий или ряд критериев, которые признаются в 

качестве сущностных характеристик исследуемого массива информации. 

Для проведения контент-анализа необходимо провести несколько 

этапов перевода с языка исследуемого текста на используемый язык 

кодирования. Открытое, осевое и выборочное кодирование проводятся 

последовательно и позволяют наиболее точно и полно выявить основные 

черты изучаемого материала62. Таким образом достигается максимальное 

приближение перевода текста к его первоисточнику, а кроме того, путем 

неоднократного кодирования исследователю удается выработать адекватный 

исследуемому тексту инструментарий аналогов в системе кодирования63. 

                                                 
60 Манекин Р. В. Контент-анализ, как метод исторического исследования // Exelion. Информационный 

портал [Электронный ресурс]. URL: http://articles.excelion.ru/science/filosofy/33081350.html (дата обращения: 

3.06.2013). Дмитриев И. Контент-анализ: сущность, задачи, процедуры // «Пси-фактор» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.psyfactor.org/lib/k-a.htm (дата обращения: 3.06.2013). 
61 Ньюман Л. Неопросные методы исследования. //Социологические исследования 1998. №2. С. 120. 
62 Семёнова А.В., Корсунская М.В. Контент-анализ СМИ: проблемы и опыт применения. М., 2010. С. 11. 
63 Там же. 
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В рамках данного диссертационного исследования контент-анализ 

позволил составить статистику публикаций консервативных изданий. 

Поочередное выполнение всех трех видов кодирования определило конечный 

вид и направление исследования. Так, после проведения первых двух этапов 

были составлены таблицы, представленные в Приложениях. Эти таблицы 

демонстрируют широкий тематических охват изданий, а также нюансы 

каждой из разрабатывавшихся тем. Следующим этапом стало создание более 

конкретизированных таблиц, приведенных в Главе 2. Они представляют 

собой выборку, призванную продемонстрировать пики интереса редакции к 

тем или иным темам. 

Таким образом, контент-анализ позволил по-новому взглянуть на 

содержание консервативных изданий Германской империи. Благодаря этому 

методу стало возможным построение таблиц, сконцентрировавших в себе 

массив информации за весь изучаемый период, а также демонстрирующих 

средние и пиковые значения информационного потока во времени, по 

тематике и расположению конкретных материалов в тексте изданий. 

Второй блок представлен теоретическими разработками европейских 

социологов: Энтони Гидденса, Юргена Хабермаса и Пьера Бурдьё, – 

применимых для изучения информационного пространства. Следует 

отметить, что специфика прессы заключается в большом охвате аудитории, 

которой адресованы те или иные издания, а также в широком спектре 

последствий, которые могут быть вызваны публикацией информации в них. 

При помощи определенных техник возможно с некоторой определенностью 

установить круг читателей периодики, однако вслед за этим возникает 

вопрос о разнообразии реакций на публикации среди читающей публики. В 

этом отношении одним из наиболее продуктивных подходов к анализу 

исторических источников представляется использование социологических 

концепций, способных описать модели развития информационного обмена: 

теория структурации Э. Гидденса, теория коммуникативного акта Ю. 

Хабермаса и теория полей П. Бурдьё. 
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Поскольку в случае с периодическими изданиями речь идет о 

повседневности множества людей, следует обратиться к схемам объяснения 

рутинной деятельности индивидов. Такую схему предложил, в числе прочих, 

английский социолог Э. Гидденс. Подробно теория Гидденса рассмотрена в 

Главе 3, в которой речь идет о редакционных (т.е. вынесенных за рамки 

типичных для издания рубрик и помещенных под собственным заголовком) 

статей. Здесь же стоит отметить следующее: ежедневные повторяющиеся 

действия Гидденс рассматривает в рамках своей теории структурации. Он 

также постулирует тезис о рационализации, которая производится акторами 

в рамках их повседневной активности. Благодаря такому подходу становится 

возможным различить привычные для индивидов виды активности и, 

соответственно, информации, поступающей извне в рамках воспроизводства 

этой активности, и те виды деятельности, которые выходят за рамки 

типического и каждодневного. Разделяя таким образом потоки информации, 

можно определить интенции редакций изданий и их воздействие на 

читающую публику. 

Другим важным аспектом изучения периодических изданий 

представляется их роль в качестве посредника в процессе коммуникации. 

Масс-медиа являются промежуточным звеном между многочисленными 

сторонами постоянного обмена информацией, они используют наиболее 

простые и широкодоступные средства доставки сведений. В этой связи 

необходимо обратиться к концепциям, позволяющим зафиксировать и 

атрибутировать интенции, свойственные участникам обмена. Такой 

теоретико-критический подход, центральным элементом которого является 

теория коммуникативного действия, предложил немецкий социолог Юрген 

Хабермас. 

Согласно этой теории, субъекты совершают социальные действия, 

имеющие разную тональность: телеологическое действие предполагает 

достижение конкретным актором заданной цели с использованием 

подходящих средств; стратегическое действие, которое является 
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модификацией действия телеологического, привязано не к отдельному 

актору, а к определенной социальной группе, ориентирующейся на свои 

ценности; в рамках драматического действия актор намеренно презентует 

собственный внутренний мир для публики, вступая в интеракцию с ней; 

коммуникативное действие предполагает наличие как минимум двух 

акторов, владеющих языком, и посредством него (вербально или 

невербально) достигающих взаимопонимания, которое рассматривается в 

теории Хабермаса как основная цель такого рода межличностных 

отношений. Первые три вида действий направлены на достижение результата 

во внешнем по отношению к субъекту мире, в то время как коммуникативное 

действие определяет его ориентация как на внешний, так и на внутренний 

мир субъектов. 

По Хабермасу, коммуникативное действие – это «акт, посредством 

которого говорящий хочет договориться с другим относительно чего-либо»64. 

Таким образом, подчеркивается системообразующая роль языка и речи, 

исследуя которые можно раскрыть понятие рациональности, связь смысла и 

ценности языковых выражений, суть многообразия подходов в философии и 

других науках, свойственного модерну и постмодерну. При помощи языка, в 

таком случае, проблемы познания конструируются и решаются, то есть, ему 

отводится роль как среды бытования дискурса, так и медиатора, 

позволяющего проникать в нее. 

Эта основополагающая роль языка особенно подчеркнута в 

программном сочинении Хабермаса – «Теория коммуникативного действия». 

Взаимопонимание, достигаемое во время речевого акта (который включает в 

себя артикуляцию не только устных, но и любых других, в том числе 

написанных или мысленных выражений) является важнейшим условием не 

только коммуникативного действия, но и существования самого языка. В 

ходе говорения (артикуляции) либо описывается что-то, либо составляется 

                                                 
64 Habermas J. Handlungen, Sprechakte, sprachlich vermittelte Interaktionen und Lebenswelt. // Habermas J. 

Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M., 1988. S. 63. 
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послание кому-либо. Этот второй «модус» употребления языка 

«концептуально связан с условиями протекания коммуникативного процесса. 

Сказать о том, как нечто происходит, не обязательно означает участие в 

реальном или воображаемом процессе коммуникации; для этого не требуется 

проговаривать что-либо, т.е. не требуется сам акт говорения»65. Говорящий, 

выражая собственное мнение, обменивается информацией с другим членом 

своей языковой общности о чем-либо в окружающем мире. 

Коммуникативное действие подразумевает не только соприсутствие двух 

акторов, но и их интенцию ко взаимопониманию, а также необходимость их 

самоопределения по отношению друг к другу и ко внешнему миру. 

Достижение взаимопонимания требует владения особой 

коммуникативной рациональностью, которая во многом эквивалентна 

языковой компетенции. Кроме коммуникативной рациональности Хабермас 

выделяет рациональность когнитивную, соответствующую способности к 

обучению при освоении внешнего мира, а также рациональность 

телеологическую, то есть способность действовать целенаправленно. Язык 

организует действия, подчиненные этим типам рациональности, а также 

систематизирует сферы жизни, им соответствующие. 

Важнейшая для Хабермаса коммуникативная рациональность 

позволяет обладающему ей субъекту повторять полученную ранее 

информацию и продуцировать ее самостоятельно. Оба процесса требуют 

ориентацию на некоторые нормы, которые обеспечили бы достижение цели 

коммуникации – взаимопонимание. Рациональность действий является 

связующим звеном между жизненным миром и аргументацией субъекта, 

поскольку она указывает на необходимость принимать в расчет 

внеположенные субъекту явления и события, а также других субъектов. 

Таким образом, понимание языка получает еще одно значение – знание, 

разделяемое с другими субъектами интеракции. Такая интеракция возможна 

не только между двумя субъектами, но и в виде «диалога с собой», 

                                                 
65 Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. B.I. Frankfurt a. M., 1987. S. 34. 
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саморефлексии, во время которой также необходимо ориентироваться на 

нормы и правила. Это связано с тем, что саморефлексия является 

подготовительным этапом для последующей межличностной интеракции, 

соответственно, для аргументации в случае реального диалога субъект 

должен предварительно выстроить собственную позицию в рамках 

общепринятого дискурса, естественно, придерживаясь его норм. 

Следовательно, акт говорения требует от субъекта понимания языка, что 

является отличительной чертой субъекта-участника речевых отношений. 

Выполняя коммуникативное действие, субъект декларирует свою 

позицию во внешнем мире, принимает нормы, в нем установленные, 

описывает события, в нем происходящие. Хабермас определяет этот мир как 

«объективированный срез реальности, который взрослый субъект может 

воспринимать и которым может манипулировать»66. Кроме этого внешнего 

мира Хабермас выделяет общество и внутренний мир как области действия, в 

которых субъект может применить свою коммуникативную рациональность. 

Однако такая структура свойственна речевой картине мира, в то время 

как мир, существующий отдельно от объекта, структурируется Хабермасом 

иначе – он состоит из «системы» и «жизненного мира». Системой Хабермас 

называет материальные стороны жизни социума – политические и 

экономические институции и создаваемый ими дискурс, в то время как 

жизненный мир представляет собой пространство символического (вос-

)производства. «Жизненный мир – этот тот совместный горизонт, в пределах 

которого протекает повседневная жизнедеятельность и коммуникация, 

формирующие коллективные представления о действительности — языковые 

картины мира. Картины мира репрезентируют жизненный мир некоего 

социума, закрепляют проделанную предыдущими поколениями 

интерпретационную работу по истолкованию опыта обхождения с 

действительностью, отображают фоновые знания (Hintergrundwissen) 
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социальных коллективов и координируют связь многообразных ориентиров 

для действий. Хабермас дефинирует жизненный мир как “абсолютно 

известное знание”, которое имеет интерсубъективную значимость и 

обусловливает возможность беспроблемной коммуникации между членами 

языкового сообщества»67. 

Жизненный мир, следовательно, является одним из основных условий 

коммуникации. Язык становится в таком случае средством интериоризации 

событий и явлений из внешнего мира. 

Рациональность свойственна не только отдельным индивидам, но и 

человечеству в целом, причем в ходе социальной эволюции она возрастает. 

Согласно Хабермасу, общество постепенно проходит пять стадий 

социальной эволюции: мифопоэтческую, космологическую, религиозную, 

метафизическую и современную. Все они «есть способы миропонимания, 

отражающие процесс децентрализации на филогенетическом уровне. Каждая 

последующая стадия характеризуется большей способностью к различению, 

формируя соответствующие структуры для воспроизведения этого 

различения. Кроме того, каждая стадия более рациональна, чем 

предыдущие»68. 

В соответствии с этими стадиями меняется и возможный облик 

жизненного мира, а следовательно, меняется язык, речевые практики. В 

таком случае язык, находясь под воздействием внешнего мира, системы и 

жизненного мира, сам меняет их, создавая инструментарий для 

формулировки и легитимации новых или вновь открытых норм и законов. 

Эта имплицитная эволюция жизненного мира происходит благодаря 

эксплицитным выражениям, таким как описания (объективирующие 

выражения), предписания (нормативные выражения), экспрессивные 

высказывания (отсылающие к внутреннему миру) и оценки (которые 

соотносят субъективные ценности с внешними выражениями). Все они 
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отсылают к трем различным мирам, которые не тождественны жизненному 

миру. Они составляют картины мира, осознанные и воспроизводимые, тогда 

как жизненный мир Хабермас представляет неделимым и недоступным 

эксплицитному описанию. 

«Дифференцированные структуры «жизненного мира» (выступающие 

одновременно и его функциями) изначально комплиментарны и направлены, 

по мнению Ю. Хабермаса, на производство и воспроизводство культуры 

(знания), общества (легитимного порядка) и личности (индивидуальной 

идентичности)»69. Процесс различения сфер жизни приводит к тому, что 

создаются все более специализированные институты, дробятся области 

знания, происходит общая рационализация общественной жизни. Однако, все 

это имеет и оборотную сторону, поскольку индивиды признаются 

ответственными за свои действия, которые происходят не только по их воле, 

но в рамках неподконтрольного им жизненного мира. Язык получает статус 

непосредственного и поддающегося влиянию индивидов посредника при 

коммуникации, а эта последняя, в свою очередь, становится основным 

способом решения конфликтов. 

Система, которая в терминологии Хабермаса, включает в себя 

институциональные и бюрократизирующие процессы, отлична от 

жизненного мира, однако, не противоположена ему. Эти структуры взаимно 

дополняют друг друга. Если жизненный мир представляет собой среду, в 

которой возможно осуществление коммуникативного действия, то в рамках 

системы происходят действия инструментальные. Они позволяют 

воздействовать на реальный объективный мир, что, в свою очередь, является 

основой для воспроизводства и трансформации жизненного мира. «Два 

выражения — «социальная интеграция» и «системная интеграция» — взяты 

из различных теоретических традиций. Мы говорим о социальной 

интеграции в отношении системы институтов, в которых говорящие и 

действующие субъекты устанавливают социальные взаимосвязи. Социальные 

                                                 
69 Там же. 



32 

 

системы видятся нами как жизненные миры, которые символически 

структурированны. Мы говорим о системной интеграции с точки зрения 

специфически управляемых проявлений саморегулирующейся системы. 

Социальные системы рассматриваются здесь с точки зрения их способности 

поддерживать собственные границы и продолжать свое существование, 

преодолевая сложность постоянно меняющегося окружения»70. 

Диалектические отношения между системой и жизненными миром 

объясняются тем, что, под влиянием рационализации часть понятий из 

жизненного мира переходит в разряд системы, отчего социальные структуры 

постепенно получают власть над установками жизненного мира. Однако в то 

же время видоизменение жизненного мира ведет к переменам в системе, что 

уравнивает их силы и не позволяет провести четкую границу между одним и 

другим. 

Концепция Хабермаса ставит на первое место интенциональность и 

осмысленность интеракций между индивидами, формирующими путем 

коммуникации собственное видение окружающего социального мира и 

образы других акторов. Языку в его теории отводится роль решающего и 

самодовлеющего пространства, делающего возможным саму коммуникацию. 

Это языковое взаимодействие происходит внутри взаимосвязанных областей 

– системы и жизненного мира, изменчивых и одновременно стабильных. 

Таким образом, изучение этих сфер представляет первичную задачу, решение 

которой позволяет раскрыть детали каждого конкретного акта 

коммуникации. 

Наконец, изучение периодики предполагает погружение в 

экономическую и политическую реальность, современную изданиям. 

Периодическая печать функционирует в сложных условиях, представляющих 

собой систему отношений между самими издателями (редакцией), 

политическим руководством страны (правительством) и подписчиками 

(аудиторией). Эти коллективные акторы, посредником между которыми 
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является периодика, находятся в сложных отношениях, которые требуется 

проанализировать. Один из вариантов концептуального подхода к 

исследованию такого рода систем сформулировал французский социолог 

Пьер Бурдьё. 

Бурдьё описал топологию социального устройства, важное место в 

которой занимает позиционирование акторов по отношению друг к другу. 

Согласно теории Бурдьё71, существует «социальное пространство», в котором 

основными элементами являются структуры отношений. «В социологии 

Пьера Бурдьё понятие «социальное пространство» представляет собой 

форму, выражающую определенные отношения, которые проявляются как 

способы координации между состояниями предметов исследования. В 

социологии П. Бурдьё «социальное пространство» есть, прежде всего, 

структура социальных позиций»72. 

Социальное пространство описывается такими категориями, которые 

являются актуальными и релевантными для участников отношений. 

«Предполагается, что социальное пространство, понимаемое как структура 

позиций (то есть взаимодействующих друг с другом и с субъектом 

сущностей социальной действительности), обеспечивает всеобщую 

действительную (а не только мыслимую социологом) взаимосвязь предметов 

социологического познания и является той минимально необходимой 

системой отношений, без которой данное познание невозможно»73. 

Социальные отношения не имеют собственной структуры, они составляют 

необходимое условие практик индивидуальных и коллективных агентов. То 

есть, наличие социальных отношений определяет сам объект, как входящий в 

социальное пространство. Отношения, следовательно, можно описать как 

характер взаимодействия агентов и силу этого взаимодействия. Сила 

определяется капиталом – объемом силы агента и объемом оказываемого на 
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него этой силой воздействия. Чем больше сила, тем больше власть и 

воздействие. «Позиция каждого агента в социальном пространстве 

определяется объемом и структурой его капиталов, т.е. структурой сил»74. 

Социальное пространство представляет собой ансамбль структур, 

обусловливающих социальные явления. 

Бурдьё подробно описал формы существования капитала и способы его 

применения. Капитал существует в трех формах: экономической, культурной 

и социальной. 

Культурный капитал, в свою очередь, имеет собственные состояния. 

Инкорпорированный культурный капитал представляет собой набор 

навыков, умений, знаний или свойств, присущих конкретному индивиду. Во 

всех перечисленных видах этот капитал концентрируется и кристаллизуется 

на протяжении жизни индивида, в некоторых случаях развивая 

унаследованные качества. Такой капитал, однако, накладывает некоторые 

ограничения на своего владельца: его нельзя непосредственно 

конвертировать или «институционализировать», поскольку он является 

неотделимым от персоны своего обладателя. «В силу того, что социальные 

условия передачи и приобретения культурного капитала более скрыты, 

нежели условия передачи и приобретения экономического капитала, 

культурный капитал предрасположен функционировать в качестве 

символического капитала, т.е. оставаться непризнанным в качестве капитала 

и признаваться в качестве легитимной компетенции, в виде силы, влияющей 

на узнавание (или неузнавание)»75. 

В объективированном состоянии культурный капитал выражается в 

обладании предметами, обладающими одновременно культурной и 

экономической ценностью, например, предметами искусства. Такого рода 

капитал может легко переходить от одного индивида к другому, однако, 

способ его потребления тесно связан с инкорпорированным культурным 
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капиталом, без которого культурная ценность предмета не может быть 

оценена. «Таким образом, культурные блага могут приобретаться как 

материально (что предполагает наличие экономического капитала), так и 

символически (что предполагает наличие культурного капитала)»76. 

Институционализированное состояние культурного капитала схоже по 

своим свойствам с инкорпорированной формой. Однако он, благодаря 

санкционированию и признанию путем конвертации в релевантные для 

определенного числа людей квалификации, становится, в некоторой степени, 

более независимым от своего обладателя. «При наличии академической 

квалификации, сертификата о культурной компетенции, наделяющего своего 

владельца конвенциональной, непреходящей и юридически гарантированной 

ценностью по отношению к культуре, возникает социальное таинство, 

которое порождает форму культурного капитала, относительно независимую 

от своего владельца и даже от самого культурного капитала, которым он 

распоряжается в данный момент времени»77. Такого рода 

институционализированный капитал может стать предметом сравнения и 

даже передачи другому владельцу. 

Социальный капитал включает в себя набор ресурсов, которые 

демонстрируют принадлежность к некоторой группе. Такое членство 

сопровождается атрибуцией и предоставляет участникам материального и 

символического обмена возможность извлекать выгоду из обладания 

социальным капиталом. Эта выгода составляет основу солидарности, 

скрепляющей группу, однако, не является единственным мотиватором 

продолжения отношений внутри сообщества. Принадлежность к той или 

иной группе подразумевает долгосрочную работу по поддержанию престижа 

и квалификации как одного члена, так и всего коллектива. «Иными словами, 

сеть отношений является продуктом инвестиционных стратегий - 

индивидуальных или коллективных, сознательно или бессознательно 
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нацеленных на установление или воспроизводство социальных отношений. 

Эти отношения могут непосредственно задействоваться в кратко- или 

долгосрочном периодах времени, когда происходит трансформация 

случайных связей (например, в случае отношений на рабочем месте, 

отношений соседства или даже родства) в связи, которые одновременно и 

обязательны, и избирательны и предполагают длительные обязательства, 

ощущаемые на субъективном уровне (например, чувства благодарности, 

уважения, дружбы и т. д.) или гарантированные институционально 

(права)»78. 

Поскольку членство в группе индивидуально, требования к кандидатам 

могут меняться с каждым новым случаем в зависимости от условий 

конкретного момента и мотивации прочих членов. 

Поддержание необходимых связей, контактов и уровня 

осведомленности, составляющие суть социального капитала, требуют 

материальных и временных затрат, которые окупаются при умении 

использовать накопленный запас информации и навыков. 

Капитал экономический выступает в качестве универсального 

эквивалента двух других видов капитала, а также эталоном в процессах 

преобразования и обмена. Тем не менее, конвертация капитала из одной 

формы в другую неизбежно требует затрат сил и времени, кроме того, ни 

один из типов капитала нельзя свести к другому полностью и без остатка. 

«Возможность конвертации (convertability) различных типов капитала 

служит основой стратегий, направленных на обеспечение воспроизводства 

капитала (и позиции, занимаемой его обладателем в социальном 

пространстве) посредством превращений, минимизирующих затраты и 

потери, с которыми сопряжено само превращение (при данном состоянии 

отношений социальной власти)»79. 
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Объект, существующий в социальном пространстве, помимо капитала в 

разных его формах, должен иметь силовые и целевые характеристики. Они 

диктуют его вовлеченность и направленность его действий в социальном 

пространстве. 

Социальное пространство, постулируемое в теории Бурдьё, не 

гомогенно. Внутри него возникают, существуют, трансформируются и 

исчезают специфичные и не тождественные друг другу «поля». «Полем» 

называется относительно замкнутая и автономная система социальных 

отношений. «Поле возникает как следствие прогрессирующего 

общественного разделения сил»80. Поле представляет собой 

структурированное пространство позиций. Каждое поле индивидуально, и 

его характер зависит от свойств составляющих его позиций, вне зависимости 

от того, кто их занимает. Поле – это подпространство социального 

пространства, составленное тем или иным набором известных позиций, 

уникальным для конкретного поля, которое можно изучать как отдельное 

явление без связи с другими полями. 

Поля представляют собой полигон, на котором разворачивается, 

согласно Бурдьё, «борьба» или «игра» агентов. Акторы одновременно 

являются индивидами с субъективной точкой зрения и личностными 

мотивами и агентами, осуществляющими деятельность в рамках логики поля. 

Вместе с тем, агенты «не являются автоматами, отлаженными как часы в 

соответствии с законами механики, которые им неведомы»81. 

В число неотъемлемых характеристик акторов входит габитус, система 

позиций, создающая и структурирующая практику актора. Эта система 

формирует набор представлений, свойственных агенту, действующему в 

рамках социального поля. 

Социальное пространство привязано к пространству физическому, а 

распределение позиций в первом накладывает отпечаток на расположение 
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агентов по отношению друг к другу в вещественной реальности. 

«Совокупность позиций в социальном пространстве (точнее, в каждом 

конкретном поле) конституируется практиками, а с другой стороны, — 

практики есть то, что «находится» между агентами. Пространство практик, 

таким образом, так же объективно, как и пространство агентов. Социальное 

пространство как бы воссоединяет оба эти пространства — агентов и практик 

— при постоянном и активном их взаимодействии»82. 

Акторы могут занимать определенные позиции сразу в нескольких 

полях, причем эти позиции фактически не влияют друг на друга. Игра или 

борьба в определенном поле всегда имеет собственную специфику, 

известную всем участникам и непереносимую на другое поле. «Чтобы такое 

поле функционировало, необходимо наличие ставок и индивидов, готовых 

играть в эту игру, а также обладающих габитусом, содержащим в себе знание 

и признание имманентных правил игры, ставок и т. п.»83. 

Более опытные акторы, обладающие достаточным специфическим 

капиталом, стремятся сохранить баланс сил или изменить его в свою пользу. 

Бурдьё называет это «стремлением к защите ортодоксии» и «стратегией 

сохранения»84. В то же время агенты-новички склонны к «ереси» и 

«стратегии разрушения»85. Тем не менее, ни у тех, ни у других нет ни повода, 

ни стремления подрывать сами основы специфики поля, поскольку даже 

условия жесткого противостояния предполагают определенного рода 

согласие участников относительно символического источников капитала, за 

обладание которыми ведется борьба. Антагонизм в рамках поля способствует 

укреплению самого поля и подразумевает веру в необходимость 

продолжения его существования. «В действительности частичные 

революции, местом которых постоянно является поле, не ставят под вопрос 
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сами основы игры, ее фундаментальную аксиоматику, основу предельных 

верований, на которых зиждется вся игра»86. 

Из этого следует, что поля не тождественны, но рядоположены друг 

другу. Каждое поле, включая набор уникальных позиций, сил и мотиваций, 

актуальных для своих акторов, тем не менее, подобно любому другому. «Для 

них [полей] характерны некоторые общие правила: несмотря на все свои 

различия, поле политики, поле философии или религии имеют инвариантные 

законы функционирования»87. 

Таким образом, предложенная Бурдьё система описывает взаимное 

позиционирование акторов внутри множества полей, объединенных общим 

для всех них социальным пространством. Поля, сами по себе уникальные, 

тем не менее имеют сходные характеристики, выражающиеся в наличии 

иерархически выстроенных позиций, которые акторы занимают в 

соответствии с наличием у них определенного капитала. Поскольку каждый 

случай взаимодействия внутри поля представляется структурированным 

согласно общим правилам, возможно рассмотрение отдельно взятого поля в 

конкретный момент времени, благодаря которому становится реальным 

измерение объемов капиталов и описание отношений между агентами поля. 

Изложенные социологические теории позволяют по-новому взглянуть 

на многие аспекты исторических исследований. Источники, для работы с 

которыми могут быть использованы концепции социологии, многочисленны, 

а наиболее репрезентативными в данном случае представляются 

многотиражные издания, в частности, периодика. Средства массовой 

коммуникации, непрерывно развивающиеся на протяжении нескольких 

веков, содержат большой объем информации, исходящей от различных 

авторов, а их воздействие на социум и, в частности, общественное мнение 

трудно переоценить. Слово «массовый» в данном случае обозначает не 

столько количество реальных потребителей продукции СМИ, сколько 
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потенциал, им доступный, и сравнительная легкость доставки информации 

широким кругам читателей/слушателей/зрителей. 

«Понятие «массовый» не слишком удачно постольку, поскольку оно 

предполагает аудиторию статичной и неизменной. Это предположение 

оставляет в тени тот факт, что сообщения, переданные индустрией СМИ, 

получены различными индивидуумами, находящимися в особом социально-

историческом контексте. Эти индивидуумы воспринимают сообщения медиа 

с различной степенью сосредоточенности, активно интерпретируют их и 

вычленяют главное для себя, соотносят их с разнообразными аспектами 

собственных жизней. … не следует представлять этих индивидуумов как 

статичную и неизменную группу потребителей, напротив, мы должны 

оставить открытой возможность того, что получение сообщений медиа 

является активным, по сути своей критическим и социально 

дифференцированным процессом»88. 

Теория структурации Э. Гидденса позволяет охарактеризовать связь 

между повседневными, рутинными практиками, каковой можно считать 

чтение периодики, и общественно-политической системой соответствующего 

времени. Сам факт подписки на то или иное издание говорит о включенности 

индивида в структуру социальных отношений, выходящих далеко за рамки 

его влияния. Тем не менее, в перспективе изменений количественных (числа 

абонентов), качественных (их социального положения), а также, более 

широко, перемен в экономической и политической ситуации, можно 

проследить степень намеренной вовлеченности читателей в крупные 

социальные структуры. Осознанность и способность к объяснению действий, 

постулируемые Гидденсом в качестве основной характеристики поступков 

акторов, снимает вопросы относительно отвлеченности и умозрительности 

его концепции, а соотношение гидденсовской структуры и повседневной 

                                                 
88 John B. Thompson. Mass Communication, Symbolic Goods and Media Products. // Human Societies: An 

Introductory Reader in Sociology. Cambridge, 1992. P. 219. 
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жизни дает основания для наложения этой схемы на реально существующие 

общества. 

В свою очередь, теория Ю. Хабермаса может позволить определить 

границы системы и жизненного мира через присущие им функции в данный 

конкретный период. Тенденции к инструментализации и схематизации 

политической и экономической сфер, описанные Хабермасом, в разных 

формах прослеживаются в большинстве эпох, в особенности, в период 

бытования и широкого распространения периодики. Соответственно, при 

анализе материалов газет, учитывая разнородность информации, 

печатавшейся в ней, можно получить представление о том, где проходила 

граница между системой и жизненным миром, между различными сферами 

последнего. Раскрытие внутренней категоризации, использовавшейся в 

текстах массовых печатных изданий, может дать ключ к определению рамок 

легитимности государственного и бюрократического аппарата. 

Наконец, концепция социального пространства П. Бурдьё открывает 

широкий простор для детального изучения отношений, возникавших между 

сторонами обмена информацией. Можно выделить «поле прессы», в котором 

коллективными акторами будут выступать редакции, правительство и 

публика. Каждый из этих акторов занимал строго определенное положение и 

пользовался имеющимся капиталом для достижения поставленных целей. В 

соответствии с построениями Бурдьё, это поле достаточно статично, и смена 

конкретных индивидов, занимающих позиции внутри поля, редко оказывала 

влияние на саму суть его функционирования. В историческом исследовании 

анализ, таким образом, может быть сосредоточен на детальном описании 

позиций и их свойств, капиталов и их конвертаций, что позволит 

скрупулезно изучить аспекты взаимоотношений акторов. 

Приведенные выше примеры демонстрируют резонность 

использования социологических концепций в исторических изысканиях. 

Такого рода подходы представляются продуктивными потому, что позволяют 

по-новому взглянуть на источниковый материал и значительно расширить 
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круг вопросов, актуальных для исторического исследования. Разумеется, нет 

смысла осуществлять полное наложение социологических построений на 

общество какого-либо периода, поскольку методы, используемые в 

социологии, разительно отличаются от применяемых историками по своей 

природе. Однако сочетание подходов может сделать историческое 

исследование более разносторонним и продуктивным. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

несколькими критериями:  

Во-первых, введение в научный оборот новых источников, не 

представленных российской и зарубежной историографии. «НАЦ» и 

«Германия» мало известны своими публикациями, отчасти, из-за своих 

небольших тиражей, отчасти из-за общей неразработанности темы 

периодической печати Германской империи. 

Во-вторых, сочетание метода контент-анализа и теоретических 

разработок социологов XX и XXI в., которое позволяет по-новому взглянуть 

на исследование материалов периодической печати. Этот комплекс методов 

представляет собой соединение количественного анализа содержания, 

категоризации и кодирования массива информации, с качественно новым для 

исторических исследований подходом к последующей интерпретации 

данных, полученных при помощи указанного метода. 

В-третьих, хронологические рамки, указанные в работе, обозначают 

период, наступающей глобальности, нашедшей свое отражение в 

периодической печати.  В это время происходит индустриальный, 

экономический, социальный, интеллектуальный трансфер. Конец XIX в. 

представляет немалый интерес, поскольку в это время происходит 

неоднократная смена глав правительства, меняется внутри- и 

внешнеполитическое положение империи, в том числе, по отношению к 

России, заключаются торговые договоры, развиваются колониальные 

отношения. Все эти факторы являются важными вехами в истории Германии 

и Европы, определившими дальнейшее развитие страны и континента. 
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В-четвертых, предмет анализа, информационное поле, крайне редко 

изучается в рамках исторических исследований, что позволяет говорить о 

недостаточном раскрытии как самого термина, так и сопряженного с ним 

инструментария. Термин, введенный в научный оборот П. Бурдьё, заключает 

в себе целый комплекс установок и позволяет под другим углом взглянуть на 

отношения между акторами одного социального пространства. Этот 

социологический подход предусматривает включение неограниченного числа 

сторон, что определяет широкие возможности применения подхода. 

В-пятых, пристальному изучению подвергается консервативное крыло 

прессы, что вносит свой вклад в исследование как германского 

консерватизма, так и феномена в целом. 

В-шестых, в научный оборот вводится большой пласт литературы на 

немецком, английском и французском языках. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В реальной структуре отношений между акторами информационного 

поля консервативной прессы Германской империи правительство, аудитория 

изданий и их редакции играли неодинаковые роли, и ведущим актором в этих 

отношениях были именно редакции периодической печати. 

2. В информационном поле существовало разнообразие подходов к 

освещению событий, связанное с неодинаковыми интенциями различных 

изданий. 

3. В условиях отсутствия предварительной цензуры и равного доступа 

к информации консервативные издания работали над созданием собственной, 

отличной от иных, стилистики, брендированием своих публикаций с целью 

удержания подписчиков и расширения круга читателей, а также повышения 

собственной привлекательности. 

4. Для консервативных изданий Германской империи был характерен 

широкий тематический охват, в рамках которого основной контент 

составляли политические публикации. 
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5. Круг читателей, на который ориентировались издания 

консервативного толка, был уникальным для каждого из них, при этом 

имелись пересечения в сферах интересов, материальных и социальных 

капиталах, а также предпочитаемых способах времяпрепровождения среди 

аудиторий печатных органов. 

6. Динамика информационного поля консервативной прессы 

определялась стремлением изданий к продолжению успешного 

существования, что стимулировало конкуренцию среди них и обеспечивало 

их модернизацию. Спрос на нововведения со стороны редакций органов 

периодической печати поддерживался на высоком уровне за счёт роста 

заинтересованности как со стороны растущей аудитории, так и политических 

элит. Таким образом, именно совпадение стремлений трех акторов в 

информационном поле прессы сохраняло его динамику и способствовало его 

развитию.  

Практическое применение результатов исследования связано с 

новизной постановки вопроса и малой степенью разработанности темы в 

российской историографии. Таким образом, материалы и выводы работы 

могут быть применены при составлении планов курсов по Новой истории 

стран Запада, истории Германии в Новое время, а также в специальных 

курсах по истории прессы. 

Апробация работы была осуществлена путем публикаций трех статей 

с основными научными результатами диссертационного исследования в 

российских научных журналах, включенных в перечень ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации: в «Вестнике 

Российского государственного гуманитарного университета», серия 

«История. Филология. Культурология. Востоковедение» №9 за 2015 г.89 и 

                                                 
89 Чернецкая Е.К. «Колониальный вопрос в фокусе консервативной прессы Германской империи (1888 – 

1890 гг.)» // «Вестник Российского государственного гуманитарного университета», серия «История. 

Филология. Культурология. Востоковедение» № 9. М., 2015. С. 94-102. 
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№11 за 2016 г.90, а также в журнале «Диалог со временем. Альманах 

интеллектуальной истории» №55 за 2016 г.91. Еще одна статья была 

опубликована в журнале «Гуманитарный акцент» №192. Кроме того, в рамках 

VI международной конференции молодых ученых и специалистов «Clio 

2016» был зачитан доклад «Пресса Германской империи в оценках 

современников». Текст доклада был опубликован в сборнике материалов 

конференции93. Также на Круглом столе аспирантов кафедры Всеобщей 

истории РГГУ прошло обсуждение доклада на тему «Берлинская 

промышленная выставка 1896 г. как информационный повод (по материалам 

газеты «Германия»)». 

Структура диссертационного исследования определена в 

соответствии с его целями и задачами. В основе структуры лежит 

проблемный принцип, и она включает в себя введение, четыре главы, 

заключение, список источников и литературы и приложения. 

Во введении обозначены объект и предмет исследования, поставлена 

цель и сформулированы задачи, указаны хронологические рамки, доказаны 

актуальность и новизна работы, проведен анализ степени разработанности 

темы, охарактеризованы теоретические и методологические основы 

исследования, постулированы положения, выносимые на защиту, выявлена 

практическая значимость, перечислены статьи и выступления автора на 

конференциях по теме диссертации в рамках ее апробации и показана 

структура работы. 

В первой главе «Характеристика источников по проблеме 

информационной динамики консервативной прессы», состоящей из трех 

                                                 
90 Чернецкая Е.К. «Практика чтения ежедневной прессы в вильгельмовской Германии на примере анализа 

содержания газеты “Norddeutsche Allgemeine Zeitung”» // «Вестник Российского государственного 

гуманитарного университета», серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение» № 11. М., 

2016. С. 110-119. 
91 Чернецкая Е.К. «Реклама в информационном пространстве немецкой консервативной прессы (1888–1890 

гг.)» // «Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории» №55. М., 2016. С. 352-360. 
92 Чернецкая Е.К. «Жажда странствий. Эмиграция из Германской империи в конце XIX – начале XX вв.» // 

«Гуманитарный акцент. Ежеквартальный научный журнал». № 1. М., 2017. С. 59-65. 
93 Чернецкая Е.К. «Пресса Германской империи в оценках современников» // Сборник материалов Шестой 

международной конференции молодых ученых и специалистов «Clio 2016». М., 2016. С. 613-616. 
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параграфов, проведено исследование исторических и структурных 

особенностей двух консервативных изданий Германской империи. В 

параграфе 1 проанализирована история газет «Норддойче Альгемайне 

Цайтунг» и «Германия», доказана их консервативная ориентация, выявлена 

принадлежность указанных печатных органов к правительственным кругам и 

католической партии Центра соответственно. Параграф 2 посвящен 

рассмотрению структуры «НАЦ» и «Германии», в нем прослежено 

внутреннее развитие рубрик и их содержания, выделены основные 

тенденции, позволяющие определить ориентацию контента газет на те или 

иные общественные слои. В параграфе 3 подробно освещается реклама, 

печатавшаяся в газетах, с целью более точного выявления читательской 

аудитории обоих изданий. 

Глава 2 «Информационная динамика изданий «Норддойче Альгемайне 

Цайтунг» и «Германия»», также разделенная на 3 параграфа, представляет 

собой анализ содержания различных рубрик «НАЦ» и «Германии»: 

параграфах 1 и 2 поочередно рассматривается статистика публикаций 

изданий, выявляются пиковые значения количества напечатанных в 

определенных рубриках статей, освещается соотношение тематики и колонок 

в газетах, раскрываются отдельные темы, которым пресса уделила особенное 

внимание. В параграфе 3 подводятся итоги и сравниваются подходы двух 

газет к выбору информационной стратегии. 

В главе 3 проанализированы редакционные статьи «НАЦ» и 

«Германии». В параграфе 1 дается определение редакционной статье как 

виду публикации, а также обосновывается важность таких статей и их 

уникальность по отношению к остальному информационному потоку 

периодической печати. Параграф 2 посвящен рассмотрению трех серий 

редакционных статей «НАЦ», а параграф 3 – тематике трех таких серий, 

появившихся на страницах «Германии». Также параграф 3 заключает главу, 

подводя итоги, сравнивая тематическое разнообразие редакционных статей 

двух консервативных изданий. 
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Глава 4 «Вызовы глобальности на страницах «Норддойче Альгемайне 

Цайтунг» и «Германии»» включает в себя анализ отдельных тем, 

освещавшихся на страницах «НАЦ» и «Германии». Эти темы связаны общим 

контекстом – тенденцией к глобализации, поэтому в их круг вошли три 

крупных блока статей. Они посвящены экономике, которая рассмотрена на 

примере Берлинской промышленной выставки 1896 г., претендовавшей на 

этапе планирования на статус мировой; колониальной политике, в конце XIX 

в. ставшей одним из острых вопросов для Германской империи; социальной 

политике, выразившейся в отношении государства к эмиграции, ее учету и 

последующему отслеживанию судеб покинувших страну граждан. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования и 

сформулированы основные выводы работы. 



48 

 

Глава 1. Характеристика источников по проблеме информационной 

динамики консервативной прессы 

1.1.  История изданий «Норддойче Альгемайне Цайтунг» и «Германия» 

 

Предшественником и платформой для создания «НАЦ» был прусский 

еженедельник «Монтагсцайтунг Берлин» («Montagszeitung Berlin»), 

основанный в 1855 г. Eго владельцем был Рудольф Генш (Rudolf Gensch), а 

редактором до 1 июля 1861 г. – Фридрих Матиас (Friedrich Matias)94. Это 

было локальное издание, которое нередко печатало репортажи на острые 

социальные темы, чем вызывало недовольство администрации города. В 

июле 1861 г. Матиас уволился, и по желанию владельца Генша редактором 

стал недавно вернувшийся из эмиграции Август Брасс (August Brass). Брасс 

был одним из первых участников революционных событий, вернувшихся в 

Пруссию после объявления амнистии. Издание продолжило выходить раз в 

неделю, но уже под названием «Норддойче Вохенблатт» («Norddeutsche 

Wochenblatt»). Брассу из-за сложных отношений бывшего редактора с 

властями было нелегко получить разрешение на выход еженедельника, но те, 

учитывая смену названия и редактора, стали рассматривать «Норддойче 

Вохенблатт» как новое издание. Изменился и тон публикаций – на смену 

колкому и нередко оскорбительному тону Матиаса пришла более сдержанная 

манера. Брасс сделал из локальной газеты еженедельник с политическим 

уклоном, в котором немало внимания уделялось внешней политике. Его 

начинание имело скромный успех, однако количество подписчиков вскоре 

выросло95, поскольку Брасс тщательно отбирал информацию и пристально 

следил за стилем публикаций.  

Этим изменения не ограничились – Брасс решил сделать из 

еженедельника ежедневную газету «Норддойче Альгемайне Цайтунг». Ее 

история начинается 1 октября 1861 г. C этого момента «НАЦ» выходила 

                                                 
94 Böhmer J. Die Norddeutsche Allgemeine Zeitung. Beiträge zur ihrer Entstehung und Entwicklung // 

Zeitungswissenschaft, №4, 1926. S. 5 (57). 
95 Ibid. 
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ежедневно более 60 лет, сменив 12 ноября 1918 г. название на «Дойче 

Альгемайне Цайтунг» («Deutsche Allgemeine Zeitung»). А с марта 1862 г. 

Брасс получил возможность печатать «НАЦ» в собственном издательстве, то 

есть стал не только редактором, но и владельцем издания. 

Газета предлагала читателю не только новости из всех крупных стран, 

которые попадали в редакцию благодаря обширным связям Брасса, но и шла 

навстречу желаниям публики, печатая развлекательный материал. Кроме 

того, Брасс решил посвятить свое издание внешнеполитическим интересам 

Пруссии, отказавшись при этом от зависимости от какой-либо прусской 

партии. Он наладил многочисленные редакционные связи с 

информационными агентствами, что позволило газете стать важным 

источником новостей со всей Европы и мира96. Таким образом, он желал 

представлять страну на мировой арене. Основная мысль, выраженная 

Брассом в программной статье, появившейся в №1 от 1 октября 1861 г., 

отвечала великогерманским настроениям редактора: «Интересы Пруссии и 

Австрии должны стать интересами Германии»97. Однако Брасс 

придерживался этого мнения не слишком долго.  

Основатель и первый главный редактор НАЦ, Август Брасс (1818-

1878), всю жизнь вел литературную и издательскую деятельность98, активно 

участвовал в революционных событиях 1848 г. в Берлине и в восстании в 

Бадене 1849 г. После подавления волнений в Бадене он был вынужден 

бежать в Швейцарию, вернуться в Пруссию Брасс смог только после 

объявления амнистии в 1861 г. Незадолго до своего возвращения он вступил 

в переписку с прусским правительством, которое видело в нем человека, 

                                                 
96 Fischer H.-D. Deutsche Allgemeine Zeitung (1861-1945) // Fischer H.-D. Deutsche Zeitungen des 17. bis 20. 

Jahrhunderts. München, 1972. S. 270. 
97 Böhmer J. Op. cit. S. 5 (57). 
98 Работы Брасса: «Das Preußische Vaterland, bunte Erzählungen aus Preußens Vergangenheit, Sagen von Städten, 

Burgen und Klöstern aus den Tagen deк Heiden- und Ritterzeit und der neueren Geschichte» (Verlag A. Huebental 

& Co., Berlin, 1841); «Borussia» (Verlag Huebental & Co., Berlin, 1842); «Berlins Barrikaden» (Verlag August 

von Schroeter, Berlin, 1848); «Der Freiheitskampf in Baden und in der Pfalz» (St. Gallen, 1849, Scheitlin & 

Zollikofer); «Geschichte der Demokratie und Reaktion in Berlin». Также Брасс в разное время был редактором и 

издателем следующих газет и журналов: «Berliner Wochenblatt» (1844-1847), «Die Republik, neue Zeitung fürs 

Deutsche Volk» (1848), «Genfer Grenzpost» (1849-1850).  
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способного благодаря своему литературному таланту повысить прусский 

престиж в европейской прессе. Повторяющееся в названиях слово 

«Norddeutsche» (северогерманский) отражает стремление редактора 

«требовать для Пруссии такого места в Германии, которое соответствует ее 

заслугам»99. 

Газета развивалась с течением времени, расширялся и редакторский 

состав, менялись политические акценты. После возвращения из Англии 

Вильгельм Либкнехт (Wilhelm Liebknecht)100 стал одним из редакторов НАЦ. 

Газета примкнула к лагерю социал-демократов. Однако, спустя всего год 

после основания газеты, одновременно с назначением О. фон Бисмарка 

министром-президентом Пруссии Брасс и его издание перешли в лагерь 

сторонников бисмарковской политики. НАЦ выступила с поддержкой нового 

канцлера (номер от 23 сентября 1862 г.), и уже к 1863 г. она стала рупором 

прусского правительства.  

Если на первом этапе главными лицами в газете кроме Брасса были 

известные социал-демократы Вильгельм Либкнехт и Роберт Швайхель 

(Robert Schweichel)101, то к 1863 г. оба вышли из состава редакции. Столь 

резкую смену политической ориентации можно объяснить уже 

упоминавшейся связью между Брассом и прусским правительством. Сам 

факт наличия у Брасса денег на покупку издания и отсутствие у редакции 

финансовых проблем на протяжении его деятельности подтверждает 

предположения о том, что НАЦ с самого начала поддерживало 

правительство, и ее политическая направленность фактически была 

определена с момента основания. Интересно, что Брасс, судя по всему, не 

                                                 
99 Böhmer J. Op. cit. S. 6 (58). 
100 Вильгельм Либкнехт был одним из ведущих деятелей социалистического движения, последователей идей 

К. Маркса и Ф. Энгельса. Участник революционных событий в Бадене 1848 г., наряду с А. Бебелем 

основатель «Социал-демократической рабочей партии» (1869 г.), депутат прусского ландтага и рейхстага 

после провозглашения Германской империи. (См. Weber H.: Liebknecht, Wilhelm. In: Neue Deutsche 

Biographie (NDB). Band 14. Berlin, 1985. S. 503-504). 
101 Роберт Швайхель был сподвижником В. Либкнехта, публицистом, писателем, организатором 

социалистического движения. Его наиболее известный роман «За свободу» («Um die Freiheit») посвящен 

крестьянской войне в Германии 1515 г. (См.: Jordan S.: Schweichel, Georg. In: Neue Deutsche Biographie 

(NDB). Band 24. Berlin, 2010. S. 39-40). 
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поставил своих соредакторов в известность об источниках финансирования, 

и те, лишь некоторое время спустя узнав о «заказах», присылаемых от 

правительства, уволились из газеты. После фактической смены ориентиров и 

после того, как читатели стали задаваться вопросом о причине такого резкого 

поворота, внешнеполитическое ведомство выпустило коммюнике, в котором 

«НАЦ» объявлялась официальным органом правительства102. Современники 

писали, что тем самым газета и ее главный редактор дискредитировали себя, 

даже ее название отсылало к расколу Германии, чем определялась не 

слишком высокая популярность издания. Тем не менее, интерес к газете не 

падал, в течение 1866 г. число подписчиков выросло, и к концу года тиражи 

составляли 4100 экземпляров103, что для того времени было внушительным 

числом. 

Известно, что Бисмарк высоко ценил роль прессы в политической 

деятельности. Он пристально следил за публикациями «НАЦ», иногда у него 

возникали конфликты с редакцией, и нередко он требовал присылать текст 

заглавной статьи до выхода номера, чтобы иметь возможность внести 

правки. «НАЦ», таким образом, была важным элементом политической 

программы, позволявшим Бисмарку добиваться поставленных целей. 

Особенно усилилось значение газеты для союзного канцлера в преддверии 

франко-германской войны104. Тем не менее, к началу 70-х гг. XIX в. 

расхождение во взглядах Брасса и Бисмарка увеличилось, Брасс иногда 

позволял себе заигрывания с Австрией, а иногда и с Наполеоном III, чего не 

мог допустить Бисмарк. Отчасти этим объясняется уход Брасса с поста 

главного редактора в 1872 г105. 

                                                 
102 Böhmer J. Die Norddeutsche Allgemeine Zeitung. Beiträge zur ihrer Entstehung und Entwicklung. // 

Zeitungswissenschaft, №5, 1926. S. 6 (74). 
103 Ibid. 
104 Традиционное название «франко-прусская война» в современной немецкой литературе заменено на 

«франко-германская война». Например, в книге: Behnen M. Bürgerliche Revolution und Reichsgründung // 

Vogt M. Deutsche Geschichte. Von Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart. 2002. S. 516. 
105 Fischer H.-D. Op. cit. S. 272. 
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Бисмарк неоднократно упоминал «НАЦ» в своих мемуарах «Мысли и 

воспоминания»106. Название издания появлялось в книге в разных 

контекстах, однако близость газеты к канцлеру, о которой было известно 

большинству читателей ежедневной прессы как при дворе, так и среди 

простых граждан, им никогда не скрывалась. 

Смена главного редактора повлекла за собой смену владельца издания. 

Естественно, Министерство иностранных дел внимательно следило за тем, 

чтобы «НАЦ» перешла в руки сторонников государственной политики. 

Покупателями выступили Норддойче Банк (Norddeutsche Bank) и его 

акционеры, владельцы крупного капитала браться Альберт и Генрих 

Олендорф (Albertus Ohlendorff, Heinrich Ohlendorff)107. Преимущества 

подобной покупки для представителей банковского капитала были очевидны: 

это и финансовые выгоды, и тесные связи издания с высшими 

государственными кругами, а также скрытые и официальные рекламные 

возможности. 

Договор о продаже издания был заключен в июле 1872 г. между 

Брассом, с одной стороны, и Норддойче Банк и братьями Олендорфами, с 

другой, 1 сентября 1872 г. покупатели вступили во владение108. Они заверили 

пристально следящих за сделкой государственных служащих, что материалы 

газеты по-прежнему будут выдержаны в духе политики Бисмарка, что она 

останется «независимо от внешних или внутренних условий верным другом 

правительства»109. Кроме того, за правительством оставалось право назначать 

главного редактора. 

Вопрос о новом редакторе был особенно важным и для Олендорфов, и 

для государственных органов. После попыток найти подходящего на этот 

пост человека извне, выбор пал на Эмиля Пиндтера (Emil Pindter, 1836-1897), 

уже долгое время работавшего в редакции «НАЦ».  

                                                 
106 Bismarck, O. v. Erinnerung und Gedanke. Stuttgart, Berlin, 1919. S. 7, 32-34, 48. 
107 Fischer H.-D. Op. cit. S. 272. 
108 Böhmer J. Op. cit. S. 8 (92). 
109 Ibid. 
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Пиндтер110, прежде чем заняться редакторской и издательской 

деятельностью, сделал успешную военную карьеру, и вышел в отставку в 

1860 г. С 1865 г. он жил в Берлине и с того же времени работал в редакции 

«НАЦ». Новый главный редактор отличался от Брасса – придавая большое 

значение статусу и положению в обществе, он за время пребывания на новом 

посту стал обладателем 19 различных орденов, в том числе и от зарубежных 

государств, лоббируя в статьях интересы тех или иных экономических зон и 

сфер. При Пиндтере зависимость газеты от государственных органов 

уменьшилась. За время его работы «НАЦ» стала важнейшим источником 

новостей, сообщений и публикаций законодательных проектов. Информация 

поступала в редакцию по многочисленным каналам. Связи с различными 

ведомствами, компаниями, информационными бюро и отдельными лицами 

были установлены во многом благодаря личным знакомствам Пиндтера. 

Газета стала влиятельным изданием, вследствие чего другие, в том числе 

крупные региональные газеты («Франкфуртер Цайтунг», «Гамбургер 

Нахрихтен») вели активную полемику с «НАЦ», причиной которой нередко 

была зависть и борьба за внимание читателей. Подобные кампании против 

«НАЦ» увенчались успехом: если при Брассе тиражи достигали 10000 

экземпляров, в 1870-е гг. они уменьшились практически вдвое. Быстрый 

расцвет «НАЦ» сменился периодом упадка, который длился фактически до 

конца периода существования газеты. Этот упадок объясняется, вероятно, 

официозностью газеты, которая предлагала читателям одностороннюю точку 

зрения правительства, в то время как на этот период приходится расцвет 

партийной прессы, предоставлявшей широкий набор взглядов и мнений по 

многим информационным поводам. 

Олендорфы к 1880-м гг. стали единственными владельцами газеты и 

издательства, в котором она выходила, и они полностью поддерживали 

Бисмарка в его внутриполитической деятельности. Это, однако, не приносило 

                                                 
110 Пиндтер, будучи на военной службе, выпустил брошюру «Der Feldzug von 1859» (Verlag von Mittler & 

Sohn, Berlin). Кроме того, после увольнения со службы в 1860 г. Пиндтер до 1862 г. был редактором 

пражской газеты «Bohemia», в 1862-1864 гг. – редактором немецкой «Amtliche Lemberger Zeitung». 
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пользы для «НАЦ», она по-прежнему была объектом нападок со стороны 

различных германских изданий. Отставка Бисмарка в 1890 г. стала важным 

моментом в истории существования газеты: бывший рейхсканцлер сделал 

ставку на независимый курс, и его новым рупором стала газета «Гамбургер 

Нахрихтен» («Hamburger Nachrichten»).  

Однако Пиндтер, многим обязанный бывшему канцлеру, напечатал 

серию нелестных статей о нем, чем вызвал недовольство широких кругов 

читателей. Особенно обострилась ситуация в 1892 г. Отношения с новым 

правительством под руководством Каприви были не столь тесными, нежели с 

предыдущим, однако именно с его подачи Пиндтер печатал 

антибисмарковские материалы. Владельцы «НАЦ», братья Олендорфы, чьи 

отношения с Бисмарком совсем не соответствовали тону этих статей, 

расторгли договор с Пиндтером 30 сентября 1894 г. 

1 октября 1894 г. на его место был принят Мартин Гриземанн (Martin 

Griesemann), который прежде был на руководящем посту в «Дойче 

Тагесцайтунг» («Deutsche Tageszeitung»), информационном органе Союза 

землевладельцев, и одновременно с этим был занят в отделе прессы в 

Иностранном ведомстве (Auswärtiges Amt)111. 

Гогенлоэ, ставший канцлером империи после фон Каприви, не менее 

охотно использовал «НАЦ» в качестве правительственного 

пропагандистского издания. Гриземанн пытался сделать издание, несмотря 

на его официозность, более живым и привлекательным для широких 

читательских кругов. Однако Гриземанн должен был справляться со все 

ухудшавшимися финансовыми делами газеты. С 1893 г. денежные 

поступления от рекламы стали падать, а разница между доходами и 

расходами – в пользу последних – только росла112. В правительстве 

рассматривался даже вариант отказа от выхода газетных выпусков дважды в 

день, что могло бы значительно сократить расходы, но для имиджа издания 

                                                 
111 Fischer H.-D. Op. cit. S. 272. 
112 Stöber G. Pressepolitik als Notwendigkeit: zum Verhältnis von Staat und Öffentlichkeit im wilhelminischen 

Deutschland 1890-1914. Stuttgart, 2000. S. 55. 
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этот шаг мог бы стать губительным. Канцлер Гогенлоэ, однако, считал 

незаменимой газету, «в которой можно напечатать любую нужную 

заметку»113, поэтому о закрытии или уменьшении тиражей речь не шла.  В 

правительственных кругах было решено увеличить количество заказов и 

сообщений, поступавших в газету от государственных органов. Гриземанн 

пытался также бороться за качество статей, публиковавшихся в «НАЦ», но 

ему часто приходилось жаловаться на непрофессионализм журналистов. 

Редактор был тяжело болен, что осложняло его работу в газете и остужало 

его реформаторский пыл. 

Смерть Гриземанна 16 мая 1897 г. вынудила владельцев газеты искать 

нового главного редактора. Им временно стал Рудольф Вестарп (Rudolf 

Westarp), ранее замещавший Гриземанна во время его болезни, а в октябре 

1897 г. его пост занял Вильгельм Лаузер (Wilhelm Lauser)114, до этого 

работавший в Вене. Лаузер был известен как фельетонист, и поэтому его 

первой реформой стало расширение и улучшение контента развлекательной 

части газеты, которая до этого была гораздо меньше. 

Лаузер был известным публицистом и работал в Париже, 

путешествовал по Испании в 1868 г., собирая материал по истории страны, с 

той же целью он посетил Италию и некоторые страны Востока. В Вене он 

был нанят на редакторскую должность в «Нойес Винер Тагеблатт» («Neues 

Wiener Tageblatt»). Кроме того, с 1885 г. Лаузер издавал искусствоведческий 

еженедельник «Альгемайне Кунстхроник» («Allgemeine Kunstchronik») и 

ежегодник с таким же названием. 

До 1945 г., когда газета перестала существовать, сменилось несколько 

главных редакторов, название115 и владелец газеты. Она не имела уже такого 

                                                 
113 Ibid. 
114 Лаузер был автором нескольких публикаций развлекательного характера: «Die Matinées royales unter 

Friedrich dem Grossen» (Stuttg. 1865); «Die abenteuerliche Geschichte des Lazarillo» (Ravensburg: O. Maier, 

1869);«Aus Spaniens Gegenwart“ (Leipz. 1872); «Geschichte Spaniens von dem Sturz Isabellas bis zur 

Thronbesteigung Alfonsos XII.» (das. 1877); «Unter der Pariser Kommune» (das. 1878) «Von der Maladetta bis 

Malaga» (Berlin: Hofmann, 1881); «Worte des Abschieds» (Stuttgart: Carl Lauser, 1903). 
115 В 1918 г. газета была переименована в «Дойче Альгемайне Цайтунг» («Deutsche Allgemeine Zeitung») и 

выходила под этим названием до 1945 г. 
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влияния, как в 70-80-е гг. XIX в. С началом нового столетия «НАЦ» вступила 

в фазу долгого заката. 

Будучи с самого начала правительственным органом печати, 

финансировавшимся казной, «НАЦ» в разные периоды своего существования 

испытывала разное по силе давление со стороны властей. Во многом это 

внешнее влияние зависело от личности главного редактора. Однако 

правительство не отказывалось от своих связей с «НАЦ». Ее тиражи были не 

слишком высоки, в среднем они составляли 7-8 тыс. экземпляров, однако 

спрос на нее был стабильным. Профиль газеты с самого начала был 

политическим, причем упор делался на внешнюю политику, что связано, в 

первую очередь, с деятельностью Бисмарка. Позже в «НАЦ» стало 

появляться больше материалов развлекательного толка, и, вместе с тем, она 

не оставляла своих претензий на звание одной из главных политических 

газет Германии. 

Другая газета, использованная в данной работе в качестве источника – 

«Германия» («Germania. Zeitung für das deutsche Volk»). Основание 

«Германии» совпало с образованием «Фракции Центра» в Палате депутатов 

прусского ландтага (декабрь 1870 г.) и в рейхстаге (весна 1871 г.). «И тем не 

менее, она не была – как часто полагают – партийным органом партии 

Центра. «Германия» появилась благодаря желанию Католического союза 

иметь в Берлине, городе преимущественно протестантском, собственное 

средство ответа на нападки столичной прессы» 116.  

Тем не менее, позже «Германия» стала официальным органом партии 

Центра. Эта католическая партия была основана в 1870 г. и долгое время 

находилась в оппозиции к власти, выступала против протестантского 

влияния в Пруссии и инициатив либералов. «Консервативные христианские 

ценности соединялись ею с сопротивлением социальному деклассированию, 

осуществляемому прусским государством крупных помещиков и крупной 

буржуазии. Когда Бисмарк, жесткими мерами отделяя церковь от 

                                                 
116 Löffler K. Geschichte der katholischen Presse Deutschlands. M. Gladbach, 1924. S. 52. 
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государства, хотел добиться оттеснения и ликвидации влияния церкви на 

общественную политику, это привело к Культуркампфу»117. Основным 

электоратом Центра были представители духовенства, юнкеры и крупная 

буржуазия, рабочие и крестьяне – конечно, подавляющее большинство – 

католики, но Центр как политическая сила не стремился ограничить число 

своих сторонников исключительно одной конфессией. Партия до Первой 

мировой войны имела стабильный процент голосов на выборах и была одной 

из крупнейших фракций в Рейхстаге. Руководил партией Людвиг Виндтхорст 

(Ludwig Windthorst) – клерикал. После окончания Культуркампфа Центр 

перестал быть оппозиционной партией. Он не стал проправительственной 

партией, но во многом взгляды депутатов Центра и рейхсканцлера Бисмарка 

на внутреннюю и внешнюю (в том числе и колониальную) политику 

совпадали118.  

История «Германии», как было отмечено, началась в 1870 г. В середине 

того же года был создан Комитет католиков Берлина. Его руководителями 

были депутат и советник миссии в отставке Фридрих фон Келер (Friedrich 

von Kehler), торговец Эдмунд Айрунд (Edmund Eirund), и депутат и духовный 

советник Эдуард Мюллер (Eduard Müller). Они основали в Берлине общество, 

которое 17 декабря 1870 г. выпустило первый номер газеты, и с 1 января 1871 

г. она стала выходить в столице под названием «Германия». Печатью и 

распространением занимался издатель Г. Янсен (G. Jansen), также 

выпускавший «Мэркишер Кирхенблатт» («Märkischer Kirchenblatt»). В 1873 

г. газета стала выходить в издательстве «Акционерное общество печати и 

издательство Германия» («Germania Aktiengesellschaft für Druck und Verlag»), 

созданном Келером и Айрундом119.  

                                                 
117 Бубе М. «Партии в Германии: история и современные задачи» // Обозреватель – Observer [Электронный 

ресурс]. М., 2004. №5. URL: http://www.rau.su/observer/N5_2004/5_14.HTM (дата обращения: 3.06.2013). 
118 Die Deutsche Zentrumspartei (Zentrum) 1870-1918 // Lebendiges virtuelles Museum Online. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.dhm.de/lemo/html/kaiserreich/innenpolitik/zentrum/ (дата обращения 3.06.2013). 
119 Stiegler K. M. «Germania» (1871-1938) // Fischer H.-D. Deutsche Zeitungen des 17. bis 20. Jahrhunderts. 

München, 1972. S. 300. 

http://www.dhm.de/lemo/html/kaiserreich/innenpolitik/zentrum/
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Первым редактором стал Фридрих Пилграм120 (Friedrich Pilgram, 1819-

1890 гг.), давний друг Келера, в 1846 г. обратившийся в католическую веру. 

Название «Германия» придумал именно он, считая императора главным 

защитником Церкви, а немецкий народ – призванным обновить 

христианство. Выдержанные в таком патетичном и философском духе статьи 

первых номеров вызвали недоумение и раздражение некоторых изданий121. В 

это время шла франко-германская война, что во многом определило тематику 

материала – внутри- и внешнеполитические новости. Однако слабое здоровье 

Пилграма не позволило ему долгое время оставаться руководителем газеты. 

Уже 21 марта 1871 г. его место занял бывший капеллан Пауль 

Майюнке (Paul Majunke, 1842-1899 гг.)122. Он способствовал усилению 

читательского интереса к «Германии». Его тон был несколько агрессивным, 

и он активно выражал свое стремление вести «церковную борьбу». На смену 

философствованию пришла полемика. В статьях стали все чаще появляться 

новости и отчеты о дебатах в рейхстаге, о борьбе за влияние между 

парламентскими фракциями, важнейших событиях из других стран. 

Благодаря этому к концу 1871 г. у газеты было около 4000 подписчиков, 

однако это число практически не менялось на протяжении 1870-х гг.123 В 

июле 1871 г. вторым редактором в газеты был приглашен Кристоф Кремер 

(Christoph Cremer)124, а вслед за ним – Фриц Нинкемпер (Fritz Nienkemper, 

1847-1922 гг.)125, докладчик партии Центра в рейхстаге. 

«Германия» в то время и позднее обращалась в основном к 

католическим кругам с антисемитскими взглядами, в частности, к среднему 

                                                 
120 Работы Пилграма: «Sociale Fragen, betrachtet aus dem Prinzip kirchlicher Gemeinschaft» (Herder in Comm., 

Freiburg, 1855); «Controverse mit den Ungläubigen: über die Realität des Wissens und die Logik des Glaubens» 

(Freiburg i. Br., 1855); «Leben und Wirken der hervorragendsten Protestanten: betrachtet aus katholischen 

Glaubensprincipien» (Reclam, Leipzig, 1857); «Physiologie der Kirche: Forschungen über die geistigen Gesetze, in 

denen die Kirche nach ihrer natürlichen Seite besteht» (Kirchheim, Mainz, 1860); «Neue Grundlagen der 

Wissenschaft vom Staate» (Stankiewicz, Berlin, 1869). 
121 Так, «Нойе Пройссише Цайтунг» («Neue Preussische Zeitung») напечатала критический отзыв о тоне 

публикаций «Германии». См. Löffler K. Op. cit. 1924. S. 54. 
122 Ранее он был редактором «Kölnische Volkszeitung», а позже переехал в Берлин, где и был принят в штат 

«Германии». 
123 Stiegler K. M. Op. cit. S. 301. 
124 До этого работавший в редакции «Westfälische Merkur» в Мюнстере. 
125 Нинкермер в 1877 г. основал сатирический журнал «Das schwarze Blatt», о котором речь пойдет ниже. 
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классу и людям с меньшим достатком, а также к крестьянам Западной и 

Восточной Пруссии и Силезии126. 

Политика Культуркампфа, проводимая Бисмарком в 1870-е гг., оказала 

влияние не только на тиражи «Германии», с 1871 по 1879 гг. газета была 

запрещена в Эльзасе и Лотарингии как «враждебная государству» и 

«общественно опасная», а ее материалы подвергались жесткой цензуре127.  

В 1878-1881 гг. пост главного редактора занимал Адольф Франц (Adolf 

Franz, 1842-1916 гг.)128. После его ухода руководство газетой взяли на себя 

Фриц Нинкемпер и Теодор Шталь (Theodor Stahl, 1838-1895 гг.).  

C 1881 г. «Германия» стала выходить два раза в день. Это было связано 

с тем, что она стала официальным печатным органом Центра. Она вошла в 

число немногих газет Берлина и других городов империи, которые выражали 

точку зрения фракций Центра в прусском ландтаге и рейхстаге. Издательство 

«Германии» к этому времени стало центром католической прессы в империи, 

оно выпускало помимо одноименной газеты еще 4-5 изданий локального 

значения. Кроме того, во время Культуркампфа этот издательским дом 

выпускал сатирический журнал «Дас шварце Блат» («Das schwarze Blatt»), 

высмеивавший антикатолические тенденции в политике. В то время, как это 

не слишком серьезное и злободневное издание стало весьма популярным 

(тиражи доходили до 20 000), «Германия» не могла похвастаться такими 

цифрами, в среднем – 8 000 экземпляров129.  

Нинкемпер и Шталь возглавляли редакцию «Германии» до 1891 г. К 

этому времени тиражи газеты упали до 3000 экземпляров130. Это означало, 

                                                 
126 Weinberg S. Pogroms and Riots: German Press Responses to Anti-Jewish Violence in Germany and Russia 

(1881-1882). Frankfurt am Main, 2010. S. 225. Антисемитизм «Германии» особенно ярко проявился в серии 

статей «О еврейском вопросе», печатавшейся с августа по декабрь 1875. В 1880-х гг. глава партии Центра 

Виндхорст призвал редакцию к отказу антисемитских настроений, который последовал вскоре после его 

обращения. Подробнее об антисемитизме в «Германии» см. Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in 

Geschichte und Gegenwart. Berlin, 2013. S. 230-231. 
127 Stiegler K. M. Op. cit. S. 301. 
128 Франц до 1873 г. руководил «Schlesische Volkszeitung», а с 1875 по 1878 гг. – «Schlesische Kirchenblatt» в 

Бреслау. Кроме того, он был с 1875 г. членом прусской Палаты депутатов, с 1876 по 1892 гг. членом 

рейхстага. Он также продолжал карьеру в церковной сфере и в 1881 г. стал каноником в Бреславле. 
129 Stiegler K. M. Op. cit. S. 301. 
130 Schulz J.M. Kirche im Aufbruch: das sozialpolitische Engagement der katholischen Presse Berlins im 

Wilhelminischen Deutschland. Berlin, 1994. S. 35. 
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что после трудного, но приносившего «Германии» определенную 

популярность времени Культуркампфа, редакция не смогла найти точку 

опоры ни среди своей потенциальной аудитории, ни в политической сфере. 

Тем не менее, издание было решено сохранить, поскольку оно имело 

большое значение для католиков как Берлина и северных регионов, так и для 

всей страны в целом. Первоначальная цель, которая была поставлена при 

создании газеты – иметь возможность через католическое печатное издание 

вступать в дискуссии с другими органами прессы незамедлительно – 

оставалась так же актуальна и через 20 лет после основания «Германии». 

К этому времени относится высказывание Бисмарка об издании: 

«„Германия“ – это печатный орган недовольных и несогласных, тех, кто 

хочет и разжигает в стране раздор и недовольство, совершенно не считаясь с 

правдой в своих попытках. «Германия» хочет раздора, в то время как Папа 

желает мира, и они далеки друг от друга как небо и земля»131. 

В 1891 г. на пост главного редактора был назначен Эдуард Маркур 

(Eduard Marcour)132, который пробыл на этой должности до 1894 г. Тогда в 

редакцию пришел Герман тен Бринк (Hermann ten Brink)133, который 

руководил газетой 22 года. Задача, которая ставилась перед «Германией», 

оставалась прежней – представлять и защищать интересы католиков в 

северных регионах и в столице империи. В это время несколько сменилась 

целевая аудитория газеты – по мнению издателей, большую ее часть должны 

были составлять «духовные лица, основная часть католического дворянства, 

большое число помещиков и землевладельцев, высшее чиновничество и 

промышленники»134. Однако в его время, а особенно после 1900 г., значение 

                                                 
131 Die politischen Reden des Fürsten Bismarck. Historisch-kritische Gesamtausgabe. Besorgt von Horst Kohl. B. 

12. 1886-1890. Stuttgart, 1894. S. 97. 
132 Маркур в 1880-1888 гг. был заграничным редактором «Kölnische Volkszeitung», а в 1888-1891 гг. работал 

в штате еще одной католической газеты – «Westfälischer Merkur». После ухода из «Германии» занимался 

политической деятельностью, до 1918 г. неоднократно избирался в рейхстаг и прусский ландтаг. 
133 Тен Бринк еще в 1870-е гг. был одним из редакторов «Германии», а к концу 1879-х гг. стал также 

сотрудником отдела корреспонденции партии Центра и писал некоторые материалы для партийных 

изданий. С 1891 г. он снова стал работать в редакции «Германии», 9 сентября 1894 г. приняв пост 

руководителя, который он занимал до смерти 10 июня 1916 г. 
134 Schulz J.M. Op. cit. S. 36. 
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«Германии» как католического издания стало постепенно уменьшаться. Ее 

прежнюю популярность получило другое католическое издание – «Кёльнише 

Фольксцайтунг» («Kölnische Volkszeitung»), тиражи которого доходили до 

18000 экземпляров. В то же время «Германия», как и прежде, стояла 

особняком среди других католических газет, выпускаемых в одном с ней 

издательстве. Этому особому место соответствовало ее наполнение – 

серьезные политические статьи и новости со всех концов света, 

внушительный экономический блок. Несмотря на коммерческие неудачи 

газете удавалось находить финансирование в среде высшего католического 

духовенства и промышленников135. 

В годы Веймарской республики газета получила новое, давно забытое 

влияние, как рупор партии, участвующей в создании правительства. В 

особенности первые годы существования республики «Германия» была 

особенно востребована избирателями и гражданами новообразованного 

государства. 

«Германия» просуществовала до 1938 г., изменения, происходившее с 

ней с течением времени, не были радикальными, однако столь 

продолжительная жизнь издания говорит о том, что читатели по тем или 

иным причинам прислушивались к нему136. 

На протяжении нескольких десятилетий своего существования 

«Германия» прошла через периоды расцвета и упадка в отношении 

читательского интереса и тиражей. Вместе с тем, не имея мощной 

правительственной поддержки, в том числе и финансовой, газета продолжала 

выходить, ориентируясь на поставленную перед ней с самого начала задачу – 

обеспечить католическим кругам прямой доступ к столичной 

информационной среде. Кроме того, важным для редакции и стоящих за ней 

руководителей партии Центра была презентация партийных взглядов не 

только для своих непосредственных читателей, на которых газета была 

                                                 
135 Ibid. S. 37. 
136 Stiegler K. M. Op. cit. S. 312. 
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ориентирована, и которые имели доступ к достаточно широкому ряду 

католически-ориентированной прессы, но и для представителей других 

политических направлений. 
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1.2. Структура газет «Норддойче Альгемайне Цайтунг» и «Германия» 

 

К 1888 г. «НАЦ» существовала уже 28 лет, благодаря чему имела сетку 

устоявшихся рубрик. Среди них были как сугубо политические, так и целый 

набор экономических и развлекательных колонок. Также в газете регулярно 

публиковались фельетоны. Кроме тематического деления существовало и 

территориальное деление рубрик: некоторые были отведены для новостей со 

всей империи, другие сообщали о текущих событиях на мировой арене, 

третьи – о локальных делах. Наконец, можно проследить и третий вид 

иерархии рубрик в газете, соответствующий постоянству и регулярности 

появления тех или иных колонок в печати. 

В рассматриваемый период, в 1888-1897 гг., газета выходила 12 раз в 

неделю, дважды в день кроме вечера воскресенья и утра понедельника. 

Иногда утренний воскресный выпуск сопровождался приложением, в 

основном с литературными и историческими статьями (Sonntag-Beilage), а в 

особенных случаях выходило внеочередное приложение (Sonderausgabe). 

Газета была 5-ти полосной, а количество страниц в номере колебалось от 

четырех в будничных вечерних до десяти-двенадцати в утренних субботних 

выпусках. На первой странице неизменно печатались политические новости 

из Пруссии, Германии и зарубежья. Поскольку редакция и издательство 

находились в Берлине, столичным новостям, социальным, экономическим и 

культурным событиям в городе неизменно отводилось особое место. 

Стоимость подписки на 3 месяца составляли 7,50 марок для Германии и 

Австро-Венгрии137. 

В 1888 г. «НАЦ» имела в общей сложности 40 регулярно появлявшихся 

рубрик. Среди них две – «Телеграфная корреспонденция» («Telegraphische 

Korrespondenz») и «Депеши, доставленные во время печати» («Während des 

Drucks eingetroffene Depeschen») – представляли собой столбцы кратких 

заметок, полученных, как гласит название, посредством телеграфной связи. 

                                                 
137 «Norddeutsche Allgemeine Zeitung» (далее «NAZ») №1. 1. Januar 1888. 
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«НАЦ» получала их из крупного телеграфного новостного агентства 

Вольффа («Wolffsche Büro»). Первая колонка печаталась на передовице и 

предшествовала всем прочим статьям, в то время как последняя 

периодически появлялась на предпоследней странице. 

Среди новостных рубрик следует назвать колонку «Германия» 

(«Deutschland»), помещавшаяся на первой странице, политические колонки 

«Из парламента» («Parlamentarisches»), «Имперские и земельные дела» 

(«Reichs- und Staatsangelegenheiten»), «Политический отчет» («Politischer 

Tagesbericht») и «Партийное движение» («Parteibewegung»), а также 

содержавшие местные новости «Провинциальная газета» («Provinzial-

Zeitung») и «Из Берлина» («Aus Berlin»). Все они достаточно часто 

появлялись на страницах газет, а некоторые, например, «Имперские и 

земельные дела» и «Из Берлина» обязательно присутствовали в каждом 

номере. Названия указывают на определенную спецификацию некоторых 

колонок, но в целом все они обладали достаточно широким профилем. 

Например, в упомянутой рубрике «Имперские и земельные дела» можно 

было прочесть сообщения не только о внутренней политике и экономике, но 

также об армии и флоте, о транспорте и градостроительстве, о вопросах 

образования и религии, об искусстве, а также найти сводки происшествий. 

Существовали и более узкоспециализированные рубрики. Такими были 

«Церковные новости» («Kirchliche Nachrichten»), «В зале суда» 

(«Gerichtshalle»), «Из германских гарнизонов» («Aus deutschen Garnisonen»), 

«Новости транспорта» («Verkehrs-Nachrichten»), «Заметки с выставок» 

(«Ausstellungs-Notizen»). Они появлялись с меньшей регулярностью, чем 

новостные рубрики, и их наполнение во многом зависело от конъюнктуры. 

Однако, такая колонка, как «В зале суда», была одной из самых часто 

печатавшихся в «НАЦ». Она содержала отчеты с заседаний, подробности 

уголовных и гражданских исков и происшествий, им предшествовавших. В 

ней иногда печатались целые серии статей, посвященные особо громким 
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процессам, которым давали свое собственное название, и которые вызывали 

большой резонанс в обществе. 

Помимо этого, «НАЦ» печатала большое количество новостей из 

личной жизни светских персон (Personalnachrichten). Это были и «Деловые 

новости» («Amtliche Nachrichten aus dem Reichs- und Staats-Anzeiger»), 

«Новости двора» («Hof- und Personalnachrichten»), «Персоны высшего 

образования» («Personalien aus dem Gebiete des höheren Schulwesens»), 

«Хроника персоналий церковной жизни» («Kirchliche Personal-Chronik»). Там 

печатались списки фамилий и соответствующие им известия о перемещениях 

по службе, болезнях, переездах по стране и загранице. Важно отметить, что 

для газеты эти новости были своего рода показателем статусности, а кроме 

того, многое говорили о предполагаемом круге читателей. «НАЦ» являлась 

рупором правительства, и потому основная ее задача заключалась в 

презентации соответствующего политического курса, а большое количество 

персональных новостей, собранных редакцией на страницах изданий из 

других источников, указывает на существовавший среди подписчиков газеты 

спрос на публикации такого рода. 

Также следует отметить, что в «НАЦ» имела несколько постоянных 

экономических рубрик. Среди них были как колонки со статьями, например, 

«Домашнее и сельское хозяйство» («Haus- und Landwirtschaft»), так и 

рубрики, представлявшие собой таблицы или списки котировок, курсов, цен 

и других показателей (такими были «Дивиденды» («Dividenden»), «Отчеты с 

рынков» («Marktberichte»), «Торговля и промышленность» («Handel und 

Industrie») и другие). Такое пристальное внимание к частному сектору 

экономики также свидетельствует о том, что газета стремилась вместить как 

можно больше широкий спектр информации, которая могла бы быть 

полезной подписчикам. Кроме того, наличие сразу нескольких сугубо 

экономических колонок свидетельствует о том, что среди читателей были 

люди, которые умели и могли применить эти сведения. 
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Наконец, «НАЦ» публиковала немало развлекательных статей, 

разделяя их между рубриками «Разное» («Vermischtes»), «Разнообразное» 

(«Mannigfaltiges»), «Курорты и путешествия» («Bäder- und Reisezeitung»), 

«Театр и музыка» («Theater und Musik»), «Охота и спорт» («Jagd und Sport»). 

Кроме того, газета регулярно печатала фельетоны, а сообщения, 

посвященные культурной жизни, появлялись и в новостных локальных 

рубриках. Все эти колонки были призваны не только развлекать, но и 

просвещать читателей, расширять их кругозор и предлагать различные 

способы времяпрепровождения. 

Особняком в газете стоял регулярная рубрика, называвшаяся сначала 

на французский манер «Журналь Ревю» («Journal-Revue»), а позже 

переименованная в «Обзор ежедневной прессы» («Zeitungsschau»). В ней 

помещались аналитические статьи о публикациях в других изданиях, в 

рамках этой колонки велись дискуссии в оппозиционными по отношению к 

«НАЦ» и правительству газетами. Эта рубрика была призвана заменить для 

читателей все прочие издания, давая краткое обозрение наиболее достойных 

внимания статей и освещая самые обсуждаемые события из различных сфер 

жизни Германской империи и мира. 

Все вышеперечисленные рубрики существовали к 1888 г. В период с 

1888 по 1897 гг. ее наполнение несколько изменилось – так, основной 

политической рубрикой стал «Ежедневный политический обзор» («Politische 

Tagesübersicht»), увеличилось число экономических колонок с рыночными 

сводками (за счет «Деловых сообщений» («Geschäftliche Mitteilungen»), 

«Страховых обществ» («Versicherungs-Gesellschaften») и других). Также в 

«НАЦ» появились обзоры новых книг («Книжная полка» («Büchertisch»)) и 

больше пространства для обозрения культурной и научной жизни 

(«Искусство и наука» («Kunst und Wissenschaft»), новая развлекательная 

рубрика «Небольшие фельетоны» («Kleines Feuilleton»), специальная рубрика 

об образование «Школьное дело» («Schulwesen»). Эти изменения 

свидетельствовали об изменении конъюнктуры, на которую чутко 
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реагировала редакция «НАЦ» (как, например, появление колонки «Школьное 

дело», которое практически совпало с обсуждениями очередного 

законопроекта о школьном образовании138, или рубрики «Страховые 

общества», которое стало возможным только после принятия комплекса 

законов о введении страхования жизни рабочих в 1889 г., что бурно 

обсуждалось в прессе и, в том числе, в «НАЦ»139). Кроме того, газета 

стремилась к некоторой унификации и уменьшению числа рубрик, которые 

зачастую дублировали друг друга. Однако, можно констатировать, что в 

целом содержание газеты не сильно изменилось на протяжении десятилетия, 

что свидетельствует о стабильности ее внутреннего устройства и 

наполнения. 

Структура «НАЦ» и то наполнение, которое получали ее 

многочисленные рубрики, может многое сказать о той публике, на которую 

была ориентирована газета. Во-первых, речь идет о государственных 

служащих, военных, служителях протестантской церкви, которые должны 

были интересоваться персональными новостями, в большом количестве 

печатавшимися в «НАЦ». Во-вторых, интерес предпринимателей должны 

были вызвать экономические сводки, публиковавшиеся в издании. Их 

наличие говорит о том, что часть аудитории «НАЦ» была мобильна и 

обладала определенным капиталом, который можно было вложить в дело. В-

третьих, учитывая частые сообщения о культурной жизни в империи и за 

рубежом, об обзорах жизни на курортах, об охоте и таких элитарных 

развлечениях как яхтенный спорт и лошадиные скачки, читатели «НАЦ» 

обладали не только материальным, но и культурным капиталом. В пользу 

этого предположения свидетельствует и то, что «НАЦ» нередко печатала 

                                                 
138 Более подробно о школьной реформе см. Главу 3. 
139 Подробнее о социальном законодательстве в Германской империи, в частности, при Бисмарке, см.: 

Tennstedt F. Geschichte des Sozialrechts. // Sozialrechtshandbuch (SRH). Luchterhand, 1988. S. 71; 

Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik 1867 bis 1914, II. Abteilung: Von der kaiserlichen 

Sozialbotschaft bis zu den Februarerlassen Wilhelms II. (1881-1890), 6. Band, Die Praxis der Rentenversicherung 

und das Invalidenversicherungsgesetz von 1899, bearbeitet von Wolfgang Ayaß und Florian Tennstedt, Darmstadt 

2014; Erker P. Die Erforschung der Unfallversicherung. Quellenlagen und Forschungsperspektiven. Ein 

exemplarisches Schicksal. // Historische Überlieferung der Sozialversicherungsträger. Desiderate der Forschung und 

archivische Überlieferungsbildung. Texte und Untersuchungen zur Archivpflege 26. Münster, 2012. S. 52-64. 



68 

 

сообщения от иностранных новостных агентств на английском или 

французском языках, что свидетельствует о высоком уровне образования, 

который требовался от читателей. Эти три наблюдения, дополняя друг друга, 

и описание круга читателей по данным рекламы в «НАЦ» дает возможность с 

большой долей вероятности утверждать, что издание ориентировалось в 

большей степени на высшие круги общества, государственных служащих, 

военных и духовенство, а также на достаточно обеспеченных 

предпринимателей. Все они в должной степени поддерживали политику 

правительства, поскольку были подписчиками «НАЦ», имели интересы во 

многих сферах жизни, информацию о которых печатала газета, а также 

использовали свои материальные и культурные ресурсы для поддержания 

собственного высокого статуса. 

«Германия», как и «НАЦ», к началу описываемого периода обладала 

строгим набором печатавшихся появлявшихся на ее страницах рубрик. И так 

же, как и в первом случае, все они выстраивались по трем основным 

принципам: тематическому, территориальному, и по количеству появлений в 

неделю. Однако этот набор у «Германии» был значительно меньшим, нежели 

у «НАЦ», в результате чего новости в газете образовывали более крупные 

блоки, а рубрики в большинстве случаев одновременно выполняли несколько 

тематических функций. Также следует отметить, что «Германия» печаталась 

на листах 40 на 26 сантиметров, что соответствовало практически в полтора 

раза меньшему формату, чем в случае «НАЦ» и большинства других газет 

Германской империи. Причиной такого выбора формата изначально могло 

быть стремление визуально выделить газету в череде прочих, мало чем 

отличавшихся друг от друга, а также сама партийная принадлежность газеты, 

резко очерчивавшая круг освещавшихся в ней событий. В отличие от нее, 

«НАЦ» позиционировала себя как «всеобщая», то есть, ориентировалась на 

больший круг читателей и, соответственно, преподносившая им больший 

объем новостей. 



69 

 

В 1888-1897 гг. «Германия» выходила дважды в день за исключением 

дней, следующих за праздниками и выходными. Все номера состояли из 

четырех страниц по три полосы каждая, никаких различий в объеме между 

выпусками не было. Выпуски сопровождались различными приложениями на 

экономическую тематику, развлекательными и внеочередными новостными 

листами (Extra-Blätter). 

Практически всегда первую полосу в «Германии» занимала 

редакционная (то есть, выпущенная под собственным заголовком) 

аналитическая статья140. За ней следовала рубрика «Германская империя» 

(«Deutsches Reich»), в рамках которой печатались новости на политические, 

экономические темы, о делах католической церкви и об образовании, 

освещались дискуссии с другими изданиями. Эта была самая тематически 

разнородная рубрика в газете. Кроме того, существовала рубрика 

«Политический обзор» («Politische Übersicht»), которая, однако, после 1888 г. 

более не появлялась на страницах «Германии». Она была предназначена для 

новостей из всех земель империи, а также о международных делах. Она была 

заменена более узкоспециализированными рубриками, такими как 

«Зарубежье» («Auslande») и другими. К 1896 г. одной из важнейших 

политических рубрик стал «Обзор дня» («Tagesübersicht»). В ней печатались 

сообщения о новых законопроектах, о действиях имперских и местных 

исполнительных властей, о партиях. По своему наполнению она во многом 

дублировала колонку «Германская империя» и даже помещалась теперь 

сразу после редакционной статьи. Разница между ними заключалась в том, 

насколько «свежими» были новости, и насколько они соответствовали 

конъюнктуре дня. 

Другие политические рубрики появлялись в газете с меньшей 

регулярностью. Эти были колонки «Парламентское» («Parlamentarisches»), 

«Партийной движение» («Parteibewegung») и «О выборах» («Zur 

Wahlbewegung»). Последняя, как и некоторые другие, о которых речь пойдет 

                                                 
140 Подробней о редакционных статьях в «Германии» и «НАЦ» см. Главу 3. 
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ниже, входило в число рубрик, вводившихся редакцией по определенным 

случаям. Как следует из названия, она появлялась только во время 

предвыборной гонки, предшествовавшей избранию нового рейхстага. Кроме 

того, раз в несколько лет появлялись колонки «Избрание выборщиков» 

(«Wahlmännerwahlen») и «Выборы ландтага в Пруссии» («Landtagswahl in 

Preussen»). 

К числу таких рубрик также принадлежали и «Движение за оплату 

труда» («Lohnbewegung»), в которой печатались новости о собраниях 

рабочих, заседаниях различных комитетов, созданных для обсуждения 

вопросов о заработной плате, а также об ответных действиях руководителей 

предприятий. Кроме того, периодически на страницах «Германии» 

появлялись подробные отчеты о заседаниях прусского ландтага и рейхстага 

под заголовками «Дебаты в ландтаге» («Landtags-Verhandlungen»), «Дебаты в 

рейхстаге» («Reichstags-Verhandlungen»), «Из рейхстага» («Aus dem 

Reichstage») и «Из палаты депутатов» («Aus dem Abgeortnetenhause»).  

Локальные политические новости чаще всего помещались в колонку 

«Из провинций и земель империи» («Aus den Provinzen und Bundesstaaten»). 

Эти локальные новости содержали как сообщения о местных властях, так и о 

состоянии образования, и о религиозном вопросе, и о несчастных случаях и 

других происшествиях. 

«Германия», как и «НАЦ», печатала сообщения от телеграфных 

агентств. Поначалу у издания был контакт с упоминавшимся уже «Бюро 

Вольффа», затем появилась вторая подобная рубрика «Депеши из Бюро 

„Герольд“» («Depeschen aus dem Bureau Herold»), а после они объединились в 

колонке под названием «Телеграфные депеши» («Telegraphische Depeschen»). 

Это, с одной стороны, свидетельствует о конкуренции между различными 

новостными агентствами141, а с другой, отражает стремление «Германии» 

отличаться от других изданий, например, от «НАЦ», которая на протяжении 

                                                 
141 Телеграфное бюро Вольффа было основано в 1849 г. физиком Бернхардтом Вольффом (Bernhard Wolff) и 

было одним из крупнейших агентств в Европе на протяжении 75 лет. Подробнее о Бюро Вольффа и Бюро 

«Герольд» см.: Grau B. Kurt Eisner, 1867-1919: eine Biographie. München, 2001. S. 70-74. 
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рассматриваемого периода не меняла своего поставщика телеграфных 

сообщений. 

Экономический блок составляли рубрики «Торговая газета» («Handels-

Zeitung»), «Берлинская биржа» («Berliner Börse»), «Деловые сообщения» 

(«Geschäftliche Mitteilungen»), «Торговые телеграммы» («Handels-

Telegramme»), «Сельскохозяйственное» («Landwirtschaftliches»), «Страховое 

дело» («Versicherungswesen»), «Торговля и транспорт» («Handel und 

Verkehr»), «Торговые новости» («Handesnachrichten»). Некоторые из них, как, 

например, «Берлинская биржа», появлялись в газете регулярно, другие, как в 

случае с колонкой «Сельскохозяйствоенное» печатались от случая к случаю. 

Однако обилие экономически ориентированных рубрик свидетельствует о 

повышенном интересе «Германии» к такого рода информации, и, 

следовательно, об ожидаемом ею спросе своих читателей на различные 

сводки и котировки. Таким образом, аудитория, на которую ориентировалась 

«Германия», как и в случае «НАЦ», должна была обладать определенными 

средствами, которые можно было бы вложить в одно из предприятий, чья 

деятельность освещалась в издании. Вместе с тем, у «Германии» 

существовало специальное сельскохозяйственное приложение, в котором 

печатались статьи по агрономии и животноводству, по метеорологии и о 

способах ведения домашнего хозяйства. Такое приложение должно было 

пользоваться спросом не в городах, а в сельской местности, где жили хозяева 

крупных и мелких поместий. 

Отдельно следует упомянуть о нескольких рубриках «Германии», 

связанных с деятельностью католических общин и духовенства. Таковыми 

были «Расписание богослужений в Берлине» («Gottesdienstordnung in 

Berlin»), «Помощь строительству церквей в Берлине» («Hilfe für Berliner 

Kirchennot») и «Церковные новости» (Kirchliche Nachrichten). Последняя 

содержала сообщения о перемещениях по службе католических 

священников, о деятельности известных проповедников, о собраниях 

церковных общин. Эти рубрики стояли особняком в политической газете, 
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какой позиционировала себя «Германия», но были неотъемлемым ее 

атрибутом, поскольку религиозная принадлежность всегда была для издания 

одной из главных отличительных черт. 

Кроме того, на протяжении изучаемого периода «Германия» ввела 

несколько рубрик, в которых поднимались различные социальные вопросы.  

К ним принадлежали уже упоминавшаяся колонка «Движение за оплату 

труда» («Lohnbewegung»), «Рабочее движение» («Arbeiterbewegung»), 

«Движение ремесленников» («Handwerkerbewegung»), «Литература о 

социальном вопросе» («Literarisches über die soziale Frage»). Все они в той 

или иной степени были связаны с рабочим движением, которое в Германии 

1890-х гг. развивалось и росло вместе и популярностью социалистической 

партии, допущенной к выборам в имперские и местные законодательные 

органы. Другой немаловажной для издания рубрикой была колонка 

«Положение в школах» («Schulangelegenheiten»). Эта рубрика, появившись во 

время очередного обсуждения возможных изменений в законе о школьном 

образовании, отражала стремление католической церкви сохранить свое 

влияние в школах и упрочить свои позиции в образовательной сфере на 

территории всей империи. 

Кроме того, среди рубрик «Германии» существовали и 

развлекательные колонки. К ним принадлежали «Театр» («Theater»), 

«Разное» («Vermischtes»), «Литературное» («Literarisches»), «Разнообразное 

из жизни, науки и искусства» («Mannigfaltiges aud Leben, Wissenschaft und 

Kunst»), «Новые книги» («Neue Schriften»), «Небольшой фельетон» («Kleines 

Feuilleton»), «Обозрение общеполезных дел» («Gemeinnützige Rundschau»), 

«Спорт» («Sport»). Все они были призваны разнообразить контент газеты, 

дополнить содержание серьезного политического издания более «легкими» и 

не требующими дискуссий новостями. Вместе с тем, появлялись они 

нерегулярно, зачастую публиковались во втором, третьем или даже 

четвертом выпуске за день, что свидетельствует о том, что их ценность была 

гораздо меньшей, нежели остальные сообщения в вышеописанных рубриках. 
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Структура «Германии» достаточно сильно изменилась за 10 лет, 

рассматриваемых в настоящем исследовании. В наибольшей степени эти 

изменения коснулись нерегулярных рубрик, появлявшихся не в каждом 

номере. Целая череда таких колонок появилась и исчезла со страниц 

«Германии», будучи заменена другими, более соответствующими 

настроениям текущего времени. Так газета подстраивалась под изменчивую 

конъюнктуру, постоянно меняя свой внешний облик. Объем новостей, 

печатавшихся в издании, вместе с тем, только возрастал, что требовало 

постоянного увеличения количества номеров, выходящих в день. Нередко в 

1890-х гг. их число доходило до четырех. Это свидетельствует о стремлении 

«Германии» охватить как можно большую аудиторию, расширить число 

своих подписчиков, и, следовательно, потенциальных избирателей партии 

Центра. 

Если «НАЦ», число рубрик которой также изменилось в 1888-1897 гг., 

наращивала количество новостей постепенно, то у «Германии» это 

происходило скачкообразно, каждый раз вызывая резкие изменения во 

внешнем облике газеты. Поэтому можно утверждать, что «НАЦ» в большей 

степени следила за постепенно меняющимися интересами и вкусами 

собственной аудитории, в то время как «Германия», не имевшая такой 

финансовой базы, как у «НАЦ», была вынуждена постоянно предпринимать 

все новые меры по улучшению и расширению собственного контента. 

В то же время, в рассматриваемый период обе газеты принадлежали к 

кругу наиболее цитируемых политических изданий Германской империи. 

Этим они были во многом обязаны своей структурной составляющей, 

поскольку именно правильное распределение актуального материала 

позволяло им быстро и в нужном ключе преподносить информацию о 

текущих событиях. Именно политические рубрики занимали первое место на 

страницах обоих изданий, за ними следовали экономический и 

развлекательный разделы. Эта классификация была наиболее логичной для 

обеих газет, что сближает их в структурном плане.



 

 

1.3. Рекламные объявления в «Норддойче Альгемайне Цайтунг» и 

«Германии» и аудитория изданий 

 

В XIX в. реклама в периодической печати была важнейшим способом 

информирования читателей о товарах и услугах, предлагаемых на рынке. В 

Германии к концу XIX в. существовали развитый коммерческий сектор, 

ориентированный как на внутреннюю, так и на внешнюю торговлю, 

несколько крупных газетных издательств, а также действовали рекламные 

агентства, обеспечивавшие связь между этими сферами. Политическая 

ситуация как внутри недавно образованной Германской империи, так и на 

внешнеполитической арене обеспечивала необходимые условия для развития 

этой экономической системы.  

Политическая обстановка внутри страны, в свою очередь, была тесно 

связана с общественным мнением, находясь в зависимости от него, и 

одновременно оказывая на него влияние142. Общественное мнение, объединяя 

в себе общие интересы, могло быть изменено частными лицами, 

государственными учреждениями, органами медиа-сферы143. Вместе с тем, в 

периодической печати отразились влияния всех трех действующих лиц, 

воздействовавших на общественное мнение – читателей, издателей и 

государственных органов. Таким образом, изучение периодической печати 

позволяет выявить условия и способы взаимодействия каждого из трех 

акторов, существовавших в рамках общественного мнения. В свою очередь, 

реклама, появлявшаяся на страницах газет, представляет собой важную часть 

общего потока информации, отражавшего динамику социальных изменений.  

Следует отметить, что в качестве рекламного объявления в работе 

рассматривается «классическая реклама, т.е. платное неличное обращение, 

которое распространяется средствами массовой информации с целью 

                                                 
142 «Общественное мнение является пространством, в котором протекает социальная жизнь общества. Это 

понятие всегда связано с наличием множества действующих лиц. В этом смысле общественное мнение 

охватывает как государственную экономику, так и сферу частного права, а также общественную и частную 

жизнь». Schambeck H. Staat, Ӧffentlichkeit und ӧffentliche Meinung. Berlin, 1992. S. 14. 
143 Ibid. S. 24. 
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сообщения определенной группе людей информации о товарах, услуге или 

идее. Информация является неличной и платной, обратная связь 

обеспечивается через конечную реакцию потребителя и его действия»144. 

В Германии реклама получила распространение в так называемых 

«Intelligentblätter» – информационных листах – в первой половине XVIII в. 

Такие издания просуществовали в Пруссии до конца XIX в., причем они 

полностью находилось в ведении государства, что несколько тормозило 

развитие рекламного дела. С появлением частных издательств изменилась 

ситуация и на рекламном рынке, различные газеты стали печатать 

объявления как крупных рекламодателей, так и мелких предпринимателей. 

Несмотря на возникавшие споры об эффективности такого способа 

достижения популярности, связанные, в том числе, с этической стороной 

вопроса145, обсуждавшегося на фоне роста популярности левых идей, объем 

рекламы на страницах газет неуклонно рос. Эффективность рекламных 

объявлений в печати оправдывала затраты и снимала такого рода упреки146. 

Издавались также книги, в которых излагались теоретические основы 

рекламного дела и рекомендации относительно необходимой частоты, формы 

и содержания объявлений147. 

Реклама, печатавшаяся в «НАЦ» и «Германии», позволяет судить об 

аудитории, на которую были рассчитаны эти газеты, в равной степени с 

информационным наполнением газет. Так, в «НАЦ» чаще всего 

публиковались объявления о продаже предметов интерьера, одежды и обуви, 
                                                 
144 Щепилова Г.Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация. М., 2010. С. 320. 
145 В частности, «Берлинер Бёрзен-Цайтунг» («Berliner Bӧrsen-Zeitung») следующим образом 

охарактеризовала рекламу: «В наше время нельзя сказать о ком-либо что-то более отвратительное, чем: «Он 

герой рекламы». … Когда кто-то выходит на первый план и становится заметным при помощи рекламы, 

можно предположить, что этот человек не только жаждет славы, но и чересчур много думает о том, как бы 

упрочить собственное материальное благополучие при помощи рекламы. Поэтому можно с полной 

уверенностью говорить, что реклама является прямым следствием эгоизма, и потому презирать ее». 

Cronau R. Das Buch der Reklame. Geschichte, Wesen und Praxis der Reklame. Ulm, 1887. S. 59. 
146 Так, «владелец модного магазина в Берлине Рудольф Герцог в 1886 г. истратил 400 тысяч марок на 

объявления в газетах. При этом он говорил: «Пока я не пользовался объявлениями, я имел столь узкий сбыт, 

что хоть закрывай дело. Я использовал на объявления тысячу марок, и мой оборот вырос до 30 тысяч марок. 

Я истратил на объявления десять тысяч марок, и мой оборот возрос до сотен тысяч…». Ученова В.В., 

Старых Н.В. История рекламы, или Метаморфозы рекламного образа. Учебник для ВУЗов. М., 1999. С. 208. 

Например, в «НАЦ» объявления о новинках в магазине женской одежды и тканей Рудольфа Герцога чаще 

всего занимали целую страницу и появлялись регулярно – раз в 2-3 дня. 
147 Например, Cronau R. Op. cit. 
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продуктов питания. Эти объявления были рассчитаны на женскую 

аудиторию, которая ведала домашним хозяйством148. Вместе с тем, в газете 

нередко встречалась реклама дорогого крепкого алкоголя и сигар149, 

потребителями которых были мужчины. Также в издании рекламировались 

разного рода акционерные общества150, предлагавшие финансовые и 

банковские услуги, что предполагает наличие у целевой аудитории таких 

объявлений денежных средств для их вложения в эти предприятия. Среди 

поставщиков услуг, рекламировавшихся в «НАЦ», были компании, 

занимавшиеся сдачей в наем и продажей земельных участков и жилья, что 

также дает основания предположить наличие определенных денежных 

средств у аудитории газеты. Таким образом, поскольку «НАЦ» сама по себе 

была политическим изданием, и, следовательно, ее подписчиками были 

мужчины, можно предположить, что газета была рассчитана на женатых 

мужчин, располагавших некоторыми средствами для покупки указанных 

товаров и услуг. 

Говоря о рекламе алкогольных напитков в «НАЦ», следует обратить 

внимание на то, что традиционный для Германии напиток – пиво – крайне 

редко становился объектом рекламы в этом издании151. Гораздо чаще 

встречались объявления о продаже оптом и в розницу ликеров, рома, вин, 

включая большое количество зарубежной алкогольной продукции. Этот факт 

также подтверждает предположение о наличии у основной массы читателей 

«НАЦ» денег, широкого кругозора и некоторого культурного капитала, без 

которого употребление этих напитков было бы невозможным152. 

                                                 
148 «Жесткое разделение мужской и женской сфер потребления, которое существовало с XVIII до XX вв., 

парадоксальным образом предоставило женщинам большее поле деятельности. Так, походы за покупками 

были одним из способов времяпрепровождения, когда женщины могли свободно действовать в 

общественном пространстве. Кроме того, в целом они получили больший, нежели раньше, контроль за 

домашним хозяйством». Schramm M. Konsumgeschichte // Docupedia-Zeitgeschichte. Begriffe, Methoden und 

Debatten der zeithistorischen Forschung. [Potsdam, 2015]. URL: 

https://docupedia.de/zg/Konsumgeschichte_Version_2.0_Manuel_Schramm (время доступа 01.08.2015). 
149 «NAZ» №306. 1. Juli 1888. 
150 «NAZ» №308. 3. Juli 1888. 
151 Так, в 1888 г. пиво рекламировалось в «НАЦ» в 3,5 раза реже, чем вино и более крепкие напитки.  
152 Пиво считалось одним из основных продуктов, напитком массового потребления. В XVIII-XIX вв. его 

пили нижние и средние слои населения, в то время как вино было традиционным напитком для высших 

слоев. См.: Blessing W. K. Konsum als soziales Kitt. Biergeselligkeit und Bierkrawall im Königreich Bayern. 
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Следует отметить и то, что читатели «НАЦ» были достаточно 

мобильны: нередко в «НАЦ» печаталась реклама отелей153, компаний, 

занимавшихся грузовыми перевозками154, транспортных фирм (например, 

пароходных компаний)155. Из этого можно заключить, что аудитории издания 

могли потребоваться подобного рода услуги, предполагавшие коммерческую 

или иную деятельность, требовавшую переездов как внутри страны, так и за 

ее пределами. 

Однако нередки были о сообщения о поиске и найме на работу156, 

которые были адресованы людям с меньшим доходом, что говорит о том, что 

аудитория «НАЦ» была шире зажиточного круга консервативно настроенных 

граждан империи. В пользу такого предположения говорит и то, что ясно 

выделяются два разных способа времяпрепровождения, предлагавшихся 

аудитории газеты. Первый предполагал отдых на курортах в горах, на 

морском побережье или известных водолечебницах, на скачках (сюда же 

можно отнести объявления о продаже лошадей – дорогое и требующее 

дальнейших вложений приобретение), походы в театр и оперу. Все 

перечисленные способы времяпрепровождения принадлежат к культуре 

«аристократической» и требуют не только денежных средств, но и 

определенного культурного капитала. Второй вид развлечений был более 

демократичным и предполагал походы на выставки, панорамы, в рестораны и 

парки с развлекательными программами. Этот способ был ориентирован на 

другой круг потребителей как в ценовом отношении, так и по социальному 

составу публики, круг более разнородный и располагавший меньшими 

средствами. Эти два типа культуры прослеживаются во всех сферах – 

профессиональной, семейной157. 

                                                                                                                                                             
Regionale Konsumgeschichte // Clio-Online: Fachportal für Geschichtswissenschaften. [Berlin, 2015]. URL: 

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/index.asp?id=5353&view=pdf&pn=tagungsberichte&type=tagungsberichte 

(время доступа 01.08.2015). 
153 «NAZ» №364. 4. August 1888. 
154 «NAZ» №303. 3. Juli 1889. 
155 «NAZ» №305. 4. Juli 1889. 
156 «NAZ» №359. 4. August 1889. 
157 Наряду с указанными признаками относительно этой сферы, можно назвать и другие – так, отмеченная 

мобильность части читателей, напротив, свидетельствует об отсутствии у них семейных обязательств. 
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Таким образом, согласно статистическим данным рекламных 

объявлений, помещенных в газете, подписчиками «НАЦ» был достаточно 

широкий круг людей – от зажиточных коммерсантов и государственных 

штатских и военных служащих до клерков, секретарей и других наемных 

работников. 

На страницах «Германии» также регулярно печатались рекламные 

сообщения. Их количество, однако, было меньшим, чем в «НАЦ». Среди них 

одно из первых мест занимала продажа книг158. Поскольку «Германия» была 

католическим изданием, основной темой рекламируемых изданий была 

религия. Кроме того, в газете часто печатали предложения пожертвовать 

средства на то или иное благотворительное предприятие159. Эта религиозная 

ориентация получала свое продолжение в рекламных сообщениях об 

учебных заведениях, в большинстве из которых делался большой упор на 

католическую принадлежность школы. Также часто религиозная тема 

появлялась в объявлениях о поиске или найме на работу. Нередко именно 

этот критерий указывался как один из главных для работодателя или 

нанимающегося. Например, типичным для «Германии» было сообщение от 

девушки-католички, ищущей место гувернантки или компаньонки в 

католической семье160. Настойчивое подчеркивание католической 

ориентации рекламодателей и читателей «Германии» свидетельствует о 

стремлении как самой газеты, так и ее аудитории сохранить традиции 

католицизма в северных провинциях Германии, где традиционно 

преобладало протестантское население. Эта охранительная функция газеты 

проявлялась и в других публикациях издания161. 

                                                 
158 «Germania» №148. 1. Juli 1888, erstes Blatt. 
159 Так называемая «внутренняя миссия» («innere Mission») была благотворительным начинанием 

католической церкви в Германии и существовала долгое время, а в 1897 г. это начинание переросло в 

«Благотворительный союз католической Германии» («Caritasverband für das katholische Deutschland»). 

Tennstedt F. Die Wurzeln des Wohlfartsstaats im Deutschen Kaiserreich von 1871. // Röper U., Jüllig C. Die Macht 

der Nächstenliebe: einhundertfünfzig Jahre innere Mission und Diakonie 1848-1998. Berlin, 2007. S. 101. Кроме 

того, с 1890 г. существовал занимавшийся благотворительной и образовательной деятельностью «Народный 

союз католической Германии» («Volksverein für das katholische Deutschland»). См.: Klein G. Der Volksverein 

für das katholische Deutschland 1890–1933. Geschichte, Bedeutung, Untergang. Paderborn, 1996. 
160 «Germania» №152. 5. Juli 1888, zweites Blatt. 
161 См. Главы 2, 3 и 4. 
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В «Германии», как и в «НАЦ», нередко появлялись сообщения о 

продаже предметов интерьера162, продуктов питания163, одежды и обуви164, 

аптечных и косметических товаров165. Учитывая религиозную ориентацию 

газеты, а также ее партийно-политический профиль, можно сделать вывод, 

что, как и в случае «НАЦ», эти объявления имели своей аудиторией жен и 

дочерей подписчиков газеты. О семейных обязательствах, имевшихся у них, 

говорит и упомянутая реклама учебных заведений, которая предназначалась 

для родителей, решающих, куда отправить учиться своих отпрысков166. 

Небольшое количество предложений об отдыхе на курортах167, а также 

увеселительных прогулках на пароходах168 и других способах 

времяпрепровождения можно объяснить как религиозной принадлежностью 

газеты, так и небольшим объемом рекламы на страницах «Германии» в 

целом, что требовало определенного отбора. Тем не менее, в газете 

появлялись сообщения о концертах, выставках, панорамах169, пусть и в 

небольшом объеме. 

Вместе с тем, в газете печаталось множество сообщений о поиске и 

найме на работу170. Это свидетельствует о том, что газету читали как те, кто 

эти объявления подавал – то есть, содержатели небольших фирм, ресторанов, 

владельцы хозяйств в сельской местности, так и те, на кого эти объявления 

были рассчитаны: клерки, наемные работники разных из сфер (и, если речь 

идет о сообщении о поиске работы – соответственно, наоборот). 

Читатели «Германии», согласно статистике рекламных объявлений, 

были менее мобильны физически и экономически, нежели аудитория «НАЦ». 

                                                 
162 «Germania» №152. 6. Juli 1888, zweites Blatt. 
163 «Germania» №222. 27. September 1889, zweites Blatt. 
164 «Germania» №220. 23. September 1888, erstes Blatt. 
165 «Germania» №153. 7. Juli 1888, erstes Blatt. 
166 Подробнее о государственном образовании см. Главу 2. Частное образование, речь о котором идет в 

рекламных объявлениях, подчинялось лишь формальному надзору со стороны государства, и, как и 

государственные школы, были строго конфессиональными. Поэтому обилие католических школ и упор на 

их конфессиональную принадлежность был совершенно естественным для Германской империи конца XIX 

в. явлением. 
167 «Germania» №226. 30. September 1888, zweites Blatt. 
168 «Germania» №224. 24. September 1889, erstes Blatt. 
169 «Germania» №220. 23. September 1888, zweites Blatt; «Germania» №218. 22. September 1889, zweites Blatt. 
170 «Germania» №220. 25. September 1889, erstes Blatt. 
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Этот вывод следует из малого количества или отсутствия сообщений о 

перевозках, отелях, об оптовой продаже каких-либо товаров. Рекламные 

объявлений в «Германии» были в большей степени рассчитаны на 

потребителя, нежели на перекупщика или производителя каких-либо товаров 

или услуг. Следовательно, можно предположить, что доля активно занятых в 

частной сфере экономики людей среди читающей эту газету публики была 

меньше, чем у «НАЦ». 

Таким образом, для обеих газет можно определить круг читателей, на 

которых ориентировались как издатели, так и работавшие с ними 

рекламодатели. В свою очередь, объявления определенных групп товаров и 

услуг, указанные выше, регулярно печатались на страницах газет, что 

говорит об их рентабельности и интересе рекламодателей к дальнейшему 

сотрудничеству с изданиями. 

В случае «НАЦ» удалось выделить две группы читателей, которые 

различались по своему социальному составу и материальному положению: 

«элитарная» группа с высокими доходами, мобильностью и обширным 

культурным багажом, и круг людей с более скромными материальными 

возможностями, наемных работников, предпочитавших простые и недорогие 

варианты проведения досуга. 

Их, тем не менее, объединяло то, что они были подписаны на 

проправительственную «НАЦ», которая, несмотря на некоторый официоз и 

невысокие тиражи, была одной из самых уважаемых и часто цитируемых 

газет в империи. Две группы, составлявшие аудиторию издания, были 

объединены общими взглядами на политику и экономику, которые 

транслировала газета. Консервативный и несколько выспренний характер 

публикаций «НАЦ» соответствовал их собственным настроениям, что 

свидетельствовало об их лояльности правительству. 

«Германия» в большей степени была ориентирована на католическую 

часть населения, поддерживавшую партию Центра. Поскольку газета была 

официальным печатным органом партии, можно предположить, что многие 



81 

 

из ее читателей были ее членами или относились к ней в должной степени 

лояльно. Вместе с тем, анализ рекламных публикаций на страницах 

«Германии» позволяет сделать вывод о том, что читатели газеты уделяли 

немало внимания конфессиональной принадлежности как самого издания, 

так и близких к нему компаний и организаций, союзов и обществ. Именно 

конфессиональная принадлежность зачастую была определяющим фактором 

в выборе того или иного учебного заведения, как показывают рекламные 

объявления в «Германии», а также при выборе работников по найме и т.д. 

Социальный состав читателей «Германии» был более разнороден, 

нежели у «НАЦ». Об этом говорит то, что можно найти как признаки 

наличия среди аудитории газеты членов вышеописанного «элитарного» 

круга, так и, в большей степени, представителей среднего класса, а также 

более низких по социальному и материальному положению слоев. Газета, 

таким образом, имела цель максимально расширить круг своего влияния на 

читающую публику, привлекая ее разнообразным и способным 

удовлетворить любой вкус контентом, о чем речь пойдет далее. 

Немаловажными, однако, для издания, были гуманистический посыл, 

который проявлялся в обилии объявлений с просьбами оказать помощь и 

участвовать в благотворительных начинаниях, равно как и наличие у 

подписчиков семейных обязательств, что в глазах общества делало личность 

более респектабельной. 

Неоднородность рекламного контента свидетельствует о стремлении 

изданий ориентироваться на широкие слои населения, включить в свою 

читательскую аудиторию людей с разным достатком и уровнем образования. 

Это, однако, не размывает границы круга читателей, напротив, определить 

профиль газет возможно именно проследив определенные тенденции, 

выявленные в потоке рекламных сообщений.  

Различия между потенциальными подписчиками того или иного 

консервативного издания демонстрируют, в том числе, насколько отличался 

информационный контент этих изданий, а также показывают разницу в 
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запросах тех или иных групп населения Германской империи в 

информационной сфере. Механизм формирования общественного мнения, 

таким образом, становится доступным для описания путем изучения его 

отдельных сегментов, одним из которых являлась консервативная пресса. 

«НАЦ» и «Германия» начали свою историю вместе с основанием 

Германской империи, но разными путями прошли через годы грюндерства, 

Культуркампфа, долгого властвования Бисмарка. Так, «НАЦ» с самого 

начала была выбрана в качестве рупора правительства, финансировалась из 

государственного бюджета и банковских кругов, ориентировалась на хорошо 

образованные и обеспеченные слои населения. Ее структура претерпела мало 

изменений на протяжении рассматриваемого периода, что свидетельствует о 

твердой уверенности редакции в постоянном спросе аудитории на 

политическую и экономическую информацию, которая составляла основу 

содержания газеты. Несмотря на невысокие тиражи, «НАЦ» продолжала 

быть респектабельным и цитируемым изданием, которое стремилось быть в 

то же время современным за счет добавления развлекательного контента. 

«Германия», в годы борьбы с влиянием католической церкви, была на 

пике своей популярности, поскольку выражала точку зрения «гонимых», но к 

1890-м гг. этот период расцвета остался позади. Тем не менее, газета 

сохранила свою ярко выраженную католическую ориентацию, стремилась 

исполнять не только информационную, но и охранительную функцию, 

защищая интересы католиков в протестантской Пруссии. Будучи газетой 

партии Центра, «Германия» обращала большое внимание на 

внутриполитические дела, при этом не скрывая своей приверженности точке 

зрения Ватикана на политические и моральные вопросы. Читатели 

«Германии» отличались не только конфессиональной принадлежностью, но и 

известной консервативностью, скромностью доходов и способов 

времяпрепровождения.  

Следовательно, «НАЦ» и «Германию» читали достаточно близкие друг 

другу по установкам, консервативно настроенные, но разные по социальному 
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и материальному положению группы населения Германской империи, что 

позволяет говорить о многообразии консерватизма в Германской империи.
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                  Глава 2. Информационная динамика консервативных изданий 

                «Норддойче Альгемайне Цайтунг» и «Германия» 

 

 На основании метода контент-анализа были составлены таблицы, 

демонстрирующие соотношение количества публикаций по рубрикам и 

темам, позволяющие проследить динамику публикаций в газетах «НАЦ» и 

«Германия». Они представлены в Приложениях I-XVI Затем были отобраны 

пиковые значения по каждому году исследуемого периода, что позволило 

рассмотреть наибольшую активность публикаций в газетах. Полученные 

таблицы для «НАЦ» и «Германии» представлены в параграфах 2.1. и 2.2. 

соответственно. 

 

2.1. Динамика содержания газеты «Норддойче Альгемайне Цайтунг» в 1888-

1897 гг. 

                                                 
171 Больше всего новостей за 1891 г. в рубрике «Телеграфная корреспонденция» («Telegraphische 

Korrespondenz») были напечатана об органах местной исполнительной власти (14 статей), о частном секторе 

(39 статей) и о различных гражданских лицах (33 статьи). 
172 Основная часть статей за 1895 г. в рубрике «Телеграфная корреспонденция» приходится на сообщения о 

гражданских лицах (41 статья), о частном предпринимательстве (26 статей), а также на хроникальные 

заметки о повседневной жизни императора (8 статей). 
173 В новостном разделе чаще всего печатались сообщения о законодательной власти (20 статей), об 

исполнительной (65 статей), о различных гражданских личностях (30 статей) и об частном секторе 

экономики (40 статей). 
174 В рубрике «Из Берлина» («Aus Berlin») традиционно наибольшее количество сообщений посвящено 

анонсам культурных событий в городе (221 статья), кроме того, в ней описываются различные 

преступления, совершенные на территории столицы (66 статей), немало заметок о гражданских лицах (36 

статей), а также о частном предпринимательстве (27 статей). 
175 «Ежедневный политический обзор» («Politischer Tagesbericht») был посвящен узкому кругу событий, 

среди которых в 1888 г. лидировали вопросы, связанные со СМИ (11 статей), обсуждения законопроектов в 

рейхстаге (8 статей), а также внутренние дела политических партий (6 статей). 
176 В колонке «Разное» («Vermischtes») публиковался разнородный материал, который касался в 1896 г. в 

первую очередь различных происшествий (33 статьи о техногенных авариях и катастрофах, 9 о природных 

катаклизмах и 33 о преступлениях), курьезных случаев или анекдотов (16 статей) и гражданских лиц (12 

статей). 

Название рубрики / Год           1888 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 

Telegraphische Correspondenz 88 121171 70 102 98 121172 91 41 

Новости 97 202 211 210 322173 126 134 81 

Zeitungsschau 81 73 64 71 84 75 86 61 

Aus Berlin 418 424 406 677 633174 571 588 456 

Politischer Tagesbericht 70175 24 13 14 11 15 15 12 

Vermischtes 24 25 22 43 114 113 144176 106 

Politische Nachrichten   ---   ---   ---   ---   --- 176 160 126 
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Таблица демонстрирует распределение статей по основным рубрикам 

«НАЦ» за 7 лет. Цветом выделены пиковые значения, не типичные для 

общей картины распределения статей в газете. Пояснения, какие именно 

темы сформировали основной массив информации в пиковые годы, даны в 

сносках. 

Рубрика «Политические новости» («Politische Nachrichten») появилась 

на страницах издания только в последние 3 года изучаемого периода, что не 

дает возможности выделить информационные пики в ее содержании. 

Кроме того, рубрика «Обзор ежедневной прессы» («Zeitungssschau», 

или ранее «Journal-Revue») на протяжении всех 7 лет содержала в себе 

стабильное количество статей. Этот феномен можно объяснить тем, что в 

этой рубрике велась полемика с другими изданиями, или перепечатывались 

их публикации, что не являлось столь важной темой, которую необходимо 

было бы освещать «здесь и сейчас». Кроме того, «НАЦ» стремилась 

предоставлять своим читателям оригинальный контент и в меньшей степени 

опираться на мнения и публикации коллег по цеху. 

Пики информационного потока в рубриках и данные к ним пояснения 

демонстрируют, как распределялось пространство газеты, и для каких тем 

отводилось наибольшее место. 

Так, в первой из указанных рубрик, «Телеграфная корреспонденция», 

больше всего новостей было связано с частным сектором экономики. Чаще 

всего в них упоминались отдельные фирмы или корпорации177, такие как 

крупные представители угольной промышленности «Вестфальский коксовый 

синдикат» («Westfälische Kokessyndikat»)178 или «Дортмундская 

каменноугольная шахта “Луиза Тифбау”» («Dortmunder Steinkohlen-Bergwerk 

                                                 
177 «NAZ» №457. 1. Oktober 1891; №511 1. November 1891. 
178 В 1893 г. он вошел в состав крупнейшего в Германии угольнодобывающего комплекса, объединившего 

98 предприятия, „Rheinisch-Westphälischer Kohle-Syndikat“ (далее – RWKS). Подробнее см.: [Leuschner U.] 

Die deutsche Gasversorgung von den Anfängen bis 1998 // Leitseite von Udo Leuchner [Heidelberg, 2017] URL: 

http://www.udo-leuschner.de/pdf/gasversorgung.pdf 
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"Luise Tiefbau"»)179. Кроме того, речь в статьях шла о морских пароходных 

компаниях. В частности, в 1888 г. состоялась Конференция 

Трансатлантических пароходных компаний, которой «НАЦ» посвятила две 

заметки180. В это время самым крупным игроком на рынке пассажирских и 

грузовых пароходных перевозок в Германии был «Северогерманский Ллойд» 

(«Norddeutsche Lloyd»)181, и, вместе с тем, стали появляться новые компании, 

более скромные по масштабам финансового оборота, открывавшие для 

германского гражданского флота новые маршруты: такими были «Линия 

Вёрмана» («Wörmann-Linie»), корабли которой в 1890-х гг. начали 

курсировать между метрополией и Камеруном, а затем и Юго-Восточной 

Африкой, и которая запустила линию в Марокко182; в 1888 г. была основана 

фирма «Германское Австралийское пароходное общество» («Deutsche 

Australische Dampfschiffahrtsgesellschaft»), ориентированная на курсирование 

между Европой и Австралией183. 

Об уже упомянутом синдикате RWKS, представлявшим собой кластер 

предприятий угольной промышленности, «НАЦ» писала и в 1895 г. в той же 

«Телеграфной корреспонденции»184. Это свидетельствовало не только о 

стремительном развитии компании, поскольку сведения о ней помещались в 

рубрику с короткими сводками самых свежих новостей, но и о пристальном 

внимании самой «НАЦ» к добывающей промышленности, связанным с 

важностью этой отрасли для обеспечения жизненных нужд всех сфер жизни 

государства185. Также в сведениях о делах компаний могли быть 

заинтересованы и читатели «НАЦ», вложившие собственные средства в 
                                                 
179 Успешное предприятие по добыче угля, основанного в 1850 г. и к 1880-м гг. была одной из самых быстро 

развивающихся компаний в Вестфалии (см. Wirtschaftliche Entwicklung des Niederrheinisch-Westfälischen 

Steinkohlen-Bergbaues in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Tl. 2. Berlin, 1904. S. 154-155). 
180 «NAZ» №459. 2. Oktober 1891; №460. 2. Oktober 1891. 
181 Основанный в 1857 г. 
182 «NAZ» №364, 8. August 1889; №439, 20. September 1889. 
183 См. https://archive.org/stream/dieanwendungund00stengoog/dieanwendungund00stengoog_djvu.txt С. 17 
184 «NAZ» №156. 2. April 1895; №513. 1. November 1895; №517. 3. November 1895. Nationalbank für 

Deutschland был основан в 1881 г., и в 1888 г. его главой был крупный финансист и предприниматель Юлиус 

Петер (Julius Peter). (см. Pohl M. Die Geschichte der Nationalbank für Deutschland // Bankhistorisches Archiv. № 

1. Frankfurt am Main, 1981. S. 16-49. 
185 Кроме того, стоит отметить, что к 1896 г. в газете появилась специальная колонка «Акции 

горнодобывающей промышленности» (“Bergwerks-Kuxe”), кратко сообщавшая о текущих делах на 

различных заводах, шахтах и других предприятиях. 

https://archive.org/stream/dieanwendungund00stengoog/dieanwendungund00stengoog_djvu.txt
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перечисленные предприятия. В любом случае, крупнейшие в своей отрасли 

компании не избегали публичности, поскольку отчеты о собраниях 

правления и других руководящих органов нередко печатались в прессе, что 

создавало и стабильный рекламный фон, и повышало уровень доверия к 

компании. Для газеты публикации такого рода были выгодны громким 

названием компании и эксклюзивностью материала, а также в качестве 

наполнения для аналитического экономического блока, составлявшего 

неотъемлемую часть крупного издания. 

Банковское дело нередко освещалось не только в сугубо 

экономических рубриках, таких как «Рыночные сводки». Заметки о 

заседаниях правлений банков, о курсах их акций и текущих сделках нередко 

появлялась в других колонках: в «Телеграфной корреспонденции» «НАЦ» 

писала, в том числе, о Национальном банке («Nationalbank für 

Deutschland»)186 и о не менее крупном банке «Среднегерманский Земельный 

кредитный банк» («Mitteldeutsche Bodenkreditbank»)187. 

Раздел новостей в 1894 г. содержал больше всего информации о 

действиях исполнительной власти: как имперской, так и местной. Одним из 

самых главных событий этого года стала отставка рейхсканцлера Лео фон 

Каприви (Leo von Caprivi) и назначение на этот пост князя Хлодвига фон 

Гогенлоэ (Clodwig von Hohenlohe). Это означало переворот как во 

внутренней, так и во внешней политике. «НАЦ» печатала новости о канцлере 

и его кабинете регулярно. Например, о том, что слова тогда еще канцлера 

фон Каприви о «революционных партиях» («Umsturzparteien») газета 

«Берлинер бёрзен цайтунг» («Berliner Börsen Zeitung») истолковала 

неверно188, посчитав его излишне лояльным по отношению к потенциальным 

сторонникам переворота, в число которых входили не так давно допущенные 

                                                 
186 «NAZ» №522. 7. November 1891. 
187 «NAZ» №513. 1. November 1895. Он был одним из пяти немецких банков, обладавших привилегиями при 

кредитных операциях с землей (см. Wittenberg M. Praktische Beiträge zu einem Reichs-Hypothekenbank-Gesetz. 

Berlin, 1899. S. 52). 
188 «NAZ» №466.5. Oktober 1894. 
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к реальной политике социал-демократы189. Фон Каприви был настроен 

против репрессивных мер, в то время как правительственные круги и сам 

Вильгельм II склонялись к необходимости борьбы с «революционными 

партиями»190. Затем состоялись несколько встреч между императором и 

канцлером191, однако они не привели к консенсусу по вопросу о 

законопроекте, подобном «исключительному закону против социалистов» 

(«Sozialistengesetz»). После этого в «НАЦ» последовало несколько заметок об 

обычной деятельности фон Каприви на своем посту192, но вскоре в прессе 

пошли слухи о предстоящей смене рейхсканцлера. Среди основных 

кандидатов был главный противник фон Каприви по вопросу о 

«революционной пропаганде» Бото фон Ойленбург (Botho von Eulenburg), и 

«НАЦ» и другие издания посвятили ему немало строк193. 

Наконец, в ноябре 1894 г. было объявлено об отставке фон Каприви и 

назначении на его место фон Гогенлоэ194. Статьи о нем и о его задачах, 

встречах с представителями различных ведомств, участии в заседаниях 

кабинета министром, прошений, обращенных к нему, появлялись в «НАЦ» 

очень часто195. 

Также в новостном разделе нередко появлялись сообщения о 

деятельности внешнеполитического ведомства (Auswärtiges Amt), например, 

о планировании бюджета этого учреждения196. Внешняя политика была 

важна для «НАЦ», но новости о событиях за рубежом следовали только 

после всех важных сообщений о внутриполитических делах. После 

образования Германской империи Министерство внешней политики Пруссии 

было преобразовано во Внешнеполитическое ведомство. С весны 1890 г. его 

                                                 
189 Т.н. «закон против социалистов», лишавших их большинства политических прав, таких как пропаганда и 

собрания, был отменен в 1890 г., после чего популярность Социал-демократической партии Германии 

значительно выросла. 
190 См: Victor Adler / Friedrich Engels: Briefwechsel. [Berlin], 2011. S.207. 
191 «NAZ» №467. 5. Oktober 1894. 
192 «NAZ» №517. 3. November 1894. 
193 «NAZ» №516. 2. November 1894. 
194 «NAZ» №520. 6. November 1894. 
195 «NAZ» №520. 6. November 1894; №521. 6. November 1894; №522. 7. November 1894; №523. 7. November 

1894; №573. 7. Dezember 1894; №575. 8. Dezember 1894. 
196 «NAZ» №572. 7. Dezember 1894; №571. 6. Dezember 1894; №574. 8. Dezember 1894 



89 

 

руководителем стал Адольф Маршалл фон Биберштайн (Adolf Marschall von 

Bieberstein), который был назначен на это место не столько за свои заслуги 

или способности, сколько в пику политическому противнику нового 

канцлера фон Каприви – Бото фон Ойленбургу. Маршалл сотрудничал с 

парламентской фракцией партии Центра и поддерживал тактику заключения 

торговых договоров. Также расширялась сеть дипломатических связей. 

Внешнеполитическое ведомство по этим причинам требовало все больших 

вливаний в собственный бюджет, что и стало поводом для обсуждения на 

страницах «НАЦ». 

Среди местных новостей было немало статей о коммунальных и 

городских налогах197. Это было связано с тем, что каждая из земель империи 

самостоятельно регулировала прямые налоги на своей территории. Рейх имел 

доступ лишь к некоторым направлениям налогообложения: таможенные 

пошлины и товары потребления (такие как сахар, табак и др.)198. 

Также новостные сводки касались бюджетов провинций199, 

деятельности местных ландтагов и выборов в эти органы200, различных 

местных учреждений и институций. «НАЦ», выходившая в Берлине, и в 

значительной степени ориентированная на жителей столицы, тем не менее, 

не обделяла вниманием земли и города, составлявшие империю. Газета 

преследовала цель представлять читателю полную картину 

функционирования государственного аппарата на всех его уровнях. Кроме 

того, ее редакция считала локальные дела в Германии не менее важными, чем 

общеимперские. Тот или иной случай мог стать прецедентом для решения 

сходных вопросов, и, что не менее важно, большая политика творилась 

именно исходя из местных тенденций и проблем. Это наблюдение 

                                                 
197 «NAZ» №459. 1. Oktober 1894; №464. 4. Oktober 1894; №465. 4. Oktober 1894; №468. 6. Oktober 1894; 

№469. 7. Oktober 1894. 
198 Hühner M. Kommunalfinanzen, Kommunalunternahmen und Kommunalpolitik im Deutschen Kaiserreich. 

Münster, 1998. S. 62-63. 
199 Например, Пруссии или Гамбурга: «NAZ». №460. 2. Oktober 1894 и №518. 4. November 1894 

соответственно. 
200 Такие сведения приходили из всех концов страны, например, из провинций Мекленбург-Шверин, Саксен-

Веймар и Мальхин: «NAZ» №464. 4. Oktober 1894; №520. 6. November 1894; №522. 7. November 1894; №570. 

6. Dezember 1894; №574. 8. Dezember 1894. 
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релевантно, например, для таких провинций, как Силезия, Позен, Эльзас и 

Лотарингия.  

Экономические новости во многом касались сельского хозяйства201, в 

связи с чем нередко упоминался «Союз сельских хозяев» («Bund der 

Landwirte»). Аграрный кризис на фоне быстро развивавшейся 

промышленности привлекал к себе внимание и требовал разрешения 

множества вопросов, касавшихся рынка зерна, таможенных пошлин на ввоз 

иностранного сырья и многих других202. 

Кроме многочисленных рубрик, приводивших статистические и 

биржевые экономические сводки, сообщения об отдельных компаниях или 

союзах появлялись также и среди новостей. Такими объединениями были 

«Союз германских производителей железа и стали» («Verein deutscher Eisen- 

und Stahlindustrieller»)203, «Германский союз морского рыболовства» 

(«Deutscher Seefischereiverein»)204 или «Германский союз книгоиздателей» 

(«Deutscher Verlegerverein»)205. Это были крупные организации, призванные 

лоббировать интересы входящих в них предприятий и компаний, и этой цели 

они могли достичь, в том числе, и через прессу. 

Не менее важным для издания представлялись постепенное создание 

законодательной базы по защите товарных знаков и установление правил 

справедливой конкуренции на рынке. «НАЦ» писала о деятельности «Союза 

против недобросовестной конкуренции» («Verein gegen unlauteren 

Wettbewerb»)206, который образовался на фоне общеевропейского стремления 

                                                 
201 Таких новостей было действительно много: «NAZ» №460. 2. Oktober 1894; №468. 6. Oktober 1894; №512. 

1. November 1894; №515. 2. November 1894; №520. 6. November 1894; №522. 7. November 1894; №567. 4. 

Dezember 1894; №566. 4. Dezember 1894; №565. 3. Dezember 1894; №564. 2. Dezember 1894; №569. 5. 

Dezember 1894; №573. 7. Dezember 1894; №575. 8. Dezember 1894; №574. 8. Dezember 1894. 
202 Wehler H.U. Das Deutsche Kaiserreich, 1871-1918. Göttingen, 1973. S. 47-49. 
203 Самого крупного образования внутри близкого к монополии Центрального союза германских 

промышленников (Zentralverband der deutschen Industrieller). См. Kälbe H. Industrielle Interessepolitik in der 

Wilhelminischen Gesellschaft. Zentralverband der deutschen Industrieller. Berlin, 1967. S. 23. 
204 «NAZ» №522. 7. November 1894 
205 «NAZ» №564. 2. Dezember 1894 
206 «NAZ» №566. 4. Dezember 1894. 
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к регуляции рыночных отношений207. В это же время в рейхстаге 

неоднократно обсуждался соответствующий законопроект208, работа над 

которым была завершена только к 1896 г., в этом же году он вступил в силу. 

Одновременно с обсуждением этого закона была завершена работа по 

созданию акта, охраняющего товарные знаки209. Необходимость 

санкционировать контроль государства в этой сфере экономики, которая 

осознавалась как «внизу», так и «наверху», стала причиной неоднократного 

появления статей о «борьбе с недобросовестной конкуренцией» в «НАЦ»210. 

В связи с этим стоит отметить прочную связь событий в экономической 

и законодательной сферах. Финансовые вопросы, большая часть которых так 

или иначе решалась в рейхстаге, затрагивали все области рыночных 

отношений, свобода которых была в значительной степени связана с 

политическим руководством и его маневрами. Таким образом, в печати 

нашло свое отражение взаимопроникновение государственной и 

негосударственнной сфер, связанных с отдельными личностями и 

деперсонализированных событий, общеевропейских и внутригерманских 

тенденций. В этом убеждает и постоянное упоминание тех или иных 

событий, имен, институций в связи с различными уровнями и сферами 

жизни, которые можно обнаружить на страницах «НАЦ». 

В рубрике «Из Берлина», содержавшей локальные новости, печатались 

статьи не только местного значения. Так, практически все упоминания о 

Берлинской промышленной выставке 1896 г. и о подготовке к ней были 

помещены редакцией именно в эту колонку211. На первом месте по 

количеству упоминаний в рубрике находятся культурные события, которые, 

                                                 
207 Gergen T. Wettbewerbsrecht in der deutschen und europäischen Rechtsgeschichte bis zur Gegenwart // 

Juristisches Internetprojekt Saarbrücken [Saarbrücken] URL: http://archiv.jura.uni-

saarland.de/projekte/Bibliothek/text.php?id=621 
208 «NAZ» №463. 3. Oktober 1894; №469. 7. Oktober 1894. 
209 В дальнейшем законодательство в этой области было расширено: так, в 1909 г. В силу вступил закон, 

касающийся исключительно прав географического наименования вин (т.н. «Винный закон» (“Weingesetz”). 

См. Dormann H. Der Schutz geographischer Herkunftsangaben bei Wein in Deutschland von 1894 bis Heute // 37th 

World Congress of Vine and Wine and 12th General Assembly of the OIV // Organisation Internationale de la Vigne 

et du Vin [P.: EDP Sciences, 2016] URL: http://oiv.edpsciences.org/articles/oiv/pdf/2014/01/oiv2014_07006.pdf 
210 «NAZ» №467. 5. Oktober 1894; №520. 6. November 1894. 
211 См. Главу 4. 
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впрочем, умещались в одну-две строки каждое, т.е. были краткими анонсами. 

Их большое количество свидетельствует о насыщенной культурной жизни 

Берлина, который мог предложить развлечения на любой вкус и кошелек212. 

Кроме этого в колонке «Из Берлина» оказывались сводки криминальных, 

природных происшествий, несчастных случаев. Они занимали отдельную 

нишу в информационном пространстве газеты, так же, как и рубрика 

«Судебные дела» («Gerichtliches»)213. Также в этой колонке можно было 

обнаружить продолжение светской хроники, по тем или иным причинам не 

вошедшей в раздел «Новости двора» («Hof- und Personalnachrichten»). 

Но вместе с тем в рассматриваемом здесь 1894 г. редакция поместила в 

рубрику «Из Берлина» значительное число статей и заметок экономического 

характера. Здесь нашли свое место статьи и о берлинской бирже214, и о 

различных торговых объединениях215, о повышении цен на газ216, о 

конкуренции среди торговцев яйцами217. Все это многообразие 

экономической жизни делало Берлин не просто крупным городом со 

множеством деятельных и заинтересованных в его развитии лиц, но и 

передовым центром страны, о чем неоднократно будет сказано в связи с 

Берлинской промышленной выставкой 1896 г. «НАЦ» всецело поддерживала 

этот имидж, поскольку, во-первых, была именно берлинской газетой, 

находящейся под протекцией имперского и прусского правительств, во-

вторых, облик города, созданный на ее страницах, транслировался по многим 

каналам (как через другие германские издания, так и через зарубежную 

прессу и корреспонденцию) за границы империи, что делало скромную на 

                                                 
212 См. Главу 1. 
213 См. Главу 1. 
214 «NAZ» №460. 2. Oktober 1894. 
215 Таких как «Торговый союз помощи» (“Kaufmännische Hülfsverein”) («NAZ». №512. 01. November 1894), 

«Объединение берлинских союзов землевладельцев» (“Bund der Berliner Grundbesitzer-Vereine”) («NAZ». 

№468. 06. Oktober 1894), «Союз берлинских торговцев и промышленников» (“Verein Berliner Kaufleute und 

Industrieller”) («NAZ». №569. 05. Dezember 1894), «Клуб землевладельцев» (“Klub der Landwirte ”) («NAZ» 

№564. 2. Dezember 1894) и многие другие.  
216 «NAZ» №566. 4. Dezember 1894 
217 «NAZ» №567. 4. Dezember 1894 
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первый взгляд рубрику «Из Берлина» немаловажной частью образа страны в 

целом. 

Колонка «Ежедневный политический обзор» традиционно открывала 

выпуск «НАЦ», ее содержание было строго выверено и постулировало 

позицию издания по разным вопросам. В 1888 г. наибольшее количество 

статей в этой рубрике было посвящено СМИ Германии. Речь шла о полемике 

между различными изданиями по вопросам законодательства218, об 

отдельном номере конкретной газеты219, и, конечно, о многочисленных 

случаях полемики самой «НАЦ» с прочими близкими ей по духу и 

диаметрально противоположными по политическому спектру изданиями220. 

В «НАЦ» существовала и другая колонка, подходящая для размещения 

подобных материалов – «Обзор ежедневной прессы»221. Тем не менее, 

вышеперечисленные статьи были помещены на первую страницу, поскольку 

речь в них шла не только о словесных спорах и упражнениях в стиле, а о 

политике, политических силах и персонах, стоявших за каждым из крупных 

изданий Германской империи222. 

Что касается законодательства, то в 1888 г. в информационной сфере 

было три крупных темы для обсуждения, и все они попали на страницы 

«НАЦ» неоднократно: опубликованный проект Гражданского уложения223, 

ожидание продления «Запретительного закона против социалистов»224 и 

нарождающийся институт страхования по болезни, старости и инвалидности 

для рабочих225. Эти типичные для того времени темы должны были и в итоге 

оказались в фокусе внимания «НАЦ», поскольку были самыми 

                                                 
218 Как в «NAZ» №313. 5. Juli 1888, где «НАЦ» транслировала мнения других изданий по поводу недавно 

опубликованного проекта БГБ. 
219 В «NAZ» №4. 3. Januar 1888 «НАЦ» критиковала стиль и подачу новостей в «Консервативе 

Корреспонденц» (“Konservative Korrespondenz”).  
220 Как, например, в «NAZ» №311. 4. Juli 1888; №423. 7. September 1888; №6. 1. Januar 1888; №10. 6. Januar 

1888. 
221 Изначально она называлась на французский манер «Journal-Revue», а затем была переименована в 

немецкий «Zeitungsschau». 
222 Тут надо бы книжку какую-то. 
223 «NAZ» №2. 1. Januar 1888; №309. 3. Juli 1888; №315. 6. Juli 1888. 
224 «NAZ» №6. 1. Januar 1888; №307. 2. Juli 1888. 
225 «NAZ» №4. 3. Januar 1888. 
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обсуждаемыми и требовавшими разрешения вопросами.
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                    2.2. Изменения контента газеты «Германия» в 1888-1897 гг. 

 

Название рубрики / Год 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897 

Deutsches Reich 69 75 73 92 106
226 

23 49 31  

Новости 29 40 34 32 49227 36 31 39  

Lokal-Nachrichten 39 56 68228 47 49 41 44 69229  

Vermischtes 9 17 26 25 13 58 62230 17  

Tagesuebersicht   ---   ---   ---   ---   --- 79231 62 59  

Aus den Provinzen und 

Bundesstaaten 

  ---   ---   ---   ---   --- 28 66232 24  

 

 

В таблице показано соотношение количества новостей по 6 основным 

рубрикам газеты «Германия». Для составления подобной статистики были 

просуммированы три-четыре самых крупных показателя из всех, 

представленных в выборке за соответствующий год и в соответствующей 

колонке. Например, в рубрике «Германская империя» («Deutsches Reich») за 

1896 г. число 31 было получено путем сложения трех следующих чисел: 16, 8 

                                                 
226 Больше всего статей в рубрике «Германская империя» в 1892 г. было посвящено законодательной власти 

(32 заметки), исполнительной (24 статьи), государственному экономическому сектору (также 24 

упоминания) и событиям в информационном пространстве (26 статей). 
227 Наибольшее освещение в 1892 г. в новостной колонке получили дела католической церкви (32 статей), 

внутренние дела различных партий (9 новостей) и деятельность местных органов власти (8 новостей). Кроме 

того, в этой рубрике появлялись заметки о различных персоналиях (23 раза), но эти чисто хроникальные 

публикации не входят в статистику. 
228 Наибольшее количество заметок в рубрике «Местные новости» («Local-Nachrichten») в 1890 г. получили 

криминальные сводки (36 новостей). Кроме того, важно отметить относительно большое число сюжетов о 

частном секторе экономики (17 заметок) и градостроительстве (15 статей). 
229 В 1896 г. в рамках рубрики «Местные новости» наиболее освещаемыми были темы транспорта и его 

развития (29 заметок), положения католической церкви (21 новость) и градостроительства (18 новостей). 

Кроме того, много внимания «Германия» в этом году уделила театральным и музыкальным событиям (29 

новостей), и культурной жизни в целом (15 заметок), персональной хронике (22 упоминания), а также, о чем 

будет сказано ниже, сектору частного предпринимательства (18 новостей). 
230 Колонка «Разное» («Vermischtes») к 1894 г. оформилась в развлекательную рубрику, основной контент 

которой составляли сводки криминальных происшествий (24 новости), техногенных катастроф (18 заметок), 

а также различных «анекдотов» из жизни, курьезных и «поучительных» случаев (20 статей). 
231 В случае рубрики «Ежедневный обзор» («Tagesübersicht») пиковое значение за 1893 г. составляют не 3, а 

4 тематических блока: государственная экономическая политика и меры по реализации принятых 

экономических законопроектов (33 новости), обсуждение различных предложение и проектов в высших 

законодательных органах империи (22 заметки), внутрипартийные дела и информационный вопрос (по 12 

статей). 
232 В колонке «Из имперских провинций и областей» («Aus den Provinzen und Bundesstaaten») за 1894 г. 

лидирует тематика различного рода происшествий: криминального (30 заметок), техногенного (16 статей) и 

природного (12 упоминаний) характера. Вместе с тем, невозможно не отметить и большое количество 

упоминаний католической церкви и ее приходов во всей империи (21 случай). 
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и 7233. Точно также были сформированы и все прочие статистические 

показатели. Выбор именно трех (в некоторых случаях – четырех) 

наибольших показателей обусловлен тем, что именно они в высшей степени 

отражают направленность той или иной рубрики, позволяют раскрыть темы, 

интересовавшие редакцию и читателей, считавшиеся достойными 

регулярного и тщательного освещения. 

Цветом, как и в случае с газетой «НАЦ», выделены пиковые значения, 

а пояснения к ним даны в сносках. 

Несмотря на то, что рубрики «Ежедневный обзор» («Tagesübersicht») и 

«Из провинций и земель империи» («Aus den Provinzen und Bundesstaaten») 

появились в выборке относительно поздно, только к 1893 г., включение их в 

данную таблицу основных публикаций издания представляется 

целесообразным, поскольку именно они постепенно приняли на себя многие 

информационные функции своих предшественников, в частности, в таких 

темах как внутренняя политика (причем, как законодательная, так и 

исполнительная власть) или конфессиональное разделение населения 

империи. 

Таблица демонстрирует, как сменяли друг друга приоритетные 

рубрики, перенимая важнейшие для издания темы, такие как деятельность 

законодательных органов империи, реальная политика на всей ее территории 

и на местах, деятельность католических приходов, союзов и объединений 

различной социальной направленности. Если изначально новости такого 

содержания помещались в рубрики «Германская империя» и «Местные 

новости», то позже роль этих колонок приняли на себя новые, например, 

«Ежедневный обзор». Стало не только уменьшаться число новостей, 

печатаемых, например, под заголовком «Германская империя», кроме того, 

поменялся сам контент этой рубрики, его тематика. В 1896 г. эту рубрика 

                                                 
233 См. приложение XVI. 
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стала хроникальной, практически полностью вытеснив существовавшую 

ранее специализированную колонку «Служебные новости» («Amtliches»)234. 

В новостном блоке в течение рассматриваемого десятилетия стало 

меньше статей о местных органах власти, тогда как традиционно именно 

здесь публиковались решения местных законосовещательных и 

исполнительных органов. В этом блоке остались партийные сведения, но 

вместе с тем свежая информация о делах церковных или около церковных 

постепенно перестала там появляться. Также ранее здесь печатались сводки с 

заводов и фабрик, сведения о рабочих движениях в разных областях 

империи. Эти новости позднее стали освещаться в специализированной 

рубрике «Рабочее движение» («Arbeiterbewegung»), либо в «Ежедневном 

обзоре» или других новых рубриках. 

Изменилось также и содержание рубрики «Местные новости»: если 

раньше в ней освещались в основном о происшествиях различного характера, 

то позже эта тематика стала основной для колонок «Разное» и «Из имперских 

провинций и областей», в то время как «Местные новости» все больше стали 

сосредотачиваться на актуальных проблемах градостроительства, частного 

сектора экономики, культурных событиях и других важных для широкого 

круга публики направлениях новостей. 

«Германия» регулярно освещала ход обсуждения 

общегосударственного бюджета235, а также бюджетов различных 

министерств236. К 1 апреля 1892 г. имперский бюджет был сверстан и 

принят237, однако позже вносились некоторые корректировки в его текст238. 

                                                 
234 Так, если в 1888 г. о гражданских личностях было напечатано в общей сложности 43 новости, а хроника 

деятельности императора была представлена всего 2 заметками, то в 1896 г. число такого рода статей 

составляло 126 и 15 соответственно. 
235 «Germania» №29. 6. Ferbuar 1892, erstes Blatt; №30. 7. Ferbuar 1892, drittes Blatt. 
236 О бюджете Имперского управления юстиции (Reichsjustzverwaltung): «Germania» №29. 6. Ferbuar 1892, 

erstes Blatt. О бюджете полиции: «Germania» №30. 7. Ferbuar 1892, erstes Blatt; №54. 6. März 1892, erstes Blatt; 

№54. 6. März 1892, drittes Blatt. О бюджете Морского ведомства: «Germania» №49. 1. März 1892, erstes Blatt; 

№50. 2. März 1892, erstes Blatt. О бюджете Министерства торговли и промышленности: «Germania» №50. 2. 

März 1892, drittes Blatt. О бюджете Внешнеполитического ведомства: «Germania» №53. 5. März 1892, erstes 

Blatt; №53. 5. März 1892, drittes Blatt. 
237 Die Feststellung des Staatshaushalts-Etats für das Jahr vom 1. April 1892/93. См.: Gesetze der Jahre 1890 bis 

1899 // Verfassungen Preußens [Electronic resource]. [cop. 2004]. URL: 

http://www.verfassungen.de/preussen/gesetze/leiste1890-1899.htm 
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Согласно одному из господствующих положений среди политиков того 

времени, «Финансы – это материальное выражение конституции и власти как 

таковой»239. Однако именно в первые годы после отставки Отто фон 

Бисмарка рейхстаг стал постепенно терять свои полномочия по 

распоряжению государственными финансами. Прусский министр финансов 

Иоганн фон Микель (Johann von Miquel) провел налоговую реформу, 

заменявшую старую схему классового сбора налогов прогрессивной 

системой240. Эта и другие налоговые реформы, проведенные фон Микелем в 

Пруссии, вместе с тем, ослабляли возможности рейхстага и ландтага по 

сбору средств, поскольку раньше они могли повышать те или иные прямые 

налоги в зависимости от необходимости в средствах. 

Редакция «Германии» неоднократно обращала внимание на процессы, 

связанные с налаживанием налоговой системы. Так, в 1890 г., когда фон 

Микель начал свою деятельность на посту министра, газета как минимум 4 

раза обращалась к этой теме241. В следующем, 1891 г., статей об изменении в 

налогообложении было уже больше, они освещали работу комиссий по 

работе над законопроектами242, а также разъясняли суть нововведений, 

касавшихся финансовой стороны жизни большинства населения страны243. В 

1892 г. поток статей о налогообложении не уменьшился, стали появляться 

тексты о первых результатах нового закона о подоходном налоге244. 

Таким образом, тема налогообложения и его изменения при фон 

Микеле, хотя и не выходила на первый план, постоянно фигурировала на 

                                                                                                                                                             
238 Die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushalts-Etat für das Jahr vom 6. Juni 1892 и Die Feststellung eines 

Nachtrags zum Staatshaushalts-Etat für das Jahr vom 5. Juli 1892. См.: Gesetze der Jahre 1890 bis 1899 // 

Verfassungen Preußens. URL: http://www.verfassungen.de/preussen/gesetze/leiste1890-1899.htm  
239 Seeck H. Der Kampf des deutschen Reichstags um sein Budgetrecht // FinanzArchiv. 36. Jahrgang. Berlin, 1919. 

H. 2. S. 180. 
240 Ibid. S. 214. 
241 Со статьями о прямых налогах («Germania». №4. 5. Januar 1890, erstes Blatt), о налоговой реформе в целом 

(«Germania». №99. 2. Mai 1890, erstes Blatt; №229. 4. Oktober 1890, erstes Blatt), о налогах на промышленную 

деятельность («Germania». №226. 1. Oktober 1890, erstes Blatt). 
242 О комиссии по подоходному налогу: «Germania». №7. 10. Januar 1891, erstes Blatt; о комиссии по 

промышленному налогу: «Germania». №11. 11. Januar 1891, erstes Blatt. 
243 «Germania». №224. 1. Oktober 1891, erstes Blatt; №228. 6. Oktober 1891, drittes Blatt; №276. 1. Dezember 

1891, erstes Blatt; №277. 2. Dezember 1891, drittes Blatt. 
244 «Germania». №2. 3. Januar 1892, erstes Blatt; №26. 2. Ferbuar 1892, erstes Blatt; №49. 1. März 1892, drittes 

Blatt; №49. 1. März 1892, drittes Blatt; №51. 3. März 1892, drittes Blatt. 
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страницах «Германии». Издание информировало своих читателей о 

новшествах в экономической жизни страны, однако, будучи, в первую 

очередь, газетой политической, и принадлежав католической партии, не 

акцентировало свое внимание на этой теме. Кроме того, нововведения в 

налоговом законодательстве не сопровождались соответствующими 

изменениями в политической сфере, что не позволяло полностью оценить и 

развить прогрессивное движение в экономико-политической ситуации245. 

В законодательной сфере также происходили важные изменения, 

которые не могли остаться без внимания «Германии». Так, в 1891 г. Начался 

знаменитый процесс против супругов Готтхильфа и Анны Хайнце (Gotthilf 

Heinze, Anna Heinze), которые несколько дней удерживали и насиловали 

несовершеннолетнюю девочку, а затем убили ее246. Это дело вызвало 

огромный резонанс в обществе, особенно в его высших кругах, поскольку 

открыло истинные масштабы проституции в стране и степень вовлеченности 

огромного количества людей в это занятие. Вследствие процесса и 

вызванного им скандала стал разрабатываться «законопроект против 

сутенерства». Он, однако, включал в себя не только параграфы о наказании 

лиц, каким-либо образом вовлеченных в проституцию, но и затрагивал сферу 

искусства: требовалось полностью искоренить любые намеки на наготу в 

искусстве во всех его проявлениях – от афиш и открыток до литературных 

произведений и театральных пьес. 

Разработка этого закона длилась несколько лет – с 1891 г. по 1900 г., 

когда он вступил в силу, однако все это время он не переставал быть 

предметом обсуждения247. «Германия» также неоднократно писала о 

«законопроекте против сутенерства»248, вместе с тем освещая подробности 

                                                 
245 Acta Borussica. Neue Folge. 1. Reihe. Die Protokolle des Preußischen Staatsministeriums 1817-1934/38. 

Hildesheim, Zürich, New York, 2003. S. 4. 
246 25. Juni 2005 – Vor 105 Jahren: Das Kuppelei-Gesetz "Lex Heinze" tritt in Kraft // WDR. Köln, 2017. URL: 

http://www1.wdr.de/stichtag1042.html 
247 Die Rechtsstellung der Frau um 1900: eine kommentierte Quellensammlung. Köln, 2010. S: 1030-1031. 
248 «Germania» №51. 3. März 1892, erstes Blatt; №51. 3. März 1892, zweites Blatt; №52. 4. März 1892, erstes 

Blatt. 
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«процесса Хайнце»249, который стал знаковым и весьма резонансным для 

своего времени. 

Среди новостей об исполнительной власти сложно выделить 

доминирующие темы, чаще всего речь шла о текущих делах министерств и 

канцлера. 

Некоторые из статей касались двух крупных политических фигур 

Германской империи, известных еще со времени правления Вильгельма I: 

Рудольфа фон Беннигсена (Rudolf von Bennigsen) и уже упоминавшегося 

Иоганна фон Микеля250. Оба они принадлежали к национал-либеральной 

партии, которая к 1890-м гг. уже не имела такой широкой поддержки и 

влияния, как ранее251. Беннигсен в то время был оберпрезидентом провинции 

Ганновер и оставался на этой должности до 1897 г. Вместе с фон Микелем он 

был руководителем национал-либеральной партии, однако, не играл уже 

большой роли в политике. 

Немало статей было посвящено и канцлеру Лео фон Каприви. Одна из 

них была посвящена отношению рейхсканцлера к новому законопроекту о 

школьном образовании. В 1890 г. прусский министр народного просвещения 

Густав фон Госслер (Gustav von Goßler) представил на рассмотрение ландтага 

законопроект школьного устава, согласно которому все школы должны были 

постепенно перейти на обучение учеников без конфессионального 

разделения (Simultanschule). Однако этот проект был отвергнут 

большинством депутатов, среди которых самыми ярыми противниками были 

представители католической партии Центра и Консервативной партии. В 

октябре 1891 г. новую версию представил преемник Госслера, граф Роберт 

фон Цедлиц (Robert Graf von Zedlitz und Trützschler). В переработанном 

тексте реформы не осталось ничего от духа первоначального проекта. Теперь 

школы должны были быть исключительно конфессионально-

                                                 
249 «Germania» №224. 1. Oktober 1891, erstes Blatt; №224. 1. Oktober 1891, zweites Blatt; №225. 2. Oktober 

1891, erstes Blatt; №225. 2. Oktober 1891, zweites Blatt; №226. 3. Oktober 1891, erstes Blatt; №226. 3. Oktober 

1891, zweites Blatt; №228. 6. Oktober 1891, drittes Blatt.  
250 «Germania» №27. 4. Ferbuar 1892, drittes Blatt; №54. 6. März 1892, drittes Blatt. 
251 Nipperdey T. Deutsche Geschichte 1866-1918: Bd. Machtstaat vor der Demokratie. München, 1992. S. 330. 
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ориентированными, а учебные заведения, созданные во время 

Культуркампфа как неконфессиональные, закрывались. Этот проект 

полностью устраивал Центр и консерваторов, которые имели в ландтаге 

Пруссии большинство252. Канцлер фон Каприви поддерживал законопроект, 

поскольку тому, в свою очередь, нужны были голоса депутатов от Центра и 

консерваторов в рейхстаге. Он заявлял, что «если школе нужна религия, то, 

без сомнения, это должно быть христианство. Если ей требуется 

христианство, то его нельзя представить без конфессий. А если ей нужны 

конфессии, то они должны сообразовываться с церквями»253. Однако, против 

законопроекта были не менее мощные парламентские и министерские силы: 

министр финансов фон Микель грозил уйти в отставку при прохождении 

этого законопроекта, а он, как упоминалось выше, был одним из лидеров 

национал-либералов. 

«Германия», конечно, много писала об этом законопроекте: об 

отклонении первой версии254, о новой редакции проекта255 и о его 

дальнейшей судьбе256, яростно отстаивала новую версию закона в 

редакционной статье «Новый школьный законопроект, предложения 

Виндхорста об образовании и современное состоянии школ»257, следила за 

реакцией прессы на новый законопроект258, печатала статьи и о финансовой 

стороне реформы259, отмечала мнения партий, в том числе социал-

демократической260, а также кабинета министров261 на проект, подчеркивала, 

что ярыми противниками являлись протестантские союзы262, естественно, 

                                                 
252 Handbuch der preußischen Geschichte: Vom Kaiserreich zum 20. Jahrhundert und große Themen der Geschichte 

Preußens. Band 3. Berlin, 1992. S. 119. 
253 Kralik R. v. Allgemeine Geschichte der Neuesten Zeit von 1815 bis zur Gegenwart: Vierter Band, Teil B, 1889-

1899. Graz; Wien: Styria, 1921. S. 788. 
254 «Germania» №4. 6. Januar 1891, zweites Blatt. 
255 «Germania» №229. 7. Oktober 1891, drittes Blatt. 
256 «Germania» №1. 1. Januar 1892, drittes Blatt; №4. 6. Januar 1892, drittes Blatt; №26. 2. Ferbuar 1892, erstes 

Blatt. 
257 «Germania» №26. 2. Ferbuar 1892, zweites Blatt. 
258 «Germania» №27. 4. Ferbuar 1892, erstes Blatt. 
259 Ibid. 
260 «Germania» №27. №28. 5. Ferbuar 1892, erstes Blatt. 
261 «Germania» №28. 5. Ferbuar 1892, drittes Blatt. 
262 Ibid. 
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освещала ход деятельности комиссии по разработке законопроекта263. 

Количество аспектов и нюансов, в связи с которыми в «Германии» всплывала 

тема нового школьного закона, было огромным. Однако не менее важно то, 

что издание регулярно следила за настроениями как канцлера264, так и 

кабинета министров по отношению к законопроекту, что и вызвало такой 

подъем новостей об исполнительной власти. 

С тем же вопросом о развитии дела вокруг законопроекта о школьном 

образовании можно объяснить большое количество статей о католической 

церкви, партийных делах и местных органах власти в колонке новостей за 

1892 г. Конечно, не все новости были посвящены исключительно школьному 

образованию, однако, немалая их часть и обеспечила высокие статистические 

показатели, рассматриваемые в этой части работы. 

Криминальные сводки, составлявшие немалую часть контента 

некоторых рубрик «Германии»265, представляли собой, с одной стороны, 

средство снизить пафос политической газеты, «приблизить» ее к простому 

читателю, с другой – обратить внимание на местные события, которые чаще 

всего сводились именно к таким криминальным новостям. Поэтому нет 

ничего удивительного в том, что в 1890 г. такого рода статьи оказались в 

топе рубрики «Местные новости», – рубрики, ориентированной на локальные 

происшествия и события. 

Транспорт, особенно городской, активно развивался в 1890-е гг. 

Повсюду строились новые железнодорожные ветки, запускались линии 

метро, трамваи, конки. В 1896 г. эта тема стала особенно важна для Берлина в 

связи с проведением Берлинской промышленной выставки. Для обеспечения 

транспортного сообщения с ней были построены новые станции 

электротранспорта, расширены дороги, ведущие к Трептов парку, месту 

проведения выставки, освобождены площади для стоянки экипажей. 

                                                 
263 «Germania» №49. 1. März 1892, erstes Blatt; №49. 1. März 1892, drittes Blatt. 
264 «Germania» №26. 2. Ferbuar 1892, erstes Blatt; №27. 4. Ferbuar 1892, erstes Blatt; №28. 5. Ferbuar 1892, 

drittes Blatt; №29. 6. Ferbuar 1892, drittes Blatt; №52. 4. März 1892, drittes Blatt; №53. 5. März 1892, drittes Blatt. 
265 См. Главу 1. 
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К этому времени в Берлине существовали несколько конкурирующих 

компаний-перевозчиков, осуществлявших рейсы в вагонах на лошадиной 

тяге, и трамвай на электротяге266. В 1895 г. был заключен договор между 

фирмой «Сименс и Хальске» («Siemens & Halske») и городом о постройке 

ветки электротранспорта, которая, однако, должна была пролегать только над 

улицами в западной, относительной новой части Берлина (ветка была 

запущена 18 февраля 1902 г.)267. В городе не так давно была проведена 

центральная система канализации, и ее создатель, инженер Джеймс Хобрехт 

(James Hobrecht) был категорически против прокладки туннелей под землей. 

Центральная же часть города, тогда представлявшая собой сеть узких улочек, 

не могла быть включена в электротранспортную программу из-за 

особенностей старой застройки268. Для выполнения контракта в 1897 г. 

Сименс и его партнеры создали компанию «Хохбангезельшафт» 

(«Hochbahngesellschaft»). В том же году было решено расширять сеть 

электропоездов и под землей, но этот проект должен был, по решению 

руководства города, оставаться под контролем магистрата269. 

Колонка «Ежедневный обзор» в 1893 г. была в основном посвящена 

трем основным темам: германо-российскому торговому договору, новым 

правилам налогообложения в сфере производства табака и табачных изделий, 

а также налогам на вино. 

Переговоры о заключении нового торгового договора с Россией 

начались в октябре 1893 г.270, закончившись заключением таможенного 

соглашения сроком на 10 лет, подписанного 10 февраля 1894 г. и 

вступившего в силу 20 марта того же года271. Обе стороны пошли на уступки 

                                                 
266 Straßenbahn & Busse : Geschichte vor 1900 // Geschichte Berlins [B., 2008] URL: http://www.chronik-
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268 Wittig P. Zur Geschichte der Hochbahngesellschaft, Berlin 1925 // Berliner-Untergrundbahn.de : Berliner grosse 
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для достижения компромисса, однако эти уступки мало удовлетворяли и 

Германию, и Россию. Тем не менее, договор действовал оговоренные в нем 

10 лет и был заменен новым только в 1906 г., после внесения поправок в 1904 

г.272 

Россия с 1892 г., с приходом С.Ю. Витте на пост министра финансов, 

стремилась заключить как можно более выгодные договоры с теми 

европейскими странами, которые сами шли ей навстречу и давали широкую 

дорогу российским товарам на свои рынки. В противном случае должен был 

применяться повышенный, невыгодный для партнера таможенный тариф. 

Переговоры с Германией номинально начались еще в 1891 г., когда обе 

стороны выразили недовольство действовавшим с 1867 г. договором и 

последующими поправками к нему273. Однако эта попытка установить новые 

правила торговли, более соответствующие стремительно менявшимся 

условиям (быстрой индустриализации Германии, увеличением экспорта 

хлеба в России), провалилась, что привело к началу «таможенной войны». 

Результатом систематического взаимного повышения пошлин стало 

значительное сокращение торгового обмена между странами, что могло 

повлиять и на политический дискурс их отношений274. 

Таким образом, к концу 1893 г. ситуация на торговой арене Германии и 

России была близка к критической. Решением стала новая фаза переговоров, 

в ходе которой и были достигнуты соглашения, так или иначе устраивавшие 

обе стороны. 

«Германия» внимательно следила за ходом таможенной конференции, 

исход которой много значил для большого количества предприятий в 

Германии, не желавших упускать российский рынок. Газета возвращалась к 

истории германо-российских торговых отношений275, их нынешнему 
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состоянию276, требованиям обеих сторон277 и пожеланиям заинтересованных 

лиц278.  

Повышенный интерес издания к торговому договору может быть 

объяснен резонансом, который вызвали переговоры, означавшие конец 

«таможенной войны» между двумя странами. «Германия» много внимания 

уделяла именно имиджу и престижу империи на международной арене, 

поэтому договор с таким крупным партнером, как Россия, представлявшая 

собой важный рынок сбыта для германской промышленности, не мог 

остаться вне поля зрения издания. Вместе с тем, ориентация газеты на 

экономические новости со временем становилась все более заметной, что и 

выражалось в повышенном интересе к таким новостям. Кроме того, новости 

о договоре с Россией и перемене в торговых отношениях двух стран могли 

быть немаловажными для тех читателей «Германии», которые через вклады и 

долевое участие в торговых предприятиях имели свои интересы и свое 

мнение об этом международном акте. 

Два других лейтмотива, прослеживаемых в рубрике «Ежедневный 

обзор» за 1893 г., связаны с налогообложением внутри страны. В центре 

внимания «Германии» были пошлины на вино и табак, предложение о 

повышении которых рейхстаг рассматривал в течение 1893-1894 гг. 

В Германской империи в конце 19 в. отсутствовал общий для всех 

земель налог на вино. В 1867 г. в Таможенном союзе было принято введение 

общего внешнего налога, однако для каждого отдельного члена Союза 

имелась возможность самостоятельно решать, вводить ли его на своей 

территории. Ранее в Пруссии, например, продуктовые пошлины, введенные в 

1819 г., подверглись изменениям в 1820 и 1834 гг., а в 1865 г. были вовсе 

отменены. 
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В 1893 г. была предпринята попытка ввести налогообложение на 

винокуренную продукцию на всей территории империи в форме косвенного 

налога279. Однако сильнейший отпор, который это предложение встретило в 

обществе и, в особенности, среди производителей и продавцов вина, заставил 

рейхстаг отклонить его. В то же время и в самом парламенте проект не нашел 

достаточной поддержки280. 

Таким образом, до 1918 г. налог на вино существовал только в некоторых 

землях империи: в Эльзас-Лотарингии, Вюртемберге и Бадене. 26 июля 1918 г. 

впервые была введена пошлина на вино, но и это положение претерпело 

значительные изменения в последующие годы, а в марте 1926 г. окончательно 

отменено281. 

Именно об этой неудавшейся попытке 1893 г. и писала «Германия». В 

статьях речь шла о многочисленных протестах, высказываемых с разных 

сторон, и касавшихся законопроекта282. Для информирования читателей о ходе 

дела в «Германия» выпускала статьи о самом законопроекте и публиковала его 

обоснование и основные положения283. Само издание, равно как и партия 

Центра, также было против нововведения и стремилось в своих публикациях 

обосновать свою точку зрения284. 

Еще одним налоговым законопроектом, который вызвал бурю 

негодования и протестов, стал предложенный в том же 1893 г. закон о 

налогообложении табачных изделий. Это было уже второе за последние 

несколько лет предложение о внедрении высокого налогообложения в сферу 

производства табака285. Таким образом правительство пыталось навести 

порядок к этой сфере, предупредить развитие монополий и привлечь 
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дополнительные средства в бюджет. Однако, поскольку эта сфера затрагивала 

не только производителей табачных изделий непосредственно, но и многих, кто 

работал или организовывал работу сопутствующих товаров и материалов, а 

также самих потребителей, законопроект, как и его предшественник, не 

встретил одобрения286. В конце концов правительству пришлось отступить, 

введя только налоги на предметы роскоши: парфюмерию, восточные ковры и 

пр.287 

Редакция «Германии» посвятила 11 статей этому законопроекту. Многие 

из них касались того, как развивается протестное движение в ответ на 

предложение правительства288. Она, так же, как и в других случаях, 

публиковала тексты законопроекта и его обоснования и результаты работы 

специальной комиссии по разработке проекта289. И снова, как и в спорной 

ситуации с налогообложением вина, «Германия» стремилась осветить все 

нюансы экономического фона, на котором развивалось дело о пошлине на 

табак. Партия Центра снова высказалась против, и ее голос транслировала 

«Германия» на своих страницах. 
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2.3. Сравнительный анализ содержания «НАЦ» и «Германии» 

 

Различия между газетами можно увидеть благодаря сравнительным 

таблицам, представленным выше. Так, рубрики, согласно статистическим 

данным определенные как основных, говорят о различии профилей двух 

изданий. Если для «НАЦ» одной из таких рубрик стала «Телеграфная 

корреспонденция», то в случае «Германии», в которой также присутствовала 

подобная колонка, она не была столь значимой по своему наполнению. Во-

первых, «НАЦ» была более оперативна, на выпуск, а то и на целый день 

опережая «Германию» в публикации свежих новостей. Во-вторых, в «НАЦ» 

эта рубрика была более объемной и более значимой, поскольку набор 

освещаемых в ней тем был достаточно широким. 

Следует также отметить, что «НАЦ» печатала гораздо больше новостей 

в целом, нежели «Германия». Благодаря большему формату и количеству 

страниц это издание значительно опережало «Германию» по объему 

информации, предоставляемому читателям каждый день. Вместе с тем, это 

требовало от редакции «НАЦ» значительно больших усилий для наполнения 

каждого выпуска, а от «Германии» – жесткого отбора печатаемого контента. 

Таким образом, обе газеты, находясь в равных информационных условиях, 

выработали разные модели поведения в них, что делало картины мира, 

предоставляемые ими, достаточно различными. 

Об этом же говорит и то, что совпадающие по названию и 

предполагаемому контенту рубрики в обеих газетах – речь идет о «Из 

Берлина» в «НАЦ» и «Локальных новостях» в «Германии» – все же 

разнились в содержании. Если в пиковый 1894 г. «НАЦ» в колонке «Из 

Берлина» печатала в основном заметки о культурной жизни столицы, 

совершенных в городе преступлениях, персональные новости и статьи о 

частном секторе экономики, то «Германия» в пиковые для себя 1890 и 1896 

гг. обращала внимание на другие темы. Ее интерес в большей степени был 

сосредоточен на социальных проектах, таких как транспортная система и 
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градостроительство, на положении католических общин. «Германия» не 

упускала из виду и частное предпринимательство, и персональную хронику, 

и культурные события, однако они не были основным содержанием рубрики 

«Местные новости». 

Новостной блок, имевшийся в обеих газетах, также получал различное 

наполнение. Так, «НАЦ» пристально следила за деятельностью 

законодательных и исполнительных органов разного уровня, за состоянием 

частного сектора экономики. «Германия», в соответствии со своей 

религиозной ориентацией, чаще печатала новости о католической церкви, о 

партийных делах и о местных органах власти. Вместе с тем, обе газеты 

помещали в колонку с новостями персональную хронику, что сближает их. 

Следует отметить, что подобные заметки о различных гражданских лицах, их 

местопребывании и деятельности появлялись в разных рубриках обоих 

изданий. Эти светские новости были немаловажным фактором, который 

демонстрировал единообразие и связь всех частей газеты. 

Между тем «Германия» стремилась увеличить объем информации, 

выпускаемой каждый день. В 1891 г. и позднее газета стала выходить в трех 

выпусках, а с 1894 г. – в четырех выпусках в день. Тем не менее, как видно из 

сравнения таблиц, «Германия» все равно уступала «НАЦ» по количеству 

новостей, поскольку для увеличения количества выпусков требовались 

материальные ресурсы, поступавшие от рекламы, которая занимала место в 

выпусках. Кроме того, каждый выпуск получил своего рода 

«спецификацию»: если первые два «листа» посвящались текущим новостям, 

как и прежде, то третий и четвертый могли содержать крупные тексты, такие 

как буллы и энциклики папы Льва XIII, стенограммы заседаний рейхстага и 

многое другое. Не уменьшалось и количество редакционных статей, также 

занимавших большое пространство. 

Вместе с тем, как показывает статистика, есть и сходства в содержании 

некоторых рубрик. Например, колонка «Разное» в обеих газетах была 

ориентирована примерно на один и тот же контент: сводки происшествий, 
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интересные случаи из разных уголков Германии и мира, а также 

персональная хроника, которые появлялись и здесь. 

Подведем итоги. Различие профилей и моделей поведения двух газет 

консервативного крыла политической прессы демонстрирует, что 

информационное поле было негомогенным. С одной стороны, существовал 

некий общий для всех изданий набор тем, который необходимо было 

осветить. Такими темами были законодательство и исполнительная власть, 

светская хроника и культурные события, экономика страны и социальная 

сфера. Вместе с тем, выбор точки зрения, безусловно, оставался за 

редакцией, что делало информационный ландшафт поля прессы 

неравномерным. Следует отметить, в этой связи, что одной из причин такой 

неоднородности и неравномерности была конкуренция между изданиями за 

внимание читателя. Другой причиной были политическая и гражданская 

позиции, которые разделяли читатели, издатели и владельцы газет. Эти точки 

зрения разнились у приверженцев «НАЦ» и «Германии», в результате чего 

информационное поле прессы в рамках своего консервативного крыла 

приобретало неоднородную структуру.  

Таким образом, наполнение газеты материалом во многом зависело от 

двух участников отношений в информационном поле – читающей публики и 

редакций газет. Однако нельзя преуменьшать и роль правительственных 

кругов, которые были, во-первых, главными «ньюсмейкерами», а также 

требовали определенного освещения тех или иных вопросов. Одним из 

способов защиты собственных информационных интересов были судебные 

разбирательства, направленные против редакций неугодных изданий. В 

условиях отсутствия цензуры против газет могло применяться политическое 

и финансовое давление, и главным действующим лицом в этом случае было 

правительство. 

В заключение следует заметить, что указанное различие профилей 

«НАЦ» и «Германии» влекло за собой и несовпадение наибольшего числа 

публикаций по отдельным темам в определенные годы. Несмотря на то, что 
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набор новостей для печати у обеих газет был примерно одинаковым, они 

применяли разные схемы обработки этого материала, что и отразилось в 

статистике публикаций. Таким образом заявляли о себе редакции, бывшие 

важным игроком на информационном поле прессы. 
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Глава 3. Практика чтения ежедневной прессы в Германской империи 

3.1. Редакционные статьи и их значение для читателей периодической прессы 

 

Исследование массовых источников, самым ярким примером которых 

является ежедневная пресса, представляет собой многомерную задачу, 

связанную с большим объемом материала, сложностью определения круга 

читателей, спектра реакций на публикации и места повседневного чтения 

среди других практик. Последнее представляется наиболее интересным и, 

вместе с тем, сложным, поскольку требует нетривиальных подходов к работе. 

В качестве одного из способов осмысления степени важности и отношения 

публики к чтению ежедневных изданий может рассматриваться 

социологический подход. 

Социология разработала широкий инструментарий для описания 

специфики различных практик, который применим и в исторических 

исследованиях. Так, в рамках концепции, предложенной английском 

социологом Э. Гидденсом, существует модель объяснения рутинной 

деятельности индивидов. Гидденс акцентирует внимание именно на 

повседневной активности, выстраивая свою теорию структурации вокруг 

концепции рационализации постоянного воспроизведения действий. 

В первую очередь Гидденс постулирует включенность любой 

социальной активности в пространственно-временные рамки, которые 

организуют эту активность и придают ей вид последовательности 

действий290. Кроме того, центральной темой теории структурации является 

многообразие социальной жизни, в которой субъект и социальный объект 

формируются под воздействием многочисленных практик. 

Согласно теоретическим построениям Гидденса, основными 

характеристиками деятельности являются осознанность и рационализация. 

Эта рефлексия позволяет индивидам выстраивать их повседневное 

поведение, включаться в социальные практики и оценивать поступки других 

                                                 
290 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М., 2003. С. 15-16. 
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акторов. Гидденс, однако, обращает внимание на то, что знание и осознание 

окружающей действительности и собственного поведения не являются 

полностью целенаправленными и произвольными процессами. 

«Значительная часть того, что субъекты знают о своей деятельности и ее 

причинах – иными словами, их информированность и компетентность, – 

поддерживается на уровне практического сознания. Последнее состоит из 

неявно выраженных представлений акторов о том, как следует «вести себя» в 

различных условиях социального окружения, которые не поддаются прямой 

логической операционализации»291. 

Таким образом, социальная реальность включает в себя множество 

факторов и аспектов, которые можно определить как целенаправленные 

действия, их последствия (как известные заранее, так и непредвиденные), 

действия рутинные (то есть, не требующие постоянного активного 

осмысления) и флуктуации, проистекающие из переменчивости внешних 

условий. 

Гидденс заостряет внимание на рутинности и рутинизации 

повседневности. Социальная жизнь обладает «рекурсивным (возвратным)» 

характером, поскольку сами практики и их воспроизведение концептуально 

неразделимы292. Отмеченная выше заданность пространственно-временных 

координат и предсказуемость их изменений (а точнее, их стабильность и 

постоянство) придает социальным явлениям все более обыденный характер, 

и наоборот, повторяемость большинства действий в социальном мире 

предполагает тесную привязку к месту и времени. Сама биологическая 

природа человеческих существ позволяет поддерживать стабильность 

социальных институтов, а в психологическом измерении рутина 

представляет собой успокаивающий фактор. 

Взаимодействия между индивидами, их взаимное позиционирование, 

ситуации соприсутствия составляют основу социальной жизни, и именно на 

                                                 
291 Там же. С. 18. 
292 Там же. 
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этом межличностном и первичном для социума уровне зарождаются 

изменения, способные, при условии достаточной стабильности и 

укорененности, изменить саму систему отношений. 

В этой связи именно повседневная и рутинная деятельность акторов, 

подразумевающая «рефлексивный мониторинг» деятельности и во многом 

создаваемая посредством такого мониторинга, становится 

системообразующей деятельностью, позволяющей индивидам поддерживать 

чувство собственной «онтологической безопасности»293.  

Теория структурации, сформулированная Э. Гидденсом, предлагает 

многоуровневую концепцию общественного устройства, описывающую 

функционирование социума как самовоспроизводящейся концептуальной 

системы, способной к изменениям. Эта теория позволяет описать 

социальную жизнь, анализируя повседневные практики, рутинизированные и 

доведенные до автоматизма выполняющими их индивидами, а затем 

осуществить переход от плана «овеществленной» реальности к плану 

концептуальному. Важно в данном случае то, что теория предполагает 

описание вынесенных за рамки повседневности структурных принципов при 

помощи и на основании актуальных и релевантных для акторов терминов и 

понятий, сформулированных в процессе изучения реалий их социальной 

жизни. 

Следуя логике Э. Гидденса, можно определить процесс ежедневного 

чтения газет как повторяющееся рутинное действие. О степени его 

осознанности и отрефлексированности трудно сделать определенные 

выводы, поскольку, с одной стороны, получение новой информации требует 

усилий по ее осмыслению и соотнесению с комплексом уже имеющихся 

знаний и сведений, а с другой, само устройство каждого выпуска, неизменно 

повторяющееся изо дня в день и стандартизация практики чтения, которую 

                                                 
293 Гидденс Э. Элементы теории структурации // Современная социальная теория: Бурдьё, Гидденс, 

Хабермас: Учеб. пособие. Новосибирск, 1995. С. 45. 
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это устройство за собой влечет, лишает новизны каждое новое такое 

действие.  

Таким образом, практика чтения ежедневной прессы не может быть 

полностью отнесена ни к исключительно рутинным, ни к полностью 

целенаправленным действиям. Многое зависит от целеполагания и 

конъюнктурных событий, окружающих каждое такое действие. Обращение к 

источникам позволяет придать объем этому определению. В мемуарах можно 

найти лишь редкие упоминания о самом факте чтения прессы любого рода. 

Если же такие упоминания и встречаются, то речь идет о событиях из ряда 

вон выходящих, таких, что указание на источник информации становится 

одним из способов более полно и точно описать ситуацию, в которой было 

получено указанное известие. 

Так, в дневниках и письмах Марии фон Ольферс (Marie von Olfers), 

известной в конце XIX в. художнице, жившей в Берлине, сохранились редкие 

отсылки к некой «газете», которую она читала, судя по всему, ежедневно. В 

1887-1888 гг. Мария, как и большинство в Германской империи, внимательно 

следила за состоянием здоровья кронпринца Фридриха, будущего 

императора. Тот находился под наблюдением врачей (главным из которых 

был назначен англичанин Маккензи) в Сан-Ремо, откуда в Берлин регулярно 

приходили неутешительные известия. В связи с этим она пишет: «13 

февраля. … В газете хорошие новости о кронпринце, но в целом его 

состояние весьма удручающее и практически безнадежное. Маккензи уехал. 

Кронпринцессу пришлось вывести из операционной»294. В более ранних 

записях за тот же год есть другие сведения о состоянии Фридриха: «Четверг, 

9 февраля. … В газете о кронпринце, очень плохо»295. 

Далее в письме Мэри Ольферс (Mary Olfers) есть такие строки: «В 

газетах хорошие новости о кронпринце. Рядом есть надежный источник, 

который говорит, что все близится к концу. Надеюсь, мучения не будут 

                                                 
294 Olfers M. Op. cit. S. 161. 
295 Ibid. S. 160. 
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длиться долго. Я не понимаю, почему многие поддерживают большую 

ложь»296. Позже о внезапной болезни Вильгельма I Мария узнает не из газет, 

а от своих знакомых: «8 марта. Император, кажется, безнадежен. Приходили 

граф Вальдемар Ориола и Луиза Ориола. Принесли новости. Во дворце 

неспокойно. Может, он не переживет и вечер»297. Вместе с тем, и в этом 

случае газеты не исчезают из поля зрения Марии, в тот же день она пишет: 

«Дополнительные листки (Extrablätter) с черным кантом. Глубокое 

бессилие»298. 

Затем о событиях, предшествовавших отставке Бисмарка с поста 

канцлера, Мария писала в письме к Мэри: «А что у вас говорят о Бисмарке? 

Неправда то, что говорят. … Берлин тих и безмолвен. Злые газеты ликуют, а 

заграница ухмыляется»299. Она вернулась к этой теме и в следующем письме 

к Мэри: «Здесь, конечно, все только и говорят о Бисмарке. Версий так много, 

что верную отыскать практически невозможно, почти все было в газете, так 

что я не буду повторять. Но совершенно верно и естественно то, что две 

такие силы не могли долго идти рука об руку. 30 лет и 78 несовместимы»300. 

Стоит упомянуть здесь, что сам Бисмарк в своих речах и письмах 

неоднократно упоминал о важности прессы. Так, В 1892 г., уже после своей 

отставки, в выступлении в университете Йены он отметил: «От будущего мы 

должны добиться увеличения силы политического воздействия в 

общественном мнении, в прессе и в парламенте»301. В другой своей речи, 

обращенной к жителям Дюссельдорфа, он указал, что «для отношений между 

гражданином и монархом важно и необходимо существование критики, 

исходящей от парламента и прессы»302. Таким образом, политик признавал за 

периодическими изданиями роль связующего звена между всеми слоями 

                                                 
296 Ibid. S. 162. 
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299 Ibid. S. 184. Письмо от 23 марта 1890 г. 
300 Ibid. S. 185. Письмо от 1 апреля 1890 г. 
301 Die politischen Reden des Fürsten Bismarck. Historisch-kritische Gesamtausgabe. Besorgt von Horst Kohl. B. 

13. 1890-1897. Stuttgart, Berlin, 1905. S. 132. 
302 Ibid. S. 237. 
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общества, между руководством государства и его гражданами, а кроме того, 

считал их своего рода индикатором и средством «обратной связи» для 

правительства. 

Филипп цу Ойленбург (Philipp zu Eulenburg), дипломат, доверенное 

лицо императора Вильгельма II, также вспоминал, что для Бисмарка одним 

из важнейших инструментов политической деятельности были именно 

газетные публикации и точное знание и понимание всех процессов, 

происходящих в мире прессы. Ойленбург цитировал Бисмарка: «Поскольку 

сейчас пресса, к сожалению, стала arbiter mundi, «государству порядка», 

Пруссии, ничего не остается, кроме как сохранять контроль над допуском и 

полномочиями этого арбитра»303  

В записях Марии фон Ольферс газетные сообщения упоминаются и в 

связи с отставкой другого канцлера, Лео фон Каприви304. Однако в другой раз 

газеты упоминаются в письме Марии к Мэри в ином контексте: «Я была 

очень огорчена, когда прочла в газете о смерти доктора Симона»305. 

Как и большинство ее современников, Мария фон Ольферс была 

постоянной читательницей газет, это был самый распространенный способ 

получения информации для всех кругов читателей. Несмотря на то, что 

Мария была близко знакома со многими придворными, имевшими доступ к 

непосредственным источникам сведений о жизни в Берлинском дворце, 

немало новостей о его жителях она узнавала именно из газет. Кроме того, во 

всех прочих случаях, когда знакомства не могли дать доступ к информации, 

или когда этот способ был недостаточно быстр, пресса представляла собой 

наиболее удобный способ связи с миром, пусть и во многом односторонней. 

Как видно из мемуаров Бисмарка и Ойленбурга, чтение газет было 

частью распорядка дня не только рядовых граждан, но и представителей 

политической элиты. Для них, конечно, газеты были не только и не столько 

                                                 
303 Aus 50 Jahren. Erinnerungen, Tagebücher und Briefe aus dem Nachlass des Fürsten Philipp zu Eulenburg-

Hertefeld. Berlin, 1923. S. 69. 
304 Olfers M. Op. cit. S. 216. Письмо от 29 октября 1894 г. 
305 Ibid. S. 218. Письмо от января 1895 г. Доктор Роберт Симон был кёнигсбергским банкиром. 
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источником информации, сколько средством воздействия на общественное 

мнение и настроения в отношении тех или иных событий, однако, сама 

практика чтения периодики оставалась неизменной для всех слоев 

германского общества. 

Данное выше определение процесса чтения газет как амбивалентного, 

находящегося, в зависимости от ситуации, то по одну сторону рутинного, то 

по другую, подтверждается и примером Марии фон Ольферс. Упоминания 

газет в ее дневниках и письмах очень редки, связаны с важными, быстро 

развивающимися и требующими множества источников событиями. 

Художнице даже не требовалось упоминать название «газеты», на которую 

она ссылалась, настолько естественен для нее самой и ее окружения был 

выбор определенного издания. Так же естественно для нее было 

проглядывать не только передовицу, но и, как видно из ее письма, рубрику с 

так называемыми «персональными новостями» (Personalnachrichten) – 

полурекламной колонкой, где печатались объявления о помолвках, смертях, 

рождениях, принимавшиеся от всех желающих, уплативших небольшую цену 

за объявление. 

За рамками рутинных сообщений, типичных для каждого выпуска 

газеты и составлявших привычные каждому читателю рубрики, находились 

редакционные статьи. Они давались под собственным заголовком, и их 

появление могло быть обусловлено конъюнктурными явлениями. Это могло 

быть громкое событие, обсуждение законопроекта в рейхстаге, выход книги. 

Кроме того, эти статьи могли являться продолжением линии редакции в 

вопросе просвещения или освещения определенных тем. Таким образом, 

редакционные статьи представляли собой во многом случайное и 

выбивающееся из общей канвы издания явление. 
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3.2. Редакционные статьи «Норддойче Альгемайне Цайтунг» 

 

Редакционные статьи и их логику можно рассмотреть на примере 

«НАЦ» и «Германии». За период с 1888 по 1897 гг.306 НАЦ напечатала 227 

редакционных статей. Посвященные разным предметам они, тем не менее, 

отражают интерес издания к определенным темам. 

Так, в 1893 г. «НАЦ» напечатала пять статей, посвященных 

законодательству. Три из них касались проекта Гражданского уложения307, 

представленного специальной Комиссией по его разработке и направленного 

для обсуждения в рейхстаг308. Первые две освещали ход работы Комиссии и 

давали разъяснения о сути положений, касавшихся кредитования и 

страхования. Третья статья касалась работы Комиссии в целом и завершения 

написания первых трех разделов проекта Уложения (общая часть, 

обязательственное право, вещное право). «НАЦ» писала: «… для широких 

кругов будет небезынтересно обратить взгляд на результаты 

предшествовавших ей заседаний, поскольку эти результаты выходят за рамки 

чисто юридических вопросов»309. Далее в статье рассматривались отдельные 

статьи и области их применения, например, о порядке признания 

недееспособности, порядке заключения трудовых договоров, правах 

юридических лиц. Статьи представляли собой обзор проекта с пояснениями, 

призванный продемонстрировать прогрессивность и порядок применения на 

практике предлагаемого Комиссией проекта. 

Процесс создания проекта Гражданского уложения шел на протяжении 

22 лет – с 1874 по 1896 гг. Новообразованная в 1871 г. Германская империя 

не имела общего для всех составлявших ее земель нормативного кодекса 

гражданского права. В разных ее частях действовали французский code civil 

(с 1804 г. в Эльзас-Лотарингии), Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis (c 1756 

                                                 
306 Согласно выборке, рассматриваются первые недели трех разных месяцев за каждый указанный год. В 

выборке в силу отсутствия номеров пропущены 1889 и 1890 гг. 
307 Или БГБ, нем. Bürgerliches Gesetzbuch.  
308 «NAZ» №516. 3. November 1893; №520. 5. November 1893; №566. 3. Dezember 1893. 
309 «NAZ» №566. 3. Dezember 1893. 
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г. в Баварии), Sächsisches Bürgerliches Gesetzbuch (c 1863 г. в Саксонии), 

городские уставы Бремена и Гамбурга310. Однако, согласно конституции, 

империя не обладала полномочиями издавать унифицирующие документы в 

области гражданского права. Только после внесения конституционной 

поправки в 1873 г. (lex Miquel-Lasker)311 стало возможно создание единого 

для всех земель Германии гражданского кодекса. В 1874 г. была созвана 

первая Комиссия по разработке проекта Гражданского уложения, 

проработавшая в обстановке секретности до 1887 г., когда она представила 

результат своей работы на суд общественности. Проект тут же получил 

множество критических отзывов. Осуждению подвергались язык документа, 

«тяжелый, педантичный с многократными, утомительными ссылками на 

другие параграфы кодекса»312, большое количество отсылок к римскому 

праву, а не германскому обычному праву. В результате в конце 1890 г. была 

создана вторая Комиссия, ее состав был значительно расширен и включал в 

себя не только профессиональных юристов, но и представителей партий, 

индустрии, экономистов. 

Работа второй Комиссии была открыта для прессы, что демонстрируют 

публикации «НАЦ». О переработке текста первого проекта газета писала: 

«Можно с уверенностью заявить, что написание второй редакции проекта 

представляет собой значительный шаг вперед. Речь идет не только о языке, 

но и в большой степени об общем устройстве документа, которое благодаря 

отказу от чрезмерных определений и ненужного разделения стало гораздо 

более стройным и ясным. Огромные усилия, которые были связаны с 

формальным пересмотром такого четко продуманного документа, какой 

представлял собой первый проект, несомненно, принесло свои плоды в уже 

проработанных частях. Но и в отношении содержания проработанных 

первых трех разделов заметны значительные улучшения. Комиссия 

стремилась отдать должное не только критике, но и тем переменам, которые 

                                                 
310 Eisenhardt U. Deutsche Rechtsgeschichte. München, 1984. S. 330. 
311 Wesel U. Geschichte des Rechts. Von den Frühformen bis zum Vertrag von Maastricht. München, 1997. S. 444. 
312 Савельев В.А. Гражданский кодекс Германии. История, система, институты. Москва, 1994. С. 11. 
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произошли с начала разработки первого проекта в области юриспруденции и, 

прежде всего, в науке и социуме»313. 

Вторая Комиссия работала до октября 1895 г., после чего результат ее 

трудов был представлен бундесрату и рейхстагу. Образованная комиссия 

рейхстага к началу 1896 г. представила третий (несколько переработанный, 

но в целом оставленный в прежнем состоянии) проект БГБ. После небольших 

доработок в июле 1896 г. проект гражданского кодекса был принят 

рейхстагом. 14 июля проект был одобрен бундесратом, а 18 августа, после 

подписания акта Вильгельмом II, БГБ стал законом для Германской империи. 

Вступление его в силу было отложено до 1 января 1900 г. для приведения 

законодательных норм всех земель империи в соответствие с новым 

кодексом. 

Таким образом, «НАЦ» стремилась держать своих читателей в курсе 

текущей деятельности Комиссии даже тогда, когда ее работа была далека от 

завершения. Издание раскрывало содержание статей, язык изложения был 

предельно прост. Сам проект содержал только нормы и предписания, не 

проиллюстрированные примерами, и работу по разъяснению этих положений 

вынуждена была взять на себя пресса. Кроме того, для «НАЦ» эта серия 

редакционных статей была также пропагандой деятельности правительства, 

при котором процесс написания проекта гражданского кодекса, тянувшийся 

долгие годы, значительно ускорился и подходил к своему завершению. 

Газета, будучи непартийной, стремилась популяризовать деятельность 

правительства фон Каприви, для которого многие социальные вопросы, 

остававшиеся за скобками в эру О. Бисмарка, стали гораздо более 

насущными. 

Другая серия редакционных статей в «НАЦ» вышла в январе 1892 г. и 

была посвящена германо-швейцарскому торговому договору, который 

должен был вступить в действие с 1 февраля. Издание напечатало под одним 

заголовком пять статей, помещенных на передовице. В них излагалась суть 
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нового договора, история экономических отношений Германии и Швейцарии 

на протяжении предшествовавших десятилетий, внешнеэкономическая 

позиция Швейцарии в вопросах о пошлинах. Причиной публикации стала, по 

признанию самой «НАЦ», критика обсуждаемого договора со стороны 

германской прессы (упоминается некое «берлинское издание», название, 

которого, однако, не указывается): «Пресса развивает критику по поводу 

небольшого пункта в новом германско-швейцарском торговом и таможенном 

договоре, решение по которому рейхстаг примет на ближайшем заседании. 

Этот пункт определяет повышение налогов на ввоз некоторых германских 

товаров в Швейцарию с 1 февраля сего года»314. Эта критика, по мнению 

издания, безосновательна, поскольку, «во-первых, речь идет о цифрах, 

местами завышенных, которые были неправильно поняты, а во-вторых, 

затронет это только небольшие группы заинтересованных лиц. … Но и без 

этого договора, который многие осуждают, положение дел и история 

торговых отношений между Германией и Швейцарией вызывает не меньше 

критики, и это состояние может только ухудшиться без введения 

договора»315. 

Отсутствие единого мнения по вопросу приемлемости условий нового 

договора было обусловлено непростым процессом заключения самого 

соглашения. Швейцария традиционно была страной, исповедовавшей 

принципы свободной торговли. Однако в 80-е гг. XIX в. протекционизм 

стран-партнеров и повышение ими торговых пошлин привели к тому, что все 

чаще стали раздаваться голоса, поддерживавшие введение 

протекционистских мер и в самой Швейцарии. 11 апреля 1891 г. были 

приняты новые, значительно увеличенные, пошлины на ввоз продукции на 

территорию конфедерации. Между тем срок действия прежних соглашений 

между Германией и Швейцарией подходил к концу 1 февраля 1892 г. 
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В январе 1891 г. германское правительство предложило начать 

трехсторонние переговоры совместно с Австро-Венгрией по выработке 

торгового соглашения. С мая по август 1891 г. шли утомительные для всех 

сторон и практически не приносившие желаемых результатов переговоры. 

Швейцария не намерена была отступать и возвращать более низкие 

пошлины, чем принятые ей в апреле того же года. 

К ноябрю 1891 г. было решено возобновить переговоры. Чтобы 

сломить сопротивление Швейцарии, ее правительству было объявлено, что 

ни Германия, ни Австро-Венгрия не примут сепаратного соглашения. 

Канцлер Л. Каприви предложил соглашение на основе протокола от 15 

августа 1891 г. Это был наиболее близкий к законченному договору 

документ, содержавший, тем не менее, множество разногласий. В итоге, 

благодаря взаимным уступкам было достигнуто соглашение, устраивавшее 

все три стороны. 

Торговые договоры между Германией, Австро-Венгрией и Швейцарией 

были подписаны 10 декабря 1891 г. Заключительный этап переговоров 

проходил в спешке, поскольку необходимо было успеть представить договор 

на рассмотрение сначала бундесрату, а затем рейхстагу в такой срок, чтобы 

все процедуры по его утверждению были пройдены к моменту окончания 

действия предыдущего соглашения. Ускоренное завершение диалога было 

встречено в 1892 г. жесткой критикой действий правительства. Издания, 

близкие к аграриям, заявляли, что правительство безответственно свернуло 

переговоры, из-за чего не были достигнуты наиболее выгодные для Германии 

результаты. Фон Каприви не признавал обоснованность этих упреков, 

соглашаясь, однако, с тем, что результаты могли бы быть более 

заманчивыми, если бы имелась возможность получить отсрочку316. 

Недовольны были и промышленники, поскольку Германии пришлось пойти 
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на уступки и принять многочисленные повышения пошлин в различных 

областях, в первую очередь, для индустрии317. 

«НАЦ» же в заключительной статье серии о договоре настаивала на 

исключительной выгоде, которую можно почерпнуть, заключая договоры с 

важными экономическими партнерами. В статье утверждалось, что 

отсутствие особых торговых соглашений наносит вред экономике, поскольку 

она вынуждена принимать условия, общие для всех стран, и, соответственно, 

не выгодные ни одной из них тарифы и пошлины318. 

Вся серия статей, как и в случае с Гражданским уложением, была 

направлена на поддержку действий правительства и пропаганду его курса. И 

в том, и в другом событии важным действующим лицом был рейхстаг, от 

решения которого зависело, будут ли приняты новые законы. Таким образом, 

публикации в «НАЦ» преследовали и более широкую цель – обеспечить 

правительству поддержку граждан, которые должны были на следующих 

выборах голосовать за партии, лояльные руководству страны. 

Партийная политика проявлялась и в других редакционных статьях 

«НАЦ». Так, в апреле 1895 г. издание опубликовало статью, под заголовком 

«Положение на сахарных фабриках» («Zustände in den Zuckerfabriken»). В ней 

НАЦ заочно полемизировало с социалистическим изданием «Форвертс» 

(«Vorwärts»), которое в декабре 1894 г. напечатало заметку с тем же 

заглавием. «В сообщении с одной из таких фабрик были подробно описаны 

неподобающие условия труда, низкий заработок, переработки и пр. Вслед за 

«Форвертс» эту статью напечатали «Ландботе» («Landbote») (приложение к 

социалистической «Фольксштимме» («Volksstimme»). Однако 13 марта 1895 

г. последний опубликовал опровержение, напечатав письмо советника Гирша 

(Regierungs- und Gewerberath Hirsch) о том, что на фабрике была проведена 

проверка, в ходе которой указанные в сообщении «Форвертс» факты не 

                                                 
317 Gothein G. Reichskanzler Caprivi. Eine kritische Würdigung. München, 1917. 179 S. 
318 «NAZ» №9. 7. Januar 1892. 



125 

 

подтвердились. Напротив, практически все на фабрике соответствует 

разумным нормам»319. 

Статья «НАЦ» резко критиковала социалистические издания за 

непроверенные факты, которые они нередко допускают на свои страницы. 

Призыв «Ландботе» «придерживаться исключительно проверенных фактов», 

по мнению НАЦ, вряд ли мог быть услышан прочими газетами левого толка. 

Несмотря на то, что исключительный закон против социалистов был 

отменен в 1890 г., критика, направленная против партии, не утихла и спустя 

несколько лет, хоть и стала звучать несколько реже. Количество упоминаний 

главной из социалистических газет, «Форвертс», в «НАЦ» было стабильно 

велико на протяжении практически десятилетия после отмены 

«исключительного закона против социалистов» («Sozialistengesetz»). Другие 

левые издания упоминались реже, но так же регулярно. Все эти упоминания 

имели целью острую полемику и развенчание фактов, напечатанных в этих 

газетах. 

Обстановка в стране подвергалась анализу на страницах «НАЦ» не 

только в связи с партийными коллизиями. Несколько редакционных статей в 

июле 1897 г. были посвящены вопросам статистики во всех ее проявлениях. 

Первая из них, «О статистике самоубийств» («Zur Selbstmordstatistik») 

демонстрировала результаты недавно опубликованного в «Статистическом 

ежегоднике» («Statistisches Jahrbuch») исследования на эту тему.  

В тексте отмечалось, что мужчины в среднем в четыре раза чаще 

совершают самоубийства, нежели женщины. Были также приведены 

таблицы, демонстрирующие числовое распределение случаев суицида по 

определенным периодам времени и отдельным землям империи. В целом в 

период с 1888 по 1892 гг. число самоубийств уменьшилось по сравнению с 

периодом с 1883 по 1887 гг. с 47,5 до 43,3 у мужчин и с 11,2 до 10,9320 среди 

женщин. 

                                                 
319 «NAZ» №162. 5. April 1895. 
320 В статье приведены относительные цифры самоубийств на 100000 жителей империи старше 10 лет. 
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Статья завершалась следующим пассажем: «Продемонстрированная 

для всех земель империи статистика даже в своей краткой форме 

представляет собой существенный вклад в понимание важного для процесса 

развития и роста народа явления самоубийств, и можно надеяться, что не 

только продолжение ведения этой статистики, но и ее расширение на другие 

важные показатели, в особенности такие, как возраст, религиозная 

принадлежность, профессия самоубийц, время и способ самоубийства и 

прочее, будет возможно в рамках работы Имперского статистического 

ведомства»321. 

Публикация редакционной статьи на такую неоднозначную и сложную 

тему, как статистика самоубийств в стране свидетельствовала об 

обеспокоенности издания и стоящих за ним правительственных кругов 

нравственным здоровьем нации. Надежда на углубление знаний по этому 

вопросу, выраженная в процитированном заключении статьи, отражала 

стремление «НАЦ» подтолкнуть читателей к самостоятельному осмыслению 

феномена самоубийств и морального состояния гражданского общества 

Германской империи. 

Следующей публикацией на тему статистики стал обзор на книгу 

Георга фон Майра (Georg von Mayr) «О статистике населения» («Zur 

Bevölkerungsstatistik»). Это был второй том большого труда по теоретической 

и практической статистике, выпущенный уже известным в то время 

исследователем и государственным деятелем. НАЦ отдавала ему должное: 

«Стоит отметить и выдающиеся заслуги Георга фон Майра, работа которого 

позволила систематизировать саму статистическую науку»322. 

В продолжение темы «НАЦ» напечатала статью «О статистике 

доходов» («Zur Einkommenstatistik»)323. В ней освещались вопросы 

экономического учета и анализа данных при помощи статистических 

методов. Эти три статьи не были объединены общим заголовком, однако 
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единообразие названий (впрочем, свойственное германской прессе этого 

времени) и общность тем позволяют предположить в их последовательности 

серию публикаций. 

История статистической науки в Германии насчитывала не одно 

десятилетие. Статистические ведомства в отдельных землях, например, 

Баварии, Саксонии и Пруссии, были созданы уже в первой половине XIX в. 

Тем не менее, задача объединения или приведения в соответствие методов и 

образов действия различных статистических ведомств не была решена. В 

1872 г. в структуре Министерства внутренних дел было создано Имперское 

статистическое ведомство (Kaiserliches Statistisches Amt), которое ведало 

сбором, проверкой, технической и научной обработкой и передачей 

статистических данных в прочие инстанции324. 

Работа в ведомстве была распределена между центральным 

учреждением и местными статистическими бюро, обладавшими достаточной 

степенью самостоятельности и независимости от центра. Кроме того, такие 

бюро имелись не только практически во всех землях, составлявших империю 

(21 из 26), но и во многих провинциях, а также в крупных городах. 

Ведомство имело достаточно крупный штат и бюджет: к 1910 г. они 

составляли 600 человек и почти 2 млн. марок соответственно. 

На рубеже XIX и XX вв. образовывались также и негосударственные 

статистические службы. Так, с 1902 г. существовало Бюро статистики евреев, 

которое выпускало ежемесячный журнал с результатами своей работы. 

Разветвленной сетью для сбора количественных данных располагал 

Германский союз учителей, который также раз в месяц публиковал 

статистическое приложение к своей «Педагогической газете» 

(«Pädagogischen Zeitung»). Помимо этого, хорошо организованная 

                                                 
324 Günther A. Geschichte der deutschen Statistik // Mayr G. von Die Statistik in Deutschland nach ihrem heutigen 

Stand. Bd. I. München, Berlin, 1911. S. 1-65. 
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статистическая работа велась Союзом сельских хозяев (Bund der 

Landwirte)325. 

Однако, в конце XIX в. статистика не была популярной и интересной 

широкой публике областью знания. Так описывали состояние и отношение к 

этой науке в 1910 г.: «Публикация статистических служб имеет для всей 

нашей общественной жизни, для науки и практики огромное значение. В 

кабинетах наших руководящих органов статистические публикации 

используются гораздо чаще, чем может предположить сторонний человек, а 

обоснования наших законопроектов демонстрируют, что практическую 

статистику нельзя упускать из виду. …Толстые тома мертвых цифр и сегодня 

не находят большого количества поклонников. Работа статистика не может 

ограничиваться только демонстрацией немых цифр; ученый должен дать им 

слово и выразить в тексте хотя бы основные результаты. Сама форма, в 

которой статистические результаты предстают перед публикой, может 

повлиять на ее громкий или незаметный прием»326. 

Популяризация этой науки стала одной из целей «статистической 

серии» редакционных статей в «НАЦ». Ранее, в 1895 г., издание уже 

публиковало статью на похожую тему: тогда в центре внимания оказалась 

профессиональная и коммерческая перепись, которая должна была 

состояться в июне того же года. НАЦ писала о важности участия в переписи 

и о ценности данных, получаемых в ее результате327. В 1897 г. газета также 

стремилась продемонстрировать целесообразность применения 

количественных методов во всех сферах общественной жизни – от 

государственного управления до контроля над финансами: «Статистика 

сегодня необходима как для научного исследования, так и для практических 

целей политики и социального управления. Не менее важным представляется 

и углубление знаний самой статистической науки»328. 

                                                 
325 Platzer H. Organisation des statistischen Dienstes // Mayr G. von. Op. cit. S. 158-159. 
326 Ibid. S. 161-162. 
327 «NAZ» №167. 7. April 1895. 
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Статистические сводки касались всех сфер жизни государства, 

затрагивали они в том числе и природные катастрофы. Провинции 

Германской империи регулярно сталкивались с наводнениями и другими 

стихийными бедствиями. Сведения о них печатались в прессе, и НАЦ не 

была исключением. Так, в июле-августе 1897 г. в Силезии, Саксонии и 

некоторых районах Австро-Венгрии прошли сильнейшие дожди, которые 

послужили причиной выхода из берегов многих рек. НАЦ ежедневно следила 

за ходом событий, получая сообщения от собственных корреспондентов, 

печатая сводки, составленные местными властями, обращаясь к 

региональным изданиям за актуальной информацией. 

В газете описывались различные происшествия – оползни, разрушения 

зданий и улиц, размывание полей, сообщалось количество жертв. Так 

выглядело стандартное сообщение «НАЦ»: «Хайн (Hain im Riesengebierge). 

Водная катастрофа, не знающая сравнений в нашей долине, разразилась в 

Гирсдорфе (Giersdorf) сегодня ночью в 2 часа. Хайн не был сильно затронут в 

силу своего положения, пострадали только мельницы и фабрики, хотя 

уничтожение лугов из-за размытия плодородного слоя, разрушение мостов, 

плотин и в особенности каменной облицовки русла реки представляют собой 

серьезные последствия. … Дорога наполовину размыта, наполовину осталась 

без каменного покрытия. Другие подъездные пути превратились в сплошные 

потоки. Естественное русло ручья заполнено камнями; балки, доски, куски 

заборов и многое другое, вынесенное водой из дворов фабрик, смытые из 

леса стволы деревьев также оказались в ложе ручья, что представляет 

большую опасность для окружающих земель. … Гром стоял неописуемый, 

огромные валуны скатывались с высоты, производя оглушительный шум и 

крупные обвалы. Всю ночь напролет этот шум звучал как канонада ужасной 

битвы. Масштабы несчастья пока не ясны»329. 

Наводнения в Германии не были редкостью. На протяжении XIX в. 

крупных катастроф насчитывалось не менее 14. К их числу относилось и 
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наводнение лета 1897 г.330. Подробная хроника событий, изложенных с 

метеорологической и геологической точки зрения, была напечатана спустя 

год в связи с поступившим в ландтаг Пруссии законопроектом о выделении 

средств на ликвидацию последствий наводнения прошлого лета331. В статье 

были приведены подсчеты результатов наводнения: в провинции Силезия 

погибло 28 человек, наиболее сильный ущерб был нанесен округу Хиршберг 

(Hirschberg), где было разрушено 23 жилых дома и 50 хозяйственных 

построек, 118 домов и 140 построек были серьезно повреждены. Был 

разрушен участок железнодорожного пути, многие дороги были размыты332. 

Меры по предотвращению опустошительных катастроф такого рода 

велись на протяжении долгого времени. В мае 1888 г. в рейхстаг был подан 

запрос о создании комиссии по исследованию течения Рейна. Комиссия была 

образована, и результаты ее работы, касающиеся не только Рейна, но и 

других крупных рек империи, были рассмотрены и приняты в резолюции 9 

октября 1891 г., после чего представлены канцлеру. В начале 1892 г. была 

собрана другая комиссия, призванная рассмотреть причины наводнений и 

провести проверку средств и мер, предпринимавшихся по борьбе с ними. В 

качестве таких средств предлагалось строительство дамб и шлюзов, 

регулярное отслеживание уровня воды в реках и количества осадков, для 

чего требовалось значительно увеличить число метеостанций на территории 

Германии333. 

Однако эти меры не могли полностью ликвидировать угрозу 

наводнений. В результате необходимо было оказывать помощь 

пострадавшим регионам. «НАЦ» была привлечена к работе по сбору средств 

для всех, кто остался без крова или нажитого имущества, газета печатала 

                                                 
330 Pardé M. Pluies et inondations remarquables en Europe Centrale. // Les Études rhodaniennes. 1930. Vol. 6. N°3. 
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331 Fischer K. Das Sommerhochwasser vom Juli bis August 1897 im Oderstromgebiet. // Zeitschrift für Bauwesen. 

Herausgegeben im Ministerium der öffentlichen Arbeiten. Berlin, 1898. S. 307. 
332 Ibid. S. 345-346. 
333 Hagen. Welche Mittel gibt es, um den Hochwasser- und Eisgefahren entgegen zu wirken? // Zentralblatt der 
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воззвания благотворительных организаций по сбору средств для 

пострадавших. 

Первым свой призыв отправлять пожертвования для нуждающихся 

попросил опубликовать Отечественный женский союз Силезии 

(Vaterländischer Frauenverein Schlesiens)334. После в газете появилось 

сообщение о том, что императрица Августа Виктория и герцог Саксен-

Мейнингена Георг откликнулись на призыв, поставив под ним свои подписи 

и пожертвовав деньги в кассу союза335. Многие транспортные компании 

объявили о своем решении бесплатно перевозить пожертвованные вещи в 

пострадавшие регионы, в НАЦ появился список фирм и их адреса336. 

Кроме того, «НАЦ» сама призывала создать в Берлине Центральный 

комитет помощи пострадавшим регионам, который объединил бы усилия 

отдельных, организованных стихийно, комитетов на местах337. Берлинские 

городские власти откликнулись на этот призыв, Комитет был создан, он 

опубликовал собственное воззвание к гражданам империи с просьбой 

оказывать посильную помощь в любом возможном виде. Однако «НАЦ» 

отметила неорганизованность работы Комитета, которая заметно затрудняла 

выполнение поставленных перед ним целей: «В интересах пострадавших мы 

доносим до сведения наших читателей этот призыв, хотя Комитет и не 

выбрал из своих рядов представителя для прессы, так что сотрудничество с 

ним затрудняется. По причине последнего мы вынуждены отказаться от 

приема благотворительной помощи в пользу Комитета и ограничиться 

переводом приходящих к нам пожертвований по адресам местных комитетов, 

которым направлены эти средства»338. Впоследствии множество других 

благотворительных организаций обращались в издание с просьбами о 

публикации собственных призывов, на которые «НАЦ» неизменно 

откликалась. 
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Таким образом, газета стремилась предоставлять своим читателям 

актуальные сведения о ходе событий в охваченных наводнением регионах и 

борьбе с его последствиями. Между тем, редакционные статьи о наводнении 

носили характер хроники, целью которой было информирование читателей в 

незатронутых бедствием регионах, в первую очередь, Берлина, но сами по 

себе не имели первоочередной важности. Они помещались не на первых 

страницах, а следовали после традиционных для издания информационных и 

аналитических блоков. Они также не имели полемической остроты, что в 

равной мере снижало уровень интереса редакции. Такое отношение 

издателей к сведениям о наводнении объясняется тем фактом, что «НАЦ» 

была политическим изданием и рупором правительства, и тема природных 

катастроф не принадлежала к числу приоритетных для газеты направлений. 

Рассмотренные редакционные статьи представляют собой ряд 

публикаций на темы, в разное время вышедших на первый план. Нельзя 

сказать, что эти темы были нетрадиционны для «НАЦ»: законотворческий 

процесс освещался сразу в нескольких регулярных рубриках (среди которых 

была и колонка «Заседания рейхстага» («Reichstags Verhandlungen»), где 

печатались стенограммы заседаний); торговые отношения с иностранными 

государствами составляли один из важнейших предметов для аналитики и 

полемики с другими изданиями; вопросы партийной и внутренней политики 

не могли не находить места в повседневных сводках новостей; о стихийных 

бедствиях, пожарах, ураганах и прочих происшествиях сообщалось 

ежедневно и в отношении многих городов империи. 

Тем не менее, в свое время каждая из этих тем (а какие-то 

неоднократно) выделялись на общем информационном фоне, становясь 

поводом для отдельной редакционной статьи. Из этого следует заключить, 

что «НАЦ» стремилась выразить собственное мнение по этим вопросам 

более отчетливо, и что конъюнктура требовала повышенного внимания к 

описываемым событиям. Это мог быть информационный повод, как в случае 

со статьей в «Ландботе» и критикой социалистических изданий в целом, или 
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общая концепция газеты требовала более подробного освещения хода 

событий, как, например, работа над второй редакцией Гражданского 

уложения, или сами текущие события, такие как наводнение лета 1897 г., не 

могли остаться вне поля зрения редакции. 

Тот факт, что выбор тематики редакционных статей не подчинялся 

единой логике, а всякий раз вытекал из конкретных событий, говорит о том, 

что эти публикации были в большей степени экстраординарными. В пользу 

этого предположения говорит и нерегулярность появления подобного рода 

статей на страницах «НАЦ». Таким образом, редакционные статьи отражали 

стремление издания в наибольшей степени соответствовать конъюнктуре, 

которое и вынуждало его публиковать время от времени материалы, 

нарушавшие структуру газеты. 
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3.3. Передовицы на страницах газеты «Германия» 

 

На страницах «Германии» редакционные статьи появлялись регулярно, 

практически в каждом номере. С 1888 по 1897 гг. издание выпустило 417 

таких статей339. Они касались различных тем и зачастую имели большой 

объем. На примере нескольких серий статей можно рассмотреть основные 

особенности таких статей в «Германии». 

В июле 1888 г. издание выпустило 10 статей, посвященных так 

называемому «партийному картелю» («Kartellparteien») и его судьбе в 

преддверии приближавшихся выборов в прусский ландтаг. 

Картель был образован в 1887 г. тремя партиями: национально-

либеральной, консервативной и свободно-консервативной как средство для 

лояльных Бисмарку фракций добиться большинства в рейхстаге, выборы в 

который состоялись в том же году. Основным пунктом, в котором сходились 

планы всех трех партий, было одобрение предложенного Бисмарком 

«септенната» – военного бюджета, который следовало принять на семь лет340. 

Партии совместно выдвигали кандидатов в округах, что в итоге позволило им 

получить 220 мест в парламенте341. Центр при этом потерял всего одно место, 

получив 95342 мандатов в рейхстаге, однако численное превосходство 

представителей картеля лишало его возможности активно действовать и 

проводить собственную политику. 

Все три партии поддерживали политику правительства по унификации 

законодательства и наращиванию власти центрального аппарата империи, 

введению протекционистских мер в экономике, что позволило им и Бисмарку 

                                                 
339 В выборке отсутствует 1895 г. 
340 Die Wahlabsprache der Kartellparteien 1887 // Das Deutsche Kaiserreich 1871-1914: e. histor. Lesebuch. 

Göttingen, 1975. S. 249. 
341 Böhlmann J. Die Deutschkonservative Partei am Ende des Kaiserreichs: Stillstand und Wandel einer 

untergehenden Organisation : Dissertation zur Erlangung des akad. Grades eines D-rs der Philosoph. der Philosoph. 

Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald // Deutsche Nationale Bibliothek. Leipzig, Frankfurt-a-M., 

2017. URL: http://d-nb.info/1023612798/34  
342 XI. Die Wahlen zum Deutsches Reichstage. Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich / Zeitschriftenband 

(1890)  / Zeitschriftenteil / Artikel / 144 – 145. 

http://www.digizeitschriften.de/dms/resolveppn/?PID=PPN514401303_1889|log16 
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объединиться для совместных действий. На протяжении некоторого времени 

этот союз приносил свои плоды: в том же году рейхстаг поддержал 

инициативу канцлера по увеличению набора в армию, а также отказался от 

борьбы за право полного регулирования бюджета343. 

В 1888 г. картель начал давать трещину, о чем и сообщала «Германия» 

в своих редакционных статьях. Перед выборами в прусский ландтаг 

национально-либеральная партия приняла решение о самостоятельном 

участии в предвыборной гонке. «Германия», выступавшая с позиций партии 

Центра, отнеслась к этому скептически, при этом изначально она так же 

недоверчиво отзывалась о самой идее картеля. Редакционные статьи 

«Германии» были посвящены как текущим событиям, так их предыстории, а 

также партийным делам, так или иначе имевшим отношение к 

происходящему на внутриполитической арене империи и Пруссии. Газета 

приводила данные прошлых выборов в ландтаг, отмечая, что для 

национально-либеральной партии вступление в картель было в большей 

степени выгодным, нежели для других его участников – консерваторов344. 

Однако «Германия» не просто описывала и анализировала события, 

происходившие в партийной среде. Издание активно цитировало другие 

газеты различных политических направлений, сравнивая их публикации, 

следя за перипетиями их полемики, и само вступало в дискуссию о 

дальнейшей судьбе картеля. «Германия» писала: «Брожение в картеле 

продолжается, теперь на основании действий национально-либеральной 

партии. Интересно, однако, что эти господа в своей прессе устроили самый 

настоящий цирк относительно причин этих действий»345. 

Началось это «брожение» с сообщения партийного органа печати 

«Националь-либерале корреспонденц» («National-liberale Korrespondenz») о 

прошедшем в конце июня собрании парламентской фракции партии под 

                                                 
343 Weiß L. Reichstagswahlen und Reichstagsmandate der Rheinprovinz 1871 bis 1918 // Portal Rheinische 

Geschichte. [Bonn]. URL: http://www.rheinische-

geschichte.lvr.de/themen/Epochen%C3%BCbergreifend/Seiten/Reichstagswahlen1871bis1918.aspx?print=true 
344 «Germania» №152. 6. Juli 1888, erstes Blatt. 
345 «Germania» №149. 3. Juli 1888, erstes Blatt. 
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председательством министра фон Микеля, на котором было решено «не 

вступать в общий картель с другими партиями, а дать возможность 

избирателям в провинциях и отдельных избирательных округах 

самостоятельно принимать решения в этом отношении»346. Сообщение было 

подхвачено другими изданиями, в том числе самой «Германией», и из него 

выросла дискуссия о судьбе партийного объединения в целом и партийной 

политики в частности. 

Такого рода «сенсации» о распаде картеля появлялись еще некоторое 

время, однако вскоре все улеглось, и к следующим выборам в рейхстаг 1890 

г. картель подошел в первоначальном составе. Но на этих выборах картель 

потерпел сокрушительное поражение, национал-либералы потеряли 80 мест в 

парламенте, потери консерваторов были несколько меньшими, но такими же 

ощутимыми347. Это означало конец рейхстага, полностью поддерживавшего 

Бисмарка, он лишился парламентской опоры как раз в то время, когда новый 

император, Вильгельм II, взошел на престол и заявил о своем желании 

проводить собственную политику как внутри страны, так и на 

международной арене. Эта политика расходилась с планами Бисмарка, что в 

итоге привело к его отставке в том же 1890 г. 

Позже другой канцлер Германской империи, Бернхард фон Бюлов 

(Bernhard von Bülow), писал, что «старые партии картеля были зажаты и 

раздавлены между жерновами Центра и социал-демократов»348, признавая, 

что Центр всегда держался обособленно по отношению к правительственным 

инициативам, настойчиво проводя собственную политику. Социал-

демократия в Германии к 1890 г. получила карт-бланш и стала полноправной 

участницей политического процесса, что усилило давление на национальные 

партии, какими являлись национал-либералы и консерваторы. Таким 

образом, картель был направлен не только на достижение целей Бисмарка, 

описанных выше, но и против основных политических противников канцлера 

                                                 
346 «Germania» №151. 5. Juli 1888, erstes Blatt. 
347 Bohlmann J. Op. cit. S. 41. 
348 Bülow B. v. Deutsche Politik. // Deutschland unter Kaiser Wilhelm II. Erster Band. Berlin, 1914. S. 77. 
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и национально-ориентированных партий, Центра и социал-демократов. Сам 

Бюлов признавал, что эти два последних объединения являлись на 

протяжении последних трех десятилетий существования империи одними из 

самых крупных и действенных сил на политической арене Германии349. 

Другой важной темой, ставшей поводом для неоднократных 

публикаций редакционных статей в «Германии», были Генеральные 

собрания католиков Германии и отдельных земель империи. Это были 

«регулярные съезды высшего церковного руководства и мирян, среди 

которых были многие политики, а также представители католических союзов 

и обществ»350. «Германия», как католическое издание, посвящала этим 

съездам крупные обзорные статьи, печатала речи делегатов, произнесенные 

на заседаниях, освещала повестки дня и решения по волновавшим 

католический мир империи вопросам. 

Католические съезды представляли собой своего рода промежуточное 

звено между церковной и мирской сферами, между религией и политикой, 

средство объединения духовного и светского населения Германии. Такие 

съезды проводились с середины XIX в. и вначале представляли собой 

события, не вызывавшие большого резонанса. Однако со времени 

Культуркампфа католические съезды получили новое значение: они 

превратились в межрегиональные события, которые укрепляли стремление 

всех слоев католического населения империи к защите собственных 

интересов. 

С 1848 по 1932 гг. католические съезды проходили почти ежегодно351. 

Несколько раз местом собрания были выбраны города в Австрии352, однако в 

большинстве случаев съезды проходили на территории Германии: во 

Фрайбурге, Мюнхене, Ахене, Дюссельдорфе, Кёльне, Мюнстере и других 

городах. Для проведения собрания, таким образом, выбирались города с 

                                                 
349 Bülow B. v. Op. cit. S. 77. 
350 Morsey R. Streiflichter zur Geschichte der deutschen Katholikentage 1848-1932. S. 10. In: Jahrbuch für 

Cristliche Sozialwissenschaften. Münster, 1985. 
351 В этот период состоялся в общей сложности 71 съезд. Morsey R. Op. cit. S. 11. 
352 5 раз в период с 1850 по 1860 гг. и в 1867 г. 



138 

 

традиционным преобладанием католического населения на юге и западе 

Германии. 

Организация католических съездов несколько раз переходила от одного 

союза к другому. Изначально таким организатором был «Католический союз 

Германии» («Katholischer Verein Deutschlands»), с 1858 г. эта обязанность 

перешла к группе католических союзов, а с 1869 г. по 1872 г. созывом 

собраний ведал Центральный комитет этих союзов. Он был распущен в связи 

с началом Культуркампфа, и его функции принял на себя постоянный 

комиссар новообразованного объединения «Генеральное собрание католиков 

Германии», ведавший делами съездов вплоть до провозглашения Веймарской 

республики353. 

Каждый съезд проходил под руководством выбранных из числа 

высшего духовенства (в большинстве случаев, дворянского происхождения) 

президента и двух вице-президентов. Кроме того, в состав организаторов 

входили члены партии Центра. Количество принимавших участие в съездах 

постоянно росло – на собрании 1885 г. в Мюнстере присутствовали 2000 

человек, а в 1890-е гг. это число выросло до 5000354. 

С самого начала требование свободы совести и вероисповедания 

стояли во главе угла для участников съездов. Это стремление со временем 

развилось в постулат всеобщей свободы и отстаивания основных 

человеческих прав355. В то же время католические съезды из-за присутствия 

многих членов партии Центра и ее парламентской фракции «фактически 

считались партийными съездами, однако сторонники Центра практически не 

имели возможности каким-либо образом повлиять на партийную 

политику»356. Собрания католиков действительно были ареной для 

политических заявлений и акций Центра: так, например, Фридрих фон 

Прашма, председатель собрания католиков в 1900 г., назвал католические 

                                                 
353 Morsey R. Op. cit. S. 11. 
354 Ibid. 
355 Ibid. S. 13. 
356 Mennen K. Selbstinszenierung im öffentlichen Raum: Katholische und sozialdemokratische 

Repertoirediskussionen um 1930. Münster, New York, München. Berlin, 2013. S. 63. 
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съезды «резервной армией», которая при необходимости придет на помощь 

«армии мобилизованной», то есть, партии Центра357. 

 «Германия» активно освещала все события, происходившие в рамках 

съездов, длившихся обычно несколько дней. Она публиковала приглашения 

на собрания, которые гласили: «Ведомые убеждением, что больше, чем 

когда-либо необходимо каждому с каждым объединиться, мы призываем 

всех католиков Германии, живущих близко и за морями: вставайте! По-

братски протяните нам руки, чтобы вместе советоваться и решать, 

способствовать и действовать, чтобы и это Генеральное собрание, как и 

прошлые, вело ясному и общему признанию нашей Святой Церкви ради 

блага общества и государства, и выпадающих им задач, ради продвижения и 

поддержки всех тех католических институций и организаций, которые 

служат выполнению этих задач, ради общего усиления и повышения 

католического самосознания и жизни»358. Далее следовали именные списки 

председателей съезда, его заместителей, глав различных групп и 

комитетов359. Такого рода приглашения предваряли все собрания. 

Традиционно они проходили в августе-сентябре, и «Германия» объявляла о 

времени и месте нового съезда заранее. 

«Германия» также публиковала программы будущих собраний, в 

которых немаловажное место занимали мессы по различным поводам, 

торжественные мероприятия, заседания комитетов и комиссий по отдельным 

вопросам. В то же время газета писала: «Каждый католический Генеральный 

съезд во многом похож на предыдущие и отчасти даже полностью повторяет 

его, но во многих отношениях каждый носит свой собственный характер. 

Этот характер происходит и от того, где именно проходит собрание, от 

                                                 
357 Reytier M.-E. Les catholiques allemands et la Republique de Weimar. Les Katholikentage, 1919-1932. Lyon , 

2005. P. 38. 
358 «Germania» №150. 5. Juli 1888, erstes Blatt. 
359 Ibid. Также, например, в «Germania» №173. 1. August 1897, zweites Blatt. 
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окружения, земли и ее людей, а также от особенных задач того времени, в 

которое оно проходит»360. 

Политическую составляющую собраний «Германия» не отрицала, 

отмечая, что «это действительно самая важная и достойная внимания 

составляющая собраний католиков, что эти собрания всей мощью 

католического единства защищают права католиков, не причиняя ущерба 

противнику»361. В собрании участвовали не только рядовые представители 

Центра, но и его глава – Людвиг Виндхорст (Ludwig Windthorst), который 

выступал с программными речами и поднимал важные политические 

вопросы. Так, например, в 1889 г. на Генеральном собрании католиков речь в 

том числе шла о школьной реформе, которая была в повестке дня рейхстага, 

и судьба которой была важна для Центра362. 

Кроме собраний католиков всей империи проводились и локальные 

земельные съезды, о которых «Германия» публиковала подробные отчеты. 

Это были менее помпезные, чем всегерманские съезды, мероприятия, однако 

число участников достигало тысячи человек и более363. Их организаторами 

были местные отделения партии Центра и локальные комитеты. На этих 

собраниях решались не менее важные вопросы, чем на крупных съездах 

католиков всей империи: среди них были вопросы о поддержке 

существующих и издании новых газет и журналов различных направлений 

(от политических до развлекательных), социальные вопросы (проблемы 

морали, поддержка рабочих, организация союзов и прочее)364. 

Таким образом, католические съезды были для «Германии» одной из 

важнейших тем, освещение которых представлялось для редакции 

первоочередным. Читателям, не принимавшим лично участие в собраниях, 

предлагалась самая полная и актуальная информация об обсуждаемых темах, 

                                                 
360 «Germania» №201. 2. September 1888, zweites Blatt. 
361 «Germania» №200. 1. September 1889, erstes Blatt. 
362 Подробнее о школьной реформе см. Главу 2. 
363 Так, на Генеральном собрании католиков Бадена присутствовало 1200 человек. См. «Germania» №202. 4. 

September 1889, erstes Blatt. 
364 Эти вопросы обсуждались, например, на XII Генеральном собрании католиков Силезии. См. «Germania» 

№203. 5. September 1889, zweites Blatt. 
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о решениях комиссий и президиума, об откликах в прессе. Все это позволяло 

аудитории «Германии» быть в курсе актуальных событий, происходивших на 

стыке трех сфер: религиозной, социальной и политической. 

Не менее важным поводом для публикации редакционных статей стал 

закон о иезуитах, который обсуждался в рейхстаге в 1890-х гг. 4 июля 1872 г. 

Бисмарком был подписан закон, запрещающий любую деятельность ордена 

иезуитов и связанных с ним религиозных организаций на территории 

Германской империи365. Причиной высылки всех иностранных подданных, 

принадлежавших к ордену, и ограничений для граждан Германии, 

являвшихся иезуитами, стала проводившаяся канцлером политика 

Культуркампфа, направленная против католической церкви и ее влияния на 

население империи. 

В 1893 г. фракция Центра в рейхстаге подала прошение о снятии 

запрета на деятельность иезуитов в Германии, и именно этот законопроект, 

долгое время обсуждавшийся в парламенте, стал темой многочисленных 

статей в партийном издании. 

Работу по восстановлению имиджа ордена иезуитов «Германия» начала 

задолго до внесения Центром своего предложения в рейхстаг. С 1891 по 1893 

гг. в газете появились несколько крупных редакционных статей, призванных 

ответить на обвинения, выдвигаемые против ордена и церкви в целом как в 

самой Германии, так и за ее пределами366. Газета обличала «лживые нападки» 

отдельных лиц и изданий на орден, поскольку выступала за полную отмену 

мер, принятых в период Культуркампфа. Так, в 1893 г. в статье 

«Современный иезуитизм» издание писало следующее: «Какая развязность, 

обвинять всех иезуитов, да и всех католических теологов в сознательном 

обмане и введении в заблуждение! Потому что не нужно забывать, что, по 

собственному признанию Хоенсброеха (Hoensbroech), теория иезуитов 

                                                 
365 Dokumente zur Deutschen Verfassungsgeschichte, 3. bearb. Aufl., Bd. 2, 1851-1900. Stuttgart, 1986, S. 461. 
366 Такие статьи были напечатаны в следующих номерах: «Germania» Beilage zu №5. 8. Januar 1891; №7. 10. 

Januar 1891, erstes Blatt; №4. 6. Januar 1892, erstes Blatt; №255. 4. November 1893, zweites Blatt; №256. 5. 

November 1893, erstes Blatt. 
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является «общим учением католической церкви»367. В этой статье, 

напечатанной в двух частях, «Германия» рьяно защищала орден от критики 

графа Хоенсброеха, который сам в недавнем прошлом принадлежал к 

ордену. Однако граф отрекся не только от иезуитов, но и от католичества в 

целом, о чем заявлял в своей статье в политическом журнале «Пройссише 

Ярбюхер» («Preussische Jahrbücher»). Ответная статья «Германии» стала 

программной для последующего законопроекта Центра, поскольку в ней 

редакция настаивала на том, что распространенное мнение о требовании 

иезуитских теологов о подчиненности государства церкви не соответствует 

действительности ни в рамках орденской этики и устава, ни для 

католической церкви в целом. Это убеждение, бытовавшее не только в 

Германии368, требовалось развенчать для того, чтобы сделать возможным 

возврат ордена в страну. 

Центр вносил предложение об отмене закона против иезуитов два года 

подряд: в 1893 и 1894 гг., однако во время чтений в рейхстаге он неизбежно 

получал отказ большинства. «Германия» писала статьи в поддержку 

законопроектов, в которых обращалась не только к католической части 

населения империи, но и к «гражданам-некатоликам». Газета призывала 

исправить несправедливость, которую вносит закон в существование 

католической церкви в Германии по сравнению с протестантами. «Германия 

не может жить в мире и процветании, не может сама долго существовать без 

«паритета», без равенства двух конфессий»369. Это равенство неоднократно 

называлось в издании «до сих пор недостижимым» вследствие очевидных 

преимуществ, которые имела протестантская церковь перед католической. 

Кроме того, издание называло всех тех, кто высказывался против их 

законопроекта «продолжателями Культуркампфа» и «охотниками на ведьм». 

Все это, однако, не помогло Центру добиться своей цели в 1890-х гг. Только 

                                                 
367 «Germania» №255. 4. November 1893, zweites Blatt. 
368 Подробней о том, как складывалась судьба ордена иезуитов во Франции см. Леруа М. Миф о иезуитах. 

От Беранже до Мишле. М., 2001. 
369 «Germania» №281. 7. Dezember 1894, zweites Blatt. 
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в 1904 г. закон против иезуитов был несколько смягчен, а полная его отмена 

последовала более чем через десятилетие – в 1917 г. 

Таким образом, политическая борьба, как и борьба в прессе, за голоса 

парламентариев провалилась, и закон против иезуитов действовал в 

Германской империи еще долгие годы. «Германия», однако, придавала этому 

большое значение, считая его отмену делом чести, приближавшим страну к 

достижению свободы совести и вероисповедания, которые являлись 

признаков развитости государства. Вместе с тем, религиозная составляющая 

была для «Германии» несколько менее важна, нежели политическая, 

поскольку все споры, которые велись ею по поводу иезуитов, переводились в 

плоскость права и юриспруденции, в то время как вопросы веры и морали 

являлись лишь номинальным напоминанием о несовершенстве 

законодательства. 

«Германия» посвящала свои многочисленные и присутствовавшие 

почти в каждом номере редакционные статьи различным вопросам, и три 

рассмотренные выше темы являются лишь частными случаями, когда на одну 

и ту же тему было напечатана целая серия статей. Вместе с тем, эти три 

случая показательны в том смысле, что все они так или иначе касаются 

политики. Согласно статистике публикаций в издании, на неполитические 

темы «Германия» публиковала лишь небольшое количество редакционных 

статей. Это еще раз характеризует газету как сугубо политическое издание, 

призванное служить рупором и программной платформой для партии Центра. 

Само по себе обилие редакционных статей говорит о том, что 

«Германия» рассматривала многие вопросы как достаточно значимые для 

того, чтобы вынести их на отдельное рассмотрение читателей. Поскольку эти 

вопросы в большинстве случаев были связаны с политической сферой, газета 

все больше вводила свою аудиторию в курс самых мелких и повседневных 

событий из жизни обеих палат парламента, правительства и других изданий. 

Благодаря этому читатель был политически подкован и снабжен большим 

числом фактов, необходимых для спора или дискуссии на различные темы в 
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тех или иных кругах своей обыденной жизни. Таким образом, «Германия» 

подготавливала своего читателя и делала его потенциальным 

«просветителем» и пропагандистом своей партии. 

Кроме того, что все указанные выше редакционные статьи были 

связаны с политикой, следует отметить и их связь с конфессиональной 

составляющей, которая была такой же неотъемлемой чертой издания. 

Приверженность католицизму демонстрировалась газетой разными путями – 

от публикаций булл, энциклик и писем Папы Римского на передовице до 

организации сбора средств на постройку новых католических церквей в 

Берлине. Эта подчеркиваемая всюду конфессиональная принадлежность 

была одним из важных для газеты элементов имиджа партийного издания, 

которое действует не только в сугубо политических целях, но всегда 

придерживается высоких идеалов морали и веры, образец которых являла 

собой католическая церковь. 

Подводя итоги изучения редакционных статей «НАЦ» и «Германии», 

следует отметить их общие свойства и функции. Читатели, для которых 

ежедневное чтение утренних и вечерних выпусков «НАЦ» и «Германии» 

было рутиной, должны были проявить повышенное внимание к статьям, 

опубликованным под собственным заголовком, не входящим в какую-либо 

рубрику, а особенно к серии таких статей на одну тему. Следовательно, для 

них происходил переход из плана рутинного, к которому относилось чтение 

регулярных рубрик с отчасти предсказуемым содержанием, к плану 

экстраординарного, что требовало иного взгляда на само издание и его 

содержание. Кроме того, эти экстраординарные статьи должны были 

становиться поводом отдельного обсуждения, что демонстрирует случай с 

Марией фон Ольферс в период частой смены монархов на германском 

престоле в 1888 г. 

Такой переход от одного плана к другому выводило чтение газет за 

рамки повседневного, сохраняя, однако, за ним место среди традиционных 

практик. Сама суть прессы в конце XIX в. предполагала такого рода 
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амбивалентность, поскольку именно она была основным источником 

актуальной и важной информации. Изобилие направлений и течений внутри 

системы ежедневных политических изданий делало каждое из них 

уникальным и позволяло читателям выбирать в наибольшей степени 

соответствовавшую его взглядам газету, вместе с тем накладывая свой 

отпечаток на эти взгляды. 
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Глава 4.  Вызовы глобальности в освещении «НАЦ и «Германии» 

4.1. Берлинская промышленная выставка 1896 г. как феномен 

информационного пространства 

 

Одним из самых ярких и освещаемых в СМИ событий 1896 г. в 

Германской империи стала прошедшая с 1 мая по 15 октября в Берлине 

Промышленная выставка (Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896). Местом ее 

проведения стал парк Трептов (Treptow), расположенный на берегу Шпрее и 

c 1882 г. служивший открытой для публики парковой зоной, оформленной в 

английском стиле. 

Выставка изначально была задумана как мировая, однако предложения 

по организации такого крупного международного предприятия, 

неоднократно поступавшие как в правительство, так и лично императору 

Вильгельму II от членов «Берлинского союза торговцев и промышленников» 

(«Verein Berliner Kaufleute und Industrieller»), не находили поддержки ни 

одного, ни другого, что объяснялось отсутствием у столицы Германии такой 

мировой славы и репутации крупного торгового узла, как у Парижа или 

Лондона370. 

Тем не менее, проект проведения в Берлине выставки национального 

масштаба получил одобрение, и выставка стала называться 

«промышленной». Так, в резолюции заседания Совета министров 

(Staatsministerium) от 14 ноября 1893 г. было зафиксировано: «Проект 

Промышленной выставки в Берлине в 1896 г. в целом принять; некоторая 

финансовая помощь со стороны государства возможна, как только средства 

будут собраны из индустриальных кругов»371. Уже 30 апреля 1896 г., 

незадолго до открытия выставки, министры вновь обратились к этой теме: 

речь шла о необходимости присутствовать на церемонии в парадных 

                                                 
370 Rowe D. Georg Simmel and the Berlin Trade Exhibition of 1896 / Urban History. Vol 22, pt.2. August 1995. 

P. 221. 
371 Acta Borussica. S. 141. 
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костюмах, что противоречило желанию министров появиться на 

мероприятии в более простом платье372. 

Подобные выставки, но меньшего масштаба, уже неоднократно 

проходили в Берлине на протяжении XIX века. Первая выставка, 

ориентированная на промышленность, состоялась в 1822 г. На ней свои 

товары представили 176 предпринимателей. В 1827 г. прошла следующая 

выставка, привлекшая немногим более 200 экспонентов. Обе эти выставки 

имели локальное значение, на них выставлялись предприниматели из разных 

областей Пруссии. Уже в 1844 г. состоялась по-настоящему индустриальная 

выставка, на которой присутствовали около 3000 участников из многих 

германских земель. Она была знаковой в отношении репрезентации 

экономического состояния провинций как для внутреннего рынка, так и для 

внешнего373. А в 1879 г. была организована Берлинская промышленная 

выставка, являвшаяся прототипом той, что было решено устроить в 1896 г.374 

«Объединение 1879» (“Vereinigung 1879”), состоявшее из предпринимателей 

и чиновников, под председательством коммерции советника и фабриканта 

Фрица Кюнемана (Fritz Kühnemann)375 провело выставку на высоком уровне, 

а ее организаторы получили опыт, оказавшийся весьма ценным 

впоследствии. Именно на этой выставке Вернер Сименс (Werner Siemens) 

представил миру первую электрическую железную дорогу376. 

Масштаб запланированного на 1896 г.  мероприятия значительно 

превышал аналоги. Площадь парка Трептов составляла 900 000 кв. м., и на 

его территории было решено возвести несколько капитальных строений, 

создать искусственное озеро, проложить пути для электропоезда377, 

                                                 
372 Ibid. S. 223. 
373 Ibid. P. 219. 
374 «Germania» №255. 6. November 1894, erstes Blatt. 
375 Kauperts Straßenführer durch Berlin. Berlin, [2008-2017]. URL: 

https://berlin.kauperts.de/Strassen/Kuehnemannstrasse-13409-Berlin?query=K%C3%BChnemannstra%C3%9Fe+ 
376 Rühle A. Die Geschichte hinter dem Straßennamen : Folge 6: Tunnelstraße // Spezial-Atlas. Berlin, 2016. URL: 

http://www.spezialatlas.de/Stra%C3%9Fennamen%206%20Tunnelstr.pdf 
377 Мини-электропоезд, курсировавший по обзорному маршруту на территории выставки предоставила 

фирма Siemens&Halske. Она же в значительной степени обеспечивала энергетические нужды как для 

электропоезда, так и всей выставки.  
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позволявшего совершить обзорную экскурсию по выставочной площади378. 

Кроме того, особое внимание было уделено транспортному вопросу: к месту 

проведения выставки посетителей должны были доставлять трамвай, 

специально продленная ветка метрополитена, поезда регионального и 

общегерманского значения379, а также речные пароходы. Улицы, ведшие к 

парку, были значительно расширены, а рядом с местом проведения выставки 

была обустроена территория для стоянки извозчиков и личного 

транспорта380. 

В выставке участвовали около 4000 экспонентов, входивших в 23 

тематические группы. Большая часть из них располагалась в Главном здании 

(Hauptgebäude) площадью 40 000 кв. м. В отдельной постройке, здании 

площадью 6000 кв. м., размещались группы химической, фотографической, 

оптической и механической выставок, а для выставки рыболовства был 

возведен павильон в 4000 кв. м381. 

Для привлечения посетителей были построены парк аттракционов, по 

искусственному озеру пущены лодки и гондолы, главный ресторан, 

располагавшийся на его берегу, обзавелся водонапорной башней, с площадки 

которой открывался вид на территорию выставки и окружавший ее город. 

Отделение химической промышленности имело в своем распоряжении 

лабораторию для демонстрации опытов и лекторий для публичных докладов. 

На берегу Шпрее была установлена копия военного корабля в натуральную 

величину, были организованы Колониальное отделение, специальная 

выставка «Каир» и целый парк, воссоздававший ландшафты ледяных равнин 

Северного полюса. Для большей аутентичности на выставку были 

доставлены аборигены из германских колоний, обитавшие там животные, 

                                                 
378 Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896. Officieller Haupt-Katalog. Illustrirte Prachtausgabe. Berlin, 1896. S. XVII. 
379 Для сокращения времени в пути от транспортного узла до главного входа на Выставку организаторы 

запустили первый в Европе фуникулер американского образца (см. Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896. S. 

XXI). 
380 Ibid. S. XXIV. 
381 «Germania» №229. 5. Oktober 1894, erstes Blatt. 
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разбиты фруктовые сады, и привезены тутовые деревья с целью 

продемонстрировать жизненный цикл бабочек-шелкопрядов382. 

В честь выставки выпускались открытки, памятные монеты, 

каталоги383, путеводители и плакаты384. В числе организационной комиссии 

(Arbeitsausschuss) были прусский принц Фридрих Леопольд (Friedrich 

Leopold), избранный почетным президентом, министр торговли и 

промышленности Ганс фон Берлепш (Hans von Berlepsch), Людвиг Макс 

Гольдбергер (Ludwig Goldberger), председатель «Берлинского союза 

торговцев и промышленников», уже упоминавшийся Фриц Кюнеманн385 и 

архитектор Бернхард Фелиш (Bernhard Felisch)386. 

Такое крупное событие широко освещалось в прессе, для этого в 

апреле 1896 г. был создан специальный Комитет Берлинской прессы. В число 

членов этого комитета входил и Герман тен Бринк (Hermann ten Brink)387, 

главный редактор газеты «Germania» («Германия»). 

Однако «Германия» начала печатать новости о готовящейся выставке 

задолго до образования Комитета. Одна из первых ее публикаций на эту тему 

датируется 6 октября 1893 г. В рубрике «Местные новости» освещались 

первые шаги организационной комиссии выставки388. В 1894 г. работы по 

подготовке мероприятия регулярно освещались на страницах «Германии». 

Так, газета писала о масштабных планах по возведению построек, о 

транспортном сообщении, которому уделялось много внимания как со 

стороны городских властей, выделивших дополнительные средства для 

обновления и расширения дорог, ведущих к выставочной площадке, так и со 

стороны организаторов, наладивших пароходное сообщение между 

                                                 
382 «Germania» №129. 07. Juni 1896, erstes Blatt. 
383 Издательством Рудольфа Моссе (Rudolf Mosse), магната печатной индустрии, был выпущен большой 

иллюстрированный цветной каталог (Officieller Haupt-Katalog. Illustrierte Prachtausgabe). 
384 Автором знаменитого «Плаката с молотом» („Hammerplakat”) был Людвиг Зюттерлин (Ludwig Sütterlin), 

известный график, создававший логотипы для многих крупных компаний, таких как Siemens и AEG. См: 

Ludwig Sütterlin // Die deutsche Schrift, Heft 3/1999. S. 242. 
385 Кроме того, его сын, Фриц Кюнеман-младший в качестве инженера входил в группу Железнодорожного, 

сигнального строительства и городского электротранспорта. 
386 Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896. Officieller Haupt-Katalog. Illustrirte Prachtausgabe. Berlin, 1896. S. XV. 
387 «Germania» №77. 2. April 1896, drittes Blatt. 
388 «Germania» №231. 6. Oktober 1893, erstes Blatt. 
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пристанью выставки и центром города, не прерывавшееся до полуночи 

каждого дня ее работы. 

В начале апреля 1896 г., когда до открытия выставки оставался месяц, 

газета опубликовала 19 статей и заметок разного формата, помещавшиеся в 

двух рубриках: уже упомянутой колонке «Местные новости» и в специально 

введенном разделе «О промышленной выставке». 

В первые дни работы выставки «Германия» напечатала 72 новости, 

связанные с ней, причем дважды ее открытие стало темой редакционной 

статьи на первой полосе. Кроме хроники этого официального мероприятия, 

куда императора Вильгельма II доставила яхта «Александрия», и на котором 

присутствовало множество высокопоставленных лиц, а речь произнес 

канцлер фон Гогенлоэ389, газета писала о малейших аспектах 

функционирования выставки: о билетах и пропусках для работников 

тематических отделений, о транспорте и украшении улиц, прилегающих к 

территории парка, о необычных экспонатах, художниках, привлеченных для 

работы над павильонами и инсталляциями. 

Газета, несомненно, рекламировала выставку, причем делала это 

открыто, представляя ее главным событием столичной и национальной 

жизни, обрушиваясь с критикой на тех, кто считал ее «чисто 

развлекательным предприятием»390, не способным принести реальную пользу 

внутреннему и внешнему рынку Германии. Публиковались данные о 

количестве посетителей и сборах за билеты, о снижении цен на них, об 

отсутствии карманных краж391. 

В июне этот поток сообщений несколько уменьшился, и за первую 

неделю месяца «Германия» 56 раз написала о Берлинской выставке. 

Отдельную статью она посвятила миссионерским обществам, 

представлявшим в рамках Колониальной выставки свою работу по всему 

миру, в первую очередь, в германских заморских территориях. Наибольшее 

                                                 
389 «Germania» №101. 2. Mai 1896, erstes Blatt.  
390 «Germania» №126. 3. Juni 1896, erstes Blatt.  
391 «Germania» №129. 7. Juni 1896, erstes Blatt.  
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внимание было уделено католическим миссиям, экспозиция которых ранее 

подверглась легкой критике со стороны некоего протестантского издания, 

что и стало формальным поводом для статьи392. В целом Колониальному 

отделению, как одному из главных центров притяжения на выставке, было 

уделено немало внимания, что несколько расходилось с традиционной для 

газеты ориентацией на внутреннюю политику и редкое обращение к делам 

колоний. В данном случае именно участие миссионерских обществ в 

создании части экспозиции Колониального отделения стало причиной 

повышенного интереса «Германии». 

В июле 1897 г., спустя полгода после закрытия выставки, издание 

напечатало статью о подведении финансовых итогов мероприятия. Их 

результаты оказались неблагоприятны для организаторов: расходы 

превысили доходы почти на 2 млн. марок. В статье подчеркивалось, что 

прибыльность выставки была высокой, она вполне соответствовала 

заложенным в первоначальный проект ожиданиям, в то время как расходы на 

обустройство территории, возведение капитальных построек, их демонтаж, 

выплаты архитекторам и обслуживающему персоналу значительно 

превысили показатели, предусмотренные в бюджете. В этой статье 

«Германия» впервые допустила возможность критики в адрес 

организационной комиссии выставки. «Вместе с тем, доходы фактически 

близки к тому уровню, который изначально предполагался. Следовательно, 

все дело в непомерно преувеличенных расходах. И критика за это вполне 

заслуженно будет обращена на организационную комиссию выставки»393 – 

значилось в статье. 

«Германия» не была изданием, ориентировавшимся на экономический 

сектор и предпринимательство, индустрию развлечений, не была она и 

локальной берлинской газетой, специализировавшейся на местных новостях. 

На ее страницах превалировали статьи на политическую тематику, о 

                                                 
392 «Germania» №126. 3. Juni 1896, zweites Blatt.  
393 «Germania» Beilage zu №147. 4. Juli 1897.  
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церковных делах и о социальной активности представителей церкви и 

католической общины. Однако газета проявила горячий интерес к событию, 

которое теоретически не должно было представлять для нее того значения, 

которое оно в итоге имело. 

Такое «непрофильное» событие, как Берлинская промышленная 

выставка 1896 г., занимала место на страницах «Германии», вероятно, в силу 

личной заинтересованности редакции и связанных с ней политических и 

экономических кругов партии Центра в привлечении внимания к выставке. 

Тот факт, что главный редактор «Германии» тен Бринк вошел в состав 

Комитета Берлинской прессы, в котором кроме него были представители 

менее политизированных и более развлекательных изданий394, 

свидетельствует о том, что нагнетание общественного интереса вокруг 

выставки, оказавшейся в итоге далеко не такой успешной, какой ее 

стремились представить, было искусственным способом привлечь внимание 

публики и подтолкнуть ее к посещению парка Трептов. Кроме того, 

сотрудничество политической газеты с представителями 

предпринимательских и производственных кругов Берлина (и в меньшей 

степени – империи) могло стать поводом для ответной поддержки в адрес 

партии Центра как в финансовом, так и в политическом плане. 

Среди напрямую заинтересованных в проведении выставки лиц можно 

назвать Лоренца Адлона (Lorenz Adlon). Совместно с другим отельером и 

ресторатором Рудольфом Дресслем (Rudolf Dressel) он открыл Главный 

ресторан на Новом (искусственном) озере в центре парка, который привлекал 

немалую часть публики. Лоренц Адлон был католиком, и, вероятно, имел 

связи не только с членами партии Центра, но и с редакторами «Германии». В 

его интересах было широкое освещение процесса подготовки, открытия и 

                                                 
394 Так, среди руководства Комитета прессы были главный редактор «Берлинер Фольксцайтунг» («Berliner 

Volkszeitung») Карл Фолльрат (Karl Vollrath), главный редактор «Пост» Карл Гроддек (Carl Groddek), 

представитель журнала «Конфекционер» (Confectionär), редактор газеты «Папирцайтунг» (Papierzeitung) 

Карл Хоффманн (Karl Hoffmann), владелец «Берлинер иллюстрирте цайтунг» («Berliner Illustrierte Zeitung») 

Леопольд Улльштайн (Leopold Ullstein). 
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хода выставки, что должно было увеличить поток посетителей его 

роскошного ресторана. 

Другим напрямую связанным с выставкой лицом, одновременно 

принадлежавшим и к партии Центра, был Франц фон Аренберг (Franz von 

Arenberg). С 1890 г. он входил в состав рейхстага Германской империи, а с 

1895 г. стал вице-президентом Колониального общества 

(Kolonialgesellschaft). Это общество активно участвовало в создании одного 

из главных центров притяжения на выставке – Колониального отделения, 

масштабной реконструкции деревень аборигенов с постройками, 

растительностью и даже соответствующей фауной. Как было отмечено выше, 

для выставки из Африки привезли более 100 аборигенов, для которых и была 

создана аутентичная среда, так называемые «деревни негров»395. Франц фон 

Аренберг входил в почетный президиум организационной комиссии 

Колониальной выставки, присутствовал на ее открытии и курировал ее на 

стадии планирования396. Вероятно, его влиянием на редакцию «Германии» 

объясняется то особое внимание, которое газета уделила колониальному 

отделению и колониальным делам в этот период. 

Среди членов партии Центра были частные предприниматели 

(например, Карл Тиммерман (Karl Timmermann)397, торговцы (Гебхард 

Флориан Браун (Gebhard Florian Braun)398, владельцы пивоварен (Фридрих 

Пецольд (Friedrich Pezold)399 и книжных лавок (Карл фон Лама (Karl von 

Lama)400. Многие из них были членами прусского ландтага и германского 

рейхстага, что значительно повышало их статус и увеличивало их 
                                                 
395 11. Treptow: Die Deutsche Colonial-Ausstellung von 1896 im Treptower Park // Deutsches Historisches 

Museum. Berlin, 2017. URL: http://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/namibia/stadtspaziergang/treptow.htm 
396 Deutschland und seine Kolonien im Jahre 1896: amtlicher Bericht über die erste Deutsche Kolonial-Ausstellung.  

B., 1897. S. 6, 9-10. 
397 Тиммерманн был наследником и владельцев ткацкой фабрики C. Kümpers und Timmerman (Baumwoll-

Spinnerei und Weberei). См. BIOPARL: 

http://zhsf.gesis.org/ParlamentarierPortal/biorabkr_db/biorabkr_db.php?id=2488. 
398 Браун занимался оптовой торговлей и владел фабрикой металлических изделий. См.: BIOPAL: 

http://zhsf.gesis.org/ParlamentarierPortal/biorabkr_db/biorabkr_db.php?id=285 
399 Пецольд занимался сельским хозяйством и управлял производством пива. Cм.: BIOPAL 

http://zhsf.gesis.org/ParlamentarierPortal/biorabkr_db/biorabkr_db.php?id=1838 
400 Фон Лама в разное время был владельцем книжного издательства «Verlags-Anstalt vorm. G. J. Manz», а 

затем книжной букинистической лавки. См.: BIOPAL: 

http://zhsf.gesis.org/ParlamentarierPortal/biorabkr_db/biorabkr_db.php?id=1396 
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социальный капитал. Их интерес к выставке был очевиден, и поэтому 

«Германия» освещала различные аспекты, в тои числе и технические 

особенности представленных новинок не только из журналистского пыла, но 

и для собственных читателей, которые могли заинтересоваться 

определёнными деталями и затем наладить деловые связи при помощи 

каталога с адресами всех экспонентов.  

Следовательно, «Германия» не случайно оказалась среди изданий, 

наиболее подробно освещавших Берлинскую промышленную выставку 1896 

г. Ее публикации были одновременно рекламой самой выставки, а также 

отдельных ее частей – таких как Главный ресторан на Новом озере, 

принадлежавший Лоренцу Адлону, и Колониальное отделение, руководство 

которым было в руках Франца фон Аренберга. Кроме того, католические 

миссии и их успехи, представленные в колониальном разделе, определяли 

«имидж» католической части населения, особенно в таком непростом и в то 

время еще нерешенном вопросе, как колонии. Сами читатели «Германии» 

имели свой интерес в получении подробной информации о выставке, 

поскольку они, даже не будучи сами ее участниками, могли наладить 

деловые связи, опираясь на информацию, предоставленную газетой. Таким 

образом, «Германия», на протяжении нескольких месяцев во всех 

подробностях освещая, казалось бы, «непрофильное» для себя событие, 

выполняла сразу несколько задач, среди которых было и привлечение 

инвесторов из числа участников выставки, реклама и выполнение своего рода 

«заказа» от членов партии Центра, причастных к выставке, и, наконец, 

сообщая своей аудитории потенциально полезную для нее информацию, 

таким образом повышая свою популярность. 

Вместе с тем стоит отметить, что другие издания, так же политические, 

уделяли гораздо меньше внимания Берлинской промышленной выставке 

1896 г. Так, например, «НАЦ» за время, соответствующее тому, что указано 

для публикаций «Германии», выпустило всего 28 статей на эту тему. 



155 

 

Большинство из них были заметками в колонке «Из Берлина», где печатались 

локальные новости, и дважды – в разделе фельетонов401.  

Стоит отметить, что таких фельетонов «НАЦ» напечатала как минимум 

25402, и в каждом из них освещались те или иные отделения выставки, такие 

как фотографический, оптический отдел, группы производителей колбас, 

шоколада, консервов, табачных изделий и других отделений403. Вместе с тем, 

речь в такого рода фельетонах шла не столько о самой выставке, а об 

отраслях. Выставка в данном случае была лишь поводом подробно 

рассмотреть состояние германской промышленности с разных сторон, 

выявить ее преимущества и недостатки. 

Заметки «НАЦ», помещенные в рубрику «Из Берлина», имели 

характер, сходный с сообщениями «Германии». Однако сообщений о 

выставке было заметно меньше, и содержали они не только похвалы 

организаторам, экспонентам и выставке в целом и пр., стремились к более 

нейтральному освещению событий, в том числе и негативного характера. 

Так, «НАЦ» неоднократно писала о кражах и карманниках, пойманных на 

вставке404, в то время как «Германия» убеждала об отсутствии таковых. 

После окончания выставки «НАЦ» практически не проявляла к ней интерес, 

ограничившись заметкой о предполагаемом будущем территории парка 

Трептов405. 

Таким образом, для правительственной газеты, промышленная 

выставка не являлась настолько важным событием, как для «Германии». 

Одной из причин мог быть внутринациональный характер выставки, что 

делало ее локальным явлением, в то время как «НАЦ» претендовала на 

авторитет крупного политического издания. Вместе с тем, 

заинтересованность самого правительства, рупором которого являлась в то 

время «НАЦ», как видно из записей совещаний Совета министров, 

                                                 
401 «NAZ» №305. 3. Juli 1896; №309. 4. Juli 1896. 
402 В выборку попали два из них, и их однотипность дает основания судить о содержании прочих.  
403 «NAZ» №305. 3. Juli 1896; №309. 4. Juli 1896. 
404 Ibid. 
405 «NAZ» №516. 5. Oktober 1896. 
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процитированных выше, была невысока, равно как и материальное участие 

государства в мероприятии. Оно должно было быть и, в сущности, стало 

делом частных предпринимателей, крупных промышленников, таких как 

Siemens&Halske, и небольших фабрик по производству различных товаров и 

механизмов. 

Единственным официальным упоминанием выставки в 

правительственной среде уже после ее закрытия стало обсуждение 

присуждения орденов главным участникам выставки. Там же речь шла об 

обвинениях коммерции советника Кюнеманна, одного из главных 

организаторов, согласно которым он использовал свое место в 

организационной комиссии выставки в целях привлечь клиентов для своей 

фабрики из среды экспонентов. Они, однако, были признаны не слишком 

серьезными406. В обсуждении не прозвучало оценочных суждений по поводу 

самой выставки, что демонстрирует относительную отстраненность 

правительства от этого события. 

Берлинская промышленная выставка 1896 г. стала событием, важным 

для СМИ Германской империи. Но освещение этой выставки не было 

одинаковым для всех изданий. Две консервативные газеты, «Германия» и 

«НАЦ», по-разному отнеслись к выставке. Если «Германия» откровенно 

рекламировала и писала о выставке исключительно с положительной 

стороны, то «НАЦ» имела более взвешенный и нейтральный подход. Можно 

сказать, что для «Германии» выставка была важным информационным 

событием, средством достижения определенных политических и 

экономических целей. Многие из окружения редакции были так или иначе 

связаны с выставкой и имели собственный интерес в широком 

распространении информации, чем и занималась «Германия». «НАЦ», в свою 

очередь, не была ангажирована в деле освещения выставочных мероприятий 

и событий, поэтому в ее статьях присутствует критика, отступления, их 

количество значительно меньше. Тот факт, что более 20 крупных статей о 

                                                 
406 Acta Borussica. S. 240. 
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выставке были помещены редакцией в рубрику «Фельетон», свидетельствует 

о второстепенном характере самого события для издателей, об отношении их 

к выставке как к в большей степени развлекательному, нежели серьезному 

экономическому событию. «НАЦ» печатала и официальные хроники 

заседания комитетов407, но это были небольшие заметки, и их количество 

невелико. Гораздо более значительные по объему «фельетоны» о выставке 

служили скорее развлекательным и образовательным целям, нежели 

рекламным, как в случае с «Германией». 

                                                 
407 «NAZ» №514. 2. November 1893; №568. 5. November 1893; №464. 4. Oktober 1894; № 514. 2. November 

1894. 
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4.2. Колониальный вопрос в освещении «НАЦ» и «Германии» 

 

 «НАЦ» демонстрировала свою полную вовлеченность в колониальные 

дела, проявляя немалый интерес к заморским территориям империи. Так, в 

частности, она регулярно публиковала законодательные акты, касающиеся 

колониальной политики408. Также в газете печатались стенограммы 

заседаний бундесрата, рейхстага или Колониального совета (Kolonialrat), 

касавшиеся колоний и планов их развития409. 

Немаловажными были для издания дела различных частных 

колониальных обществ, имевших своей целью наладить коммерческую 

деятельность в колониях. Так, «НАЦ» посвятила несколько статей собраниям 

и выборам в правление самого крупного из них – Германского 

колониального общества («Deutsche Kolonialgesellschaft»)410, а также более 

мелких из них – «Германского восточноафриканского общества» («Deutsche 

ostafrikanische Gesellschaft»)411, «Германским африканским юго-западным 

обществом» («Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika»)412. 

В колониях была развита бурная деятельность, которая, однако, была 

ограничена весьма малым присутствием европейцев в заморских 

территориях413. Так, были созданы многочисленные компании, которые 

занимались сбором средств для строительства железных дорог от побережья 

вглубь территорий, такие как «Германское восточноафриканское 

железнодорожное общество» («Eisenbahngesellschaft für Deutsch-

Ostafrika»)414, основанное в 1891 г. Согласно проекту, железнодорожная 

                                                 
408 Как, например, «Колониальный закон об урегулировании правовых отношений в Камеруне и Того» 

(«Kolonialgesetz Regelung der Rechtsverhältnisse in den Schutzgebieten von Kamerun und Togo») в «NAZ». 

№312. 05. Juli 1888. 
409 «NAZ» №516. 4. November 91; №562. 1. Dezember 91; №563. 2. Dezember 91; №256. 2. Juni 95; №520. 4. 

November 96. 
410 «NAZ» №469. 6. Oktober 93; №162. 5. April 95; №259. 5. Juni 95; №262. 7. Juni 95; №274. 5. August 97; 

Beilage №307. 7. September 97. 
411 «NAZ» №312. 5. Juli 1888; №416. 4. September 1888;  
412 «NAZ» №3. 3. Januar 1888; №104. 2. März 1892;  
413 Подробнее об этом – в разделе об эмиграции. 
414 «NAZ» №513. 1. November 1894; №517. 3. November 1896. В №516. 3. November 1894 и в №513. 1. 

November 1895 были опубликованы финансовые отчеты фирмы. 
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линия должна была соединить порт Танга с озером Виктория, проходя по 

подножию гор Усамбара (Usambara). Работами руководил германский 

инженер Фридрих Шлеф (Friedrich Schleef). Однако работы шли медленно, 

первоначальный капитал был мал для разворачивания масштабной стройки, 

что привело к передаче предприятия государству в 1899 г.415 

В Восточной Африке имелись все условия для плантационного 

земледелия. Там планировалось заниматься выращиванием хлопка, табака, 

кофе, сахарного тростника. Так, в «НАЦ» упоминалось о создании и начале 

деятельности «Германского восточноафриканского сахарного синдиката» 

(«Zuckersyndikat für Deutsch-Ostafrika»)416. Однако эта новость так и осталась 

без дальнейшего развития. 

В Восточной Африке велись активные военные действия, и 

большинство новостей о вооруженных столкновениях в колониях в «НАЦ» 

были связаны именно с этой колонией. Чаще всего упоминался майор 

Виссманн и его отряд, предпринявший карательную экспедицию вглубь 

принадлежавшей империи территории. В газетных публикациях он 

представал колониальным героем, служившим на благо Германии и всего 

мира в борьбе с дикими племенами и разбойничьими отрядами 

работорговцев417. Так же его представляли и в книгах и брошюрах о нем и 

Германской Восточной Африке418. 

В другой колонии, Германской Юго-Западной Африке, в 1887 г. были 

обнаружены запасы золота. «НАЦ» писала об основании 

«Южноафриканского металлургического объединения» во Франкфурте-на-

Майне («Südafrikanische Metallurgische Vereinigung GmbH in Frankfurt am 

                                                 
415 Baltzer F. Die Kolonialbahnen mit besonderer Berücksichtigung Afrikas. Berlin 1916. S. 35. 
416 «NAZ» №165. 6. April 1895. 
417 «NAZ» №563. 2. Dezember 1891; №457. 1. Oktober 1891; №463. 2. Oktober 1893; №465. 4. Oktober 1893; 

№467. 5. Oktober 1893; №471. 7. Oktober 1893; №516. 3. November 1893.  
418 Becker A. Hermann von Wissmann - Deutschlands Größter Afrikaner. Berlin, 1909.; Deutsche Afrikareisende 

der Gegenwart: Hermann von Wissmann. Aschendorff, 1892.; Schmidt R. Hermann von Wissmann und 

Deutschlands koloniales Wirken. Münster, 1925; Schmidt R. Deutschlands koloniale Helden und Pioniere der 

Kultur im schwarzen Kontinent, Band 2. Limbach, 1896; Der schwarze Erdteil und seine Erforscher: Reisen und 

Entdeckungen, Kämpfe und Erlebnisse, Land und Volk in Afrika. Bielefeld und Leipzig, 1891. 601 S. 
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Main»)419, которое было создано на волне восторженных отзывов о 

потенциале колонии и огромных богатствах, скрытых в ее недрах. Вместе с 

тем статистические данные свидетельствуют о том, что кроме «увеличения 

ввоза динамита» ситуация в Германской Юго-Западной Африке практически 

не менялась до конца XX в. Число колонистов, переехавших в этот регион 

между 1889 и 1895 г., было чрезвычайно мало – меньше 5 тысяч человек420. 

Однако некоторые современники восторженно отзывались о колонии, и 

называли ее «бриллиантом» германских владений421. 

Восточная Африка и связанные с ней компании и частные 

предприниматели, тем не менее, чаще упоминались в «НАЦ». Это было 

связано с большей развитостью инфраструктуры колонии, близким 

соседством острова Занзибар, который был зоной влияния, поделенной 

между Германский империей и Великобританией, а также соперничеством с 

последней во всех аспектах. Последний аргумент применим и к Германской 

Юго-Западной Африке, но там преимущество англичан было очевидным и 

неоспоримым, тогда как в Восточной Африке Германская империя имела все 

шансы на успешное развитие огромной колонии. 

Что касается экспедиций, то в конце 1880-х-начале 1890-х гг. первое 

место делили между собой Камерун и Восточная Африка, а к окончанию 

1890-х гг. лидировать стала Новая Гвинея с отряженной туда хорошо 

оснащенной экспедицией. «НАЦ» широко освещала ее ход, печатая 

подробные отчеты, приходившие раз в несколько месяцев422. 

Издание писало об отправке экспедиций доктора Карла фон Штайнера 

(Dr. Karl von Steiner)423, доктора Цинтграфа (Dr. Zintgraff)424, о других 

экспедициях в Камерун, например, знаменитой военной экспедиции Макса 

                                                 
419 «NAZ». №569. 5. Dezember 1894. 
420 Schmidt-Pretoria W. Deutsche Wanderung nach Suedafrika im 19. Jahrhundert. Berlin, 1955. 
421 Schwabe K. In deutschen Diamantenlande. Deutsch-Südwestafrika von der Errichtung der deutschen Herrschaft 

bis zur Gegenwart (1884-1910). Berlin, 1910. 
422 «NAZ» №314. 6. Juli 1888; №416. 4. September 1888; №466. 4. Oktober 1893; №305. 2. Juli 1896; №515. 1. 

November 1896; №523 6. November 1896; №524  6. November 1896; №526 7. November 1896; №329 1. Juli 

1897; №340 2. Juli 1897; №342 4. Juli 1897; №273 4. August 1897. 
423 «NAZ» №513. 3. November 1891. 
424 Ibid; «NAZ» №564. 2. Dezember 1891. 
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фон Штеттена (Max von Stetten)425, которая была наиболее подготовлена и 

должна была стать, по мнению прессы, последней разведывательной 

экспедицией с участием германских войск426. 

В 1888 г. был организован «Германский женский союз по уходу за 

больными в колониях». Это был светский аналог уже существовавших 

миссионерских организаций в заморских территориях. Его основной задачей 

было «уход за больными и поддержка всех начинаний и действий, 

направленных на заботу о больных, благосостояния и поддержки здоровья 

всех, находящихся в германских колониях»427. «НАЦ» нередко писала о нем, 

об устраиваемых в его пользу благотворительных мероприятиях, об отправке 

новых сестер и оборудования в колонии428. Сам союз состоял из таких 

деятельных и известных в свое время женщин как Фрида фон Бюлов (Frieda 

von Bülow)429, руководительницы Союза – Марта фон Пфайль (Martha von 

Pfeil), Клара фон Монтс (Clara von Monts). В обязанности сестер входило 

множество задач: работа в гражданских и военных лазаретах, забота о детях, 

помощь местному населению430.  

Вместе с тем, интерес «НАЦ» к светскому Союзу был заметно меньше, 

чем к миссионерским организациям, действовавшим в колониях. Так, 

издание печатало отчеты о деятельности католических миссий и их успехах 

практически во всех заморских территориях империи: Германской 

Восточной Африке431, Германской Юго-Восточной Африке432, Камеруне433, 

Того434, Новой Гвинее435. В статьях сообщалось об отправке миссионеров в 

                                                 
425 Hoffmann F. Okkupation und Militärverwaltung in Kamerun: Etablierung und Institutionalisierung des 

kolonialen Gewaltmonopols 1891 – 1914. Münster, 2007. S. 15. 
426 «NAZ» №471. 7. Oktober 1893; №512. 1. November 1893; №516. 3. November 1893. 
427 Loosen L. Deutsche Frauen in den Südsee-Kolonien des Kaiserreichs: Alltag und Beziehungen zur indigenen 

Bevölkerung, 1884-1919. Bielefeld, 2014. S. 107. 
428 «Germania» №571. 6. Dezember 1891; №520. 5. November 1893; №568. 5. Dezember 1893; №572. 7. 

Dezember 1893; №522. 6. November 1895. 
429 Klimpel V. Bülow, Frida von (1857-1909) // hpsmedia. Nidda, [1998-2014]. URL: 

http://www.hpsmedia.info/care/beitrag.php?journal=journal_gdp&id=4548 
430 Schweig N. Weltliche Krankenpflege in den deutschen Kolonien Afrikas 1884-1918. Frankfurt am Main, 2012. 
431 «NAZ» №4. 4. Januar 1888; №570. 5. Dezember 1891; №521. 6. November 1894; №165. 6. April 1895; №517. 

3. November 1895. 
432 «NAZ» №517. 3. November 1893; №518. 4. November 1894. 
433 «NAZ» №56. 3. Februar 1892. 
434 «NAZ» №468. 6. Oktober 1894. 
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колонии, о собраниях миссионерских обществ, о сборе средств на устройство 

миссий и многом другом. Целью миссий была замена «примитивных» 

ценностей и институций местных племен европейской культурой и 

организацией. Христианство рассматривалось как безусловно высшая форма 

религии, нежели практикуемые местными жителями верования. 

Тем не менее, статей о религиозной деятельности немцев в «НАЦ» 

печаталось немного. Это говорит о том, что количество миссионеров в 

колониях было невелико. В 1890 г. на заседании Берлинского отделения 

Германского Колониального общества выступал капитан Хольц, 

вернувшийся на родину из Восточной Африке, и в числе прочего он высказал 

мысль о необходимости постройки церкви в Занзибаре, что «благоприятно 

отразится на отношениях с неграми»436. Тот факт, что в Занзибаре, где 

проживало гораздо больше европейцев, нежели в любом населенном пункте 

всей Восточной Африки, не существовало христианской церкви, 

свидетельствует о слабом влиянии христианства и европейской культуры в 

регионе.  

Согласно «НАЦ», в большинстве случаев в Африку отправлялись 

протестанты, поскольку о католических миссиях газета практически не 

писала. Это связано, во-первых, с тем, что сама газета, официально не 

отдавая предпочтение той или иной конфессии, выходила в Берлине, столице 

не только Германской империи, но и Пруссии, где жили в основном 

протестанты. Во-вторых, религиозная пропаганда в колониях была 

ограничена законодательно. Одна из статей «НАЦ» была посвящена 

заседанию рейхстага, на котором депутат Виндхорст (глава католической 

партии Центра) вынес на обсуждение «резолюцию, которая предлагает меры, 

призванные предотвратить нарушения основных правил паритета между 

миссиями различных конфессий в одном и том же округе»437. В другой статье 

упоминается условие, предъявлявшееся к составу миссий – все их участники 

                                                                                                                                                             
435 «NAZ» №517. 5. November 1891; №522. 6. November 1895. 
436 «NAZ» №33. 21. Januar 1890. 
437 «NAZ» №31. 19. Januar 1890. 
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должны быть немцами438. Таким образом, дисбаланс между количеством 

католических и протестантских миссий в германских колониях объяснялся 

особенностями законодательства и политическими мотивами. Миссионеры-

католики, даже будучи немцами по национальности, в конфессиональном 

плане подчинялись римской курии, а, следовательно, привносили чуждое 

влияние в германские колонии. В самой Германской империи незадолго до 

этого закончился Культуркампф, поэтому аналогичные запреты продолжали 

действовать в колониях. 

На страницах «Германии» колониальные новости занимали 

относительно скромное место. Тем не менее, они затрагивали многие темы, 

причем это распределение по тематике заметно отличалось от того же в 

«НАЦ». 

В первую очередь важно отметить, что практически все внимание 

«Германии» было сконцентрировано на Германской Восточной Африке. Эта 

колония упоминалась чаще всего вне зависимости от темы, причем 

остальные заморские территории оставались в ее тени на протяжении всего 

рассматриваемого периода. 

Во-вторых, необходимо признать огромный интерес редакции 

«Германии» к судьбе так называемого Эмина Паши (Эдуарда Шнитцера, 

австрийского врача, состоявшего на службе у правительства Египта439). 

«Германское колониальное общество» («Deutsche Kolonial-Gesellschaft») 

снарядило экспедицию для его спасения, о которой до и после ее 

отправления шли неутихающие споры. Под сомнение ставилась 

целесообразность такого предприятия, с одной стороны, и доказывалась его 

необходимость в качестве гуманитарной спасательной операции, с другой. 

                                                 
438 «NAZ» №64. 7. Ferbuar 1890. 
439 Шнитцер принял мусульманство, сменил имя на Мухаммед аль-Эмин и с 1875 г. «поступил на службу 

формально к египетскому правительству, а фактически к властителю Экваториальной провинции Судана 

английскому генералу Гордону» (Улановская И.А. Борьба за Восточную Африку и пресса (1884-1890). М., 

1969. С. 69). Благодаря последнему Эмин Паша в 1878 г. был назначен губернатором Экватории. Он вел 

активную политическую деятельность на подконтрольной ему территории и в прилегающих районах, и в 

итоге в 1885 г. был вытеснен местными вождями из Экватории. Эта ситуация стала причиной дальнейших 

попыток «спасти» Эмин Пашу и вернуть под его контроль утраченную провинцию. 
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Практически одновременно с германской экспедицией под руководством 

известного колониального деятеля Карла Петерса (Karl Peters) (1888 г.) 

«спасать» Эмина Пашу отправились англичане во главе с Генри Стенли 

(Henry Morton Stanley)440, вышедшего годом ранее с западного побережья 

Африки на помощь к Эмину Паше и пропавшего в 1888 г441. Позднее оба 

путешественника вернутся в Европу, но пока европейцы узнавали о том, 

живы ли они, в каком состоянии пребывают их отряды, и какое будущее их 

ожидает в Африке, из коротких заметок в газетах, часто основавшихся на 

слухах. О Стенли «Германия» писала реже, но его причастность к этому 

международному и во многом политическому делу сделала его героем 

газетных публикаций442. 

Оба они, в первую очередь, представляли интересы своих правительств 

и колониальных кругов своих стран, а во вторую, стремились умножить 

собственную славу в качестве путешественником и первооткрывателей443. 

Сам Эмир Паша после своего «спасения», которое осуществил Стенли и 

препроводил Эмина к побережью, решил перейти на службу к германскому 

правительству и присоединить к уже имеющимся германским колониям 

территории Внутренней Африки. Во время выполнения этой миссии, в 1892 

г., он был убит арабскими работорговцами444. 

О других экспедициях в колониях «Германия» писала реже, однако она 

охватила практически всю колониальную географию Германской империи: 

экспедицию Петерса вглубь территории Восточной Африки445, нападение на 

                                                 
440 Clough P. «Emin Pascha, Herr von Äquatoria». Ein exzentrischer deutscher Arzt und der Wettlauf um Afrika. 

München, 2010. 
441 В следующих номерах можно найти статьи на эту тему: «Germania» №158. 13. Juli 1888, erstes Blatt; 

№168. 25. Juli 1888, zweites Blatt; №170. Freitag den 27. Juli 1888, zweites Blatt; №172. 29. Juli 1888, zweites 

Blatt; №203. 4. September 1888, zweites Blatt; №204. 5. September 1888, zweites Blatt; №206. 7. September 1888, 

erstes Blatt; №211. 13. September 1888, erstes Blatt; №211. 13. September 1888, zweites Blatt; №217. 20. 

September 1888, zweites Blatt; №218. 21. September 1888, erstes Blatt; №219. 22. September 1888, erstes Blatt; 

№221. 25. September 1888, zweites Blatt; №225. 29. September 1888, erstes Blatt. 
442 Об экспедиции Стенли «Германия» писала в номерах: «Germania» №12. 15. Januar 1888, zweites Blatt; 

№19. 24. Januar 1888, erstes Blatt; №22. 27. Januar 1888, zweites Blatt. 
443 Clough P. Op. cit. 
444 Аделунг Н.Н. Эмин-Паша // ЭСБЕ. Т. XLA (80): Элекровозбудительная сила - Эрготин. СПб., 1904. 

С. 764-765. 
445 «Germania» №202. 4. September 1889, zweites Blatt; №203. 5. September 1889, zweites Blatt; №2. 3. Januar 

1890, zweites Blatt; №3. 4. Januar 1890, zweites Blatt; №5. 6. Januar 1890, erstes Blatt. 
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экспедицию в земли народа Вахехе (Wahehe, Hehe) под предводительством 

лейтенанта Целевски (Zelewski)446, и разведывательную экспедицию к озеру 

Виктория447. 

Экспедиция лейтенанта Целевски была не первым военным походом 

против Вахехе. Это племя часто беспокоило проходящие по его территории 

караваны, грабило их, и не стремилось подчиняться воле колонизаторов. С 

1887 г. было отправлено по меньшей мере три вооруженных экспедиции для 

замирения этого народа, которые оканчивались с переменным успехом448. 

Экспедиция Целевски, состоявшая из тысячи человек, отправилась в июне 

1890 г. для усмирения воинственного вождя Вахехе Тарамакенгуэ 

(Taramakengue). В сентябре 1891 г. в берлинских газетах появились первые 

сообщения о битве между участниками экспедиции и Вахехе, произошедшей 

17 августа, и в которой германские войска были разбиты численно 

превосходящим их противником. Спастись удалось лишь небольшой группе 

из 60 человек449, Целевски и большая часть его отряда погибла450. 

«Германия» писала об этих происшествиях, основываясь на докладе 

лейтенанта фон Теттенборна (von Tettenborn), который в развернутом виде 

достиг метрополии и был готов к публикации уже к октябрю 1891 г. 

Экспедиции в Камеруне занимали второе место по количеству 

упоминаний на страницах издания. Речь в них шла о научной экспедиции 

доктора Цинтграффа (Dr. Zintgraff)451, о ботанике Камеруна и предстоящем 

появлении в Ботаническом саду Берлина редких экземпляров тропических 

растений благодаря экспедиции доктора Брауна (Dr. Braun)452, и других 

разведывательных походах в этой колонии453. 

                                                 
446 «Germania» №228. 3. Oktober 1890, erstes Blatt; Beilage №226. 3. Oktober 1891; №228. 6. Oktober 1891, 

erstes Blatt. 
447 «Germania» №4. 5. Januar 1892, erstes Blatt. 
448 Reichard P. Deutsch-Ostafrika: Das Land und seine Bewohner. Leipzig, 1892. S. 491-492. 
449 Ibid. S. 491. 
450 Baer M., Schröter O. Eine Kopfjagd: Deutsche in Ostafrika: Spuren kolonialer Herrschaft. Berlin, 2001. S. 52. 
451 «Germania» №152. 7. Juli 1889, erstes Blatt. 
452 «Germania» №173. 1. August 1889, zweites Blatt; №174. 2. August 1889, erstes Blatt. 
453 «Germania» №232. 7. Oktober 1893, erstes Blatt; №77. 2. April 1896, erstes Blatt; №126. 3. Juni 1896, zweites 

Blatt; №174. 4. Juli 1897, zweites Blatt. 
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Берлинский Ботанический сад получал растения из всех колониальных 

владений империи. Кроме экспедиции доктора Брауна, о которой писала 

«Германия», и которая доставила самую крупную партию экземпляров 

тропических растений для сада, были и другие исследователи, пополнявшие 

коллекцию экзотической флоры в Берлине. Так, в Камеруне активно 

действовал директор Ботанического Сада на правительственной станции 

Виктория доктор Пауль Пройсс (Dr. Paul Preuss), который отправил в Берлин 

редчайшую коллекцию каучукосодержащих растений454. Из Того также 

прибывали экспонаты для Ботанического сада: колониальный исследователь 

Бауманн (Baumann) отправил живые орхидеи, которые, однако, в условиях 

европейского климата в течение нескольких лет отказывались цвести455. 

В колонии также отправляли семена и образцы растений для пробных 

посадок и попыток разведения там различных растений. Например, 

«Кофейное плантационное общество Усамбара» («Usambara Caffeebau 

Gesellschaft») пыталось наладить выращивание кофе и чая в Восточной 

Африке456. Германское ВосточноАфриканское Общество (ГВАО) создало 

дочернюю компанию – Германское Восточноафриканское Плантационное 

общество (ГВАПО). Оно занималось выращиванием хлопка, табака и кофе – 

одних из самых ходовых товаров в Европе. В это время в Восточной Африке 

велись активные боевые действия против некоторых местных воинственных 

племен. От них пострадало и ГВАПО, которое было вынуждено покинуть 

разработанные плантации и создавать новые в другом, более мирном, 

районе457. Плантации приходилось отвоевывать, но и после ухода противника 

деятельность немцев там не была возможной, поскольку для арабского 

населения столь скорое возвращение колонизаторов выглядело бы как 

                                                 
454 Sadebeck R. Die wichtigeren Nutzpflanzen und deren Erzeugnisse aus den deutschen Colonien: Ein mit 

Erläuterungen versehenes Verzeichniss der Colonial-Abtheilung des Hamburgischen Botanischen Museums. 

Hamburg, 1897. S. 121. 
455 Eingänge für den botanischen Garten aus den deutschen Kolonien // Notizblatt des Königl. botanischen Gartens 

und Museums zu Berlin. Bd. 1, No. 1 (Jan. 2, 1895). S. 12. 
456 Versuchskulturen im Berliner Garten, Fnzuchten und Sendungen nach den Kolonieen // Notizblatt des Königl. 

botanischen Gartens und Museums zu Berlin. Bd. 1, No. 1 (Jan. 2, 1895). S. 13. 
457 «Germania» №9. 12. Januar 1890, erstes Blatt. 
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подстрекательство и провокация. Однако, ГВАПО не теряло оптимизма, на 

новом месте было решено выращивать ананасы для дальнейшей консервации 

и отправки в Европу, поскольку эти деревья «растут очень быстро, требуют 

мало ухода и скоро начинают плодоносить»458. 

Кроме ГВАО и ГВАПО в этом регионе действовали и другие 

германские предприятия: гамбургская фирма «В. Освальд и Ко» («Wm. 

O’Swald & Co») также имела плантации на острове Занзибар, где 

выращивался табак. В 1888 г. начались пробные поставки табака в 

Германию, и в перспективе восточноафриканское сырье могло 

конкурировать по качеству и объему ввоза с сырьем, выращенным на острове 

Суматра.  

Камерун и Того были, в первую очередь, плантационными колониями. 

В Камеруне действовали такие компании, как «Вёрман и Ко» («Wörmann & 

Co») и «Камерунское земледельцеское и плантационное общество» 

(«Kamerun-Land- und Plantagen-Gesellschaft»). Они занимались культивацией 

табака и добились успехов на этом поприще, поскольку качество 

выращенного там табака оценивалось достаточно высоко. 

Для католической «Германии», в первую очередь, важна была тема 

миссий на африканском континенте и, в частности, в колониях Германской 

империи. После 1889 г., когда правительство разрешило всем католическим 

орденским миссиям, включая иезуитские, на равных правах с 

протестантскими проводить свою деятельность в колониях459, новостей о 

миссионерах в издании стало гораздо больше. Единственным условием, 

выставленным для работы католических миссий, было германское 

подданство ее руководства и участников. Таким образом, правительство 

перешло от конфессионального принципа к национальному, что было 

положительно воспринято в Риме, и католики стремились воспользоваться 

открывшимися перед ними возможностями. 

                                                 
458 «Germania» №23. 29. Januar 1890, zweites Blatt. 
459 Besier G. Kirche, Politik und Gesellschaft im 19. Jahrhundert. München, 1998. S. 47. 
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Газета писала об отдельных миссиях, например, она публиковала 

письма и отчеты отца Шунце (Pater Schynze) из его экспедиции в Восточную 

Африку не только во время ее деятельности460, но и после ее трагического 

завершения461. До своей гибели отец Шунце встречался со Стенли и Эмин 

Пашой, о которых оставил яркие характеристики в своем дневнике, 

опубликованные в английской прессе462. 

Однако наибольшая часть новостей относилась к организации и 

отправке миссий, а также борьбе с работорговлей, ведомой католическими 

союзами всей Европы. Так, 1 декабря 1888 г. В Кельне был основан 

«Африканский союз германских католиков» («Afrika-Verein der deutschen 

Katholiken»)463, новости о деятельности которого неоднократно печатались в 

газете464. Создание этой организации было тесно связано с движением против 

работорговли, начатом архиепископом Карфагенским и приматом Африки 

кардиналом Лавижери, который также часто упоминался в публикациях 

«Германии». 

Газета стремилась привлечь внимание общественности к деятельности 

кардинала Лавижери, который инициировал созыв международной 

конференции, где планировалось обсудить меры противодействия охоте и 

торговле людьми в Африке и Азии. Кардинал публиковал данные о своей 

работе465, путешествовал по миру466 и призывал к «крестовому походу» 

против рабства в Африке, указывая на чудовищные цифры годового оборота 

этой сферы торговли – не менее 400 тысяч человек467. Поддерживая его, 

«Германия» писала: «мы не должны оставаться в стороне. Лавижери сказал в 

                                                 
460 «Germania» №99. 2. Mai 1890, zweites Blatt; №50. 2. März 1892, erstes Blatt. 
461 Vasques J.-M. La cartographie missionnaire en Afrique, science, religion et conquête (1870 - 1930). Paris, 2011. 

S. 454. 
462 Mataura Ensign, 19 September 1890. 
463 Gründer H. Christliche Mission und deutscher Imperialismus. Paderborn, 1982. S. 58. 
464 «Germania» №178. 7. August 1889, erstes Blatt; №99. 2. Mai 1890, erstes Blatt; №7. 10. Januar 1891, zweites 

Blatt; №129. 7. Juni 1896, viertes Blatt. 
465 «Германия» фактически рекламировала его сочинения, среди которых была брошюра «Африканское 

рабство и его ужасы» («Germania» №202, 2. September 1888, erstes Blatt; №208, 9. September 1888, zweites 

Blatt; №213, 15. September 1888, zweites Blatt; №225, 29. September 1888, erstes Blatt; №27, 2. Februar 1890, 

erstes Blatt). 
466 «Germania» №201. 1. September 1888, erstes Blatt; №213. 15. September 1888, erstes Blatt. 
467 «Germania» №153. 7. Juli 1888, erstes Blatt; №201. 1. September 1888, erstes Blatt. 
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Лондоне верные слова: если правительства бездействуют, то народы обязаны 

подтолкнуть их к совершению первого шага. Рабство может быть повержено 

только силой, так почему бы сочувствующим людям не объединиться в 

рыцарский орден, чтобы побороть его?»468.  

Католическое большинство в Германии, к которому присоединились и 

протестантские организации, поддержали инициативы кардинала469. На 35 

ежегодном съезде католиков Германии предложения Лавижери выработать 

меры по противодействию торговле людьми получили всеобщее 

одобрение470. Кроме того, о своем желании оказать кардиналу поддержку 

заявили архиепископ Кёльнский и многие другие священнослужители 

Германии. Один из них писал: «мы против работорговли, мы прислушались к 

словам Лавижери и хотим создать Немецкий союз против рабства в Африке. 

И католики – рядовые католики – выступают за, многие пишут о своей 

готовности активно помогать»471. 

Проблема работорговли в германских колониях обсуждалась и внутри 

страны. Немецкий путешественник Готтлоб Краузе (Gottlob Adolf Krause) 

свидетельствовал, что в Германском Того охота и торговля людьми идут 

совершенно беспрепятственно472. Позже эта тема стала предметом 

обсуждения на заседании рейхстага. Депутат Вёрман (владелец компании, 

действовавшей в Камеруне) заявил, что рабовладение в Камеруне существует 

номинально, однако на деле трудом рабов практически никто не пользуется, 

так как они менее мотивированы и квалифицированы, чем свободные 

наемные рабочие. Однако в «Германии» усомнились в искренности 

«колониально ангажированного» депутата, напомнив слова Краузе о 

ситуации в Того и всем западноафриканском побережье473. 

                                                 
468 «Germania» №153. 7. Juli 1888, erstes Blatt 
469 «Евангелический Альянс хотел бы объявить для всех своих отделений и дружественных союзов за 

границей общую задачу по борьбе с рабством» («Germania» №226. 30. September 1888, erstes Blatt). 
470 «Germania» №204. 5. September 1888, zweites Blatt; №206. 7. September 1888, erstes Blatt. 
471 Эту организацию также планировали назвать «Союзом Льва» по имени папы Льва XIII, который 

обратился к европейцам с призывом бороться с работорговлей («Germania» №225. 29. September 1888, erstes 

Blatt). 
472 «Germania» №173. 1. August 1889, erstes Blatt. 
473 «Germania» №174. 2. August 1889, erstes Blatt. 
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Оба консервативных издания, «НАЦ» и «Германия», по-разному 

освещали колониальные проблемы. Если «НАЦ» в первую очередь обращала 

внимание на экономические аспекты колониальной деятельности империи и 

частных лиц, то «Германия» выражала гораздо больший интерес к 

политической стороне вопроса (например, экспедиция по спасению Эмина 

Паши была, в первую очередь, политическим предприятием) и к 

миссионерской деятельности. 

Об Эмине Паше «НАЦ»474 писала менее охотно, нежели «Германия», 

которая посвятила экспедициям для его спасения 24 публикации в 

рассматриваемый период, тогда как «НАЦ» всего 13. Эта разница 

объясняется тем, что «НАЦ» поддерживала точку зрения правительства на 

«предприятие Эмина Паши». Указанная точка зрения состояла в отказе 

правительства поддерживать (финансово и формально) затею комитета, 

которую оно считало расходящимся с политическим курсом страны в 

отношении колоний. Так, «НАЦ» писала: «Мы отделяем предприятие Эмин 

Паши от колониальных намерений империи. Это большая ошибка, 

представлять экспедицию Эмин Паши как часть нашей колониальной 

политики или находящуюся в ее русле. … Мы же считаем первым долгом 

концентрацию административных и экономических усилий с целью 

завоевания и защиты, а затем сохранению и мелиорации наших владений и 

протекторатов»475. Стремление Комитета увеличить зону влияния (а затем, 

возможно, присоединить эти территории к колониальным владениям 

империи) не находили поддержки у правительства, поскольку оно шло 

вразрез со стремлением Германии не вступать в конфликт с Англией, которая 

также строила планы по освоению тех же регионов476. Это вызвало 

                                                 
474 «NAZ» №418. 5. August 1888; №459. 2. Oktober 1891; №460. 2. Oktober 1891; № 463. 4. Oktober 1891; 

№513. 3. November 1891; №517. 5. November 1891; №518. 5. November 1891; №563. 2. Dezember 1891; №566. 

3. Dezember 1891; №61. 6. Februar 1892; №62. 6. Februar 1892; №566. 3. Dezember 1893; №571. 6. Dezember 

1893. 
475 «NAZ» №401. 29. August 1889. 
476 Английское правительство также стремилось по возможности сгладить этот конфликт интересов в 

Африке: при организации экспедиции Говарда Стенли по «спасению» Эмина Паши, преследовавшей те же 

цели – утвердить английское влияние в Центральной Африке и верховьях Нила, кабинет премьер-министра 
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недовольство участников колониальных компаний, присоединившихся к 

«предприятию Эмина Паши», на что «НАЦ» отвечала: «Наша дружба с 

Англией – залог мира в Европе, и поддерживать и развивать эту дружбу – 

наш долг»477. 

Редакция «Германии» настаивала на том, что спасение Эмина Паши 

чрезвычайно важно как для имиджа страны, так и для ее колониальных 

интересов. Финансированию в публикациях издания на тему «экспедиции 

Эмина Паши» уделялось особое внимание: кампания требовала немалых 

средств, и в газете, наряду с заметками о крупных взносах организаций и 

частных лиц (например, о том, что «тайный коммерческий советник 

компании Круппа передал для немецкой экспедиции Эмина Паши 50 000 

марок. … великий герцог Заксен-Веймарский оказал комитету Эмина Паши 

материальную поддержку»478) был напечатан полный текст обращения 

Комитета Эмина Паши к немецкому народу с призывом пожертвовать деньги 

на это начинание479. Авторы апеллировали к патриотизму, сочувствию, 

которое вызывает плачевное положение «героического» соотечественника, 

говорили о борьбе с восстанием Махди и распространении европейской 

культуры, которые станут возможными в случае «спасения» Эмина Паши. 

Кроме того, соперничество Петерса и Стенли в том, кто из них первым 

найдет и «спасет» Эмина Пашу явно перекликалось с колониальным 

соперничеством Германской империи и Великобритании. «Германия» 

определенно относила колониальный вопрос к сфере внешней политики, и, 

следовательно, погоня за престижем и территориями в Африке была важна 

для издания как показатель положения страны на международной арене, а 

также в сравнении со своим главным соперником. 

Политические аспекты колониального вопроса также нашли свое место 

на страницах обоих изданий. Причем количество упоминаний политических 

                                                                                                                                                             
Солсбери отказался от государственного участия в кампании. Подробнее об этом см. Улановская И. А. Указ. 

соч. С. 69-84. 
477 «NAZ» №391. 23. August 1889. 
478 «Germania» №204. 5. September 1888, zweites Blatt. 
479 «Germania» №221. 25. September 1888, zweites Blatt. 
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и правовых тем сходно для «НАЦ» и «Германии»: 34 номера против 43. Но 

публикации «НАЦ» были более обширными, регулярными, полными и 

выходили несколько раньше, чем в «Германии». «НАЦ» сосредоточилась на 

законодательных аспектах, пристально отслеживая ход обсуждения, внесения 

поправок и принятия рейхстагом нормативных актов, касающихся колоний. 

«Германия», напротив, сконцентрировалась на военной тематике (конечно, 

не упуская из виду законодательную составляющую колониальной политики, 

но и не акцентируя на ней внимание), причем согласно ей, империя вела 

борьбу не только с мятежниками в Восточной Африке, но и с английским 

«экспансионизмом». 

Военные дела в колониях, о которых обе газеты писали достаточно 

часто480, нередко бывали в центре внимания прессы по нескольким 

причинам. Во-первых, речь шла об открытых боевых действиях с участием 

армейских частей империи, что само по себе имело значение как для 

внутренней, так и для внешней политики страны. Во-вторых, исход борьбы, 

которая велась в колониях с непокорными или воинственными местными 

племенами, влиял на имидж метрополии. В-третьих, этот исход обуславливал 

дальнейшие действия колониальных властей, частных обществ и 

миссионеров, которые должны были быть уверены в полной безопасности 

для развития своей деятельности. 

И, в этой связи, знаковым было распределение новостей относительно 

географии колоний. Если «Германия» писала исключительно о Восточной 

Африке, территории, где активно сталкивались интересы Германской 

империи и Великобритании, то «НАЦ», как более нейтральное в этом 

отношении издание, уделяла определенное внимание и другим колониям: 

Германской Юго-Западной Африке и Камеруну, где также шли боевые 

действия, хотя и менее активные, чем на восточном побережье. 

                                                 
480 В особенности «Германия», чье внимание практически полностью было сконцентрировано на 

Германской Восточной Африке – 30 публикаций против 9 о войсках в других колониях. «НАЦ» так же часто 

писала о военных перипетиях в колониях, однако соотношение упоминаний различных колоний к этой 

газете было иным: из 37 публикаций на военную тему только 23 касались непосредственно Восточной 

Африки. 
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Подводя итоги, следует отметить, что на примере колониального 

вопроса ярко видна разница между точками зрения редакций двух 

консервативных изданий. Если «НАЦ», судя по ее публикациям на 

колониальные темы, относила сам колониальный вопрос к области 

внутренней политики, что вполне объясняет ее интерес к частным 

колониальным инициативам, которые должны были упрочить экономику 

страны, то «Германия», напротив, причисляла эти аспекты к политике 

внешней, и потому она обращала больше внимания на такие резонансные 

дела как «предприятие Эмина Паши» и экспедиции в неизведанные районы 

колоний. 
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4.3. Вопрос эмиграции из Германской империи на страницах «НАЦ» и 

«Германии» 

 

Провозглашение Германской империи в 1871 г. положило начало 

централизации и унификации многочисленных служб и нормативов, ранее 

находившихся в ведении отдельных государственных образований, 

вошедших в ее состав. В числе сфер, подлежавших такой унификации, было 

и составление статистики, немаловажное для всех служб империи. В 1872 г. в 

рамках имперского Министерства внутренних дел было создано 

Императорское статистическое ведомство, в обязанности которого входил 

учет данных из всех областей жизни государства. Статистический учет 

эмигрантов, покидающих страну, был одним из направлений работы 

ведомства. 

Ежеквартально из печати появлялись отчеты ведомства, которые затем 

транслировались в газетных публикациях и составляли основу для 

исследований. Количество эмигрантов за определенных период 

рассчитывалось на основании данных, полученных из портов как в самой 

Германии (Бремен, Гамбург, Штеттин), так и за рубежом (Антверпен, 

Амстердам, Роттердам, Ливерпуль, некоторые французские гавани). Однако 

эмиграция в рамках европейского континента практически не учитывалась, 

таким образом, общее число переселенцев не соответствовало 

опубликованным в отчетах цифрам481. Кроме того, фактически отсутствовало 

единое для всех инстанций определение понятия «эмиграция» 

(«Auswanderung»). Если для судебной практики основной характеристикой 

этого понятия было долговременное пребывание на территории 

иностранного государства, в отличие от путешествия, имеющего 

ограниченную во времени цель, то для исполнительных органов сам по себе 

                                                 
481 Joseephy F. Die deutsche überseeische Auswanderung seit 1871 unter besonderer Berücksichtigung der 

Auswanderung nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Ein volkswirtschaftlicher Beitrag zur Geschichte 

der deutschen Auswanderung. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen Philosophischen 

Fakultät der Friedrich-Alexanders-Universität Erlangen. Berlin, 1912. S. 29. 
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факт пребывания за границей составлял достаточные основания для 

определения переселения482. 

Эмиграция из Германской империи неуклонно росла на протяжении 

третьей четверти XIX в., достигнув максимума к 1881-1882 гг. и составив 

более 200 тысяч человек в год. Затем кривая стала снижаться, в 1891-1892 гг. 

показатели составили уже 110-120 тысяч человек в год, после чего число 

переселенцев неизменно падало и в начале XX в. колебалось вокруг 20 тысяч 

человек в год. Обобщенные по десятилетиям цифры демонстрируют сходную 

тенденцию: 1871-1881 гг. – 836 970, 1882-1891 гг. – 1 241 610, 1892-1901 гг. – 

431 859, 1902-1910 гг. – 257 572. 

Данные, демонстрирующие распределение эмигрантов по различным 

возрастным группам, свидетельствуют о том, что страну покидали в первую 

очередь люди от 21 до 50 лет (более 50%), затем следует (около 40%) – 

группа от 1 до 21 года, замыкает статистику группа старше 50 лет (около 

8%). Большинство переселенцев составляли мужчины, однако число 

выезжающих женщин в среднем превышало 2/3 от мужского контингента 

эмигрантов, а в группе старше 50 лет их число было практически равно483. 

Что касается профессиональных занятий эмигрантов, то большинство 

из них либо отказались указать свою профессию, либо не имели рода 

деятельности, причем с течением времени численность этой группы росла. 

Среди всех остальных преобладали разнорабочие, за ними следовали 

представители сельского хозяйства, рабочие из сферы промышленности, 

транспорта и торговли. В период с 1871 по 1890-е гг. произошло изменение в 

порядке этих групп: если поначалу первое место принадлежало 

сельскохозяйственным работникам, то с течением времени их доля 

уменьшилась, и вперед вышли разнорабочие484. 

Эмигранты из Германии направлялись в первую очередь в США. Поток 

переселенцев в Северную Америку был велик с начала XIX в. О числе 

                                                 
482 Joseephy F. Op. cit. S. 27. 
483 Ibid. Beilage. 
484 Ibid. 
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немецких эмигрантов в США красноречиво говорят цифры, приведенные в 

одном из сочинений того времени: «В 1890 г. доля немцев, въехавших в 

США, составила 20,3%, англичан – 12,5%, в то время как в период с 1820 по 

1868 эти нации составили 85% всех иммигрантов в Северную Америку, а 

после 1868 г. – 58,6%. Из 15 567 000 человек, въехавших в США с 1820 по 

1890 гг., немцы составили 29,2%»485. Эти показатели были обусловлены как 

политикой страны по отношению к въезжающим, так и ее внутренними 

условиями, которые предоставляли, в особенности, как казалось 

переселенцам, широкие возможности желающим найти высокооплачиваемую 

работу. 

Кроме того, целью эмигрантов на Североамериканском континенте 

была Канада, в то время – Британская Северная Америка. Число 

переселенцев из Германии там было значительно меньше, чем в США, и с 

1871 по 1912 гг. составило 21 614 человек. Также немецкие эмигранты 

направлялись в Мексику и другие Центральноамериканские государства, но 

их количество было еще меньшим. 

В Южной Америке популярностью пользовались Аргентина и 

Бразилия. Причем Бразилия привлекала больше эмигрантов, в основном 

направлявшихся в южные штаты. О Бразилии в начале XX в. писали: «С 

одной стороны, эта страна предлагает широкие возможности тем, кто хочет 

заниматься сельским хозяйством как в плане количества и плодородности 

земель, так и в плане легкости въезда, особенно для женатых пар или целых 

семей. Вместе с тем, климатические условия большей части территории не 

позволяют европейцам успешно заниматься физическим трудом, что 

составляет неудобства»486. До 1907 г. переселенцы не имели равных с 

                                                 
485 Philippovich E. von Einleitung: Die Auswanderung als Gegenstand der Reichspolitik. // Auswanderung und 

Auswanderungspolitik in Deutschland. Berichte über die Entwicklung und den gegenwärtigen Zustand des 

Auswanderungswesens in den Einzelstaaten und im Reich. Im Auftrage des Vereins für Sozialpolitik. Leipzig, 1892. 

S. VIII. 
486 Bleichröder H. von Die Ziele der deutschen Auswanderung bis zum Kriege 1914. Inaugural-Dissertation zur 

Erlangung der Doktorwürde der Hohen philosophischen Fakultät der Großherzoglich Badischen Ruprecht-Karls-

Universität zu Heidelberg. Heidelberg, 1915. S. 56. 
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местным населением прав. С 1835 по 1905 гг. доля немцев, въехавших в 

страну, составила 2,98% населения.  

Другие направления переселения были еще менее популярными: 

Австралия, основной поток иммигрантов туда шел в 1850-1870 гг., и Азия, 

где основными пунктами назначения являются арендованная Германией 

территория в Китае Цзяо-Чжоу (Kiautschou) и Палестина. 

Германские колонии, приобретенные империей в 1880-х гг., 

практически не представляли интереса для эмигрантов. Европейцы на этих 

территориях были представлены в основном чиновниками, служащими в 

администрации колоний, и небольшим числом предпринимателей, 

пытавшихся наладить свое дело по торговле колониальными товарами. Так, в 

Того в 1895 г. проживало всего 88 европейцев, 79 из которых были 

германскими подданными. В Камеруне их число было вдвое больше и в том 

же году составило 228 человек, что обуславливалось тем, что в силу 

климатических условий эта колония представляла больший экономический 

интерес. Германская Восточная Африка, где долгие годы шли столкновения 

между войсками из метрополии и местными бандами, в первое десятилетие 

XX в. европейское население выросло с 1247 человек (965 из которых были 

германскими гражданами) до 4866 (3579 соответственно) человек. Лидером 

среди колоний по количеству проживающих немцев была Германская Юго-

Западная Африка. Там в начале 1890-х гг. были обнаружены значительные 

запасы алмазов, что обусловило повышенный интерес различных групп 

населения к этой территории. С 1892 по 1912 гг. число европейцев там 

стремительно выросло с 539 до 14 816 (12 135 из которых были германскими 

подданными). 

Причины эмиграции были разнообразны и далеко не всегда 

тривиальны. Так, некоторые авторы исследований эмиграционных потоков 

из Германии называли страсть к путешествиям одним из движущих мотивов 

переселенцев. Это стремление приписывалось как исключительно немцам, 

чья романтическая натура склонна искать новое и неизведанное по всему 
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миру487, так и всему человечеству, все народы которого обладают свободной 

и неутомимой энергией, толкающей их к экспансии488. 

Также среди причин естественного характера назывались 

климатические условия и географические особенности, причем как 

покидаемой страны, так и места назначения. 

Вместе с тем, в ряду объективных оснований, толкавших граждан 

Германской империи покидать «землю, где они родились, где говорят на 

родном им языке, где сформировались их политические и социальные 

взгляды и их экономический опыт»489, в первую очередь, фигурировали 

экономические обстоятельства. Быстрый рост населения, отмечавшийся в 

Германии в XIX в., нехватка рабочих мест, низкая заработная плата и 

обнищание некоторых слоев, все это приводило многие тысячи немцев к 

мысли о необходимости покинуть родину в поисках лучшей жизни. Кроме 

того, что постепенно недовольство внутренними условиями стало 

выражаться населением через эмиграцию, в этом процессе свою роль 

сыграло развитие транспорта и повышение его безопасности. Не только 

железная дорога, но и пароходные перевозки стали более комфортабельными 

и безопасными. Также в странах, куда были направлены потоки эмиграции, в 

первую очередь в США, сложились благоприятные условия, 

привлекательные для переселенцев. Эти страны заметно сблизились во 

многих отношениях с теми, откуда выезжали эмигранты, а также наладили с 

ними тесные связи, способствовавшие сближению, в том числе, и для 

эмиграции. 

Политические мотивы также были актуальными для эмигрантов. 

Революция 1848 г. вызвала увеличение числа переселенцев, но и позже, уже 

во времена Германской империи, политические причины – в первую очередь 

                                                 
487 Grothe H. Auswanderung und deutsche Volkswohlfahrt. Berlin, 1919. S. 10. 
488 Joseephy F. Op. cit. S. 38. 
489 Philippovich E. von Op. cit. S. VII. 
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закон против социалистов, действовавший с 1881 по 1890 гг. – играли свою 

роль, влияя на статистику эмиграции490. 

Учитывая важность темы для жизни страны, эмиграция неоднократно 

становилась темой газетных публикаций. Например, «НАЦ» в ряду других 

новостей империи регулярно выпускало заметку о количестве выехавших из 

Германии за месяц, за период, прошедший с начала года, данные за те же 

периоды в предыдущие годы, а также статистику распределения эмигрантов 

по регионам их происхождения. «Германия» также находила место для 

регулярной публикации статистических данных об эмиграции, несмотря на 

гораздо более узкий круг интересов, чем у «НАЦ», а также меньший формат, 

повышавший ценность каждой статьи. 

И та, и другая газеты, однако, ограничивались лишь перепечаткой 

данных из материалов Императорского статистического ведомства, не 

комментируя их. Кроме того, тема эмиграции крайне редко фигурировала в 

статьях прессы. В тех же случаях, когда теме эмиграции посвящались 

заметки, их тональность была в некоторой степени негативной. Так, «НАЦ» в 

1888 г. перепечатала материал издания («Anzeiger für den Havell.»), 

повествовавший о переселенцах в США, которые далеко не всегда находят за 

океаном работу и возможность улучшить свою жизнь вследствие 

сложившихся там условий. Газета давала рекомендацию: «Вследствие этого, 

в интересах самих эмигрантов ясно понять подобное положение вещей, 

прежде чем принимать решение с редко оправдывающей себя 

стремительностью. Буквально на днях один молодой человек, который 

эмигрировал весной и надеялся найти свое счастье «на той стороне» 

(«drüben»), разочарованный вернулся к оставшимся здесь родителям»491. 

Несколько лет спустя в НАЦ появилась статья (также перепечатанная 

из другого издания, «Берлинер политише нахрихтен» («Berliner Politische 

Nachrichten») о трудностях, с которыми вынуждены бороться эмигранты в 
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Бразилии, и о неблагоприятных для них намерениях правительства страны 

передать ведение иммиграционных вопросов из рук центральной власти на 

местный уровень. Эта статья, так же, как и заметка о положении дел в США, 

завершалась предупреждением желающих отправиться в Бразилию от этого 

путешествия492. Эта тема получила развитие в одном из последующих 

номеров, где помещалась статья третьей газеты, «Хамбургище 

Корресподент» («Hamburgischer Correspondent»), коротко опровергавшая 

истинность данных о намерениях правительственных кругов Бразилии493. 

Крупная статья в «НАЦ» об эмиграции воспроизводила основные 

пункты доклада о деятельности Имперского комиссара по делам эмиграции. 

Там в очередной раз приводились статистические данные за текущий год и 

предшествовавшие периоды, обращалось внимание на мероприятия, 

предпринятые компаниями-перевозчиками для обеспечения безопасности 

пассажиров на борту пароходов при переходе через океан, о попытках 

европейских государственных органов, ответственных за надзор за 

эмиграцией, объединить усилия с немецкими представителями, о жалобах 

переселенцев на недобросовестность посредников и служащих различных 

организаций, связанных с различными этапами переезда из Германии за 

океан494. Тем не менее, несмотря на многословность доклада, в нем не было 

сказано о деятельности самого комиссариата, который, по всей видимости, 

выполнял наблюдательную функцию, собирая данные о процессах миграции 

населения, при этом вмешиваясь в события только в крайних случаях, когда 

налицо были подозрения в преступлении или невыполнении возложенных на 

компании обязательствах. 

Такое положение дел подтверждалось в другой публикации, где от 

лица газеты «Нойе Пройсише (Кройц-)Цайтунг» («Neue Preussische (Kreuz-

)Zeitung») было высказано пожелание о скорейшем создании в структуре 

имперского правительства особого Ведомства по делам эмиграции и 
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Имперского кредитного агентства по примеру лондонского Бюро 

информации для эмигрантов. В частности, цитируемое издание писало: «Мы 

уже несколько лет подчеркиваем важность организации такого ведомства. 

Некоторые, заблуждаясь, сопротивлялись этому, считая, что таким образом 

государство будет способствовать иммиграции. Однако большое количество 

эмигрировавших в 1889-1891 гг. указывает, что эти факты не имеют связи 

между собой, а эмиграция совершенно не зависит от воли наших чиновников. 

Мы же только говорили, что необходимо отслеживать и интересоваться 

делами людей, уже решившихся на эмиграцию»495. В задачи этого ведомства 

должно было бы также входить и управление потоками эмиграции, что в 

перспективе способствовало бы притоку немцев в колонии империи. 

Голоса, призывающие к созданию государственной структуры, 

ответственной за дела эмиграции, раздавались не только в периодической 

печати. В их ведение должен был входить надзор за всеми сторонами 

процесса переселения граждан империи: за эмиграционными агентами, за 

транспортом, забота об информировании переселенцев о выбранной ими 

стране и об этом выборе, предоставление крова по ту сторону океана, 

поддержка немецких школ и церквей в других странах, создание 

колонизационных обществ, которые предлагали бы помощь эмигрантам496. В 

качестве примера такой государственной организации также приводилось 

британское Бюро, которое проделало большую работу, направляя желающих 

покинуть Британские острова в колонии. Похожие ведомства существовали в 

и Бельгии, и в Швейцарии. 

В отсутствие такого органа помощь тысячам эмигрантов оказывали 

частные организации. Наиболее крупной и авторитетной из них был 

католический «Союз св. Рафаэля для защиты эмигрантов». Большую 

редакционную статью, посвященную двадцатилетнему юбилею этого союза, 

напечатала «Германия» в 1889 г. Читателей, принявших решение покинуть 
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империю, она призывала связаться с одним из доверенных лиц Союза, 

которое помогло бы избегнуть многочисленных трудностей, препятствий и 

опасностей на пути к «земному и вечному покою». Помощь членов Союза 

была бесплатной, они предлагали всем желающим свои рекомендации, в том 

числе, о самой необходимости выезжать из Германии, указывали безопасные 

«для кошелька и добродетели» гостиницы в портовых городах, помогали с 

обменом денег, с первыми шагами на земле чужой страны, оказывали 

духовную поддержку. «Как только переселенец, снабженный памяткой с 

советами Союза, сходит на другой берег, его уже ждет другой 

уполномоченный, который примет его с христианской добротой и с 

пастырской любовью возьмет на себя заботы о нем, чтобы довести его до 

конечной цели. Всем переселенцам предлагается возможность совершить 

полное трудностей и опасностей путешествие без угрозы для священного 

дара жизни, просто обратившись за руководством и защитой “Союза св. 

Рафаэля по защите иммигрантов”»497. В статье были также опубликованы 

имена и адреса уполномоченных Союза, которые присутствовали не только в 

портовых городах Германской империи, но и Бельгии, Нидерландов, 

Франции, Британии, США, Бразилии, Аргентины, Южной Африки. 

Представителей Союза можно было найти и в десятках удаленных от моря 

городов в самой Германии. 

Уменьшение количества эмигрантов из Германской империи, 

зафиксированное с 1892 г., считалось результатом успехов германской 

индустрии, развития промышленности, эффективной внутренней 

политики498. Эти успехи могли бы быть более выдающимися, не будь цифры 

эмиграционной статистики на протяжении практически всего XIX в. такими 

крупными: общее число покинувших страну оценивалось в 6-7 миллионов 

человек, а экономические потери за век составили от 6 до 8 миллиардов 
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марок499. Считалось, эмиграция – это потеря страной капитала, рабочей силы, 

потенциальных солдат. Также переселенцы пополняли трудоспособное 

население других стран, внося свой вклад в их конкуренцию с Германией. 

Иммиграция же в Германию, как полагалось, не представляла для Германии 

настоящей замены покидающих ее граждан500. 

Вместе с тем, переселенцы выезжали из страны, будучи 

неудовлетворенными определенными условиями внутри нее, и, 

следовательно, благодаря эмиграции медленнее шло пополнение рядов 

«армии недовольных». «Эмиграция, таким образом, представляет собой 

своего рода предохранительный вентиль, предотвращающий 

распространение недовольства и неповиновения»501. 

Судьба эмигрантов в иностранных государствах складывалась по-

разному. С одной стороны, члены «Союза св. Рафаэля» и пресса 

предупреждали о многочисленных опасностях, поджидавших эмигрантов на 

пути за океан, и рекомендовали тщательно взвесить все «за» и «против», 

прежде чем пускаться в путь. С другой, существовали и весьма успешные 

примеры, демонстрировавшие успех новоиспеченных жителей далеких 

стран. Так, например, вполне удачно складывалась жизнь немногочисленных 

немцев в Мексике. Среди них было много врачей, техников, торговцев и 

банкиров, которые не забыли свои корни и составляли сплоченную общину, 

которая даже выпускала собственную газету «Дойче Цайтунг фон Мехико» 

(«Deutsche Zeitung von Mexico»)502. В Бразилии, несмотря на свое довольно 

скромное представительство, немецкие эмигранты не стали несущественной 

прослойкой населения. Самой крупной кофейной плантацией в Сан-Пауло 

владел выходец из Германии, и его дело в 1915 г. процветало. Также капитал 
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немецких эмигрантов имел большое значение в индустрии, особенно 

табачной, мельничной, ткацкой отраслях503. 

Минимальное вмешательство со стороны государства в дела 

эмиграции, с одной стороны, означало невысокую степень значимости этого 

процесса для правительства, а с другой поддерживало постулат свободы 

перемещений и открытости границ, зафиксированный в законе от 1870 г., а 

позже повторенный в Конституции империи и в законе об эмиграции от 9 

июня 1897 г., действовавший и в Веймарской республике. Эмиграция в 

Германии конца XIX – начала XX вв. воспринималась как процесс, чьи 

плюсы и минусы для государства уравновешивали друг друга, а потому он не 

требовал специального вмешательства. Тем не менее, такое вмешательство и 

поддержка тех, кто поддался «страсти к путешествиям» считалось 

необходимым: «Совершенно неверно и глупо рассматривать каждого, кто 

пересек нашу границу, как «потерянного сына», который не имеет больше 

никакой связи с матерью Германией (Germania). От того, что мы ведем себя 

таким образом, наши эмигранты, рассеянные по всему миру, стали чужими 

своему Отечеству, которое совсем о них не заботится, и забыв родной язык и 

национальность, превратились в потребителей культуры чужих 

государств»504. 
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4.4. Реакция консервативной прессы на вызовы глобальности 

 

Темы, представленные в этой главе, представляют собой своего рода 

«маркеры» и живо показывают сходства и различия в подходах «НАЦ» и 

«Германии» к публикации статей с общим лейтмотивом – приближающаяся 

эпоха глобальности. 

Глобализация, явление, корни которого лежат гораздо глубже в 

истории, нежели вторая половина XX в., представляет собой не только и не 

столько распространение западной модели устройства общества во все 

уголки мира, и не постепенная интеграция стран Азии, Африки, Южной 

Америки в расширяющуюся систему экономических и политических связей. 

Глобализация и глобальность представляют собой целое скопление 

феноменов, которые, собираясь воедино, трансформируют мир и объединяют 

его в пространство со множественными связями между, тем не менее, 

самостоятельными и самодостаточными частями505. Несомненно, 

глобализация тесно связана с техническим прогрессом, в особенности, 

средств транспортировки людей и грузов, а также с возраставшей в течение 

XIX в. трудовой мобильностью населения506. 

Так, обе газеты писали о Берлинской промышленной выставке, однако 

«Германия» уделила ей значительно больше внимания, поскольку близкие к 

изданию круги были живо заинтересованы в исключительно положительном 

имидже этого события. «Германия» стремилась сделать упор на важности и 

значимости Выставки для Берлина как промышленного и административного 

центра, а также для страны в целом. «НАЦ», которая не могла совсем обойти 

вниманием эту тему, тем не менее, писала о выставке гораздо более 

отстраненно и нейтрально, не делая из нее событие первой величины. 

Колониальная тема была раскрыта на страницах обоих изданий 

достаточно полно. Приобретенные менее десятилетия назад колонии были 
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одним из животрепещущих вопросов для империи на протяжении 1890-х гг. 

О том, какое значение придавало этому вопросу каждое из изданий, можно 

увидеть из их публикаций: «НАЦ» относила колониальные дела к сфере 

внутренних вопросов, делая упор, в первую очередь, на административные 

дела, экономику и участие государственного и частного капиталов в 

колониальных предприятиях, на личности исследователей и первопроходцев 

новых территорий, а также на культурную задачу германских колонизаторов. 

«Германия», напротив, причисляла колониальный вопрос к делам 

внешнеполитическим, выводя на первый план соперничество с 

Великобританией на каждом участке, где соседствовали интересы двух 

держав. Кроме того, католическая газета не могла не уделять должного 

внимания миссиям и международному движению по искоренению 

работорговли в Африке. Все это выводило колониальную тему из сферы 

внутренней политики, делая заморские территории империи одним из 

аспектов престижа страны, а действия государственной администрации там – 

делом международной важности. 

Эмиграционные вопросы были в большей степени освещены на 

страницах «НАЦ», которая регулярно публиковала статистические сводки о 

выезжающих из страны в другие государства. Однако эти сводки редко 

дополнялись аналитическими пояснениями, из чего следует, что «НАЦ» не 

видела в волнах эмиграции проблемы для государства. Вместе с тем, 

регулярность публикаций свидетельствует о стремлении к отслеживанию 

ситуации, и эта регулярность, поскольку число эмигрантов постепенно 

снижалось на протяжении последнего десятилетия XIX в., должна была 

убеждать читателей газеты в отсутствии опасности для демографии и 

экономики страны. 

«Германия» менее пристально следила за вопросами эмиграции из 

империи. Она обращала больше внимания на уже сформированные 

поселения немцев в других государствах, призывая государство к большей 

заботе о покинувших страну гражданах. Для этого издания эмиграция 
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относилась к вопросам социального обеспечения, однако, также не была 

темой первоочередной важности. 

Следует отметить, что разница в подходах двух изданий к освещению 

этих тем несколько нивелируется тем фактом, что они, каждое по-своему, но 

проявляло интерес к каждой их них. Это общее для газет внимание сближает 

их, одновременно свидетельствуя об определенной важности каждой из 

указанных тем в информационном пространстве прессы Германской империи 

в те годы. Статьи на эти темы публиковались нечасто, но с достаточным 

постоянством, из чего следует заключить об актуальности этих вопросов для 

страны, на что не могли не откликнуться и представители прессы. 

При этом «НАЦ» подходила к освещению интересующих ее вопросов 

достаточно нейтрально, исподволь проводя линию, выгодную правительству. 

Она могла допустить относительно резкие высказывания только в тех 

случаях, когда речь шла о спорах с другими представителями прессы, в 

прочих своих публикациях это издание допускала только достаточно 

отстраненные высказывания. 

«Германия» допускала более эмоциональный тон, часто публикуя речи 

членов партии Центра, представителей церкви и других близких к редакции 

лиц. Эта эмоциональность была допустима, поскольку издание было 

партийным рупором, что позволяло ей использовать все доступные средства 

убеждения для привлечения большей аудитории и, соответственно, 

сторонников и потенциальных избирателей партии. 
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Заключение 

 

1. Анализ содержания и его оформления на страницах двух 

консервативных изданий Германской империи конца XIX в. показывает, что 

информационное поле консервативной прессы представляло собой 

неоднородную структуру, в рамках которой основную роль играли редакции 

изданий. Несмотря на то, что отношения взаимосвязи между тремя акторами 

– правительством, читающей публикой и газетами – предполагали их 

равноправие и относительное равенство социальных капиталов, которыми 

они располагали, основным игроком этого поля стоит признать именно 

руководство периодических изданий. Воля двух других акторов, насколько 

бы сильно она не довлела над владельцами и редакторами газет, выполнялась 

далеко не всегда. Действиями, предпринимаемыми газетным руководством, в 

первую очередь руководил механизм, предполагающий своей основной 

целью процветание издания. Это было возможно, во-первых, за счет 

увеличения аудитории, что достигалось благодаря тематической 

диверсификации контента, во-вторых, за счет поддержания интереса уже 

имеющихся подписчиков, к чему редакции стремились, поддерживая на 

должном уровне политическую составляющую своих материалов, и в-

третьих, за счет удержания и привлечения средств от рекламодателей и 

спонсоров, что было бы невозможно без достижения указанных первых двух 

целей. Принцип свободы печати гарантировал возможность каждого издания 

выйти вперед в борьбе за аудиторию. 

Следовательно, из средства связи между создателем основной массы 

политических новостей – руководством государства – и потребителями этой 

информации, пресса превращалась в самодовлеющий концепт, который 

поддерживал свое существование путем обеспечения дальнейшего 

функционирования поля. 

2. Информационное поле консервативной прессы, таким образом, 

обогащалось за счет присутствия в нем многочисленных изданий, которые, 
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привнося свои собственные интенции, повышали вариативность новостного 

потока. «НАЦ» и «Германия», ставшие предметом рассмотрения в данном 

исследовании, продемонстрировали разные подходы к работе с изначально 

одинаковым или схожим материалом. Они проявлялись в процессе отбора 

информации, ее оформлении, способе и времени подачи.  

3. Из этого следует заключить, что эти два издания, чья 

принадлежность к одному крылу политического спектра не подвергалась 

сомнению современниками, стремились диверсифицировать и расширить 

собственную аудиторию, конкурируя за подписчиков. Одним из важнейших 

способов достичь результата в этой конкурентной борьбе и было стремление 

создать свой собственный узнаваемый бренд и стилистику, которые должны 

были удерживать подписчиков, а также предлагать стабильно 

высококачественные аналитические материалы, трактующие новости в том 

ключе, который был четко аффилирован с традицией самого издания. 

4. Традиционный для конкретного издания подход к работе с 

новостными материалами требовал широкого разнообразия тем, которое 

позволяло бы редакции выразить собственное мнение по многим вопросам, 

встроив его в уже имеющуюся систему взглядов. Каждый новый 

тематический блок, появлявшийся на страницах органа периодической 

печати, обогащал аргументационный арсенал, имевшийся у издания, 

дополнял картину мира, которую оно преподносило своим читателям как 

единственно объективную и верную. Вариативность, присущая новостному 

потоку, таким образом, укрепляла выстроенную редакциями систему мнений, 

дополняла ее и служила средством ее артикуляции. 

5. Целевые аудитории «Германии» и «НАЦ» имели собственные 

отличительные черты, в числе которых социальное положение, уровень 

доходов. Так, для подписчиков «НАЦ» был характерен высокий уровень 

жизни, принадлежность к аристократическим и военным кругам, числу 

наиболее успешных коммерсантов, их достаток был достаточно высок, а 

культурный багаж – обширен. Об этом свидетельствуют как рекламные 
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объявления, ориентированные на читающую публику такого рода, так и сама 

структура газеты, рубрики которой отражали основные информационные 

потребности читателей. 

«Германия» объединяла вокруг себя представителей католической 

общины на протестантском севере Германской империи, и именно 

конфессиональная принадлежность была главным признаком, отличавшим 

аудиторию этой газеты. Кроме того, в сравнении с основной целевой 

аудиторией «НАЦ», «Германия» ориентировалась на средние слои населения 

как по уровню доходов, так и по культурному капиталу. Об этом 

свидетельствует более скромный набор предложений о путешествиях, 

небольшое количество упоминаний о спортивных развлечениях и 

театральных и музыкальных представлениях. Таким образом, «Германия» 

претендовала на охват среднего класса католического населения Пруссии. 

Политические предпочтения, консерватизм, присущий читателям обеих 

газет, определялся самим фактом подписки на эти издания, поскольку форма 

подачи и общая политическая ориентация предполагала согласие читателя с 

программными положениями конкретных СМИ. 

6. Практика чтения газет являлась одновременно рутинным, 

повседневным действием для подписчиков различных изданий, и вместе с 

тем, каждый новый номер предоставлял свежую информацию, требуя от 

читателя ее анализа и систематизации. Таким образом, этот процесс был 

амбивалентным, с одной стороны, превращаясь в ежедневно повторяемую 

процедуру, а с другой, позволял каждый раз дополнять и детализировать 

картину мира потребителя информации. В эту картину мира уже была 

включена как сама газета, так и то, что она потенциально могла бы сообщить, 

но в то же время, читателю всякий раз требовалось воспринимать тексты, 

написанные чужой рукой и продиктованные чужими намерениями, в какой 

бы степени эти намерения не совпадали с взглядами потребителя. 

Следовательно, сам процесс получения информации был привычным и 

знакомым, поскольку его экстерьер соответствовал ожиданиям и интенциям 
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подписчиков прессы, и одновременно с этим допускал вариативность, а 

значит, непредсказуемость содержания в рамках каждого нового номера. 

7. Динамика информационного поля консервативной прессы 

поддерживалась на высоком уровне за счет точечных совпадений интенций 

властных структур, редакций и читающей публики в вопросах, находивших 

свое отражение на страницах органов печати. Эти точки пересечения 

намерений акторов представляли собой ряд консенсусов и компромиссов, 

достигнутых игроками информационного поля ради поддержания 

существования связывающей их системы.  
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Приложение I

1888 Местные
органы

Выборы Заседание Обсужден
ия Налоги Имперские

органы
Местные
органы

Судебная
власть

Рутинные
дела

Громкие
процессы

Палаты
депутатов Съезды Фракции в

органах Личности
Учения,

командова
ние

Флот Канцлер Гражданск
ие

Император
ская семья Частное

Государств
енные
меры,

политика

Выставки Статистика
, оценки Флот Транспорт Связь Националь

ный
Информац

ионный
Объединен

ия
Градостро
ительство

Благотвор
ительность

Социальна
я политика Статистика Анекдоты Спорт Лотереи Литератур

а
Развлечени

я
Техногенн

ые
Природны

е
Преступле

ния Школа Университ
еты Наука Протестан

тская
Католичес

кая Прочие Музеи,
выставки

Памятники
,

архитектур
а

События,
театр,

музыка
Хроника Внутренни

е дела
Внешние

дела Протесты
Обществен

ные
движения

Telegraphische
Korrespondenz 1 2 2 2 7 1 1 1 1 12 6 18 2 3 1 1 11 1 1 4 4 2 1 1 1

Новости 1 2 11 10 4 2 2 3 1 4 5 8 4 1 7 3 1 11 1 2 3 2 1 3 1 1 3 1 3 1 1

Редакционная статья1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 3 2 7 1

Редакционная статья2

Amtliche Nachrichten
aus dem Reichs- und
Staats-Anzeiger

1 38 151 6 1

Zeitungsschau 6 1 11 6 10 2 6 5 5 1 3 1 4 12 1 1 1 2 2 1
Parlamentarisches 2 1 1 2
Hof- und Personal-
Nachrichten 6 1 148 23 1 1 1 26 2

Reichs- und Staats-
Angelegenheiten 3 16 5 13 1 5 3 3 3 1 69 14 1 15 4 9 7 1 2 10 2 5 5 1 3 4 1 1 3 6 1 4 1 2 2 1 2 2 1

Marine und Schifffahrt 17 8

Provinzial-Zeitung 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 8 5 14 12 9 4 1 1 2 4 1
Baeder- und
Reisezeitung 32

Literarisches 115
Haus- und
Landwirtschaft 6 1

Verloosungen 14
Waehrend des Drucks
eingetroffene
Depeschen
Deutschland 2 1 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 3

Kirchliche Nachrichten 9 6 2

Gerichtshalle 9 4

Редакционная статья3

Редакционная статья4

Mannigfaltiges 1 15 1 1 1 1 2 1 1 4 10 5 3 3 4 3 1
Aus Berlin 2 4 3 5 3 1 5 24 9 21 2 4 9 5 2 1 13 13 3 3 15 18 6 5 13 22 5 61 14 9 15 42 11 37 7 2 1 3
Theater und Musik 6 130

Politischer Tagesbericht 8 3 3 6 1 1 2 1 5 2 4 6 1 4 1 11 1 3 1 1 1 1 3 1

Parteibewegung 5 1 5 1 1 14 7 2 2 1
Aus deutschen
Garnisonen 10

Редакционная статья5

Редакционная статья6

Jagd und Sport 56
Verkehrs-Nachrichten 1 26 6 3

Witterungs-
Bericht|Barometer- und
Thermometerstand

46

Marktberichte 226
Handel und Industrie 196
Фельетон 1 3 21 1
Ausstellungs-Notizen 2 1

Редакционная статья7

Gerichtshalle 1 22 8 1 1
Dividenden 16

Generalversammlungen 13

Personalien aus dem
Gebiete des hoeheren
Schulwesens

3

Kirchliche Personal-
Chronik 3 3 3

Handelsregister des
koeniglichen
Amtsgerichts I zu Berlin

19

Konkurse 21

Wasserstands-Berichte 17

Industrielles 10 1
Nachweisung 2
Personalveraenderungen
in der Armee 3

Vermischtes 1 5 10 2 3 1 1 1
Geschaeftliche
Mittheilungen 2 1

Reichsgerichts-
Entscheidungen
Lotterie-Gewinnliste
Reichstags-
Verhandlungen
Versicherungs-
Gesellschaften
Wahlmaennerwahlen
Landtags-
Verhandlungen
Bьchertisch
Kleines Feuilleton

Politische Nachrichten

Militairisches
Bergwerks-Kuxe
Schulwesen

Kunst und Wissenschaft

Buecher- und
Zeitschriftenschau
Vereine

Сводка происшествийЗаконодательство Исполнительная власть Судебная власть Партии Армия Личности Рабочее движениеОбразование Церковь Искусство ИмператорЭкономика Транспорт, связь Внутренние вопросы Социальное Разное
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1891 Местные
органы

Выборы Заседание Обсужден
ия Налоги Имперские

органы
Местные
органы

Судебная
власть

Рутинные
дела

Громкие
процессы

Палаты
депутатов Съезды Фракции в

органах Личности
Учения,

командова
ние

Флот Канцлер Гражданск
ие

Император
ская семья Частное

Государств
енные
меры,

политика

Выставки Статистика
, оценки Флот Транспорт Связь Националь

ный
Информац

ионный
Объединен

ия
Градостро
ительство

Благотвор
ительность

Социальна
я политика Статистика Анекдоты Спорт Лотереи Литератур

а
Развлечени

я
Техногенн

ые
Природны

е
Преступле

ния Школа Университ
еты Наука Протестан

тская
Католичес

кая Прочие Музеи,
выставки

Памятники
,

архитектур
а

События,
театр,

музыка
Хроника Внутренни

е дела
Внешние

дела Протесты
Обществен

ные
движения

Telegraphische
Korrespondenz 6 1 8 1 33 4 39 5 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 3 1

Новости 1 5 19 9 12 2 1 4 3 7 2 1 6 3 9 16 27 8 5 2 5 5 3 1 1 6 1 4 1 4 3 3 2 7 1 1 3 2 7

Редакционная статья1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 4 1

Редакционная статья2

Amtliche Nachrichten
aus dem Reichs- und
Staats-Anzeiger

20 210 52 5 3

Zeitungsschau 2 14 7 2 6 9 1 4 2 4 6 3 1 1 1 3 5 2
Parlamentarisches 3 10 4 1 1 1
Hof- und Personal-
Nachrichten 8 139 18 1 21

Reichs- und Staats-
Angelegenheiten 6 5 7 2 1 1 1 66 2 2 3 15 1 4 5 3 8 2 2 2 3 3 4 2 2 1 8 1 1 2 5 2 2

Marine und Schifffahrt 22 6 2

Provinzial-Zeitung 1 4 3 3 1 1 2 1 9 1 1 1 15 5 200 3 3 2 3 3 1 2 2
Baeder- und
Reisezeitung 1 8

Literarisches 57
Haus- und
Landwirtschaft 8

Verloosungen 7

Waehrend des Drucks
eingetroffene Depeschen

Deutschland 2 4 1 1 1 1 1 1

Kirchliche Nachrichten 7 3 3

Gerichtshalle

Редакционная статья3

Редакционная статья4

Mannigfaltiges 1 1 7 1 2 1 2 6 3 1 1 3 2
Aus Berlin 1 2 9 4 10 10 3 1 1 1 39 6 21 2 2 14 6 3 16 12 8 7 9 13 4 4 2 8 15 1 71 9 6 17 16 1 32 4 33 1 4
Theater und Musik 1 5 199

Politischer Tagesbericht 1 4 1 3 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

Parteibewegung 5 1 3 11 6 3
Aus deutschen
Garnisonen 12 1 1

Редакционная статья5

Редакционная статья6

Jagd und Sport 46
Verkehrs-Nachrichten 31 5

Witterungs-
Bericht|Barometer- und
Thermometerstand

30

Marktberichte 242
Handel und Industrie 262
Фельетон 34 1
Ausstellungs-Notizen

Редакционная статья7

Gerichtshalle 64 4
Dividenden 40

Generalversammlungen 42

Personalien aus dem
Gebiete des hoeheren
Schulwesens

3

Kirchliche Personal-
Chronik 3 3 3

Handelsregister des
koeniglichen
Amtsgerichts I zu Berlin

17

Konkurse 22

Wasserstands-Berichte 18

Industrielles 3
Nachweisung
Personalveraenderungen
in der Armee 6

Vermischtes 1 1 2 4 1 5 6 5
Geschaeftliche
Mittheilungen 25

Reichsgerichts-
Entscheidungen 15

Lotterie-Gewinnliste 10
Reichstags-
Verhandlungen 5

Versicherungs-
Gesellschaften
Wahlmaennerwahlen
Landtags-
Verhandlungen
Bьchertisch
Kleines Feuilleton

Politische Nachrichten

Militairisches
Bergwerks-Kuxe
Schulwesen

Kunst und Wissenschaft

Buecher- und
Zeitschriftenschau
Vereine

Сводка происшествийЗаконодательство Исполнительная власть Судебная власть Партии Армия Личности Рабочее движениеОбразование Церковь Искусство ИмператорЭкономика Транспорт, связь Внутренние вопросы Социальное Разное
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1892 Местные
органы

Выборы Заседание Обсужден
ия Налоги Имперские

органы
Местные
органы

Судебная
власть

Рутинные
дела

Громкие
процессы

Палаты
депутатов Съезды Фракции в

органах Личности
Учения,

командова
ние

Флот Канцлер Гражданск
ие

Император
ская семья Частное

Государств
енные
меры,

политика

Выставки Статистика
, оценки Флот Транспорт Связь Националь

ный
Информац

ионный
Объединен

ия
Градостро
ительство

Благотвор
ительность

Социальна
я политика Статистика Анекдоты Спорт Лотереи Литератур

а
Развлечени

я
Техногенн

ые
Природны

е
Преступле

ния Школа Университ
еты Наука Протестан

тская
Католичес

кая Прочие Музеи,
выставки

Памятники
,

архитектур
а

События,
театр,

музыка
Хроника Внутренни

е дела
Внешние

дела Протесты
Обществен

ные
движения

Telegraphische
Korrespondenz 1 1 1 2 5 2 18 33 1 1 1 1 1 2

Новости 31 11 11 11 1 1 8 1 1 5 17 12 20 11 2 4 11 5 4 6 3 1 11 5 2 1 2 1 2 6 2 2

Редакционная статья1 2 2 2 1 6 2 2 5 3 1 1 1

Редакционная статья2 1

Amtliche Nachrichten
aus dem Reichs- und
Staats-Anzeiger

29 6 214 22 22 5

Zeitungsschau 3 11 2 3 10 1 1 3 4 3 7 1 1 5 1 1 1 1 5
Parlamentarisches 1 24 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Hof- und Personal-
Nachrichten 2 130 31 1 21

Reichs- und Staats-
Angelegenheiten 5 1 7 1 2 58 2 17 5 9 6 6 1 1 3 1 2 2 1 1 1

Marine und Schifffahrt 20 1

Provinzial-Zeitung 1 4 1 3 1 3 1 8 1 1 12 9 19 2 2 2 3 1 1 1
Baeder- und
Reisezeitung 13

Literarisches 119
Haus- und
Landwirtschaft 8

Verloosungen 14

Waehrend des Drucks
eingetroffene Depeschen

Deutschland 1 1

Kirchliche Nachrichten 10 4 2

Gerichtshalle

Редакционная статья3

Редакционная статья4

Mannigfaltiges 15 1 1 1 1 1 10 5 1 1
Aus Berlin 10 2 3 4 7 3 1 32 4 14 3 2 6 3 3 7 21 13 9 5 9 23 4 1 13 12 1 83 6 16 13 3 1 1 22 6 31 8 4
Theater und Musik 1 6 171

Politischer Tagesbericht 3 1 1 3 4 1 1 1

Parteibewegung 2 1 2 7 2
Aus deutschen
Garnisonen 3

Редакционная статья5

Редакционная статья6

Jagd und Sport 9
Verkehrs-Nachrichten 35 3 14

Witterungs-
Bericht|Barometer- und
Thermometerstand

36

Marktberichte 257
Handel und Industrie 233
Фельетон 24 1 1
Ausstellungs-Notizen 2

Редакционная статья7

Gerichtshalle 43 4
Dividenden 38

Generalversammlungen 50

Personalien aus dem
Gebiete des hoeheren
Schulwesens

4

Kirchliche Personal-
Chronik 3 3 3

Handelsregister des
koeniglichen
Amtsgerichts I zu Berlin

15

Konkurse 24

Wasserstands-Berichte 19

Industrielles 1 4
Nachweisung
Personalveraenderungen
in der Armee 5

Vermischtes 1 1 1 8 2 6 1 1 1
Geschaeftliche
Mittheilungen 12

Reichsgerichts-
Entscheidungen 10

Lotterie-Gewinnliste
Reichstags-
Verhandlungen 10

Versicherungs-
Gesellschaften
Wahlmaennerwahlen
Landtags-
Verhandlungen 6

Bьchertisch
Kleines Feuilleton

Politische Nachrichten

Militairisches
Bergwerks-Kuxe
Schulwesen

Kunst und Wissenschaft

Buecher- und
Zeitschriftenschau
Vereine

Сводка происшествийЗаконодательство Исполнительная власть Судебная власть Партии Армия Личности Рабочее движениеОбразование Церковь Искусство ИмператорЭкономика Транспорт, связь Внутренние вопросы Социальное Разное
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1893 Местные
органы

Выборы Заседание Обсужден
ия Налоги Имперские

органы
Местные
органы

Судебная
власть

Рутинные
дела

Громкие
процессы

Палаты
депутатов Съезды Фракции в

органах Личности
Учения,

командова
ние

Флот Канцлер Гражданск
ие

Император
ская семья Частное

Государств
енные
меры,

политика

Выставки Статистика
, оценки Флот Транспорт Связь Националь

ный
Информац

ионный
Объединен

ия
Градостро
ительство

Благотвор
ительность

Социальна
я политика Статистика Анекдоты Спорт Лотереи Литератур

а
Развлечени

я
Техногенн

ые
Природны

е
Преступле

ния Школа Университ
еты Наука Протестан

тская
Католичес

кая Прочие Музеи,
выставки

Памятники
,

архитектур
а

События,
театр,

музыка
Хроника Внутренни

е дела
Внешние

дела Протесты
Обществен

ные
движения

Telegraphische
Korrespondenz 1 1 7 1 8 1 2 1 27 2 34 1 1 1 6 2 1 1 3 1

Новости 5 14 16 10 15 5 1 2 8 5 2 4 1 12 18 19 3 6 5 1 5 4 2 6 6 2 1 2 2 2 5 1 1 2 1 3 2 3 2 1 5

Редакционная статья1 1 5 1 1 2 1 2 1 1 1

Редакционная статья2

Amtliche Nachrichten
aus dem Reichs- und
Staats-Anzeiger

55 1 276 21 7 6

Zeitungsschau 7 1 20 1 1 1 2 22 5 1 3 11 4 1 1 8
Parlamentarisches 1 12 1 1 1 1 2 1 2 1
Hof- und Personal-
Nachrichten 3 155 11 1 17

Reichs- und Staats-
Angelegenheiten 4 3 6 7 2 1 65 1 18 3 6 8 5 1 1 2 1 1 5 1 1 6 2 1 2

Marine und Schifffahrt 29 3

Provinzial-Zeitung 1 2 2 1 1 1 1 1 1 16 1 22 11 22 2 1 2 1 1
Baeder- und
Reisezeitung 3

Literarisches 147
Haus- und
Landwirtschaft 5

Verloosungen 12

Waehrend des Drucks
eingetroffene Depeschen

Deutschland 1 2 2 7 3 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1

Kirchliche Nachrichten 8 6 3

Gerichtshalle

Редакционная статья3

Редакционная статья4

Mannigfaltiges 17 1 1 3 1 1 1 1 4 3 1 3 1
Aus Berlin 1 3 1 2 4 2 1 38 8 16 6 1 8 1 2 33 10 8 3 10 299 2 1 5 15 8 5 70 14 11 10 10 3 26 5 31 1 2 1
Theater und Musik 5 194

Politischer Tagesbericht 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1

Parteibewegung 69 13 5 4 1 1
Aus deutschen
Garnisonen 1 1

Редакционная статья5

Редакционная статья6

Jagd und Sport 13
Verkehrs-Nachrichten 28

Witterungs-
Bericht|Barometer- und
Thermometerstand

38

Marktberichte 256
Handel und Industrie 246
Фельетон 28 2
Ausstellungs-Notizen 1

Редакционная статья7

Gerichtshalle 76 7
Dividenden 36

Generalversammlungen 43

Personalien aus dem
Gebiete des hoeheren
Schulwesens

3

Kirchliche Personal-
Chronik 3 3 3

Handelsregister des
koeniglichen
Amtsgerichts I zu Berlin

15

Konkurse 21

Wasserstands-Berichte 18

Industrielles 5
Nachweisung
Personalveraenderungen
in der Armee 4

Vermischtes 1 2 1 7 1 8 15 5 1 2
Geschaeftliche
Mittheilungen 23

Reichsgerichts-
Entscheidungen 23

Lotterie-Gewinnliste 18
Reichstags-
Verhandlungen 5

Versicherungs-
Gesellschaften 17

Wahlmaennerwahlen 21
Landtags-
Verhandlungen
Bьchertisch
Kleines Feuilleton

Politische Nachrichten

Militairisches
Bergwerks-Kuxe
Schulwesen

Kunst und Wissenschaft

Buecher- und
Zeitschriftenschau
Vereine

Рабочее движениеОбразование Церковь Искусство ИмператорВнутренние вопросы Социальное Разное Сводка происшествийАрмия Личности Экономика Транспорт, связьЗаконодательство Исполнительная власть Судебная власть Партии
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1894 Местные
органы

Выборы Заседание Обсужден
ия Налоги Имперские

органы
Местные
органы

Судебная
власть

Рутинные
дела

Громкие
процессы

Палаты
депутатов Съезды Фракции в

органах Личности
Учения,

командова
ние

Флот Канцлер Гражданск
ие

Император
ская семья Частное

Государств
енные
меры,

политика

Выставки Статистика
, оценки Флот Транспорт Связь Националь

ный
Информац

ионный
Объединен

ия
Градостро
ительство

Благотвор
ительность

Социальна
я политика Статистика Анекдоты Спорт Лотереи Литератур

а
Развлечени

я
Техногенн

ые
Природны

е
Преступле

ния Школа Университ
еты Наука Протестан

тская
Католичес

кая Прочие Музеи,
выставки

Памятники
,

архитектур
а

События,
театр,

музыка
Хроника Внутренни

е дела
Внешние

дела Протесты
Обществен

ные
движения

Telegraphische
Korrespondenz 1 1 2 2 3 1 3 2 23 40 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 5 2

Новости 10 10 28 37 4 3 2 4 14 3 2 11 4 3 30 1 40 12 1 9 1 4 3 2 6 4 10 1 3 1 2 2 4 7 3 1 9 6 5 9 8 2 5 2

Редакционная статья1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4

Редакционная статья2

Amtliche Nachrichten
aus dem Reichs- und
Staats-Anzeiger

40 5 273 5 34 16 6 1 1

Zeitungsschau 1 3 6 10 1 4 1 1 11 2 2 9 6 2 1 5 1 1 2 3 1 9 1
Parlamentarisches 1 2 9 2 1 6 10 1 1 1 1
Hof- und Personal-
Nachrichten 5 264 3 1 1 21

Reichs- und Staats-
Angelegenheiten 2 3 2 1 1 60 9 1 11 5 3 7 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1

Marine und Schifffahrt 26 2 1

Provinzial-Zeitung
Baeder- und
Reisezeitung 2

Literarisches 33
Haus- und
Landwirtschaft 4

Verloosungen 11
Waehrend des Drucks
eingetroffene
Depeschen
Deutschland

Kirchliche Nachrichten 9 7 4

Gerichtshalle

Редакционная статья3

Редакционная статья4

Mannigfaltiges
Aus Berlin 2 9 1 3 5 3 4 4 36 14 27 3 2 10 2 1 18 11 11 9 8 13 2 5 14 13 1 66 22 8 17 12 3 33 13 221 4 4
Theater und Musik 40

Politischer Tagesbericht 1 2 4 2 1 1

Parteibewegung 1 1 1 1 12 8 4 1 2 1 1
Aus deutschen
Garnisonen 2

Редакционная статья5

Редакционная статья6

Jagd und Sport 21
Verkehrs-Nachrichten 32

Witterungs-
Bericht|Barometer- und
Thermometerstand

36

Marktberichte 234
Handel und Industrie 253
Фельетон 1 51 1 1
Ausstellungs-Notizen

Редакционная статья7

Gerichtshalle 68 8
Dividenden 39

Generalversammlungen 33

Personalien aus dem
Gebiete des hoeheren
Schulwesens

2

Kirchliche Personal-
Chronik 3 3 3

Handelsregister des
koeniglichen
Amtsgerichts I zu Berlin

17

Konkurse 29

Wasserstands-Berichte 17

Industrielles 4
Nachweisung
Personalveraenderungen
in der Armee 4

Vermischtes 1 1 11 2 1 2 1 2 1 2 11 1 1 2 13 12 30 2 1 8 2 5 2
Geschaeftliche
Mittheilungen 19

Reichsgerichts-
Entscheidungen
Lotterie-Gewinnliste 12
Reichstags-
Verhandlungen 1

Versicherungs-
Gesellschaften 13

Wahlmaennerwahlen
Landtags-
Verhandlungen
Bьchertisch 2
Kleines Feuilleton 1 1 1 8 1 5 2 8 2 1 9 12 24 2 7 1

Politische Nachrichten

Militairisches
Bergwerks-Kuxe
Schulwesen

Kunst und Wissenschaft

Buecher- und
Zeitschriftenschau
Vereine

Сводка происшествийЗаконодательство Исполнительная власть Судебная власть Партии Армия Личности Рабочее движениеОбразование Церковь Искусство ИмператорЭкономика Транспорт, связь Внутренние вопросы Социальное Разное
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1895 Местные
органы

Выборы Заседание Обсужден
ия Налоги Имперские

органы
Местные
органы

Судебная
власть

Рутинные
дела

Громкие
процессы

Палаты
депутатов Съезды Фракции в

органах Личности
Учения,

командова
ние

Флот Канцлер Гражданск
ие

Император
ская семья Частное

Государств
енные
меры,

политика

Выставки Статистика
, оценки Флот Транспорт Связь Националь

ный
Информац

ионный
Объединен

ия
Градостро
ительство

Благотвор
ительность

Социальна
я политика Статистика Анекдоты Спорт Лотереи Литератур

а
Развлечени

я
Техногенн

ые
Природны

е
Преступле

ния Школа Университ
еты Наука Протестан

тская
Католичес

кая Прочие Музеи,
выставки

Памятники
,

архитектур
а

События,
театр,

музыка
Хроника Внутренни

е дела
Внешние

дела Протесты
Обществен

ные
движения

Telegraphische
Korrespondenz 4 5 2 1 1 1 4 1 41 1 26 1 4 1 1 4 4 2 2 1 1 8 1 1 1 2

Новости 1 13 8 8 3 4 2 1 2 1 6 2 4 12 1 4 10 1 2 4 2 4 1 6 1 10 1 1 1 5 1 2 1 1

Редакционная статья1 2 1 1 5 1 5 4 3 4 5 1 1 1 1 2 4

Редакционная статья2

Amtliche Nachrichten
aus dem Reichs- und
Staats-Anzeiger

19 3 310 1 37 10 2 1 1

Zeitungsschau 5 18 4 2 4 1 1 3 1 1 14 1 7 3 5 1 1 1 2
Parlamentarisches 22 5 8 2 2 1 1 9 3 3 1 1 1 1
Hof- und Personal-
Nachrichten 70 1 7 1 262 9 2 27 2

Reichs- und Staats-
Angelegenheiten 2

Marine und Schifffahrt 30 6

Provinzial-Zeitung
Baeder- und
Reisezeitung 22

Literarisches 56
Haus- und
Landwirtschaft эх= 4

Verloosungen 10

Waehrend des Drucks
eingetroffene Depeschen

Deutschland

Kirchliche Nachrichten 7 4 4

Gerichtshalle

Редакционная статья3

Редакционная статья4

Mannigfaltiges
Aus Berlin 8 1 3 1 4 6 1 44 1 12 4 8 1 11 5 1 2 20 22 2 10 13 21 8 3 16 15 5 65 10 12 6 16 1 23 15 172 1 4 2
Theater und Musik 38

Politischer Tagesbericht 1 3 3 1 2 2 1 1 1

Parteibewegung 1 11 1 5
Aus deutschen
Garnisonen

Редакционная статья5

Редакционная статья6

Jagd und Sport 22
Verkehrs-Nachrichten 14 10 2

Witterungs-
Bericht|Barometer- und
Thermometerstand

34

Marktberichte 205
Handel und Industrie 315 3
Фельетон 1 2 45 1 3
Ausstellungs-Notizen 1

Редакционная статья7

Gerichtshalle 64 14
Dividenden 48

Generalversammlungen 42

Personalien aus dem
Gebiete des hoeheren
Schulwesens

4

Kirchliche Personal-
Chronik 4 4 4

Handelsregister des
koeniglichen
Amtsgerichts I zu Berlin

14

Konkurse 22

Wasserstands-Berichte 16

Industrielles
Nachweisung
Personalveraenderungen
in der Armee 5

Vermischtes 1 10 1 1 3 2 1 2 2 2 1 8 1 25 20 24 1 2 2 2 1 1
Geschaeftliche
Mittheilungen 10

Reichsgerichts-
Entscheidungen
Lotterie-Gewinnliste 9
Reichstags-
Verhandlungen
Versicherungs-
Gesellschaften
Wahlmaennerwahlen
Landtags-
Verhandlungen 3

Bьchertisch 6
Kleines Feuilleton 8 1 1 1 3 1 6 1 1 1 5 12 13 8 6 1

Politische Nachrichten 4 4 19 5 4 7 1 1 30 14 13 6 2 6 6 3 6 5 2 5 2 2 1 1 6 3 2 3 1 3 3 1 5

Militairisches 2 47 1 1
Bergwerks-Kuxe 4
Schulwesen

Kunst und Wissenschaft

Buecher- und
Zeitschriftenschau
Vereine

Сводка происшествийЗаконодательство Исполнительная власть Судебная власть Партии Армия Личности Рабочее движениеОбразование Церковь Искусство ИмператорЭкономика Транспорт, связь Внутренние вопросы Социальное Разное
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1896 Местные
органы

Выборы Заседание Обсужден
ия Налоги Имперские

органы
Местные
органы

Судебная
власть

Рутинные
дела

Громкие
процессы

Палаты
депутатов Съезды Фракции в

органах Личности
Учения,

командова
ние

Флот Канцлер Гражданск
ие

Император
ская семья Частное

Государств
енные
меры,

политика

Выставки Статистика
, оценки Флот Транспорт Связь Националь

ный
Информац

ионный
Объединен

ия
Градостро
ительство

Благотвор
ительность

Социальна
я политика Статистика Анекдоты Спорт Лотереи Литератур

а
Развлечени

я
Техногенн

ые
Природны

е
Преступле

ния Школа Университ
еты Наука Протестан

тская
Католичес

кая Прочие Музеи,
выставки

Памятники
,

архитектур
а

События,
театр,

музыка
Хроника Внутренни

е дела
Внешние

дела Протесты
Обществен

ные
движения

Telegraphische
Korrespondenz 8 1 3 1 4 6 1 10 3 20 4 1 6 1 1 1 11 5 4

Новости 2 5 8 16 11 7 1 4 3 1 5 6 4 15 2 2 8 1 4 1 3 4 1 1 8 1 5 1 4

Редакционная статья1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 4 1

Редакционная статья2

Amtliche Nachrichten
aus dem Reichs- und
Staats-Anzeiger

33 3 207 16 10 2 4 1

Zeitungsschau 3 3 12 7 7 1 9 2 6 2 3 11 1 1 12 1 1 2 1 1
Parlamentarisches 14 1 4 1 4 4 1 1 1
Hof- und Personal-
Nachrichten 81 2 242 10 1 3 2 20 2

Reichs- und Staats-
Angelegenheiten

Marine und Schifffahrt 36 5 1

Provinzial-Zeitung
Baeder- und
Reisezeitung 13

Literarisches 57
Haus- und
Landwirtschaft 1

Verloosungen 7
Waehrend des Drucks
eingetroffene
Depeschen
Deutschland

Kirchliche Nachrichten 5 3 3

Gerichtshalle

Редакционная статья3

Редакционная статья4

Mannigfaltiges
Aus Berlin 1 10 3 3 2 4 3 3 1 28 3 15 1 24 1 14 4 2 3 18 19 7 10 11 7 8 1 12 20 4 42 12 9 13 7 3 30 17 203 1 4 5
Theater und Musik 32

Politischer Tagesbericht 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1

Parteibewegung 1 12 1 3 1
Aus deutschen
Garnisonen

Редакционная статья5

Редакционная статья6

Jagd und Sport 23
Verkehrs-Nachrichten 17 3 1

Witterungs-
Bericht|Barometer- und
Thermometerstand

34

Marktberichte 146 1
Handel und Industrie 241 2
Фельетон 1 1 1 34 5
Ausstellungs-Notizen

Редакционная статья7

Gerichtshalle 75 7
Dividenden 24

Generalversammlungen 33

Personalien aus dem
Gebiete des hoeheren
Schulwesens

2

Kirchliche Personal-
Chronik 3 3 3

Handelsregister des
koeniglichen
Amtsgerichts I zu Berlin

16

Konkurse 25

Wasserstands-Berichte 2

Industrielles 2
Nachweisung
Personalveraenderungen
in der Armee 5

Vermischtes 3 12 4 1 1 3 1 1 2 16 1 33 9 33 1 2 9 1 5 1 3 1 1
Geschaeftliche
Mittheilungen 8

Reichsgerichts-
Entscheidungen
Lotterie-Gewinnliste 13
Reichstags-
Verhandlungen 2

Versicherungs-
Gesellschaften
Wahlmaennerwahlen
Landtags-
Verhandlungen
Bьchertisch 4
Kleines Feuilleton 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 14 1 9 2 1

Politische Nachrichten 1 1 7 23 2 2 1 5 2 32 18 19 5 4 4 1 4 1 4 3 1 1 1 2 4 2 1 3 1 1 4

Militairisches 11 13
Bergwerks-Kuxe 16
Schulwesen 2

Kunst und Wissenschaft

Buecher- und
Zeitschriftenschau
Vereine

Сводка происшествийЗаконодательство Исполнительная власть Судебная власть Партии Армия Личности Рабочее движениеОбразование Церковь Искусство ИмператорЭкономика Транспорт, связь Внутренние вопросы Социальное Разное
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1897 Местные
органы

Выборы Заседание Обсужден
ия Налоги Имперские

органы
Местные
органы

Судебная
власть

Рутинные
дела

Громкие
процессы

Палаты
депутатов Съезды Фракции в

органах Личности
Учения,

командова
ние

Флот Канцлер Гражданск
ие

Император
ская семья Частное

Государств
енные
меры,

политика

Выставки Статистика
, оценки Флот Транспорт Связь Националь

ный
Информац

ионный
Объединен

ия
Градостро
ительство

Благотвор
ительность

Социальна
я политика Статистика Анекдоты Спорт Лотереи Литератур

а
Развлечени

я
Техногенн

ые
Природны

е
Преступле

ния Школа Университ
еты Наука Протестан

тская
Католичес

кая Прочие Музеи,
выставки

Памятники
,

архитектур
а

События,
театр,

музыка
Хроника Внутренни

е дела
Внешние

дела Протесты
Обществен

ные
движения

Telegraphische
Korrespondenz 1 1 14 4 2 2 3 1 3 3 4 3

Новости 4 13 2 1 1 1 3 1 18 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 1 2 2 13 1

Редакционная статья1 2 7 1 2 1 2 1 3 9 3 7 2 5

Редакционная статья2

Amtliche Nachrichten
aus dem Reichs- und
Staats-Anzeiger

15 2 117 5 4 4

Zeitungsschau 1 6 15 3 4 2 1 1 6 2 1 3 3 2 2 1 6 1 1 1
Parlamentarisches 2 1 1 1 4
Hof- und Personal-
Nachrichten 1 65 1 2 179 6 4

Reichs- und Staats-
Angelegenheiten

Marine und Schifffahrt 51 7

Provinzial-Zeitung
Baeder- und
Reisezeitung 36

Literarisches
Haus- und
Landwirtschaft 3

Verloosungen 2 2

Waehrend des Drucks
eingetroffene Depeschen

Deutschland

Kirchliche Nachrichten 6 2 2

Gerichtshalle

Редакционная статья3

Редакционная статья4

Mannigfaltiges 2 1 1 1 5 5 3 4 2 1
Aus Berlin 1 1 1 7 1 4 1 7 32 1 12 4 3 2 10 8 6 1 8 16 7 9 10 20 1 1 20 14 10 61 6 8 10 6 3 1 17 4 118 3 1
Theater und Musik 6 1 42

Politischer Tagesbericht 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

Parteibewegung 1 7 3
Aus deutschen
Garnisonen

Редакционная статья5

Редакционная статья6

Jagd und Sport 37
Verkehrs-Nachrichten 1 6

Witterungs-
Bericht|Barometer- und
Thermometerstand

34

Marktberichte 193 1
Handel und Industrie 234 2
Фельетон 42 1 1 1
Ausstellungs-Notizen

Редакционная статья7 1 1

Gerichtshalle 63 1
Dividenden 9

Generalversammlungen 12

Personalien aus dem
Gebiete des hoeheren
Schulwesens

3

Kirchliche Personal-
Chronik 3 3 3

Handelsregister des
koeniglichen
Amtsgerichts I zu Berlin

14

Konkurse 23

Wasserstands-Berichte

Industrielles 4
Nachweisung
Personalveraenderungen
in der Armee 5

Vermischtes 1 2 1 2 2 5 8 1 38 9 31 3 1 1 1
Geschaeftliche
Mittheilungen 10

Reichsgerichts-
Entscheidungen
Lotterie-Gewinnliste 3
Reichstags-
Verhandlungen
Versicherungs-
Gesellschaften
Wahlmaennerwahlen
Landtags-
Verhandlungen
Bьchertisch
Kleines Feuilleton
Politische Nachrichten 2 5 8 21 4 1 10 1 1 3 7 15 14 1 1 2 4 1 4 2 1 1 2 2 3 1 3 6
Militairisches 20
Bergwerks-Kuxe 18
Schulwesen 4 1

Kunst und Wissenschaft 6 1 1 7 12 10 5 1

Buecher- und
Zeitschriftenschau 29

Vereine 11 11 1 2 8 2 7
Beilage 271 02.08.97

Законодательство Исполнительная власть Судебная власть Партии Рабочее движениеРазное Сводка происшествий Образование ЦерковьАрмия Личности ИскусствоЭкономика Транспорт, связь Внутренние вопросы Социальное Император
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1888 г. Местные
органы

Выборы Заседание Обсужден
ия Налоги Имперски

е органы
Местные
органы

Судебная
власть

Рутинные
дела

Громкие
процессы

Палаты
депутатов Съезды Фракции в

органах Личности
Учения,

командова
ние

Флот Канцлер Гражданск
ие

Император
ская семья Частное

Государст
венные
меры,

политика

Выставки Статистик
а, оценки Флот Транспорт Связь Националь

ный
Информац

ионный
Объединен

ия
Градостро
ительство

Благотвор
ительность

Социальна
я политика

Статистик
а Анекдоты Спорт Лотереи Литератур

а
Развлечен

ия
Техногенн

ые
Природны

е
Преступле

ния Школа Университ
еты Наука Протестан

тская
Католичес

кая Прочие Музеи,
выставки

Памятник
и,

архитекту
ра

События,
театр,

музыка
Хроника Внутренни

е дела
Внешние

дела Протесты
Обществе

нные
движения

Редакционная статья 1 2 2 5 3 7 1 2 1 1 1 5 1 27 3 5
Deutsches Reich 5 9 11 39 16 1 1 1 3 6 15 5 10 10 4 22 17 3 11 1 3 3 2 3 12 3 4 1 4 2 4 1 6 2 1 3 15 1 2 17 14
Новости 1 3 2 2 4 5 1 4 3 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 11 1 3 12 1 3 1
Фельетон 1 13 1 1
Local-Nachrichten 1 2 1 1 1 1 4 1 10 10 15 2 1 2 1 2 1 1 3 8 3 3 5 2 2 5 2 17 3 2 1 2 6 6 5 12 4 1 1
Vermischtes 1 1 1 1 12 1 1 2 5 1 2
Handels-Zeitung 101
Witterungsbericht von
der Seewarte zu
Hamburg

9

Redaktions-Briefkasten 1

Berliner Boerse 9
Politische Uebersicht 1 1
Geschaeftliche
Mitteilungen 5

Telegraphische
Depeschen aus dem
Wolf'schen Bureau

1 2 3 1 1 1 5 1 12 4 1 1 2 5 1 2 1 7 4 2 3 1 2 1 1

Aus dem Reiche 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 5 1 2 1 15
Theater 43
Gottesdienstordnung in
Berlin 3

Parlamentarisches 1 1 1
Parteibewegung 1 1
Zur Wahlbewegung 3 3 4
Gerichtliches 2
Literarisches 1
Lohnbewegung
Handels-Telegramme
Bдdernachrichten
Amtliches
Mannigfaltiges aus
Leben, Wissenschaft
und Kunst
Лотерея
Schulangelegenheiten

Рабочее движениеОбразование Церковь Искусство ИмператорЭкономика Транспорт, связь Внутренние вопросы Социальное Разное Сводка происшествийЗаконодательство Исполнительная
власть Судебная власть Партии Армия Личности
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1889 г. Местные
органы

Выборы Заседание Обсужден
ия Налоги Имперски

е органы
Местные
органы

Судебная
власть

Рутинные
дела

Громкие
процессы

Палаты
депутатов Съезды Фракции в

органах Личности
Учения,

командова
ние

Флот Канцлер Гражданск
ие

Император
ская семья Частное

Государст
венные
меры,

политика

Выставки Статистик
а, оценки Флот Транспорт Связь Националь

ный
Информац

ионный
Объединен

ия
Градостро
ительство

Благотвор
ительность

Социальна
я политика

Статистик
а Анекдоты Спорт Лотереи Литератур

а
Развлечен

ия
Техногенн

ые
Природны

е
Преступле

ния Школа Университ
еты Наука Протестан

тская
Католичес

кая Прочие Музеи,
выставки

Памятник
и,

архитекту
ра

События,
театр,

музыка
Хроника Внутренни

е дела
Внешние

дела Протесты
Обществе

нные
движения

Редакционная статья 1 4 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 4 2 1 2 19 1 1 4 1 2
Deutsches Reich 7 2 4 13 10 5 1 5 3 3 9 3 17 1 8 11 1 2 4 2 1 6 31 2 1 5 1 1 1 11 5 7 31 2 2 2 3 11 6 12
Новости 3 4 2 9 1 3 5 3 2 1 28 6 6 3 1 3 4 7 9 1 4 1 1 1 12 3 2 29 2 8 5 8 8
Фельетон 17 8
Local-Nachrichten 2 3 3 2 9 1 7 4 6 1 7 1 1 11 2 1 1 3 14 7 2 6 5 12 6 7 21 3 5 3 6 21 8 16 5 1 1 4 3
Vermischtes 5 1 1 1 1 1 10 1 1 1 4 2 2 1 2 2 1 3
Handels-Zeitung 5
Witterungsbericht von
der Seewarte zu
Hamburg

9

Redaktions-Briefkasten

Berliner Boerse 10
Politische Uebersicht
Geschaeftliche
Mitteilungen 15 1

Telegraphische
Depeschen aus dem
Wolf'schen Bureau

1 1 1 1 1 3 7 18 5 1 3 3 1 7 1 2 1 1 3 5 3 1 1 5 1 6 2 2

Aus dem Reiche 1 1 1 1 1 15 3 1 1 1 2 2 1 5 2 2 1 6 5 1 4 6 3 25 3 2 1 1 2
Theater 63
Gottesdienstordnung in
Berlin 3

Parlamentarisches 3 3 1 3
Parteibewegung
Zur Wahlbewegung
Gerichtliches 6 1 1
Literarisches 7
Lohnbewegung 7 14
Handels-Telegramme 186
Bдdernachrichten 3
Amtliches 4 1 40 1 4 5
Mannigfaltiges aus
Leben, Wissenschaft
und Kunst

4 1 1 1 6 1 2 3 1 2 3 13 1 3 1 1

Лотерея 12
Schulangelegenheiten

Рабочее движениеОбразование Церковь Искусство ИмператорЭкономика Транспорт, связь Внутренние вопросы Социальное Разное Сводка происшествийЗаконодательство Исполнительная
власть Судебная власть Партии Армия Личности
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1890 г. Местные
органы

Выборы Заседание Обсужден
ия Налоги Имперски

е органы
Местные
органы

Судебная
власть

Рутинные
дела

Громкие
процессы

Палаты
депутатов Съезды Фракции в

органах Личности
Учения,

командова
ние

Флот Канцлер Гражданск
ие

Император
ская семья Частное

Государст
венные
меры,

политика

Выставки Статистик
а, оценки Флот Транспорт Связь Националь

ный
Информац

ионный
Объединен

ия
Градостро
ительство

Благотвор
ительность

Социальна
я политика

Статистик
а Анекдоты Спорт Лотереи Литератур

а
Развлечен

ия
Техногенн

ые
Природны

е
Преступле

ния Школа Университ
еты Наука Протестан

тская
Католичес

кая Прочие Музеи,
выставки

Памятник
и,

архитекту
ра

События,
театр,

музыка
Хроника Внутренни

е дела
Внешние

дела Протесты
Обществе

нные
движения

Редакционная статья 1 4 1 1 6 1 6 1 1 1 3 1 1 1 5 1 4 4 1 1 12 2 7
Deutsches Reich 1 10 35 19 12 3 5 5 19 11 6 10 1 8 25 4 9 9 1 2 3 4 4 11 1 1 3 1 1 3 1 13 2 6 5 7 6
Новости 1 4 4 3 5 8 2 2 3 10 2 3 3 1 4 1 10 2 1 4 1 14 3 2 2 2 7
Фельетон 15 4 1 1
Local-Nachrichten 4 1 3 5 3 2 5 3 40 8 17 1 6 2 9 5 2 2 5 14 2 4 2 5 4 2 2 13 11 9 36 2 2 5 5 5 4 17 10 4 2 1 1
Vermischtes 1 1 12 2 4 10 1 1
Handels-Zeitung 59
Witterungsbericht von
der Seewarte zu
Hamburg

14

Redaktions-Briefkasten

Berliner Boerse 12
Politische Uebersicht
Geschaeftliche
Mitteilungen 10

Telegraphische
Depeschen aus dem
Wolf'schen Bureau

1 1 3 1 1 3 3 3 1 1 3 27 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 5 1 7 1 9 1 6 26

Aus dem Reiche 2 1 2 10 2 4 6 3 1 6 4 7 2 3 21 1
Theater 13
Gottesdienstordnung in
Berlin 3

Parlamentarisches 4 1 8 2 7 1 1 1
Parteibewegung
Zur Wahlbewegung 25 2
Gerichtliches 1
Literarisches 1
Lohnbewegung
Handels-Telegramme 62
Bдdernachrichten
Amtliches 2 2 33 4 3 1
Mannigfaltiges aus
Leben, Wissenschaft
und Kunst

1 8 1 1 1 2 1 1 7 7 2 4 1 1 1

Лотерея 2
Schulangelegenheiten 1 6
Landtags-
Verhandlungen 1 1

Arbeiterbewegung 1 7 1 2 1 19 35
Neue Schriften 21
Depeschen aus dem
Bureau Herold 1 1 1 1 1 2 1 1

Landwirtschaftliches
Hilfe fuer die Berliner
Kirchennot 5

Reichstags-
Verhandlungen 1

Армия Личности Экономика Транспорт, связьЗаконодательство Исполнительная
власть Судебная власть Партии Рабочее движениеОбразование Церковь Искусство ИмператорВнутренние вопросы Социальное Разное Сводка происшествий



Приложение XII 220

1891 г. Местные
органы

Выборы Заседание Обсужден
ия Налоги Имперски

е органы
Местные
органы

Судебная
власть

Рутинные
дела

Громкие
процессы

Палаты
депутатов Съезды Фракции в

органах Личности
Учения,

командова
ние

Флот Канцлер Гражданск
ие

Император
ская семья Частное

Государст
венные
меры,

политика

Выставки Статистик
а, оценки Флот Транспорт Связь Националь

ный
Информац

ионный
Объединен

ия
Градостро
ительство

Благотвор
ительность

Социальна
я политика

Статистик
а Анекдоты Спорт Лотереи Литератур

а
Развлечен

ия
Техногенн

ые
Природны

е
Преступле

ния Школа Университ
еты Наука Протестан

тская
Католичес

кая Прочие Музеи,
выставки

Памятник
и,

архитекту
ра

События,
театр,

музыка
Хроника Внутренни

е дела
Внешние

дела Протесты
Обществе

нные
движения

Редакционная статья 2 3 1 5 1 4 2 1 1 4 1 1 5 3 1 2 2 2 1 1 10 2
Deutsches Reich 9 10 25 38 17 3 1 9 18 5 9 13 3 45 12 10 29 3 4 1 6 4 13 13 4 2 1 10 4 2 1 1 8 1 2 16 15 1 10 7 5 1 7
Новости 2 3 5 2 15 7 1 1 6 4 3 4 3 2 2 1 4 2 3 10 1 1 2
Фельетон 1 16 1 1 1 3
Local-Nachrichten 4 14 2 6 2 10 4 37 7 9 3 4 16 12 1 8 17 7 13 4 6 6 4 3 7 12 7 65 7 2 8 3 8 2 7 8 313 5 11 2 1
Vermischtes 1 1 4 2 1 1 2 8 2 1 12 6 7 1 1 1
Handels-Zeitung 126
Witterungsbericht von
der Seewarte zu
Hamburg

14

Redaktions-Briefkasten

Berliner Boerse 14
Politische Uebersicht
Geschaeftliche
Mitteilungen 11

Telegraphische
Depeschen aus dem
Wolf'schen Bureau

1 1 2 1 3 1 1 3 17 1 5 1 5 11 2 3 6 8 2 1 4 3 2 2 5

Aus dem Reiche 1 3 8 2 1 1 13 1 4 2 3 8 5 2 2 5 1 2 5 5 7 10 5 1 30 1 1 1 3
Theater 162
Gottesdienstordnung in
Berlin 3

Parlamentarisches 4 1 22 1 2 5 1 3 8 1
Parteibewegung
Zur Wahlbewegung
Gerichtliches 7
Literarisches 6
Lohnbewegung
Handels-Telegramme 91
Bдdernachrichten
Amtliches 2 28 3 1
Mannigfaltiges aus
Leben, Wissenschaft
und Kunst

14 1 1 1 1 1 2 4 1 3 10 7 1 3 2 3 1

Лотерея 11
Schulangelegenheiten 5
Landtags-
Verhandlungen 1

Arbeiterbewegung 1 1 2 4
Neue Schriften 22
Depeschen aus dem
Bureau Herold 1 1 2 1 1

Landwirtschaftliches
Hilfe fuer die Berliner
Kirchennot 5

Reichstags-
Verhandlungen 8

Армия Личности Экономика Транспорт, связьЗаконодательство Исполнительная
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1892 г. Местные
органы

Выборы Заседание Обсужден
ия Налоги Имперски

е органы
Местные
органы

Судебная
власть

Рутинные
дела

Громкие
процессы

Палаты
депутатов Съезды Фракции в

органах Личности
Учения,

командова
ние

Флот Канцлер Гражданск
ие

Император
ская семья Частное

Государст
венные
меры,

политика

Выставки Статистик
а, оценки Флот Транспорт Связь Националь

ный
Информац

ионный
Объединен

ия
Градостро
ительство

Благотвор
ительность

Социальна
я политика

Статистик
а Анекдоты Спорт Лотереи Литератур

а
Развлечен

ия
Техногенн

ые
Природны

е
Преступле

ния Школа Университ
еты Наука Протестан

тская
Католичес

кая Прочие Музеи,
выставки

Памятник
и,

архитекту
ра

События,
театр,

музыка
Хроника Внутренни

е дела
Внешние

дела Протесты
Обществе

нные
движения

Редакционная статья 7 2 5 3 2 1 1 2 4 2 1 1 5 2 6 2
Deutsches Reich 1 14 32 24 7 2 2 3 3 17 2 15 11 2 1 75 20 1 24 2 1 4 1 4 26 2 3 1 1 2 3 1 17 3 5 16 3 26 15 3 2 2
Новости 1 1 3 3 8 9 1 4 1 23 2 5 1 1 2 2 1 7 2 1 3 29 1 1 1 1
Фельетон 16 2
Local-Nachrichten 4 4 16 2 5 4 1 6 1 23 4 12 4 1 2 6 2 1 9 21 2 3 3 11 1 2 7 33 10 45 7 3 10 2 3 15 4 9 5 1 4 8
Vermischtes 1 6 1 1 1 8 2 1 2 1 5 1 1 1 5 1 1 2 26 17 30 1 1 1
Handels-Zeitung 154
Witterungsbericht von
der Seewarte zu
Hamburg

9

Redaktions-Briefkasten

Berliner Boerse 12
Politische Uebersicht
Geschaeftliche
Mitteilungen 5

Telegraphische
Depeschen (Wolf's
Bureau und Bureau
Herold)

2 4 1 2 1 1 1 21 1 2 4 1 1 1 1 6 8 2 2 1 1 1 5 6

Aus dem Reiche 1 2 1 10 1 1 2 1 8 4 3 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 4 4 1 6 2 3 21 1 1 4
Theater 171 1
Gottesdienstordnung in
Berlin 5

Parlamentarisches 7 6 37 5 1 2 1 20 1 1 1 2 1
Parteibewegung
Zur Wahlbewegung
Gerichtliches 3
Literarisches 23
Lohnbewegung
Handels-Telegramme 10
Bдdernachrichten
Amtliches
Mannigfaltiges aus
Leben, Wissenschaft
und Kunst

1 5 1 1 1 2 1 2 3 4 2 1 2 1 1

Лотерея
Schulangelegenheiten 2
Landtags-
Verhandlungen 7

Arbeiterbewegung 1 1 1 1 2 1 1 1
Neue Schriften
Depeschen aus dem
Bureau Herold
Landwirtschaftliches
Hilfe fuer die Berliner
Kirchennoth 11

Reichstags-
Verhandlungen 10

Рабочее движениеОбразование Церковь Искусство ИмператорЭкономика Транспорт, связь Внутренние вопросы Социальное Разное Сводка происшествийЗаконодательство Исполнительная
власть Судебная власть Партии Армия Личности
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1893 г. Местные
органы

Выборы Заседание Обсужден
ия Налоги Имперски

е органы
Местные
органы

Судебная
власть

Рутинные
дела

Громкие
процессы

Палаты
депутатов Съезды Фракции в

органах Личности
Учения,

командова
ние

Флот Канцлер Гражданск
ие

Император
ская семья Частное

Государст
венные
меры,

политика

Выставки Статистик
а, оценки Флот Транспорт Связь Националь

ный
Информац

ионный
Объединен

ия
Градостро
ительство

Благотвор
ительность

Социальна
я политика

Статистик
а Анекдоты Спорт Лотереи Литератур

а
Развлечен

ия
Техногенн

ые
Природны

е
Преступле

ния Школа Университ
еты Наука Протестан

тская
Католичес

кая Прочие Музеи,
выставки

Памятник
и,

архитекту
ра

События,
театр,

музыка
Хроника Внутренни

е дела
Внешние

дела Протесты
Обществе

нные
движения

Редакционная статья 1 7 7 2 6 3 4 2 1 2 1 1 2 1 8 1 2
Deutsches Reich 3 8 5 7 3 2 2 6 8 2 37 61 13 7 8 1 1 2 4 3 1 1 2 1 1 1 1 4 7 1 2 30 8 3
Новости 4 1 5 7 17 9 2 7 6 1 10 2 4 3 1 7 1 4 5 1 1 1
Фельетон 20 2
Local-Nachrichten 12 2 6 1 2 2 13 2 3 4 1 8 1 3 13 14 4 4 1 13 6 1 1 3 2 6 57 3 4 5 2 14 8 3 47 2 3
Vermischtes 10 2 3 1 13 1 2 3 4 2 2 1 2 4 1 2 1 1 24 7 24 1 2 1 1 1
Handels-Zeitung 87
Witterungsbericht von
der Seewarte zu
Hamburg

8

Redaktions-Briefkasten

Berliner Boerse 13
Politische Uebersicht
Geschaeftliche
Mitteilungen 11

Telegraphische
Depeschen (Wolf's
Bureau und Bureau
Herold)

2 1 3 9 6 6 3 1 1 1 1 9 1 2 2 2 2

Aus dem Reiche
Theater 201
Gottesdienstordnung in
Berlin 3

Parlamentarisches 4 1 30 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1
Parteibewegung
Zur Wahlbewegung
Gerichtliches 14 1
Literarisches 3
Lohnbewegung
Handels-Telegramme 80
Bдdernachrichten 2
Amtliches 3 12 2 1
Mannigfaltiges aus
Leben, Wissenschaft
und Kunst

3 1 1 5 1 1

Лотерея 6
Schulangelegenheiten 8
Landtags-
Verhandlungen
Arbeiterbewegung 1 1
Neue Schriften 68
Depeschen aus dem
Bureau Herold
Landwirtschaftliches 2 2
Hilfe fuer die Berliner
Kirchennoth 5

Reichstags-
Verhandlungen 7

Tagesuebersicht 2 7 21 7 4 3 2 7 2 12 2 5 5 7 6 33 3 3 3 12 4 2 6 3 5 2 2
Landtagswahl in
Preussen 3 19 36 18 2 2 2 2

Kirchliche Nachrichten 3 1 58

Cholera-Nachrichten 1 22
Aus den Provinzen und
Bundesstaaten 1 3 1 5 8 2 3 18 8 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 6 5 5 11 1 1 4 9 4 6

Versicherungswesen 3 1
Schiffsnachrichteb 2
Wahlmaennerwahlen 11
Handel und Verkehr 3

Handwerkerbewegung 1

Letzte Nachricht 5 1
Aus dem Reichstage 2
Zeitschriften-Inhalt 3 2

Армия Личности Экономика Транспорт, связьЗаконодательство Исполнительная
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1894 г. Местные
органы

Выборы Заседание Обсужден
ия Налоги Имперски

е органы
Местные
органы

Судебная
власть

Рутинные
дела

Громкие
процессы

Палаты
депутатов Съезды Фракции в

органах Личности
Учения,

командова
ние

Флот Канцлер Гражданск
ие

Император
ская семья Частное

Государст
венные
меры,

политика

Выставки Статистик
а, оценки Флот Транспорт Связь Националь

ный
Информац

ионный
Объединен

ия
Градостро
ительство

Благотвор
ительность

Социальна
я политика

Статистик
а Анекдоты Спорт Лотереи Литератур

а
Развлечен

ия
Техногенн

ые
Природны

е
Преступле

ния Школа Университ
еты Наука Протестан

тская
Католичес

кая Прочие Музеи,
выставки

Памятник
и,

архитекту
ра

События,
театр,

музыка
Хроника Внутренни

е дела
Внешние

дела Протесты
Обществе

нные
движения

Редакционная статья 6 2 1 1 7 1 4 1 3 2 1 1 3 2
Deutsches Reich 2 6 9 24 8 1 2 2 2 23 18 7 7 112 11 14 7 1 1 6 6 1 4 4 4 1 4 2 1 2 2 25 11 7 1
Новости 9 7 14 1 2 1 14 3 1 1 1 2 3 1 1 8 6 1 1 1
Фельетон 20
Local-Nachrichten 1 4 1 22 1 3 2 7 12 6 11 5 2 7 1 4 6 6 6 3 10 1 2 14 4 2 39 2 1 4 2 11 10 7 42 1 1 4 4
Vermischtes 6 1 8 1 9 1 3 1 3 1 1 2 1 1 20 2 2 1 4 18 7 24 1 3 2 1 2
Handels-Zeitung 135
Witterungsbericht von
der Seewarte zu
Hamburg

13

Redaktions-Briefkasten

Berliner Boerse 15 1
Politische Uebersicht
Geschaeftliche
Mitteilungen 9

Telegraphische
Depeschen (Wolf's
Bureau und Bureau
Herold)

3 1 1 1 6 14 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 5 1 1

Aus dem Reiche
Theater 248
Gottesdienstordnung in
Berlin 2

Parlamentarisches 2 5 1 7 4 9 1 6 3
Parteibewegung
Zur Wahlbewegung
Gerichtliches 31 1
Literarisches 18
Lohnbewegung
Handels-Telegramme 85
Bдdernachrichten
Amtliches 1 3
Mannigfaltiges aus
Leben, Wissenschaft
und Kunst
Лотерея 10
Schulangelegenheiten 33
Landtags-
Verhandlungen
Arbeiterbewegung 1 2 2
Neue Schriften
Depeschen aus dem
Bureau Herold
Landwirtschaftliches 2 10 2 3 1 1
Hilfe fuer die Berliner
Kirchennoth
Reichstags-
Verhandlungen 2

Tagesuebersicht 3 11 16 34 11 3 1 1 14 1 11 1 7 9 12 1 2 2 4 14 4 1 1 1 1 6 6 2 3 3 1
Landtagswahl in
Preussen

Kirchliche Nachrichten 78

Cholera-Nachrichten
Aus den Provinzen und
Bundesstaaten 9 1 12 8 3 1 2 17 14 3 1 7 1 5 3 8 8 1 10 5 16 12 38 11 1 3 5 21 3 1 5

Versicherungswesen 1
Schiffsnachrichteb 1 5
Wahlmaennerwahlen
Handel und Verkehr

Handwerkerbewegung

Letzte Nachricht 1 1
Aus dem Reichstage 1
Zeitschriften-Inhalt 6
Kleines Feuilleton 1 1 6 1 1 2 2 1 1 2 3 18 1 1 4 5 1 2 1
Landwirtschaftliche
Wochenschau 2

Gemeinnutzige
Rundschau 2

Literarisches ueber die
soziale Frage 6

Армия Личности Экономика Транспорт, связьЗаконодательство Исполнительная
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1896 г. Местные
органы

Выборы Заседание Обсужден
ия Налоги Имперски

е органы
Местные
органы

Судебная
власть

Рутинные
дела

Громкие
процессы

Палаты
депутатов Съезды Фракции в

органах Личности
Учения,

командова
ние

Флот Канцлер Гражданск
ие

Император
ская семья Частное

Государст
венные
меры,

политика

Выставки Статистик
а, оценки Флот Транспорт Связь Националь

ный
Информац

ионный
Объединен

ия
Градостро
ительство

Благотвор
ительность

Социальна
я политика

Статистик
а Анекдоты Спорт Лотереи Литератур

а
Развлечен

ия
Техногенн

ые
Природны

е
Преступле

ния Школа Университ
еты Наука Протестан

тская
Католичес

кая Прочие Музеи,
выставки

Памятник
и,

архитекту
ра

События,
театр,

музыка
Хроника Внутренни

е дела
Внешние

дела Протесты
Обществе

нные
движения

Редакционная статья 4 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2
Deutsches Reich 1 3 9 5 1 1 1 1 16 48 88 4 100 22 2 6 3 1 2 4 2 1 1 3 5 1 1 1 1 15 7 15 2
Новости 1 3 17 1 1 5 5 1 13 5 3 1 1 2 1 4 4 2 3 7 1
Фельетон 1 2 2 1 1 19 1 1
Local-Nachrichten 7 3 11 2 2 5 1 6 1 22 17 1 6 3 2 28 2 4 2 9 18 9 8 2 13 2 2 3 14 3 6 15 8 8 9 1 21 15 7 29 1 2 7
Vermischtes 2 1 2 1 7 2 2 2 2 4 1
Handels-Zeitung 114
Witterungsbericht von
der Seewarte zu
Hamburg

9

Redaktions-Briefkasten

Berliner Boerse 14
Politische Uebersicht
Geschaeftliche
Mitteilungen 29

Telegraphische
Depeschen (Wolf's
Bureau und Bureau
Herold)

3 1 5 3 6 1 1 3 19 1 1 1 1 1 5 3 1 1 2 1 1 1 1 1

Aus dem Reiche
Theater 177
Gottesdienstordnung in
Berlin
Parlamentarisches 4 1 31 1 3 1 2 6 6 1 1 1 1 1
Parteibewegung
Zur Wahlbewegung
Gerichtliches 29
Literarisches
Lohnbewegung
Handels-Telegramme 11
Bдdernachrichten 3
Amtliches 2
Mannigfaltiges aus
Leben, Wissenschaft
und Kunst
Лотерея 12
Schulangelegenheiten
Landtags-
Verhandlungen 7

Arbeiterbewegung 1 30 33
Neue Schriften
Depeschen aus dem
Bureau Herold
Landwirtschaftliches 1 1
Hilfe fuer die Berliner
Kirchennoth
Reichstags-
Verhandlungen 12

Tagesuebersicht 3 5 28 19 7 1 3 3 10 1 5 20 11 8 1 1 2 1 10 2 1 3 1 1 2 3 2 1 12 4 3 1 2 2 1
Landtagswahl in
Preussen

Kirchliche Nachrichten 19

Cholera-Nachrichten
Aus den Provinzen und
Bundesstaaten 3 1 4 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 8 8 6 1 1 2 2 1

Versicherungswesen 6
Schiffsnachrichteb 2
Wahlmaennerwahlen
Handel und Verkehr

Handwerkerbewegung

Letzte Nachricht 2 4 1 1 1 1 1
Aus dem Reichstage 1 8 1
Zeitschriften-Inhalt
Kleines Feuilleton 4 1 1 2 3 2 6 3 2 5
Landwirtschaftliche
Wochenschau 1 1

Gemeinnutzige
Rundschau 1

Literarisches ueber die
soziale Frage
Handelsnachrichten 52 2
Berloner Gewerbe-
Ausstellung 1 124 1

Sport 7
Aus dem
Abgeordnetenhause 1 3

Рабочее движениеОбразование Церковь Искусство ИмператорЭкономика Транспорт, связь Внутренние вопросы Социальное Разное Сводка происшествийЗаконодательство Исполнительная
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