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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Конец XIX в. – время расцвета 

печатных СМИ. Газеты получили широкое распространение в Европе и по 

всему миру, их тиражи и тематическая дифференциация росли. Это стало 

возможным благодаря техническим инновациям, беспрецедентно широкому 

доступу к образованию, высокой степени политизации населения, отмене 

ряда цензурных ограничений. 

На территории Германской империи, провозглашенной в 1871 г., 

издавалось большое количество журналов и газет, среди них были как 

партийные, так и правительственные газеты, выходившие несколько раз в 

день. Наиболее перспективными для изучения представляются отношения в 

информационной среде и определение основных игроков на этом поле, а 

также механизмы связи между ними. Такая постановка проблемы позволяет 

раскрыть алгоритм функционирования властных институтов, их связи со 

СМИ, силу их совместного воздействия на общественное мнение, а также 

степень взаимного влияния настроений в социуме на действия государства и 

общественных институтов. 

Степень разработанности темы. Историография по теме представлена 

работами зарубежных и отечественных ученых конца XIX – начала XXI вв. 

Исследования были разделены на четыре группы, сформированные по 

хронологическому и проблемно-тематическому принципам. 

К первой историографической группе следует отнести работы, 

сфоркусированные на изменениях германского общества в первые годы 

правления Вильгельма II. Общим наблюдением для авторов данной группы 

является то, что германское общество претерпело резкие изменения при 

последнем императоре, а бурный экономический рост повлиял на уклад 

социальной жизни и повседневность. 

В своей работе Г. Остертаг 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 
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сменилась: ведущие роли стали занимать выходцы из других слоев общества. 

Работы У. Бехер и Ю. Рюлеке посвящены теме досуга и свободного 

времяпрепровождения, их зарождению и трансформации в годы империи. 

Как показывает У. Бехер, понятие «свободное время» развивалось как 

противоположность терминам, свойственным миру работы. Свободное время 

мыслилось и реализовалось в качестве противовеса работе, что и позволяет 

говорить об изобретении времяпрепровождения, отличного от работы. 

Ю. Рюлеке отмечает, что само понятие «свободное время» и представление о 

его «наполнении» произошло от народных праздников. Правительство 

проводило целенаправленную политику по стандартизации и регулированию 

свободного времени рабочих. Исследование Дж. Дрэйк Аске 

продемонстрировало отношение между педагогическими приоритетами в 

женском начальном образовании конца XIX в. Главенствующая роль 

германской классики поддерживала консервативную направленность 

прусской педагогики и распространялась далеко за пределы школы. 

Второй историографический блок представлен работами, предметом 

которых стало газетное дело. Одной из первых исторических работ, 

посвященных связи периодической печати и политики в Германской 

империи, стала книга Э. Лойпольта. Автор проследил изменения в специфике 

непартийных толстых журналов, на страницах которых регулярно 

появлялись статьи о внешней политике, перестановки в руководстве этих 

изданий, их популярность, взгляды авторов статей и другие факторы. 

И. Фишер-Фрауэндинст рассматривает связь между прессой и 

правительством, причем внимание автора акцентировано на отношении 

Бисмарка к периодике. В начале своей карьеры, еще до объединения 

Германии, Бисмарк отрицательно относился к периодическим изданиям, но 

уже после 1871 г. начал спонсировать и контролировать ряд изданий с целью 

благоприятного освещения государственной политики. Бисмарк оставил 

существенный след в истории германской прессы, будучи автором статей, 

редактором, цензором и героем публикаций. В монографии Г.А. Мюнстера 
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на примере современной автору западногерманской прессы рассматривается 

проблема развития периодической печати, и отмечается тенденция 

преобладания рекламы над основным содержанием. Главной проблемой в 

исследовании Ю. Альбертса стала роль массовой прессы в формировании 

идеологических установок населения в рамках концепции империализма. 

Автор проводит экскурс в историю прессы Германской империи и 

Веймарской республики, демонстрируя динамику параллельного развития 

государственного строя и периодики. Г. Гейдорн в своей работе определяет 

место прессы в социальном пространстве предвоенных лет и ее 

взаимоотношения с властью. Автор представляет общую картину состояния 

прессы в течение двух десятилетий перед мировым конфликтом. 

Р. Энгельзинг в своем исследовании проследил изменение влияния прессы на 

общество, выделил переломные моменты во взаимоотношениях 

периодической печати и социума, а также определил основные факторы их 

взаимного воздействия. Х. Бауэр в своей монографии обращает особое 

внимание на вопросы цензуры. Действие цензуры имело своим следствием 

то, что газеты все больше и больше обращались к неполитическим 

материалам, а жанр фельетона пережил свой расцвет.  

Отечественный исследователь Г.Ф. Вороненкова рассматривает 

важнейшие этапы развития СМИ Германии – от зарождения газет-писем 

XV в. до новостных корпораций начала XXI в. Автор подчеркивает ключевое 

значение революции 1848 г. в становлении газетного дела Германии второй 

половины XIX в., которое привело к бурному развитию политической 

прессы. Исследование И.Я. Биска посвящено изучению прессы Веймарской 

республики. В работе рассмотрены партийные и политические газеты и 

журналы. Автор показывает, как сохранялись и трансформировались 

некоторые черты имперских СМИ (типы и тираж изданий, взаимоотношения 

с правительством, партиями, церковью, степень монополизации и пр.), и в 

связи с чем произошли те или иные изменения. 
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Третью группу историографии составили работы, созданные в период 

существования Германской империи и в первые годы после провозглашения 

Веймарской республики. Развитие газетного дела вызвало волну рефлексии, 

направленной на анализ изменений как в самой периодической печати и ее 

характере, так и в социуме, в рамках которого она функционировала. 

Сопоставление точек зрения авторов обнаруживает типическую модель 

описания периодических изданий, в которой пресса представлена отдельной 

сферой, четко выделяемой из ряда социальных практик. 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 отдельным вопросам, посредством дискуссии давая читателям 

импульс к рефлексии. Указывая на взаимовлияние прессы и общественного 

мнения, Э. Фельдхаус, Г. Дитц и К. Бюхер высоко оценивали 

гуманистическую роль печатных изданий. Подталкивая к чтению, 

расширению кругозора, обсуждению прочитанного, газеты позитивно 

воздействовали на гражданское общество. В то же время периодика 

представляла собой прямое следствие тенденций, порожденных социумом, и 

развивалась по его внутренней логике. Вместе с тем, Ф. Вальтер и 

Р. Брунхубер критически высказывались о таких явлениях, 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. 

Четвертую группу историографии, составили исследования отдельных 

периодических изданий Германской империи. Данные работы 

демонстрируют существующую в историографии методологию и 

проблематику работы с периодическими изданиями. В исследовании 

Э. Бербалька рассмотрено консервативное проправительственное издание 
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«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». Ю. Фрѐлиш посвятил свою 

монографию леволиберальному изданию «Фолькс-Цайтунг». Автор 

показывает, как либеральные и демократические идеи проникали в прусское 

и германское общество, а также какие аргументы использовали либералы для 

популяризации своих идей. «Фолькс-Цайтунг» предвосхитила многие 

значительные идеи, такие как вера в единого политического лидера, 

гражданское национальное государство и слабость раздробленного 

либерального политического крыла. В исследовании К. Штанге-Файос 

использован дискурсивный анализ, который позволил автору выявить 

прямые и опосредованные связи между изданием «Ди Фрау» и 

общественным мнением. Печатный орган женского движения своим 

контркультурным и контртрадиционным содержанием смог привлечь к себе 

внимание читателей и дополнить или даже изменить социальные 

представления о роли женщины, которые опередили политическую 

действительность. Исследование А. Зейбольд демонстрирует, как 

консервативное и социал-демократические семейные издания воспринимали 

и перерабатывали идеи друг друга. Два рассмотренных в работе издания, 

имевших в конце XIX в. диаметрально противоположные мнения по ряду 

вопросов (институт брака, труд, классовые различия), к началу Первой 

мировой войны сблизились в своих взглядах: от левой идеи классовой 

борьбы осталось требование социальной защиты и поддержки населения в 

обмен на лояльность государству, которую пропагандировали уже оба 

издания. Г. Борман, исследовавший комплекс студенческих газет, показывает 

их содержательное и видовое разнообразие, увеличивавшееся по мере роста 

количества студентов и университетов. Историк продемонстрировал, как 

взаимосвязаны рост числа студентов, политическая раздробленность 

общества и ряд других социальных сдвигов, а также то, что студенчество и 

студенческие издания нельзя было назвать движущей силой этих изменений. 
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Статья Н.В. Ростиславлевой посвящена изучению уникального для Германии 

первой половины XIX в. периода свободы печати, вызвавший всплеск 

активности либеральных газет. Самым показательным примером является 

ситуация вокруг либеральной газеты «Дер Фрайзиниге». Автор отмечает, 

что, несмотря на новации в содержании, газета в своей структуре не 

отличалась от других современных ей изданий, а неготовность редакции к 

компромиссам с властью послужила причиной скорому краху самой идеи. 

Несмотря на обилие литературы по вопросам, смежным с темой данной 

работы, проблема динамики информационного поля осталась 

неисследованной. Об этом свидетельствует постановка вопросов к 

источникам у указанных выше авторов: в большинстве случаев речь идет об 

истории конкретного издания или направления прессы, либо об описании 

способов времяпрепровождения, образовательных практик и социальных 

лифтов. Однако все эти работы не исключают возможности иного подхода к 

анализу материала, который применяется в предлагаемом исследовании. 

Объектом исследования явилось информационное поле, включающее в 

себя идеи и информационные потоки, нашедшие отражение на страницах 

консервативной прессы вильгельмовской Германии. 

Предметом исследования стала трансформация мотивов редакций, 

правительства и целевой аудитории ряда консервативных изданий в рамках 

информационного поля. 

Целью исследования являлось изучение динамики отношений трех 

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

поля консервативной прессы Германской империи в 1888-1897 гг. 

Для достижения данной были решены следующие исследовательские 

задачи: 1. Выявлены особенности развития, структуры и целевой аудитории 

консервативной периодики Германской империи на примере двух изданий – 

«Норддойче Альгемайне Цайтунг» и «Германия»;  

2. Проанализирована динамика развития контента консервативных газет 

на основании составленной статистики их материалов;  
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3. Определено тематическое разнообразие редакционных статей 

консервативной прессы;  

4. Рассмотрены сущностные характеристики публикаций 

консервативных изданий в рамках контекста наступающей глобализации. 

Хронологические рамки исследования охватывают 1888-1897 гг. Этот 

период соответствует первому десятилетию правления императора 

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

политики объединения страны и подчинения земель имперскому 

государственному аппарату к «новому курсу» Л. фон Каприви и 

назначенного вслед за ним канцлера Х. Гогенлоэ. Верхняя граница – 1897 г. – 

является годом, когда Б. фон Бюлов, секретарь министерства иностранных 

дел, объявил о переходе к «мировой политике», что в значительной степени 

изменило расстановку сил в Германии и на мировой арене. 

Источниковая база исследования определялась целью и задачами 

исследования. Первым видом источников, использованных в исследовании, 

стала периодическая печать: два политических издания консервативного 

толка: проправительственная «Норддойче Альгемайне Цайтунг» 

(«Norddeutsche Allgemeine Zeitung», «НАЦ») и «Германия» («Germania»), 

центральный орган партии Центра в Северной Германии, за 1888-1897 гг. 

Подробной характеристике этих источников посвящена Глава 1.  

Кроме того, в работе были использованы другие периодические издания. 

В их числе «Нойе Пройссише (Кройц)Цайтунг», публикации которой 

необходимы для демонстрации иного взгляда германских консерваторов на 

те или иные происшествия. Другие издания, такие как «Нойесте 

Миттайлюнген», выходившее в Берлине, «Фольсквахт фюр Шлезиен, Посен 

унд ди Нахбаргебите», представлявшее собой рупор социалистической 

партии в провинциях Восточной Пруссии, а также другая периодика левого 

толка «Форвертс», «Ландботе» и «Фольскштимме», являются важными для 

понимания широкого резонанса, который производили определенные 

события в информационном поле прессы. 
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Периодические издания были выбраны в качестве основного вида 

источников для исследования ввиду своей репрезентативности в социальной 

сфере. Пресса оперативно реагировала на любые изменения в политическом, 

экономическом и социальном ландшафте, что позволяет исследователю 

проследить тенденции и влияния от их истоков до последствий. Жанровое 

многообразие периодической печати делает ее информативной в плане 

репрезентации источников информации и ее реципиентов. Ежедневная 

пресса является одним из важнейших массовых источников для изучения 

социальных отношений, а также формирует собственное информационное 

пространство, подлежащее изучению в настоящей работе. 

Вторым видом источников в работе явились протоколы заседаний 

кабинета министров Пруссии за 1888-1897 гг. 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 ко всем сферам жизни государства. 

Законодательные акты составили третий вид использованных в рамках 

исследования источников. Они представляют собой одновременно средство 

восстановления событийной канвы и основных реалий в вильгельмовской 

Германии, и, вместе с тем, информационный повод, который инициировал 

многочисленные публикации в прессе. 

Наряду с источниками официального происхождения в 

диссертационном исследовании к изучению привлекались публицистика и 

научная литература Германии конца XIX – начала XX вв., которые составили 

четвертый вид исторических документов. Среди них работы по политике и 

дипломатии, мелиорации и геодезии, статистике, которые помогли выявить 

некоторые детали событий и реалий рассматриваемого периода.  

Пятым видом источников стали документы личного происхождения, 

среди них: мемуары М. фон Ольферс, воспоминания и речи О. фон Бисмарка, 
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а также записки Ф. цу Ойленбурга. Мемуары позволяют рассмотреть 

практику чтения ежедневной прессы с точки зрения действий, совершаемых 

конкретным индивидом. В связи с тем, что чтение прессы в конце XIX в. 

являлось частью обыденного и рутинного распорядка дня, немногие авторы 

упоминали об этом в своих воспоминаниях. В этом отношении уникален 

случай с воспоминаниями и письмами М. фон Ольферс, известной 

художницы конца XIX в., поскольку она не только упоминает отдельные 

события, но также и сами издания, которые ей доводилось читать. 

Методологическим основанием работы явился контент-анализ, 

который наиболее удобен для применения в случае с массовыми серийными 

источниками. Этот метод, по мнению американского социолога Л. Ньюмана, 

а также российских исследователей Р. Манекина и И. Дмитриева, позволяет 

учесть количественные и качественные характеристики исследуемого текста 

и систематизировать разнородную информацию текстовых массивов. Для 

этого выбирается ряд критериев, которые признаются сущностными 

характеристиками исследуемого массива информации. В рамках данного 

диссертационного исследования контент-анализ позволил составить 

статистику публикаций консервативных изданий. Благодаря этому методу 

стало возможным построение таблиц, сконцентрировавших в себе массив 

информации за изучаемый период, а также демонстрирующих средние и 

пиковые значения информационного потока во времени, по тематике и 

расположению конкретных материалов в тексте изданий. 

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 этом отношении 

одним из продуктивных подходов к анализу исторических источников 

представляется использование в качестве теоретического основания 

исследования социологических концепций, способных описать модели 

развития информационного обмена: теория структурации Э. Гидденса, 

теория коммуникативного акта Ю. Хабермаса и теория полей П. Бурдьѐ. 
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Теория структурации Э. Гидденса дала возможность 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 жизни дает основания для 

наложения этой схемы на реально существующие общества. 

В свою очередь, теория Ю. Хабермаса помогла определить границы 

системы и жизненного мира через присущие им функции в данный 

конкретный период. Тенденции к инструментализации и схематизации 

политической и экономической сфер в разных формах прослеживаются в 

большинстве эпох, в особенности, в период бытования и широкого 

распространения периодики. При анализе материалов газет, учитывая 

разнородность информации, можно получить представление о том, где 

проходила граница между системой и жизненным миром, между различными 

сферами последнего. Раскрытие внутренней категоризации в текстах 

массовых изданий, может дать ключ к определению рамок легитимности 

государственного и бюрократического аппарата. 

Концепция социального пространства П. Бурдьѐ дала возможность 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 
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этих акторов занимал строго определенное положение и пользовался 

имеющимся капиталом для достижения поставленных целей. Это поле 

достаточно статично, и смена конкретных индивидов, занимающих позиции 

внутри поля, редко оказывала влияние на саму суть его функционирования. В 

историческом исследовании анализ может быть сосредоточен на детальном 

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

скрупулезно изучить аспекты взаимоотношений акторов. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

1. В научный оборот введен широкий пласт новых источников, ярко 

иллюстрирующих особенности развития феномена консерватизма в 

Германской империи в последние десятилетия XIX в. 

2. Доказана результативность использования социологических теорий, 

прежде всего, теории П. Бурдьѐ, которая позволила выявить роль, мотивацию 

и виды взаимодействия между акторами информационного поля 

консервативной прессы вильгельмовской Германии. 

3. Новым стало изучение информационной динамики консервативной 

прессы в контексте диверсификации контента периодических изданий, что 

вплотную подводит к истокам формирования бренда как феномена 

информационного пространства. 

4. На основе определения целевых аудиторий изданий «Норддойче 

Альгемайне Цайтунг» и «Германия» был проведен анализ социальной 

стратификации Германской империи 

5. Выявлены процедуры, с помощью которых акторы информационного 

поля (властные институты, редакции изданий, читающая публика) 

поддерживали стабильность связывающих их системы. В работе показано, 

что совпадение интенций правительства, редакций и их аудитории являлось 

также важным элементом обеспечения социально-политической 

стабильности Германской империи 1888-1897 гг. 

6. Новым в изучении функционирования прессы вильгельмовской 

Германии является превращение органов новостной информации в 



14 

 

самодовлеющий концепт, который поддерживал свое существование путем 

обеспечения дальнейшего функционирования поля, что доказывает 

устойчивость системы «государство – потребитель – редакции». 

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: ведущим актором 

являлись редакции органов периодической печати. 

2. В информационном поле существовало разнообразие подходов к 

освещению событий, связанное с 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. 

4. Для консервативных изданий Германской империи был характерен 

широкий тематический охват, в рамках которого основной контент 

составляли политические публикации. 

5. Круг читателей был уникальным для каждого консервативного 

издания, при этом имелись пересечения в сферах интересов, материальных и 

социальных капиталах, а также предпочитаемых способах 

времяпрепровождения 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 счѐт роста 

заинтересованности как со стороны растущей аудитории, так и политических 

элит. Именно совпадение стремлений трех акторов в информационном поле 

прессы сохраняло его динамику и способствовало его развитию. 
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Практическое применение результатов исследования связано с 

новизной постановки вопроса и малой степенью разработанности темы в 

российской историографии. Материалы и выводы работы могут быть 

применены при составлении курсов по Новой истории стран Запада, истории 

Германии в Новое время, а также в специальных курсах по истории прессы. 

Апробация работы. Текст работы был обсужден на кафедре Всеобщей 

истории РГГУ и рекомендован к защите. Основные научные результаты 

диссертационного исследования были опубликованы в российских научных 

журналах, включенных в перечень ВАК РФ, а также представлены в рамках 

VI международной конференции «Clio 2016» и на Круглом столе аспирантов 

кафедры Всеобщей истории РГГУ прошло обсуждение доклада «Берлинская 

промышленная выставка 1896 г. как информационный повод (по материалам 

газеты «Германия»)». 

Структура диссертационного исследования определена проблемным 

принципом и включает в себя введение, четыре главы, заключение, список 

источников и литературы и шестнадцать приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

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. 

Первая глава «Характеристика источников по проблеме 

информационной динамики консервативной прессы» состоит из трех 

параграфов. Подробно разбирается история каждого из изданий, 

определяется их политический профиль. Это возможно сделать благодаря 
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данным о связях газет с политическими и экономическими кругами, с 

отдельными личностями и группами предпринимателей. 

«НАЦ» в начале своего существования была изданием, критиковавшим 

правительственную политику, в ней работал В. Либкнехт, а основными 

темами были социальные вопросы и внутриполитические проблемы Пруссии. 

Однако через несколько лет Бисмарк решил превратить газету в 

проправительственный официозный печатный орган. Газета была продана 

семье гамбургских банкиров Олендорфам, поддерживавших позицию 

Бисмарка по внутренним делам империи. В газете стали появляться статьи, 

прошедшие предварительную редакцию и вышедшие из-под пера Бисмарка. 

Однако это не отразилось на тиражах издания: как и в начале своего 

существования, газета выпускалась в количестве 5000 экземпляров. После 

отставки Бисмарка в «НАЦ» сменилось несколько редакторов, которые 

старались удержать тиражи на прежнем уровне путем добавления 

развлекательного контента. Издание осталось приближенным к канцлеру, и 

ни Л. фон Каприви, ни Х. Гогенлоэ не решались избавиться от этого 

признанного средства воздействия на общественное мнение. 

«Германия» была официальным печатным органом католической партии 

Центра, что во многом определяло основное содержание ее публикаций. В 

годы Культуркампфа тиражи газеты резко выросли, поскольку она 

отстаивала позицию «гонимых» католиков и католической церкви. После 

снятия ограничений, популярность газеты пошла на спад, и вновь вернулась 

к тиражам в 6000 экземпляров. Несмотря на отсутствие больших тиражей, 

газета была одним из важнейших игроков поля консервативной прессы, 

поскольку напрямую выражала позицию крупной партии, занимавшей на 

протяжении всего существования Германской империи большое число мест в 

местных и имперском парламентах. Центр имел множество периодических 

изданий, которые занимали ниши от местной городской газеты до 

общегерманского партийного печатного органа, и «Германия» принадлежала 
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к числу последних. Источниками ее финансирования была сама партия и 

поддерживавшие ее крупные предприниматели. 

Во втором параграфе рассмотрены основные характеристики 

содержания изданий, выраженные в систематизации материалов по рубрикам 

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

наращивала количество новостей постепенно, то у «Германии» это 

происходило скачкообразно, каждый раз вызывая резкие изменения во 

внешнем облике газеты. «НАЦ» в большей степени следила за меняющимися 

интересами и вкусами своей аудитории, в то время как «Германия», не 

имевшая такой финансовой базы, была вынуждена постоянно предпринимать 

все новые меры по улучшению и расширению собственного контента. 

В рассматриваемый период обе газеты принадлежали к кругу наиболее 

цитируемых политических изданий Германской империи. Этим они были во 

многом обязаны своей структурной составляющей, поскольку правильное 

распределение актуального материала позволяло им в нужном ключе 

преподносить информацию о текущих событиях. Политические рубрики 

занимали первое место на страницах обоих изданий, за ними следовали 

экономический и развлекательный разделы. Эта классификация была 

логичной для обеих газет, что сближает их в структурном плане. 

В третьем параграфе проанализированы рекламные сообщения, 

появлявшиеся на страницах «НАЦ» и «Германии». Эти объявления 

позволяют определить целевую аудиторию обоих изданий. «НАЦ» в большей 

степени ориентировалась на высшие классы – политическую элиту, 

офицеров, крупных предпринимателей. Публика обладала широким 

кругозором, была хорошо образована и разбиралась в перипетиях 

политического и экономического развития страны. Аудитория газеты имела 

солидный социальный капитал, что позволяло им проводить свободное 

время, наблюдая за скачками, участвуя в охоте, посещая театры и 

музыкальные концерты. Можно выделить и более «демократичный» вид 

времяпрепровождения, куда входили различные собрания клубов по 
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интересам, варьете и музыкальные шоу, ярмарки. Таким образом «НАЦ» 

стремилась максимально расширить круг своих читателей. Основной 

аудиторией «Германия» в преимущественно протестантской Пруссии были 

католики, стремившиеся сохранить лояльность своей общине. Об этом 

говорит наличие большого числа объявлений о найме и поиске работы, об 

образовательных учреждениях, о литературе, в которых подчеркивалась 

конфессиональная принадлежность соискателей и учебных заведений. 

Доходы читателей «Германии» были невысоки, поскольку количество 

рекламных сообщений с предложениями путешествий (морских и 

железнодорожных) и предметов роскоши было невелико.  

Различия между потенциальными подписчиками обоих консервативных 

изданий демонстрируют, насколько отличался контент этих изданий, а также 

показывают разницу в информационных запросах различных групп 

населения Германской империи. Механизм формирования общественного 

мнения, таким образом, становится доступным для описания путем изучения 

его отдельных сегментов, одним из которых являлась консервативная пресса. 

Вторая глава «Информационная динамика консервативных изданий 

“Норддойче Альгемайне Цайтунг” и “Германия”» содержит анализ контента 

основных рубрик обеих газет. Эти рубрики демонстрируют различие 

профилей двух изданий. Если в «НАЦ» одной из основных колонок стала 

«Телеграфная корреспонденция», то для «Германии», в которой также 

присутствовала подобная рубрика, она не была столь значимой. «НАЦ» была 

более оперативна, на выпуск, а то и на целый день опережая «Германию» в 

публикации свежих новостей. В «НАЦ» эта рубрика была более объемной и 

значимой, поскольку набор освещаемых в ней тем был достаточно широким. 

Следует также отметить, что «НАЦ» в целом печатала больше новостей, 

нежели «Германия». Благодаря крупному формату это издание значительно 

опережало «Германию» по объему информации, предоставляемому 

читателям каждый день. Вместе с тем, это требовало от редакции «НАЦ» 

бόльших усилий для наполнения каждого выпуска, а от «Германии» – 
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жесткого отбора печатаемого контента. Таким образом, обе газеты, находясь 

в равных информационных условиях, выработали разные модели поведения, 

что различало транслируемые ими картины мира. 

Новостной блок в обеих газетах также получал различное наполнение. 

«НАЦ» пристально следила за деятельностью законодательных и 

исполнительных органов разного уровня и за состоянием частного сектора 

экономики. «Германия» чаще печатала новости о католической церкви, о 

партийных событиях и о местных органах власти. Вместе с тем, обе газеты 

помещали в колонку с новостями персональную хронику. «Германия», 

однако, стремилась увеличить объем информации, выпускаемой каждый 

день. С 1891 г. газета стала выходить в трех, а с 1894 г. – в четырех выпусках 

в день. Каждый выпуск получил «спецификацию»: первые два листа 

посвящались текущим новостям, как и прежде, а третий и четвертый 

содержали буллы и энциклики папы Льва XIII, стенограммы заседаний 

рейхстага и другие крупные тексты. 

Различие профилей 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 

оставался за редакцией, что делало информационный ландшафт поля прессы 

неравномерным. Одной из причин такой неоднородности 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.  

Третья глава «Практика чтения ежедневной прессы в Германской 

империи» включает в себя четыре параграфа, первый из которых посвящен 
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теоретическому осмыслению применения теории рутинизации Э. Гидденса к 

историческому материалу. Такое применение становится возможным 

благодаря включенности практики чтения газет в повседневность и новизны 

каждого выпуска для читателя. Об этом же свидетельствуют дневниковые 

записи и письма немецкой художницы конца XIX в. М. фон Ольферс, 

которая не только описывала происходящее, но и уточняла, что почерпнула 

эти сведения из газет. Немаловажная роль прессы подчеркивается в 

воспоминаниях и речах О. фон Бисмарка и Ф. цу Ойленбурга. 

Для рассмотрения в главе выбраны редакционные статьи, то есть 

публикации, не вошедшие ни в одну из постоянных рубрик, и имевшие 

собственный заголовок. Что касается «НАЦ», рассмотренные во втором 

параграфе серии редакционных статей о процессе создания Гражданского 

уложения, статистическом ведомстве и его деятельности, а также о 

наводнении в Германии 1896 г. представляют собой ряд публикаций на темы, 

в разное время вышедших на первый план. «НАЦ» стремилась выразить 

собственное мнение по этим вопросам более отчетливо, когда конъюнктура 

требовала повышенного внимания к описываемым событиям. 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 большой степени экстраординарными. Об этом говорит и нерегулярность 

появления подобного рода статей. Редакционные статьи отражали 

стремление издания в наибольшей степени соответствовать конъюнктуре, 

что вынуждало его публиковать материалы, нарушавшие структуру газеты. 

«Германия» посвящала свои многочисленные и присутствовавшие почти 

в каждом номере редакционные статьи различным вопросам. Согласно 

статистике, «Германия» публиковала лишь небольшое количество 

редакционных статей на неполитические темы. 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 
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вопросы как значимые вынесения их на рассмотрение читателей. Поскольку 

эти вопросы в большинстве случаев были связаны с политической сферой, 

газета все больше вводила свою аудиторию в курс деятельности обеих палат 

парламента, правительства и других изданий. Неотъемлемой чертой издания 

была связь многих статей с конфессиональной составляющей.  

Подводя итоги изучения редакционных статей «НАЦ» и «Германии», 

важными представляются 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, а особенно к серии 

таких статей на одну тему. Для них происходил переход из плана рутинного, 

к которому относилось чтение регулярных рубрик, к плану 

экстраординарного, что требовало иного взгляда на само содержание. 

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 

амбивалентность, поскольку именно она была основным источником 

актуальной и важной информации. 

В четвертой главе «Вызовы глобальности в освещении „Норддойче 

Альгемайне Цайтунг” и “Германии”» рассмотрены три информационных 

повода для публикаций, которые в разное время появлялись на страницах 

«НАЦ» и «Германии». Такими поводами стали Берлинская промышленная 

выставка 1896 г., колониальный вопрос и его политическая, экономическая, 

культурная и религиозная составляющие, а также эмиграция из Германской 

империи в конце XIX в. Эти темы демонстрируют сходства и различия в 

подходах «НАЦ» и «Германии» к публикации статей с общим лейтмотивом – 

приближение эпохи глобальности. 

Обе газеты писали о Берлинской промышленной выставке, однако 

«Германия» уделила ей значительно больше внимания, поскольку близкие к 

изданию представители политических и экономических кругов были 
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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. В свою очередь, «НАЦ» не могла обойти вниманием эту 

тему, однако писала о выставке более нейтрально. 

Колониальная тема была раскрыта на страницах обоих изданий 

достаточно полно. Приобретенные менее десятилетия назад колонии были 

одним из важнейших 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 всюду, где сталкивались 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. 

Эмиграционный вопрос был в большей степени освещен на страницах 

«НАЦ», которая регулярно публиковала статистические сводки выезжающих 

из страны. Эти сводки редко дополнялись аналитическими пояснениями, из 

чего следует, что «НАЦ» не видела в волнах эмиграции проблемы для 

государства, но регулярность публикаций свидетельствует о стремлении к 

отслеживанию ситуации. «Германия» менее пристально следила за 

эмиграцией 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 
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издания эмиграция 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, 

проявляли интерес к каждой из 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 с достаточным постоянством, 

из чего следует заключить об актуальности указанных вопросов для страны. 

При этом «НАЦ» подходила к освещению интересующих ее аспектов 

нейтрально, исподволь проводя линию, выгодную правительству. Она могла 

допустить резкие высказывания только в тех случаях, когда речь шла о 

спорах с другими представителями прессы, в прочих своих публикациях это 

издание печатало только достаточно отстраненные высказывания. 

«Германия» допускала более эмоциональный тон, публикуя речи членов 

партии Центра, представителей церкви и других лиц. Эта эмоциональность 

была допустима, поскольку издание было партийным рупором, что 

позволяло ей использовать все доступные средства убеждения для 

привлечения большей аудитории и потенциальных избирателей партии. 

В заключении сформулированы основные выводы и подведены итоги 

исследования. 

1. Информационное поле консервативной прессы представляло собой 

неоднородную структуру, в рамках которой основную роль играли редакции 

изданий. Несмотря на то, что отношения между правительством, читающей 

публикой и газетами предполагали их равноправие и относительное 

равенство социальных капиталов, основным игроком этого поля стоит 

признать именно руководство периодических изданий. Важной целью 

руководства было процветание издания. Это стало возможно, во-первых, 

путем расширения аудитории, во-вторых, посредством поддержания 

интереса уже имеющихся подписчиков, и, в-третьих, за счет удержания и 
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привлечения средств от рекламодателей и спонсоров. 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 обогащалось за счет 

присутствия в нем многочисленных изданий, которые повышали 

вариативность новостного потока. «НАЦ» и «Германия» 

продемонстрировали разные подходы к работе с изначально одинаковым или 

схожим материалом. Эти подходы проявлялись в процессе отбора 

информации, ее оформлении, способе и времени подачи.  

3. Из этого следует, что два издания 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 

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. 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. Для подписчиков «НАЦ» был характерен высокий уровень жизни, 

принадлежность к аристократическим и военным кругам, числу наиболее 
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успешных коммерсантов, их достаток был высок, а культурный багаж – 

обширен. «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. 

Политические предпочтения, консерватизм, присущий читателям обеих 

газет, определялся самим фактом подписки на эти издания, поскольку форма 

подачи и их общая политическая ориентация предполагала согласие читателя 

с программными положениями конкретных СМИ. 

6. Практика чтения газет являлась одновременно рутинным, 

повседневным действием для подписчиков изданий, и вместе с тем, каждый 

новый номер предоставлял свежую информацию, которую требовалось 

проанализировать и систематизировать. Этот процесс был амбивалентным, с 

одной стороны, являясь ежедневно повторяемой процедурой, а с другой, 

позволяя дополнять и детализировать картину мира потребителя 

информации. Сам процесс получения информации был привычным и 

знакомым, поскольку его экстерьер соответствовал ожиданиям и интенциям 

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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