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Особое место в жизни Германии XIX века занимает политический католицизм. Са-
мо течение уже к этому моменту уже существовало более шестисот лет. Основной идеей,
которой и придерживались представители этого течения, была мысль неограниченного
вмешательства Папы Римского в дела католического государства. В последствии поли-
тический католицизм Германии стали приравнивать к «Партии Центра», и сам термин
приобрел антигосударственное значение [2].

1848 год во многом стал решающим для политического католицизма. Начинают со-
здаваться первые общества, отстаивающие свои взгляды. Например, Piusvereine - первое
проявление в форме союза. И именно этот год Карл Бахем, известный политический де-
ятель и оратор, назовет «годом рождения католической прессы» [3]. Неудивительно, ведь
теперь требовался и больший объем прессы для донесения позиции.

Тем не менее, до 60-х годов союзы и группы между собой не контактировали, поэтому
некоторые принципы и действия были если не противоположны, то просто различны. Хотя
уже в 1852 году появилась «Fraktion des Zentrums» («Фракция центра»), это был первый
шаг к созданию политической партии.

Помимо непосредственно священнослужителей, в развитии политического католициз-
ма принимали участие и миряне. В 1864 году появляется Katholische Arbeitervereine (Ка-
толический союз рабочих). Во время революции 1848 г. создавались некие прообразы, но
полноценный союз - только через 16 лет.

Ядром течения стала Zentrumspartei (Партия центра), которую возглавил Карл Фри-
дрих Савиньи. Несмотря на весь противоречивый процесс, партия была создана в октябре
1870 года. Конечно, у неё были некие прообразы: «Katolische Volkspartei» («Католиче-
ская народная партия» - создана в 1864 году в Хайдельберге), «Bayerische Partionspartei»
(«Баварская патриотическая партия» - основана в 1869 году в Баварии).

Что касается прессы, то, воспользовавшись законом о свободе печати, католики начи-
нают увеличивать количество газет. Так, до революции 1848 года на территории Германии
выходило около 5 изданий этого направления, а уже после революции - около 30. Интерес-
но и то, что из газет, созданных в постреволюционный период и вплоть до объединения
Германии, 65 изданий перешло в XX век [1].

Из-за ограниченного распространения религиозного течения большая часть газет вы-
ходила лишь на уровне одного города и земли. Издания государственного значения часто
доставлялись из соседней Австро-Венгрии.

Издания претерпевали очень жесткую критику со стороны других политических на-
правлений. «Рим обрекает благородную немецкую нацию на рабство» [4], - впоследствии
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так выражались об амбициях католической церкви. Это и неудивительно, потому что сама
идея прессы уже подразумевала критику.

Не смотря на то, что газеты позиционировали себя как, прежде всего, католические,
то есть религиозные, на первых полосах встречались куда чаще порицания Ландтага, чем
проповеди. В одном из номеров газеты «Münchener Wochenblattfür das katholische Volk»
(«Мюнхенский листок выходного дня для католического народа») (№ 24 от 12.12.1868)
текст так и называется «Кое-что о Ландтаге». Доставалось и либералам: в предыдущем
номере этой газеты обсуждалось либеральное течение на примере Fortschrittspartei («Про-
грессивная партия»): «Поэтому, баварский народ, если ты хочешь справедливых законов,
которые соответствуют твоим потребностям, выбирай в следующий раз способных депу-
татов, которые искренне ищут твоё благосостояние и не везде идут с прогрессом».

Конечно, были и исключения: одна из самых старых газет «Augsburger Postzeitung»
(«Аугсбургская почтовая газета») практически всегда начиналась стихами или размышле-
ниями-притчами. Например, выпуск №8 (от 24.02.1856 года) открывает текст с названием
«Колокольчик», а начинается со слов: «В одном маленьком немецком городке жила отваж-
ная семья», - и дальше повествование ведется в подобном сказочно-морализаторском клю-
че. И всё равно периодически в текстах встречаются некоторые нападки на оппонентов, но
завуалировано и не так бескомпромиссно, как в других изданиях. Так что неудивительно,
что издание просуществовало до 1935 года.

Что касается политики, какие бы разногласия и противоречия ни встречались, прес-
су политического католицизма, особенно на юге страны, отличает враждебное отношение
к Пруссии, большая часть населения которой была протестантской, в частности, люте-
ранской. Поэтому неудивительно, что представители политического католицизма гораздо
лучше отзывались к соседней Австро-Венгрии, где большинство населения относились к
Римско-католической церкви.

Объединение Германии воспринималось католиками не слишком позитивно, ведь вме-
сте с созданием Рейха происходил и процесс модернизации под эгидой протестантской
Пруссии [2]. В текстах баварских католических газет не встречаются понятия «немцы»,
зато, говоря о гражданах этого княжества, авторы используют слова «баварцы», «бавар-
ский народ». В целом, это может свидетельствовать о восприятии католиками Баварии
себя не как части Германии, а лишь соседями других германских государств.

Ещё одним доказательством неприятия малогерманского пути объединения может слу-
жить постоянное употребление слова «свобода» в значении «независимости» как высшей
ценности. В «Münchener Wochenblatt für das katholische Volk» («Мюнхенский листок вы-
ходного дня для католического народа») (№ 26 от 23.12.1868) вновь на первой полосе в
материале под названием «Не бояться - не страшиться» повествуется о сложном выбо-
ре для Баварии. «Потому что мы хотим остаться верными своей пастве, потому что мы
хотим держаться королевского дома Виттельсбахов, потому что мы не хотим оставлять
нашу свободу и наши права, мы начнем пользоваться дурной славой как партикуляристы
и ежедневно будем забрасываться грязью. . . », - таким было отношение к независимости.

Источники и литература

1) Вороненкова Г.Ф Путь длиною в пять столетий: от рукописного листка до информа-
ционного общества. Национальное разнообразие СМИ Германии - «Языки русской

2



Конференция «Ломоносов-2017 в г. Севастополе»

культуры», 1999. – С.149.

2) Левченко М.В. Становление немецкого политического католицизма в Германских
княжествах с 1789 г. до 1871 г. Эволюция идейных установок. – [Электронное изда-
ние] – Режим доступа: www.gramota.net/materials/3/2014/3-2/34.htmlwww.gramota.
net/materials/3/2014/3-2/34.html (проверено 12.04.16).

3) KimPhil-young. Eindeutsches Reich auf katholischem Fundament.
Einstellungen zur deutschen Nation in der strengkirchlichen katholischen
Presse 1848-1850 – [Электронное издание] – Режим доступа:
https://books.google.ru/books?id=UOxzYfWx6ScCprintsec=frontcoverhl=ruv=onepageqf=falsehttp
s://books.google.ru/books?id=UOxzYfWx6ScC&printsec=frontcover&hl=ru#v=on
epage&q&f=false (проверено 11.04.16).

4) Franz Xaver Schulte. Geschichtedes "Kulturkampfes" inPreußen – [Электронное изда-
ние] – Режим доступа:https://books.google.ru/books?id=2xE2BQAAQBAJpg=PA5lpg=PA5dq=katholische+frationsource=blots=bVd3E6aU2Tsig=IzlqJlDpDBx8rvyk9z7ZP1lRWjshl=rusa=Xved=0ahUKEwi5reaT94XMAhUJEiwKHdPQAJwQ6AEIRjAFv=onepageq=katholische

3


