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<�=������������������������������������������(�������������7�������(����.���8����������B��������
+�������������������������C(������������ ������0 0 ��D�E�������0 �!���,���������7��������������� ����
�������(�������0 �"� '������ ������ �������.��� '��2 ������� ���� �0 ����������� � ��0 � <��� ����� �����
���������� �C���,����F��G��������������F��GD�
�"��H$ ���������������>���������������I����0 ��������

�"�#H$����������0 �7���"������/�6�������� ���������(�������� �2 �������������!�������0 �����������
�0 0 ��������!��������@�0 ��� �'�(�����������������������(����������� �!����� �J���+���� �8���.�����
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1 Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte 1866-1988, Bd. II: Arbeitswelt und Bürgergeist, München 1990, 
S. 207. 
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���; ������(�� ���.������/��������������0 �������<�=������������� �������!�����(�������� ��.�.�������
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'�(��� ����������������������1�������0 ��.�����2 ������ ���(��������� �; ���/������� �)������������
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2 ����� �����("���������+��������������2 ������������ �����'��=���������������>��(�0 ���+��������
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���������������������������������������� ��������
2 Bernd Sösemann: Jenseits von Partei und Parlament. Walther Rathenaus „aufbauende Ideenpolitik“ in der 
Deutschen Gesellschaft 1914, in: Hans Wilderotter: Walther Rathenau 1867-1922. Die Extreme berühren 
sich, New York, Berlin 1993, S. 172. 


