
32 

дарований и энергии, но в силу собственного непомерного эгоизма направивший их в свою пользу и 

в ущерб жизни и счастью других людей. Согласно словам спикера Парламента, мистера Уилберфор-

са, именно это стремление идти к своей цели, растаптывая чужие жизни, и привело Бонапарта в ко-

нечном итоге к позорному поражению и низложению [4, с. 438-439]. 

Интересна позиция британского парламентария Самюэля Уайтбрида, избранного в 1790 году 

[2]. Его позиция была оппозиционной по отношению к правящей. Он всю жизнь надеялся на мир 

между Великобританией и Францией, питал огромное уважение к Наполеону и даже восхищался им. 

Он хотел быть услышанным, он не хотел допустить военных действий: «Ни победа, ни поражение не 

могут изменить принцип войны» [4, с. 408-409]. Он считал, что все те миллионы жертв, страданий 

солдат и гражданских лиц в эпоху наполеоновских войн можно было бы не допустить, согласись Ве-

ликобритания на союз. Не удивительно, что его точку зрения мало кто поддерживал и считали не па-

триотичной. Поэтому, вполне возможно, С. Уайтбрид окончательно разочаровался в британской за-

конодательной системе в связи с постоянными поражениями и пытался найти выход во французской 

правовой системе, считая ее более справедливой. После 1814 года он впадает в депрессию, а утром 6 

июля 1815 года совершает самоубийство, перерезав горло бритвой [3]. 

Британцы представляли образ низвергнутого французского Императора Наполеона Бонапарта 

неоднозначно.  

Во – первых, англичане объективно оценивали огромные таланты и дарования Наполеона. 

Во-вторых, отношение британцев к личности Наполеона всегда имело негативный окрас. Дей-

ствия Наполеона неминуемо к этому вели (Булонский лагерь, Континентальная блокада). В 1814 году 

в сознании англичан окончательно исчезало чувство страха, которое было до этого, и сменилось но-

выми эмоциями: жалостью, сарказмом, отвращение.  

В-третьих, были и оппозиционные взгляды, которые кардинально не совпадали с мнением 

большинства в парламенте. Многие парламентарии действительно вдохновлялись успехами Напо-

леона, это был внушительный герой, это был герой всей оппозиции, которая и складывалась вокруг 

него. Таким образом, Наполеон стал не только символ европейской интеграции в ходе антифранцуз-

ских коалиций и Венского конгресса, но и неофициальным внутренним символом, который сплотил 

оппозиционные настроения Великобритании. 
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THE FEATURE OF MODERN YOUTH POLICY GERMANY AT THE FEDERAL LEVEL 
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through youth participation into public issues at the Federal Level. That approach is used by preventing of 

civilian marginalization. The main strategies are reflected in documents of the Federal Ministry.  
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В современном мире для многих государств крайне важно проводить грамотную и поступа-

тельную политику. В зависимости от электората она может преследовать различные цели. Разные 

социальные группы и возрастные страты формируют свои повестки, с которыми руководству стран 

приходится считаться. Так, для молодежи на передний план чаще всего выходят вопросы, затрагива-

ющие тематику социализации, поиска уникального призвания внутри общества. Это, в свою очередь, 

налагает на государство необходимость удовлетворения этой потребности и создания для них соот-

ветствующих условий. 

Для государства, безусловно, существует свой набор неотъемлемых интересов, целей и задач. 

Например, превентивное желание к самосохранению и стабильному развитию являются основополага-

ющими элементами. Однако, многим молодым людям по разным причинам не всегда удается интегри-

роваться в общество или успешно пройти процесс общественной социализации. Это приводит к появ-

лению проблем, когда избытку молодых граждан не удается вписаться в рамки общественных запросов. 

Как результат, они пополняют маргинальные группы. В свою очередь государству приходится участво-

вать в поддержке этих слоев населения, тем самым выполняя стабилизирующую функцию. Однако из-

держки в результате этого процесса грузом ложатся на плечи общества и самого государства. 

Тем не менее, руководство страны не ставит крест на этой группе населения и предлагает аль-

тернативные программы как на федеральном, так и на региональном уровне. Деятельность различных 

фондов, финансирование которых осуществляется разнообразными источниками, препятствует ак-

тивному подогреванию общественных настроений. Вместе с этим, государство на федеральном 

уровне ведет свою работу, которая носит просветительский и образовательный характер. Конструи-

руется особый вектор молодежной политики, где происходит аккумулирование ресурсов для разре-

шения насущных проблем. Отчетливо это можно пронаблюдать на примере Германии, которая на 

федеральном уровне прибегает к подобной стратегии. 

Несмотря на низкие показатели уровня безработицы в стране и низкий процент безработицы 

среди молодежи, немецкое общество активно сталкивается с различными последствиями глобализа-

ции [6]. Причинами этого являются различные национальные и международные процессы, которые 

предоставляют как позитивные блага и возможности, так и новые проблемы. В частности, миграци-

онный вопрос и обеспечение национальной безопасности являются лишь некоторыми из болезнен-

ных точек для обсуждения, но и они способны достаточно сильно повлиять на политические и обще-

ственные процессы внутри ФРГ [7]. В таких контекстных условиях Федеральное правительство про-

водит собственный национальный курс, который включает в себя соблюдение минимальных показа-

телей издержек в экономическом и социальном аспекте.  

Вследствие уникального исторического прошлого страны, современные лидеры партий умерен-

ных взглядов придерживаются особого курса на выстраивание государственной политики. В их рито-

рике до сих пор можно пронаблюдать идейную основу «переосмысления» роли и места немецкого 

народа в период Второй Мировой войны. Под переосмыслением необходимо понимать не стремление 

переписать итоги конфликта. В основе этого концепта лежит задача этически оценить деятельность 

немецких граждан, которые следовали в фарватере событий, приведших к ужасающим последствиям. 

Причины в критическом обращении к истории стоит искать в деятельности интеллектуалов того време-

ни, которые предоставили альтернативные государственному курсу позиции и спровоцировали обще-

ственные дискуссии в 70-е гг. двадцатого столетия [1, с. 91-94]. Многие действующие политики, будь 

то А. Меркель, М. Шульц, Х. Зеехофер, были представителями молодежи или той фокус-группой, ко-

торую сильнее других затронули эти процессы. В качестве результата можно отметить изменение об-

щественного концепта, который дополнился переосмысленным взглядом на вину немецкого народа. 

Как следствие, в обществе количественно и качественно выросла разнообразная деятельность по по-

мощи уязвимым группам населения, меньшинствам и иностранным резидентам [2]. 

Благодаря «старым лидерам» сегодня продолжается выстраивание политики с этими элемента-

ми. Сохраняется приверженность старому концепту, несмотря на возникающие сложности с его осу-

ществлением. В частности, эту основу подтачивает миграционный вопрос, который подогревает об-

становку внутри ФРГ. Однако, на Федеральном уровне по-прежнему превалирует риторика в духе 
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помощи нуждающимся и менее защищенным социальным группам. Основную базу для реализации 

этого курса составляет молодежный ресурс страны. В свою очередь, механизм привлечения лиц для 

этой деятельности и создание у них заинтересованности в решении проблем внутри общества ведет к 

другой идее. Конкретно, через вовлечение молодежи достигается их плавная интеграция, что должно 

перекрывать или существенно сокращать количество попадающих в маргинальные группы. Более 

подробно это представлено в публикациях Федерального министерства по делам семьи, пожилых 

людей, женщин и молодежи (BundesministeriumfürFamilie, Senioren, Frauen und Jugend). 

За период 2014-2017 гг. Федеральный орган выпустил несколько кратких аналитических доку-

ментов. В них содержалась информация относительно комплекса проблем вокруг тематики беженцев 

и безопасности граждан. Каждый из этих документов затрагивал важные аспекты современного по-

ложения внутри страны, акцентируя внимание на историческом опыте, основных источниках угроз, 

методах борьбы с произволом в отношении беженцев и вовлечении в процесс молодежи.  

Так, в брошюре, посвященной организации работы с женщинами-мигрантами и проблемам ин-

теграции беженцев, содержатся следующие положения. В предисловии анализируется существенный 

пласт исторического наследия центрально-европейского государства. Также рассматриваются мигра-

ционные процессы 70-х гг., которые заложили фундамент для современной практики по работе с ми-

грантами и беженцами. Более того, присутствует критический взгляд на причины и проблемы, кото-

рые испытывает женская половина. В основе этого вопроса находится положение, согласно которому 

приезжие в Германию не стараются соотнести и исправить в соответствии с местными нормами свое 

гендерное восприятие ролей внутри семьи и самого общества. Другими словами, женщины и девуш-

ки переносят с собой патриархальный уклад из страны-эмиграции. Однако это ни в коем случае не 

влияет на скорость появления новых организаций и ячеек, занимающихся проблемами женской поло-

вины населения [3, с. 9-11]. 

На современном этапе авторы видят основную проблему в финансовом вопросе, из-за которого 

процесс интеграции протекает достаточно медленно. Вопреки этому положению с положительной 

стороны отмечается такой важный ресурс, как инициативность молодых граждан ФРГ, которые своей 

деятельностью создают и поддерживают образ «помощи нуждающемуся». Благодаря такой деятель-

ности укрепляется символическая значимость молодежи, которая интересна государству и с которой 

готовы работать через образовательные центры. Все это, по мнению авторов, существенно снижает 

риск попадания в маргинальные группы молодых людей [3, с. 20-21, 30-32]. 

Следующий документ посвящен превентивной стратегии в отношении экстремизма. В нем анали-

зируются векторы угроз для молодого населения страны, которое чаще других становится целью для ра-

дикальных ячеек со стороны правых, левых и исламистских организаций. По мнению авторов, постепен-

но в общественный дискурс привносятся элементы насилия и дискриминации, происходит возрождение 

идеи человеконенавистничества [5, с. 11-12]. Активнее в этом поле работают представители праворади-

кальных групп, которые получают пополнение в свои ряды из маргинальных слоев населения. Тем не ме-

нее, в качестве решения проблемы предлагается целый список общественных институтов. Их цель заклю-

чается в многоуровневой интеграции молодежи, создании сетевых социальных связей между ней и обще-

ственными институтами, в основе которых пропагандируется ненасильственные и демократические спо-

собы коммуникации. Деятельность и стабильность таких методик базируется на спонсорстве как частных 

организаций, так и всей Федеральной структуры. Среди специальных программ можно отметить «Демо-

кратия живет!», действующая с 2015 года (Bundesprogramm „Demokratieleben! Aktiv gegen 

Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“) [5, с. 13-17]. 

В докладе о «Минимальных стандартах защиты для беженцев при их размещении» также рас-

сматриваются положения, затрагивающие ситуацию с молодежью внутри Германии. Помимо важной 

работы по повышению уровня и качества физической защиты уязвимых групп, специалистами осу-

ществляется психологическая помощь приезжему населению. В документе по поводу этого представ-

лен набор минимальных стандартов для достижения необходимого уровня защиты и безопасности [4, 

с. 9]. Реализация данного списка возможна через многопрофильную работу с беженцами. Проведение 

этого мероприятия курирует множество организаций, которые взаимодействуют со специалистами и 

молодыми добровольцами. Безусловно, для неподготовленных людей предусматривается обучение, 

которое задействует различные формы взаимодействия со своими координаторами и уязвимыми сло-

ями населения в процессе подготовки [4, с. 14-15].  

В заключение необходимо отметить следующие положения. Молодежная политика является 

важной частью государственной стратегии. Ее реализация зависит от грамотного использования ре-

сурсов и умения планировать свою деятельность. Кроме того, в случае появления комплексных про-

блем возможно задействование потенциала молодых людей для минимизации издержек. Так посту-
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пает Федеральное руководство немецкого государства, которое стремится как способствовать разре-

шению миграционной проблемы, так и ликвидировать угрозу маргинализации молодежи. Тем не ме-

нее, за последние годы подобная стратегия встречается с новыми вызовами, в частности с подъемом 

праворадикальных, а за ними леворадикальных и исламистских организаций.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА НОВОЙ ЖЕНЩИНЫ В АНГЛИЙСКОМ РОМАНЕ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 

 

Статья посвящена образу женщины в английской художественной литературе XIX в. Автор 

рассматривает трансформацию женского образа в сознании современников, происходящую под вли-

янием феминистического движения. На основе анализа английских романов второй половины XIX в. 

автор выделяет характерные черты образа Новой женщины. 
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FORMATION OF IMAGE OF THE NEW WOMAN IN ENGLISH NOVEL  

OF SECOND HALF OF XIX CENTURY 

 

The article is devoted to image of women in English literature of the19th century. Author considers 

the transformation of women's image in the minds of contemporaries, occurring under influence of feminism. 

As a result of review of English novels of the second half 19th century, author distinguishes characteristic 

features of an image of the New woman. 
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