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Von Mai bis November 2011 fand eine Befragung unter Berliner Woh-
nungslosen statt. Es sollte herausgefunden werden, welche Interessen bei 
Wohnungslosen herrschen und welche sie bereit sind, zu vermitteln. Obdach-
lose sollen eine neue Perspektive bekommen, z. B. auch als Dozent an der 
Obdachlosen-Uni. Ihnen soll ein neues Gefühl des Gebraucht-Werdens ver-
mittelt werden. Der Obdachlose soll erfahren, dass sein Wissen und Können 
eine hohe Relevanz besitzen und seine Erfahrungen von anderen gebraucht 
und geschätzt werden. 

Als Teilnehmer und Zuhörer wird der Obdachlose neue Erkenntnisse ge-
winnen und gegebenenfalls ein neues Hobby entwickeln bzw. angespornt 
sein, sich mit neuen Themenfeldern auseinanderzusetzen. Der Teilnehmer 
findet so einen, zunächst mentalen, Ausstieg aus seinen üblichen Gedanken-
spiralen, bestehend aus Sucht, Wohnungs- und Arbeitssuche. 

Obdachlosigkeit zieht sich durch alle Altersschichten. Die Idee der Ob-
dachlosen-Uni verbindet somit die Themenfelder Volksbildung und generati-
onsübergreifende Gemeinwesenarbeit miteinander. 

Vielleicht wird die Obdachlosen-Uni das Problem nicht lösen, weil doch 
nicht alle Obdachlosen ein Studium machen wollen, aber die Situation im 
Allgemein wird die Idee bestimmt verbessern. Und das ist wichtig so eine 
Idee weiter zu entwickeln, weil ohne Lösung wird die Obdachlosigkeit dann 
kein marginales, sondern ein sehr zentrales Thema werden. Und zwar schnel-
ler, als wir uns im Moment vorstellen können.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНЫХ СТРАН 
В XX–НАЧАЛЕ XXI ВЕКА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США,  

ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ) 

М. А. Пригоровский 

Страны Западной Европы уже на протяжении многих сотен лет явля-
ются местом концентрации мировой технической и образовательной 
мысли. Лидирующие позиции европейских стран были предопределены 
их существенной военной мощью и технологиями, зачатки которых дос-
тались им от античных цивилизаций. Многовековая экспансия по всему 
миру привела к укоренению мысли о превосходстве Европы над осталь-
ными регионами мира. Однако с началом XX века на мировой арене по-
является ещё один сильнейший игрок – США. Эта страна стала предво-
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дителем объединённой западной цивилизации, раскинувшейся по обе 
стороны Атлантики.  

После Первой мировой войны США утвердили своё лидерство уже не 
только среди своих союзников, но и попытались установить своё пре-
восходство по всему миру. Великобритания и Франция были поглощены 
собственными проблемами экономического и социального характера. 
Германия, как побеждённая страна, и вовсе больше не рассматривалась 
как полноценный член мирового сообщества. А в России шла Граждан-
ская война. Таким образом, росту влияния Америки ничего не мешало. 

Относительное единство взглядов и интересов среди западных стран 
наступило лишь с образованием НАТО и осознанием опасности распро-
странения коммунизма. С этого времени Запад выступает единым моно-
литом, защищающим общие интересы. Но европейские страны не были 
согласны с таким положением дел. Оправившись после войны и улуч-
шив ситуацию в экономике, Европа стала способна защищать свои инте-
ресы перед бесконечно растущим желанием Америки контролировать 
весь мир. Примером может послужить выход Франции из НАТО в 1966 
году, изначальный отказ европейских стран участвовать в иракской ин-
тервенции. Эти факты свидетельствуют о некоторой степени разобщён-
ности на Западе. 

Однако сегодня наблюдается некоторый спад в развитии западного 
мира. США, по прогнозам специалистов, скоро потеряют статус первой 
экономики мира. Крупнейшим экспортёром уже сегодня является Китай, 
а возродившаяся Россия ограничивает геополитические интересы Запа-
да. Для Европы и США характерно старение населения и чрезмерно 
большой приток мигрантов, которые зачастую имеют проблемы с адап-
тацией в новое сообщество. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

В XX век Великобритания вступила будучи одним из самых развитых 
и могущественных государств мира. Она являлась так называемой 
«Great power» (т.е. «Великой державой»), наравне с Австро-Венгрией, 
Францией, Германией, Италией, Японией, Россией и США. Многочис-
ленные доминионы являлись поставщиками сырья и людских ресурсов, 
британские корабли бороздили все моря и океаны, Вооружённые силы 
были одними из сильнейших в мире. 

Кризис Британской Империи имел политико-экономический харак-
тер. Великобритания была одной из держав, победивших в Первой Ми-
ровой войне, однако её финансово-экономическое, военное и социально 
положение серьёзно ослабло. Было утрачено треть национального богат-
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ства страны, промышленное производство сократилось почти на чет-
верть, ухудшилось материальное положение всех слоёв населения, из-за 
чего и возросла его активность [1, с. 26]. 

После Второй мировой войны в британских колониях усилились на-
ционалистические настроения. В 1949 Ирландия была провозглашена 
независимой республикой и вышла из британского Содружества. В 1957 
году независимость получили Гана и Малайзия, в 1960 – Кипр и Ниге-
рия. 

В настоящее время членами Содружества являются 54 суверенных 
государства. Кроме Великобритании в него входят Индия, Австралия, 
Гана, Камерун и многие другие. 

США 

С началом Первой мировой войны США долгое время предпочитали 
оставаться нейтральным государством, оказывая лишь незначительную 
помощь странам Антанты. Но после перехваченной телеграммы минист-
ра Циммермана мексиканскому правительству с предложением военного 
альянса против США, Вильсон объявил войну Германии и значительно 
расширил экономическую помощь антигерманской коалиции. Следует 
отметить, что подлинность этой телеграммы оспаривается современны-
ми историками. Соединённые Штаты, предвидя скорую развязку войны, 
стремились обозначить свои сферы влияния, чем и было обусловлено их 
столь рьяное желание вступить в войну. Тем не менее, боевые действия 
были окончены в ноябре 1918 года при непосредственном участии Ар-
мии США. 

После капитуляции Германии и Японии в 1945 году, была создана 
ООН, в которой Америка признавалась одной из пяти Великих держав. 
Однако на деле, в мире осталось лишь две силы, способные оказывать 
воздействие на общечеловеческие процессы – США и СССР. Именно на 
противостоянии этих стран и строился новый миропорядок. В 1991 году, 
после исчезновения угрозы со стороны своего главного геополитическо-
го врага, США остались единственной в мире сверхдержавой. Однако 
это не привело к миру и стабильности на планете. Наоборот, было на-
рушено равновесие, что не могло не привести к новым военным кон-
фликтам. США в одностороннем порядке и часто без санкций Совета 
Безопасности ООН и без международного правового одобрения провели 
военные интервенции во многих частях света: Ирак, Афганистан, Ливия, 
Югославия. Недавние попытки Соединённых Штатов вмешаться в дела 
Украины и Сирии, также свидетельствуют об агрессивном характере 
действий Америки. 
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ГЕРМАНИЯ 

В XX век Германия вошла мощным промышленным государством. 
Вильгельм II сосредоточил усилия в военной области, сумев за короткое 
время вывести Германию в число наиболее влиятельных мировых воен-
ных держав, снискав ей известность оплота милитаризма. Империя на-
бирала силу, однако неправильная внешняя политика канцлеров вовлек-
ла Германию в мировую войну, которую она проиграла. 

В результате разделения в 1945 году, два германских государства бы-
ли обречены на вражду и даже обоюдную ненависть. На долгие годы 
страна в центре Европы стала символом и жертвой холодной войны, 
ареной противостояния двух сверхдержав. Запад, получивший экономи-
ческую помощь по плану Маршалла, развивался динамичнее и качест-
венно лучше Востока, всецело зависящего от не слишком богатого 
СССР. Последствия такого разделения видны и сегодня. Канцлер Ангела 
Меркель заявила, что восточная Германия как минимум на 10 лет отста-
ёт от западной по качеству промышленного производства и уровню 
жизни. Также она подчеркнула, что для уравнивания двух частей стра-
ны, в Восток необходимо инвестировать до триллиона евро, что, конеч-
но же, является неподъёмной суммой для любого государства [11 с. 64]. 

ФРАНЦИЯ 

В начале XX века Франция была занята собственными проблемами 
социального и экономического характера, сложно было выделять деньги 
на реформу армии. Хотя, разведка присылала многочисленные сообще-
ния о подготовке Германии к войне, для французов немецкое наступле-
ние стало полной неожиданностью. От молниеносного и полного раз-
грома Францию спасло только русское наступление в Восточной Прус-
сии и переход к окопной войне. После окончания боевых действий в 
1918 году, Франция, как член Антанты, оказалась в числе держав-
победительниц. 

После Второй мировой войны Франция приняла американскую эко-
номическую помощь по плану Маршалла с тем, чтобы предотвратить 
распад экономической и политической системы и ускорить реконструк-
цию промышленности. В 1949 году была создана НАТО. Франция всту-
пила в неё, хотя это отрицательно сказалось на экономическом состоя-
нии республики. Также для этого периода характерно развитие национа-
листических движений в странах Юго-Восточной Азии. 

Несмотря на различия в государственном устройстве и политической 
системе Великобритания, Франция, США и Германия являются чрезвы-
чайно близкими друг к другу странами. У них общая история, зачастую 
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общие геополитические цели и общие проблемы, которые требуют со-
вместного решения. 
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WARUM KÖNNEN WIR NICHT UNSERE FÜSSE WIE CHARLIE 
CHAPLIN VERSICHERN, ODER WELCHE BESONDERHEITEN 

HAT NOCH  BELARUSSISCHES VERSICHERUNGSRECHT 

В. В. Рамановская 

In der letzten Zeit haben wir in den Medien sehr viel über die Versiche-
rung von Körperteilen gehört. Aber in der Republik Belarus werden die ein-
zelnen Körperteile nicht versichert. Wie lässt sich das begründen? 

In der Republik Belarus gibt es viele Versicherungsunternehmen, deren 
Tätigkeit unter Kontrolle des Finanzministeriums steht und gemäß Versiche-
rungsgesetzgebung der Republik Belarus ausgeübt wird [1]. Im Vergleich zu 
deutschen Regelungen hat belarussische Versicherungsregulierung ihre Be-
sonderheiten. Im belarussischen Versicherungsrecht werden alle wesentlichen 
Rechtssätze in Bürgerlichem Gesetzbuch der Republik Belarus festgelegt und 
besondere Rechtsregeln, die gesonderte Versicherungsarten (Pflichtversiche-


