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It is noteworthy that 73% think that capitalism leads to overconsumption 
of goods; half of the respondents (50%) consider it possible to build socialism 
nowadays and 85% believe that their generation can change the world for the 
better. At the same time, the overwhelming majority (95.5%) say there should 
be private property in a “perfect society”. The size of the minimal wage should 
be calculated by the government, according to 50% of the replies, with 9% being 
uncertain of the answer.

A big infl uence on students’ views is family: 60.9% admit their grandparents 
told them how wonderful it was living in the USSR. The question “Have you ever 
read “1984” by George Orwell” received only 35% of positive answers.

Having considered all the data, we can conclude the BSU students have 
rather inconsistent views about socialism; the main reasons for favoring 
socialism can be summed up as follows: (1) lack of life experience; (2) a belief 
in personal uniqueness; (3) misinterpretation of the concept of money and its 
sources; (4) misunderstanding of the concept of capitalism, associated with 
overconsumption and excessive exploitation of workers; (5) an impact of current 
trends and views of opinion leaders.
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Внешняя политика Испании (1977–1996 гг.)
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В период правления Союза демократического центра внешняя полити-
ка Испании только начинала возрождаться после долгого периода изоляции, 
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который был вызван франкистским режимом и несогласием с ним мирового 
сообщества. Со свержением франкизма и приходом в 1977 г. к власти Союза 
демократического центра внешнеполитическая деятельность Испании нача-
ла свое развитие. Одним из основных направлений внешней политики стала 
интеграция в ЕЭС, а также расширение и восстановление дипломатических 
связей с помощью стран Западной Европы. Внешнеполитические приори-
теты страны менялись в соответствии с трансформирующимся и развиваю-
щимся обществом.

Постепенно определилась тенденция к открытости и более активному 
участию в мировой политике, отдельное внимание правительством СДЦ 
уделялось проведению линии на разрядку мировой напряженности. Пра-
вительство Испании поддерживало курс на расширение политических и 
экономических контактов во всех значимых для Испании регионах (Запад-
ной Европе, Латинской Америке, Соединенных Штатах Америки, странах 
Варшавского договора и т.д.). Основной проблемой для СДЦ в период его 
правления стал вопрос о вступлении Испании в НАТО, который находил 
много противников среди населения страны. Именно этот вопрос и явился 
причиной поражения Союза демократического Центра на выборах 1982 г. и 
потерю им власти.

Испанская социалистическая рабочая партия пришла к власти в Испании 
в 1982 г. после оглушительной победы на выборах. Развитие деятельности 
Испании на мировой арене с приходом ИСРП к власти не заставило себя 
ждать. Несмотря на то, что ИСРП пришла к власти в период сильного эко-
номического и политического кризиса, она сразу приступила к реализации 
своих внешнеполитических планов. Отдельное место во внешней полити-
ке Испании продолжал занимать вопрос о вступлении в НАТО. И с целью 
обрести влияние на Западную Европу, определили необходимость присо-
единения Испании к политической структуре Альянса, несмотря на любые 
антинатовские настроения, которые не покидали пределов страны. В усло-
виях прекращения холодной войны, с целью дальнейшей интеграции, была 
быстро приведена в действие идея о присоединении Испании и к военным 
образованиям НАТО.

Отдельное внимание в данный период уделялось интеграции Испании в 
ЕЭС, что позволило стране выйти на уровень полноценного члена этой ор-
ганизации со всеми соответствующими привилегиями. Одним из основных 
достижений ИСРП в области внешней политики являлось инициация Барсе-
лонского процесса, рост влияния в Средиземноморье и приложенные усилия 
для того, чтобы сделать этот регион зоной мира, а также расширить свое 
влияние на ближневосточные государства. Правительство ИСРП в большой 
степени расширила свое влияние в регионе Латинской Америки, со страна-
ми которого проводилась активная политика налаживания много- и двусто-
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ронних контактов. При ИСРП получили развитие и отношения с СССР, а 
затем и Россией.

Процесс формирования внешнеполитических процессов в Испании был 
тесно связан с социально-политическими процессами, протекавшими в 
стране после падения франкизма. Правительства СДЦ и ИСРП проделали 
огромную работу по возвращению Испании на международную арену и раз-
витию ее отношений со странами мира. Значение внешней политики, про-
водимой в 1970–1990-х гг. ХХ в., нельзя переоценить. Процесс эволюции 
Испанской внешней политики из объекта всеобщей изоляции в полноправ-
ного члена мирового сообщества занял немало времени. Формирование и 
осуществление внешней политики в Испании происходило на основе кон-
сенсуса, который являлся результатом компромисса и ограничения узких 
интересов политических сил при решении общенациональных вопросов. 
Такой внешнеполитический консенсус стал важным этапом в политической 
жизни страны.
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Проблемы реформирования Совета Безопасности ООН
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Со второй половины прошлого столетия мировое сообщество начало об-
суждение особой необходимости в реформировании ООН. В конце 1980-х гг. 
общепринятой стала точка зрения о необходимости преобразовать, прежде 
всего, Совет Безопасности.

Как и в 80-х гг. ХХ в., в ХХI в. главные споры проходят в рамках Совбеза, 
который, согласно уставу, «несет главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности».

Государства-члены ООН практически единодушны в вопросе о необхо-
димости реформирования ООН, но в то же время среди них нет единства в 
определении границ этого реформирования.


