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Abstract: this article considers legal issues of agricultural cooperation 
on the background of globalization of the world economy and the entry 
of the Republic of Kazakhstan into the WTO. Joining the WTO, 
cooperatives can increase competitiveness and productivity of small 
and medium enterprises in the agricultural sector and facilitate the 
development of supply chains and channels. Cooperatives allow 
manufacturers to receive benefits from savings on the scale of 
production, increase efficiency and compliance, as well as increase the 
influence in the conduct of negotiations with suppliers and buyers. 
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мировой экономики и вступления Республики Казахстан в ВТО. 
Вступление в ВТО, кооперативы могут повысить 
конкурентоспособность и производительность малого и среднего 
предпринимательства в агропродовольственном секторе и 
поспособствовать развитию цепочек поставок и каналов сбыта. 
Кооперативы позволят производителям получить выгоду из 
экономии за счет масштаба производства, повысить 
эффективность и согласованность, а также увеличить влияние в 
ведении переговоров с поставщиками и покупателями. 
Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, аграрная 
политика, аграрное законодательство, сельское хозяйство, 
фермеры.  

 
Сегодня ВТО играет решающую роль в регулировании мировой 

торговли, а также в формировании торговой политики стран 
членов и в урегулировании торговых споров между ними. 
Всемирная торговая организация становится главным 
инструментом реализации идей глобализации и либерализации 
мировой торговли и связанных с ней экономических операций, и 
поэтому Республика Казахстан вступив на путь рыночных 
преобразований и интеграции в мировые хозяйственные связи, не 
может оставаться в стороне от процессов глобализации и 
вступления в данную организацию. Геополитическое 
расположение Республики Казахстан на стыке Азии и Европы, а 
также существующий потенциал республики в международных 
экономических отношениях еще более укрепит его место в 
системе современных международных отношений как срединной 
региональной державы, играющей ключевую роль в регионе 
Центральной Азии [1].  

Республика Казахстан с 30 ноября 2015 года является 
официальным 162 членом Всемирной торговой организации.  

Казахстану удалось отстоять наиболее льготные условия 
развития отрасли в рамках членства в ВТО. Так, основные 
договоренности по государственной поддержке сельского 
хозяйства включают следующее: 

«Зеленая корзина». Под «зеленой корзиной» следует понимать 
меры, не оказывающие искажающего воздействия на торговлю: 
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институциональное развитие отрасли, строительство 
инфраструктуры на селе, борьба с вредителями и болезнями 
животных и растений и т.д. Данные меры предоставляются без 
каких-либо ограничений. 

«Желтая корзина». Под «желтой корзиной» понимаются меры, 
влияющие на цену и себестоимость сельскохозяйственной 
продукции и, соответственно, оказывающие искажающее 
воздействие на торговлю. 

Казахстану удалось отстоять особое условие и закрепить 
пороговый уровень данной поддержки в размере 8,5% от ВП 
сельского хозяйства. При этом по правилам ВТО, Казахстан 
вправе оказывать эти 8,5% дважды (или 17% от ВП сельского 
хозяйства): 

1. Без привязки к продукту на сумму равную 8,5% от стоимости 
валовой продукции сельского хозяйства (к примеру, субсидии на 
удешевление процентной ставки аграрных кредитов, поддержка в 
форме списания задолженности по кредитам, финансирование 
лизинга сельхозтехники и т.д.); 

2. С привязкой к конкретному продукту на сумму равную 8,5% 
от валовой стоимости данного продукта (т.е. 8,5% от стоимости 
производства пшеницы, ячменя, хлопка, мяса, молока и т.д.) [2]. 

Помимо экономических плюсов участие Республики Казахстан 
в ВТО принесет и благоприятный имиджевый дивиденд для 
отечественных компаний, так как, становясь членом ВТО и 
принимая обязательства соблюдать принципы добросовестной 
торговли, Казахстан подтверждает, что является надежным 
бизнес-партнером с устойчивыми и транспарентными условиями 
ведения бизнеса. 

Продуктам малых и средних отечественных 
сельхозпроизводителей сложно конкурировать с точки зрения 
качества и упаковки с иностранными поставщиками. Организация 
собственной переработки мяса, молока и других продуктов 
превышает масштабы деятельности большинства хозяйств из-за 
нехватки средств и квалифицированного персонала, высоких затрат 
на выполнение санитарных требований, несовершенства налогового 
законодательства и отсутствия надлежащей сети сбыта. 
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Поддержка производства и переработки 
агропродовольственных товаров является важным приоритетом 
для правительства, поскольку это обеспечит продовольственную 
безопасность, посодействует развитию сельских районов и 
регионов и диверсифицирует экономическую деятельность. Для 
достижения этих целей необходимы целенаправленные усилия 
для повышения производительности, устойчивости и развития 
надежных и конкурентоспособных цепочек поставок 
сельскохозяйственной продукции. 

За период независимости были разработаны девять 
программных документов, на основе которых реализовывалась 
государственная политика в сфере АПК: социально-
экономического развития «Аул» на 1991-1995 годы и на период 
до 2000 года, развития АПК на 1993-1995 годы и до 2000 года, 
развития сельскохозяйственного производства на 2000-2002 годы, 
государственная агропродовольственная программа на 2003–2005 
годы, развития сельских территорий на 2004-2010 годы, 
устойчивого развития АПК на 2006-2010 годы, первоочередных 
мер по реализации Концепции устойчивого развития АПК РК на 
2006-2010 годы, развития АПК на 2010-2014 годы, по развитию 
АПК «Агробизнес-2017» [3]. 

В настоящее время в сельском хозяйстве создается около 5% 
валового внутреннего продукта (ВВП) страны. 

В структуре валовой продукции отрасли наблюдается высокая 
доля продукции личных подсобных хозяйств. Около 80% 
произведенной в Казахстане продукции сельского хозяйства 
реализуется в виде сырья, без переработки, а готовая продукция 
имеет слабую конкурентоспособность. 

АПК Республики Казахстан имеет хорошие перспективы для 
дальнейшего развития: усиливаются экспортные позиции 
масличного, мясного секторов, а по зерну и муке Казахстан в 
кратчайшие сроки вошел в число крупнейших стран-экспортеров 
в мире. Членство Казахстана в Евразийском экономическом союзе 
(далее - ЕАЭС и Всемирной торговой организации создает 
возможности и одновременно предъявляет высокие требования к 
конкурентоспособности как на внутреннем, так и внешних 
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рынках. В этой связи роль государственного регулирования АПК 
крайне важна. 

Одним из ключевых событий стало вступление Казахстана во 
Всемирную торговую организацию. Это свидетельствует о 
признании нашей республики равноправным торгово-
экономическим партнером. При этом самый чувствительный и 
спорный вопрос в ходе переговоров по вступлению в ВТО был 
вопрос сельского хозяйства. Результатом явилось то, что 
Казахстан получил право субсидировать сельское хозяйство в 
объеме 8,5% от объема валовой продукции, производимой 
ежегодно, что выше обязательств других стран.  

Успешное формирование и развитие сельскохозяйственных 
кооперативов зависит от соблюдения нескольких принципов: 
добровольности вступления в кооператив и выхода из него; 
демократичность управления, равноправие всех членов 
кооператива: один член - один голос; выборность и подотчетность 
органов управления кооперативы общему собранию его членов; 
автономность и независимость деятельности кооперативы; 
реализация кооперативом товаров (услуг) своим членам по их 
себестоимости; взаимопомощь и обеспечение экономической 
выгоды для членов кооператива; доступность информации о 
деятельности кооперативы для всех его членов. Организация 
кооперативов проводится поэтапно. Решение о создании 
кооперативного формирования принимают 
сельхозтоваропроизводители.  

На первом этапе обосновывается необходимость организации 
кооперативного формирования, определяются группы 
товаропроизводителей (фермеров, производственных 
кооперативов, ТОО и др. хозяйствующих субъектов), которые 
готовы объединиться в кооператив. Кроме того, определяется их 
доходность по видам товарной продукции от реализации сырья, 
продуктов его переработки, в зависимости от каналов реализации, 
проводиться анализ наличия и загруженности производственных 
и инфраструктурных мощностей, сложившиеся уровень 
взаимоотношений между сельхозтоваропроизводителями.  

На втором этапе изучаются законодательные акты, и другая 
нормативноправовая документация, научные рекомендации по 
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организации кооперативов; рассматривается модель 
кооперативного формирования по конкретному сегменту рынка 
услуг (работ) и продуктов. Затем в соответствии с расчетами 
экономической эффективности выбирается его оптимальная 
модель, принимается решение об его организации и составе 
участников.  

На третьем этапе разрабатывается организационный проект и 
нормативные документы, регламентирующие деятельность 
кооператива (учредительный договор, устав). Вопрос о 
количестве членов при создании кооператива является 
решающим. Оптимальное количество членов для создания 
кооператива определяется на основе расчетов, критерием является 
эффективность. На этом этапе проводятся работы по 
государственной регистрации право устанавливающих 
документов кооператива в местных органах юстиции.  

На четвертом этапе на основе предварительного расчета по 
каждому структурному подразделению кооператива 
определяются цели и задачи, размеры и источники 
финансирования, т.е. разрабатывается бизнес-план кооператива с 
технико-экономическим обоснованием его деятельности. 
Определяются основные подразделения кооператива, их состав и 
функции. Сегодня кооперативы только создаются. Однако этот 
процесс идет медленно и причинами являются следующие: - 
несовершенный механизм стимулирования объединения 
фермеров в сельскохозяйственные кооперативы; - отсутствие 
координирующих органов управления развития кооперации в 
стране и на местах в виде ассоциаций (союзов) 
сельскохозяйственных кооперативов на районном, областном и 
местном уровнях, защищающих их интересы, а также 
контролирующих деятельность сельхозкооперативов по 
соблюдению основных принципов кооперации по финансовой 
деятельности, распределению доходов между членами 
кооператива, учета, регистрации и др.; - высокий уровень 
недоверия сельскохозяйственных товаропроизводителей, в 
особенности малых форм хозяйствования новым создаваемым 
структурам, страх потерять главное средство производство - 
землю; - низкий уровень правовой культуры на селе, отсутствие 
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информированности фермеров о преимуществах 
сельскохозяйственных кооперативов.  

Прежде всего, создаются сельскохозяйственные кооперативы 
по производству сельскохозяйственной продукции в сфере АПК, 
при которых мелкие сельхозтоваропроизводители, имеющие 
малые размеры сельхозугодий, прежде всего, пашни, слабую 
материально-техническую базу при отсутствии техники 
вынуждены объединяться в целях совместной обработки земли с 
применением единых севооборотов, совместными усилиями 
приобретают сельскохозяйственную технику. Объедению 
хозяйств способствует также неразвитость системы закупа 
хранения, первичной переработки продукции и несовершенство 
экономических взаимоотношении между производителями и 
переработчиками [4]. 

Необходимо обеспечить возможность наиболее полного 
осуществления прав на земли сельскохозяйственными 
организациями, крестьянскими хозяйствами, гражданам и 
иностранными лицами, установить такие условия осуществления 
сделок с этими землями, которые исключали бы возможность их 
разбазаривания, нерационального использования, перевода в 
другие категории [5].  

В итоге, из-за вступления страны в ВТО необходимо принять 
специальный закон, регулирующий эти отношения, чтобы 
повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной 
продукции. Кроме того, необходимо соблюдать все требования 
ВТО и соблюдать ее правила и нормы. То есть необходимо 
экспортировать и экспортировать конкурентоспособные продукты 
питания в соответствии с международными стандартами. Более 
того, мы должны опираться на принцип, согласно которому нет 
никаких ограничений для любого товара, который приходит к 
нам, то есть, нет права ограничивать импорт. 

Таким образом, при вступлении в ВТО, кооперативы могут 
повысить конкурентоспособность и производительность малого и 
среднего предпринимательства в агропродовольственном секторе 
и поспособствовать развитию цепочек поставок и каналов сбыта. 
Кооперативы позволят производителям получить выгоду из 
экономии за счет масштаба производства, повысить 
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эффективность и согласованность, а также увеличить влияние в 
ведении переговоров с поставщиками и покупателями. 
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Аннотация: в статье анализируется деятельность 
Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), 
главной задачей которого было привлечение к ответственности 
лиц, совершивших преступления против прав и свобод человека в 
ходе распада Югославии и получения независимости ее частей: 
Сербии, Черногории, Хорватии, Словении, Македонии, Боснии и 
Герцеговины и двух автономных краев: Косово и Воеводины. 
Отмечается влияние деятельности трибунала и его решений на 
дальнейшее развитие международного права, в частности, 
регламентация процедуры доказывания международным 
судебным органом. Некоторые другие ad hoc международные 
суды и трибуналы в своей деятельности в качестве примера 
применяли алгоритм действий МТБЮ.   
Обращается внимание на неоднозначность оценки деятельности 
МТБЮ среди ученых вследствие сомнений в непредвзятости его 
решений и влиянии определенных политических субъектов на его 
деятельность. 
Ключевые слова: Международный Трибунал по бывшей 
Югославии, международное право, ad hoc международные суды, 
международные преступления. 

 
Социалистической Федеративной Республики Югославия в 

Конституции 1974 г. провозглашалась национально-
территориальной федерацией в состав которой входили шесть 
равноправных социалистических республик: Сербия, Черногория, 
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Хорватия, Словения, Македония, Босния и Герцеговина и два 
автономных края: Косово и Воеводина. Республики обладали 
большей самостоятельностью, чем автономные края, и попытки 
контроля со стороны властей федерации расценивались как 
вмешательство в их внутренние дела, что впоследствии привело к 
росту сепаратистских настроений. Следует отметить 
существовавшие между народностями, населявшими Югославию, 
серьезные религиозные и этнолингвистические различия. С точки 
зрения религии - сербы, черногорцы и македонцы исповедовали 
православие, хорваты и словенцы – католичество, а албанцы - 
ислам (население Боснии и Герцеговины). Имели место и 
языковые различия: сербы, хорваты, черногорцы говорят на 
сербохорватском, словенцы – на словенском, а македонцы – на 
македонском языках. Кроме того, в СФРЮ отсутствовала 
единообразная письменность: использовалась и кириллица, и 
латиница. Эти культурные различия не удалось преодолеть, и они 
становятся одной из причин обострения национальных 
отношений. До 90-х годов прошлого века руководству страны 
удавалось сдерживать рост сепаратистских и националистических 
настроений. Но распад социалистической системы привел к росту 
противоречий и внутри Югославии. На местных выборах в 1990 г. 
во всех республиках СФРЮ победу одержали 
националистические силы. В 1991 г. из состава Югославии 
выделились Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, 
Македония, а в 1992 г. сформировалась новая югославская 
федерация – Союзная Республика Югославия, в которую вошли 
Сербия и Черногория. Наиболее спокойно прошло отделение 
Словении, в ходе которого стороны ограничились лишь 
незначительным противостоянием, не повлекшим за собой 
политических или иных осложнений. Македонией еще в 1912 г. 
была разделена Грецией, Болгарией, Албанией и Сербией, и, 
соответственно, независимая республика Македония занимала 
лишь малую часть своих прежних владений. Разделившие в свое 
время Македонию страны опасались, что вновь образованное 
государство предъявит права и на остальные территории. В итоге 
Македония была принята в состав ООН с формулировкой 
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«Прежняя Югославская Республика Македония», и таким образом 
была признана независимым государством.  

Крупный военно-политический конфликт произошел во время 
отделения Хорватии. Противоборствующими сторонами в нем 
выступили собственно хорваты и этнические сербы, проживавшие 
в самопровозглашенной автономной области Сербская Крайна, 
которая находилась на севере Хорватии. Избежать военных 
действий не удалось, Хорватия ввела в Крайну войска и уже через 
несколько дней республика хорватских сербов прекратила свое 
существование.   

Но наиболее длительным оказался процесс выхода Боснии и 
Герцеговины. Это противостояние носило не только 
военнополитический, но и этнический и религиозный характер, 
так как именно эта республика отличалась наиболее 
многонациональным составом населения. Конфронтация между 
мусульманами и христианами весной 1992 г. переросла в 
гражданскую войну. Только в 1995 г. удалось подписать мирное 
соглашение, по условиям которого Босния и Герцеговина 
формально осталась унитарным государством. Новые 
вооруженные конфликты удалось предотвратить только благодаря 
вводу на территории Боснии и Герцеговины миротворческого 
контингента ООН, мандат которого многократно продлевался.  

Самым кровопролитным был конфликт между косовскими 
албанцами, провозгласившими свою независимость и создавшими 
Республику Косово, и властями Сербии, которые отказались 
признавать их независимость. Западные страны выступили на 
стороне албанских сепаратистов и в результате 
несанкционированных действий НАТО, территория Малой 
Югославии попала под бомбардировки, а Косово фактически 
превратился в протекторат западных стран. Вскоре произошло 
обострение отношений и между составными частями СРЮ. 
Руководство Черногории настаивало на получении полной 
независимости, однако благодаря усилиям западной дипломатии 
СРЮ было преобразовано в конфедеративное государство под 
названием Сербия и Черногория. Но в 2008 г. по результатам 
референдума, проведенного в Черногории, был провозглашен ее 



 

16 
 

полный суверенитет. Таким образом на карте Европы появилось 
новое государство, а распад Югославии полностью завершился.   

В ходе распада Югославии многие события являлись военными 
преступлениями, нарушавшими законы и обычаи ведения войны, 
преступлениями против человечности и геноцида согласно 
нормам международного права. Для их расследования в мае 1993 
года был создан Международный Трибунал по Бывшей 
Югославии (далее -МТБЮ) на основе резолюции 827 Совета 
Безопасности ООН. Заседания его проводились в Гааге. 
Территориальная юрисдикция данного трибунала 
распространялась на территории стран бывшей Югославии (кроме 
Словении). Временная юрисдикция распространялась на 
преступления, совершенные с 1 января 1991 года (с этой даты 
официально начались военные действия) и до момента его 
роспуска 21 декабря 2017 года. Структурно Трибунал состоял из 
судебного органа в составе трех Судебных камер, Апелляционной 
камеры, Канцелярии Обвинителя и Секретариата. На момент 
окончания его деятельности в состав входили 27 судей: из 
которых - 15 постоянных, а также 12 судей ad litem, то есть тех 
судей, которые участвуют в конкретном случае и у которых нет 
статуса постоянного судьи., Большинство судей являются 
представителями стран англосаксонского права, со стороны 
России не было представлено ни одного судьи, по причине (как 
выразился трибунал), что Россия является заинтересованной 
стороной и соответственно её представителей среди судей быть 
не должно.  

Главными целями МТБЮ были: 
▪ привлечение к судебной ответственности лиц, 

предположительно виновных в нарушении норм международного 
гуманитарного права; 

▪ достижение справедливости по отношению к потерпевшим; 
▪ предотвращение совершения новых преступлений; 
▪ восстановление мира путем примирения воюющих сторон в 

бывшей Югославии.  
До настоящего времени исследователи высказывают 

диаметрально противоположные оценки процедуры создания и 
деятельности МТБЮ.  
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Идея создания Трибунала по подобию Нюрнберга была 
высказана в публикации журналиста Мирко Кларин в журнале 
Borba (16.05.1991), в которой он отметил, что происходящее 
должно быть наказано по прецеденту Нюрнберга и другим 
международным документам [12, 73]. 

В соответствии с резолюцией 789 Совета Безопасности ООН от 
6 октября 1992 г. была создана Комиссия экспертов, которая 
проанализировала информация в виде документов и видео 
записей и сделал заключения по проведенному анализу.  

Следует обратить внимание еще на одну правовую проблему при 
создании МТБЮ. Фактически Совет Безопасности, главной 
функцией которого является поддержание и сохранение мира и 
безопасности, присвоил себе полномочия Генеральной Ассамблеи 
ООН и стал учредительным, законодательным и контрольным 
органом, который создал временный суд в лице МТБЮ. Однако 
согласно уставу ООН и международным актам, Совет Безопасности 
не имел права учреждать международный временный суд по 
уголовным делам. Данная коллизия привела к тому, что этот суд 
объявлялся вспомогательным, согласно ст. 29 Устава ООН. 
Следовательно, такими действиями Совет Безопасности подменил 
имеющую давнюю историю идею создания международного суда 
по уголовным делам. И, таким образом, встал вопрос о 
легитимности процедуры создания МТБЮ. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что при 
рассмотрении ряда эпизодов, например, в деле Д. Тадича сторона 
защиты высказалась о нарушении Советом Безопасности ООН 
положения заключенного в статье 14 Международного пакта о 
гражданских правах [8], а именно, что каждый человек должен 
подвергаться судебному разбирательству со стороны суда, 
который в свою очередь создан на основании закона, а из выше 
сказанного можно сделать вывод, что трибунал был создан в 
обход закона. Судебная палата в оправдание законности создания 
МТБЮ заявила, что словосочетание «созданным на основании 
закона» означает «созданным законно», но толкование не должно 
изменять смысл нормы в угоду конкретным обстоятельствам. 
Можно сделать вывод, что основным смыслом нормы пакта 
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является возможность судебного разбирательства только 
легитимным судебным органом по отношению к любому лицу.   

Апелляционная камера МТБЮ по делу Д. Тадича ссылалась на 
статью 41 Устава ООН, в которой, однако, нет упоминаний о 
создании трибуналов. На заявление об ошибочности ссылки, 
камерой было заявлено, что содержание данной статьи является 
«лишь примерами». Законность создания самой Апелляционной 
камеры также не является абсолютной. Был нарушен принцип 
права «Nemo iudex in causa sua» («никто не должен быть судьей в 
своем собственном деле»). В связи со всеми перечисленными 
фактами, в 2000 году президент Международного суда Ж. Гийом 
сделал заявление о том, что решение подобного рода вызывает 
сомнение, и МТБЮ должен был запросить консультативное 
заключение Международного суда. Однако, не смотря на всё 
вышеперечисленное, трибунал всё равно отказал обвиняемым в 
запросе на основании уже имеющегося решения Апелляционной 
камеры МТБЮ (дело С. Милошевича, дело В. Шешеля). 

Одним из самых важных неоднозначно оцениваемых фактов, 
подвергавшихся критике, является то, что вынесенные 
трибуналом судебные решения носили антисербский характер, и 
сам МТБЮ был политически предвзятым. Это было выявлено на 
основе глубокого анализа его деятельности, как российскими 
исследователями, так и западными. По этому поводу 
высказывался американский историк Фридман Ф. в книге “The 
Bosnian Muslims: Denial Of A Nation” («Боснийские мусульмане: 
отрицание нации») [1]. Среди российских ученых, 
высказывавшихся по данной проблеме, можно выделить Волкова 
В.К. [2], Морозова Ю. В.[3], Гуськову Е.Ю. [4] и др. Наиболее 
известным по данной теме считается труд французского историка 
и социолога Эммануэля Тодда «После империи. Pax Americana — 
начало конца» [5], в которой им был сделан вывод о 
необъективной деятельности Международного Трибунал по 
бывшей Югославии.  

В каждом из проектов создания трибунала по бывшей Югославии 
провозглашалось, что суд и судопроизводство беспристрастны и 
абсолютно независимы. Однако большинство материалов 
собранных СБСЕ можно объединить по одному основанию: 
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сербская сторона-агрессор и оккупант, другие же участники 
конфликта как будто являлись больше жертвой, нежели такой же 
воюющей стороной. Подтверждением данных слов может 
послужить статистика осужденных за военные преступления 
МТБЮ за время его существования, приведенная на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Статистика осужденных за военные преступления 

МТБЮ (1994-2017 гг.) 
 
Из диаграммы видно, что среди осужденных 102 серба, 

3 черногорца, 38 хорватов, 17 боснийцев, 9 албанцев и 2 
македонца.  Кроме того, практически все военное и гражданское 
руководство Сербии оказалось в тюрьме в то время, как все 
хорватские генералы были оправданы. Интересный факт, что 
всего 6 человек получили пожизненные сроки, то есть 
максимальное наказание, и все они являются сербами. По этой и 
многим другим причинам, деятельность МТБЮ подвергалась 
критике со стороны многих стран, в частности, Сербии и России. 

Так, некоторые исследователи ставили беспристрастность 
действий трибунала под сомнение, например, Гуськова Е.Ю. 
считает, что МТБЮ использовался некоторыми западными 
странами, как некое орудие против конкретных стран бывшей 
Югославии, свою точку зрения она аргументирует тем, что 
большинство заключенных являлись сербами. 
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В доказательство предвзятости работы трибунала говорит еще 
один факт: Даница Маринкович из Приштины хотела 
предоставить доказательства МТБЮ, о различных преступлениях, 
которые были совершены Армией освобождения Косово как 
против сербской полиции, так и против мирного населения, 
однако трибунал отказался принять документы, предоставленные 
ею, во внимание [6]. 

Ученные Д. Снайдер и Л. Виньямури высказались о том, что 
трибуналы ООН не смогли предотвратить жестокость и никаким 
образом не связаны с консолидацией мирных демократических 
процессов [7]. 

Всего за время существования Трибунала было проведено 142 
судебных процесса, и по мнению многих исследователей, 
практически в каждом из них присутствовали нарушения 
международного права. Так, например, было нарушена статья 14 
международного пакта о гражданских правах и свободах, 
закрепляющая, что подсудимый имеет право защищать себя 
лично, однако в деле С. Милошевича можно явно увидеть 
нарушение данного права, так как на протяжении всего судебного 
процесса ему пытались насильно навязать помощь адвоката, 
который, в итоге, был назначен против его воли, что является 
грубым нарушением норм международного права. Такая же 
ситуация сложилась в делес М. Краишникова и В. Шешеля, у 
последнего в итоге получилось добиться права на личную защиту, 
применив такой метод давления как голодовка.  По мнению 
некоторых исследователей, процесс над С. Милошевичем 
отодвинул дискуссии о событиях, произошедших на территории 
Боснии на второй план, и скорее привел к разделению взглядов в 
обществе по отношению к произошедшим событиям. 

Кроме того, участники Трибунала не приветствовали 
вынесение обсуждения принимаемых решений на заседания 
Генеральной Ассамблеи ООН (где были представлены все 
государства-членов), а ограничивались узким кругом своих судей. 

Стоит отметить тот факт, что в соответствии с Уставом ООН, 
его юридические обязательства распространяются на страны - 
участницы, однако Сербия и Черногория не входили в их состав в 
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1992- 2000гг., следовательно, они имели  право не признавать 
решения международного трибунала. 

Позицию Российской Федерации по поводу деятельности 
международного трибунала высказал представитель от России 
П.В. Ильичев, который отметил, что трибуналу не удалось 
справиться с задачами, возложенными на него. Так, по его 
мнению, «МТБЮ оказался наглядным образцом того, что 
именуется двойными стандартами. Трибунал не смог стать 
равноудаленным и независимым органом, как того требуют 
интересы подлинного, а не «выборочного» (selective) 
правосудия». [9] Также он отметил, что по неясной причине 
ответственность за совершенные военные преступления не 
понесли командиры «Освободительной армии Косово», а также 
МТБЮ закрыл глаза на противозаконные операции НАТО на 
Балканах, невзирая на то, что во время них погибло немалое 
количество мирного населения. Кроме того, была отмечена 
проблема с оказанием медицинской помощи подсудимым. Так, 
неоказание врачебной помощи было причиной смерть Слободана 
Милошевича.  МТБЮ практически постоянно отказывал 
адвокатам подсудимых в поданных ими ходатайствах о лечении 
их подопечного. Имели место и грубые нарушения в режиме 
содержания заключенных – известен факт самоубийства 
Слободана Прляка, совершенного прямо в зале заседания. 

Исходя из решений Совета Безопасности ООН Трибунал 
должен был завершить рассмотрение всех дел по первой  
инстанции в 2008, но его полномочия несколько раз продлевались 
и окончательно было объявлено о прекращении его деятельности 
только в декабре 2017 года. Дальнейшее рассмотрение вопросов 
об уголовной ответственности лиц, нарушивших нормы 
международного гуманитарного права на территории бывшей 
Югославии с 1991 года осуществляет Международный 
остаточный механизм для уголовных трибуналов, созданный в 
2010 году для продолжения незавершенной деятельности МТБЮ 
и Международного Трибунала по Руанде. Его целью, в частности, 
является апелляция и пересмотр судебных решений МТБЮ. 

По поводу деятельности международного трибунала до сих пор 
идут споры среди юристов, историков и политологов разных 
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стран. Например, с точки зрения Джеймса Меерника МТБЮ 
придерживался международных стандартов в области уголовного 
правосудия и не являлся политически пристрастным [10, 140-162]. 
С позиций российских исследователей МТБЮ был политизирован 
и необъективен в своих решениях и деятельности [11, 252-253]. В 
целом, можно сделать выводы о том, что создание МТБЮ не 
было безоговорочно подкреплено актами международного права. 
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Аннотация: в статье анализируются место интеграционного 
права в эволюции национального уголовного права, тенденции и 
перспективы его развития. Чем была обусловлена необходимость 
выделения Интеграционного права в отдельную отрасль права. 
Значение для унификации экономических, политических, 
культурных, идеологических и иных факторов, влияющее на 
внедрение норм уголовного права, под воздействием которых 
функционирует право, имеют процессы интеграции и 
глобализации. Основным методом для определения способа, 
порядка и необходимости имплементировать нормы является 
метод сравнительного правоведения. Через сравнительное 
уголовное право принципы, нормы и стандарты 
трансформируются в конкретные соответствующие нормы 
национального права.  
Ключевые слова: интеграционное право, тенденции 
интеграционного права, перспективы развития интеграционного 
права.  

 
Интеграционное право, которое раньше играло 

вспомогательную роль, все более активно влияет на самые 
различные стороны эволюции права в современном мире, а 
адекватное представление о нем невозможно вне сравнительно-
правового контекста. Оно тесно связанно с общей эволюцией 
мирового права и оказывает на его развитие возрастающее 
влияние, приводя к качественным изменениям всемирного 
значения, которое необходимо исследовать в контексте внедрения 
норм международного уголовного права и его влияние на 
развитие национального уголовного права.   

В условиях всемирной глобализации, эволюция права 
значительно ускоряется, ввиду возможности быстро собирать и 
анализировать практику применения нововведений. Это 
проявляется во взаимодействии посредством использования 
инструментария сравнительного права, зарубежного права разных 
стран, международного права – более всего на примере наиболее 
развитого и общеизвестного – права Европейского союза. 

Большое значение для унификации экономических, 
политических, культурных, идеологических и иных факторов, 
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влияющие на внедрение норм уголовного права, под 
воздействием которых функционирует право, имеют процессы 
интеграции и глобализации. Они влияют на международное, 
конституционное право или внутреннюю отрасль 
законодательства государства. Замена стихийного развития 
уголовного права, базирующегося на непрекращающемся 
развитии общества, подразумевает формирование таких процедур, 
которые могли бы развивать данную отрасль сознательно, 
целенаправленного с применением богатого творческого 
инструментария интеграционного права превращающегося в один 
из важнейших способов обеспечения стабильности государств, 
адаптации их к изменяющимся условиям и обеспечения 
жизнеспособности человечества.  

Так, различные новшества, вводимые в национальное 
законодательство, не конкретизируются, оставляя из реализацию 
в обществе на откуп судебной практике, которая исторически 
представляла собой едва ли не первый, естественно возникший 
пример масштабного применения «сравнительного судебного 
права» [1, с. 368]. Например, вопрос об экстрадиции и 
квалификации преступлений международного характера.  

В Европейском союзе, такая тенденция до недавнего времени 
находила своё отражение в сравнительно мягкой гармонизации 
национального уголовного права с положением директив, 
отсылающих к формированию однообразия в уголовно-правовой 
системе стран-участников. Однако в связи со своей 
неэффективностью вновь была заменена на более жесткую модель, 
направленную на унификацию законодательства [5, c. 422].  

При столкновении теоретических подходов к решению 
насущных проблем связанных с появлением новых уголовно-
правовых норм в законодательстве  приоритет необходимо 
отдавать международной практике их применения, что находит 
своё отражение в законодательстве зарубежных стран[1, с. 370]. 

Основным методом для определения способа, порядка и 
необходимости имплементировать нормы, является метод 
сравнительного правоведения. Через сравнительное уголовное 
право принципы, нормы и стандарты трансформируются в 
конкретные соответствующие нормы национального права.  
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Именно метод сравнительного правоведения обеспечивает 
конструктивные взаимопроникновение прагматических правовых 
идей, принципов, институтов, механизмов и норм 
международного и отраслевого законодательства [1, с. 370].  

Историческое развитие подобного механизма демонстрирует 
весьма логичную закономерность того, что многие, закрепленные 
в правовой форме процессы «внутригосударственной 
интеграции», протекавшие на национальном уровне при 
образовании современных государств, аналогичным образом 
повторяются уже в иных масштабах и на новом, наднациональном 
уровне.  

В идеале уголовное право должно обладать прогностическими 
качествами и в этом смысле опережать время. И право должно 
обладать конструктивными характеристиками направленные на 
изменение окружающей действительности, с учетом 
динамичности развития отрасли [1, с. 115].  

Как отмечает Ю.А. Тихомиров, «глобализация в мире приводит 
к интернационализации права» [2, с. 68], а в результате 
интернационализации на разных континентах новые 
интеграционные механизмы для достижения единообразного 
развития и становления отрасли уголовного права. При этом не 
всегда с учетом мнения всех сторон.    

В результате таких процессов локальные термины перетекают в 
статус международных. У таких терминов появляются элементы 
наднационального правового элемента, которое необходимо 
современному миру. Поэтому английский профессор У. Твиннинг 
отмечает, что особое значение приобретает тенденция 
формирования новой наднациональной правовой теории и 
культуры [4, с. 115].  

На этом фоне происходит как бы «укрупнение» масштабов и 
углубления целенаправленного воздействия метода 
сравнительного правоведения через интеграционное право для 
достижения баланса развития уголовного права среди стран, 
находящихся на разном уровне развития.  

Всё это также невозможно без применения механизмов и методов 
сравнительного правоведения формирующего сами основы такого 
мышления, выходящие за узкие рамки национального права и 
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интересов, отражающего социально-психологический компонент 
интеграции и интеграционного права.     

 
Список литературы / References 

 
1. Интеграционное право: учебник / В.В. Блажеев, С.Ю. Кашкин, 

П.А. Калиниченко и др.; отв. ред. С.Ю. Кашкин, Москва: 
Проспект, 2017. 720 с. 

2. Тихомиров Ю.А. Государство: преемственность и новизна: 
научное издание. М., 2011. С. 68   

3. Twinning W. Globalization and Legal Theory. L., 2000. P. 53-54. 
4. Мейер Д.И. Концепция развития уголовного права[Текст] / 

Д.И. Мейер. М., 2014. 450 с. 
5. Рузакова О.А. Уголовное право [Текст] / О.А. Рузаков. М., 2013. 

422 с. 
  



 

29 
 

SOCIOLOGICAL SCIENCES 
THE PLACE AND ROLE OF THE SOCIAL SCIENCES  

IN THE UNDERSTANDING OF THE NATIONAL IDENTITY 
OF YOUNG PEOPLE 

Ergashev I.1, Sarikulov J.E.2 (Republic of Uzbekistan)  
Email: Ergashev517@scientifictext.ru 

Ergashev I., Sarikulov J.E. (Republic of Uzbekistan) THE PLACE AND ROLE OF THE SOCIAL SCIENCES IN THE UNDERSTANDING OF THE NATIONAL IDENTITY OF YOUNG PEOPLE / Эргашев И., Сарикулов Ж.Э. (Республика Узбекистан) МЕСТО И РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК В ПОНИМАНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

1Ergashev Ibodulla - Professor, DcS; 
2Sarikulov Jahongir Eshquvat o`g`li - Master Student, 

FACULTY OF SOCIAL SCIENCES,  
NATIONAL UNIVERSITY OF UZBEKISTAN,  
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 
Abstract: it is known that the educational and pedagogical impact, 
taking into account the characteristics of each age group, creates self-
awareness in a person. The earlier a person’s sense of self-awareness 
awakens, the sooner a personal perspective, a sense of their own 
behavior, an assessment of their practical and physical capabilities, 
will emerge. Awareness of national identity and national spirit are 
interdependent. Through the understanding of national identity, a 
nation reaches the value of its history. This article provides such 
information. 
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Аннотация: известно, что учебно-педагогическое воздействие с 
учетом особенностей каждой возрастной группы создает у 
человека самосознание. Чем раньше у человека пробуждается 
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чувство самосознания, тем скорее у него появится личная точка 
зрения, ощущение собственного поведения, оценка его 
практических и физических возможностей. Осознание 
национальной идентичности и национального духа 
взаимозависимы. Через понимание национальной идентичности 
нация достигает ценности своей истории. Эта статья 
предоставляет такую информацию. 
Ключевые слова: идентичность, самосознание, жизнь, оценка. 

 
The formation and development of the worldview, education, 

knowledge and thinking of young people is a topical issue today. “The 
upbringing of the younger generation,” the head of our state said, “has 
always been important and relevant. But in the 21st century we are 
living, it is becoming a matter of life and death. Because today, fierce 
competition, confrontation and conflict are becoming more and more 
acute in the world” [1]. The rapidly changing reality requires finding 
more effective ways. We need to give our young people enough 
knowledge and ideas about our spiritual and cultural history in order to 
form a healthy spiritual need. Today in our country, in particular, in 
educational institutions, large-scale work is being carried out to raise 
the morale of young people, strengthen the sense of national identity 
and its widespread promotion. In this regard, students are given a wide 
range of knowledge and understanding, especially through such 
subjects as history, etiquette, basics of spirituality.  

Man learns so much from life. In particular, life teaches us in many 
ways, along with the understanding of morality, spirituality, national 
identity. Today, through the understanding of national identity, the 
more deeply the people learn about their history, etiquette, sciences, 
the more they become participants in the events of the past, and on this 
basis they rejoice in the past achievements of their people and mourn 
their defeats. The feelings, minds and hearts of our contemporaries, 
who have reached such a state, begin to be filled with the feelings, 
thoughts and aspirations of our compatriots of the past.  

Many of our philosophers, political scientists and pedagogical 
scholars have given several definitions of the concept of national 
identity based on the scope of scientific research. Including prof. S. 
Otamurodov believes that the understanding of national identity is an 
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important feature of the nation, and a nation that does not understand 
itself can not rise to the level of a full-fledged nation [2]. J. Bahranov, 
based on the study of the issues of national identity, described it as 
follows. “A person's understanding of national identity means, first of 
all, belonging to a particular nation (ethnic unit), its historical place in 
the development of the nation, devotion to national characteristics, 
understanding of the current needs and interests of their nation 
(ethnos), its future development and conscientious service” [3]. It is 
understood that According to V.H. Kochkarov, “National identity is 
the perception of the national and each nation's belonging to a common 
cultural basis, language, culture, historical heritage, psyche, customs 
and traditions.” Russian scientists are also studying the concept, 
meaning and features of the development of national identity [4]. In 
particular, E.A. Yablokova writes: “The understanding of national 
identity is the understanding by people that they belong to a particular 
nation, the role of the state in the system of internal, interethnic, 
interstate social relations” [5]. It also requires attention to the 
following topical methodological issues in the understanding of 
national identity of young people in the system of social sciences:  

-The theoretical significance of the study of the gnostic features of 
life-strategic understanding in young people allows to implement 
scientific ideas (later);  

- The notion that the functional structure of national identity is a 
determining factor in the social behavior of the individual; 

- Working features of national self-consciousness - the perception of 
the nation as its own, understanding that it belongs to an ethnic society, 
the importance of the country through religious unity, language and 
traditions, respect for values and other social groups; 

- Responsibility and accountability - one of the active activities of 
mankind, the participation of man as a life strategy in the choice of life 
path; 

- The concept of pedagogical ways, forms and methods that shape 
the position of socially active life in students. 

The theoretical significance of this work is that the separated 
peculiarities not only reveal the features of national identity, but also 
reveal and study a number of laws of formation of national identity in 
accordance with the requirements of the ideology of the republic and 
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universal values. Language is also of paramount importance in the 
early stages of national identity formation. It is well known that 
language is one of the key components of national self-awareness. 
Because the language is understood as the mother tongue and in this 
language the representatives of this nation speak to each other. 
Through the national language, mutual understanding between the 
members of their nation, the transmission of national cultural 
information, information, cultural heritage from generation to 
generation is ensured. 

The second stage of national identity awareness covers the periods 
of adolescence. The specificity of these age periods, the conscious 
attitude to one's own nation, the formation of national self-awareness 
depend on many factors. Young people have a keen interest in their 
own and other people's spiritual culture. At this stage, a system of 
perceptions and assessments of the national identity of one's own 
nation is formed in comparison with the representatives of other 
nationalities. It also develops a sense of national pride and pride in the 
spiritual heritage of its people. 

Based on the above, the following conclusions can be drawn: 
- Development of differential programs in educational institutions 

that help to understand the continuity through the assimilation of 
national and moral qualities in accordance with the age of students and 
pupils; 

- Effective use of sources reflecting national and moral qualities, 
values, heritage of our ancestors in textbooks and manuals; 

- Raising the level of spiritual and moral education in educational 
institutions to the level of today's requirements, the organization of 
various cultural, political and social events that affect the worldview of 
young people; 

- Deepening the spiritual and moral knowledge of teachers, the use 
of historical sources that form national pride in conveying the secrets 
of their science to young people; 

- Conducting roundtables and meetings with young people in the 
leading, exemplary, ie modern heroes of various fields; 

- In the formation of national self-awareness among young people, it 
is very important to visit the holy shrines, organize trips to historical 
sites, to get acquainted with the folklore. 
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Abstract: based on an online timeline of the history of Russia and 
comparing its generation with the others in developed countries, a 
proposition of generation categories by dates for Generations in 
Russia was made, and for each there was given a label. Furthermore, 
the research explains reasons for the selected categories and labels, 
and supported it by the proper sources. Additionally, the work 
examines the negative effects of using social networks, what became 
extremely popular characteristic of the current generation, on the 
young people. 
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Поколений в России, и для каждого из них был дан ярлык. Кроме 
того, исследование объясняет причины выбранных категорий и 
ярлыков и подкрепляет их соответствующими источниками. 
Кроме того, в работе исследуются негативные последствия 
использования социальных сетей, ставшие чрезвычайно 
популярной характеристикой нынешнего поколения, для 
молодежи. 
Ключевые слова: устойчивость, развитие, миллениалы, 
революция, молодежь, победитель, общество, семья. 

 
UDC 316 

 
The first option оf labeling generations. 
First of all, it is important to demonstrate that Russian generations 

are not the same as in other countries and the reasons for it were 
analyzed by Popov N.P. in a book «Russian and American generations 
of the 20th century: where have Millennials come from? Monitoring of 
Public Opinion: Economic and Social Changes» and then provide 
some another labels which were proposed by Russian researches.  

1. Generation born 1900-1923 - “generation GI”, or “winners”. 
The first generation included in the Russian scientific revolution 

according to W. Strauss and N. Howe is the “GI generation”, the 
“generation of winners”. The name itself is unsuccessful generations in 
Russian application. GI stands for “Government issue,” namely, a US 
Army soldier (in Russian literature, this reduction is unknowingly 
stands for General item, something in common). In Europe of the XX 
century it is the name was often perceived as a designation for soldiers 
of the occupying army, a synonym for the term "Yankees" for some 
liberators, for others new masters. 

In other words, the term has a political connotation and is 
completely inappropriate in the Russian application. The claims of 
Russian researchers on the concept of generations about the 
universality of the characteristics of generations for most countries are 
far from reality. This is especially true for the description of the 
generation of 1901-1924. as "generations of winners." The only 
country in which the mood was close to this description - USA. The 
country entered the war only in 1917, the army participated in active 
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hostilities for about six months. Most of the 4.7 million Americans 
drafted into World War I have returned home. The generation of 1900-
1923 in Russia has little in common with the American one; 
accordingly, it is unreasonable to assign him the American titles— 
“GI” (American soldier), “greatest” or “generation of winners”. 

The generation of 1900-1923 in Russia suffered the most difficult 
trials and tribulations, second only to the trials of World War II. This 
generation went through the revolution of 1905, the February 1917 and 
the Bolshevik coup of October 1917, the epidemic of the “Spaniard”, 
which claimed 3 million lives, typhoid (2 million dead), civil war (over 
10 million victims, including those killed in hostilities and as a result 
of terror on both sides, who died from disease and hunger). Ahead 
there was still collectivization with millions of victims, but it is being 
included in the next generation. In general, the generation of 1900-
1923 in Russia, unlike the American, it was a generation of crisis and 
the greatest suffering of the people. 

The generation of 1900-1923 in Russia has yet to come up with an 
“artistic” name. Perhaps A. Tolstoy’s description of this period of our 
history, “Walking through the agony” all to reality, as well as the 
definition of Yu.A. Levada – generation "Revolutionary turning 
point". Attempts to “tailor” the characteristics of this generation to the 
American description and archetype — and the archetype of the “hero” 
corresponds to this generation — are deprived meaning. An example 
of the mechanical transfer of the American description of this 
generation to Russian soil is given below. 

“The most striking archetype is the Archetype of the Hero. This is a 
young Hero who accomplishes feats. Next to him is often a wise 
Prophet, the connection with which is essential for the success of the 
young Hero. (The prophet will not necessarily be a good character, but 
he will always be wise). As a result of the actions of the Heroes appear 
new countries, dynasties are being created. Hero Archetype 
corresponds to GI generation (Born 1900-1923), which we know as 
heroes of the Great Patriotic War) and Generation Y (born in 1985-
2000). A generation with the archetype of the Hero is born in Autumn. 
His task is to survive the crisis of Winter and at this time to fulfill his 
heroic actions”. Compare the American" Generation GI "with our 
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heroes of the Great World War II, at least incorrectly and incorrectly in 
meaning.  

2. Generation born 1924-1943 - “silent generation”, “lost 
generation".  

Comparison of the American and Russian generations 1924-1943 
also shows the incomparability of these cohorts. If in the United States, 
the key events that shaped this generation were the Great Depression 
and the beginning of World War II, then in the USSR, collectivization 
from 6-7 million victims, repressions of the late 1930s from 1.7 
million executed were such events and the millions who ended up in 
the gulag camps, and the war. 

Again, the drama of these events is for young people growing up at 
this time in two countries, it is difficult to compare. It is especially 
difficult to compare the impact war on the peoples of the two countries 
as a whole and the generation of adults in this period. 

Indeed, during the Great Depression in the USA, which came as a 
shock to most of the population, especially after the economic boom of 
the 1920s, adversity experienced most of the American people. GDP 
declined by 31% from 1929 to 1933 - the most difficult period of the 
crisis. Half gone bankrupt banks. More than 13 million able-bodied 
people turned out to be unemployed, level unemployment reached 
25%. In 1932, another 34 million belonged to families in which the 
main breadwinner did not have a permanent job. Millions of families 
have suffered from hunger, starving workers carried out "hunger 
marches." Estimated from 25% up to 90% of children in the country 
were malnourished. Over a million farmers families lost their farms. 
Over a quarter of a million families were evicted from their homes for 
non-payment of rents, two million homeless people wandered across 
the country in search of refuge. 

By the beginning of the war in 1939, industrial production reached 
only 90% from the level of 1932, and unemployment was still 17%. 
Consequence of the crisis there was a sharp decline in the birth rate — 
almost half in 1934 (18 %) compared since 1914 (30 %). Moreover, 
mortality for the crisis decade of the 1930s continued to decline — 
from 11.3 % to 10.8 %. 

The hardships of the decade of the thirties, the Great Depression left 
a deep trace in the memory of Americans, including children and 
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adolescents who grew up then. It the generation is called "silent," 
"broken generation." Probably if not counting military conflicts, in 
material terms it was the most difficult period in the life of the 
American population in the last hundred years or even since the Civil 
War. 

American authors of the concept of generations and their Russian 
followers to comply with the twenty-year cycle of generation 
formation combine during the growing up of this generation, both the 
crisis 1930s and half Second World War. However, these were 
completely different periods with different generational fears, troubles 
and values. And if for America the period 1941-1943 is the "beginning 
of the Second World War", then during this period we have already 
lost millions of people killed. 

In the USSR, the pre-war life of the “silent generation” included the 
NEP, collectivization, the first five-year plans, gigantic construction 
projects with hundreds of thousands of prisoners, and, accordingly, the 
growth of the “Gulag Archipelago” and the intensification of 
repression in 1937-1938., "Moscow Processes", the extermination of a 
large part of the command staff of the Red Army. 

However dramatic this period was, an even greater tragedy ensued. 
Great Patriotic War. According to recent reports, the army has lost 
more 19 million killed and missing 7 and more than 20 million dead 
civilians. 

Huge territories were turned into a desert, cities, industry, residential 
quarters were destroyed. The amount of material damage amounted to 
almost 30% all national wealth. 

Of the 16 million soldiers drafted into the army, 405.4 thousand 
people died in the United States, 297 thousand of them in the war with 
Japan. Civilians killed 12.1 thousand people. 

Material losses in the country are minimal [Wells, 2009]. The 
experience of two peoples and young generations of this period is not 
comparable: The American generation of war is another “generation of 
victors”, triumphs, in the USSR - "joy with tears in his eyes", as the 
famous the song, 43 million dead, 15 million wounded, half of the 
country in ruins. How nor call this generation of war, in two countries 
these are different generations, with different values and ways of life 
[Winter, 1996].  
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3. Generation born 1943-1963 - “The Baby Boom Generation”. 
What began after the war was also radically different in the two 

countries. 
In the United States, in the last two years of the war, the birth rate 

rose sharply and remained high (above 20 %) until the mid-1960s. This 
process has been called baby boom (baby boom), and the generation 
1944-1964— "baby bommers", or "Baby Boom generation” (“ baby 
boom generation ”). It was significantly different from previous 
generations and from subsequent ones. Most returned from the army 
out of 16 million called upon to start families. During the war when 
unemployment subsided, the whole country worked for war, the 
Americans were accumulated 140 billion dollars, and they sought to 
start a new, prosperous life, allowing the spending that they had 
forgotten during the depression and war. 

A new growth began in the suburbs of large cities, where they 
acquired separate houses 33% of the population. In large cities, only a 
third of the population remained alive. The production and sale of 
machinery, home appliances, increased rapidly color TVs; in fact, it 
was not only a “baby boom”, but also an economic boom as a whole. 
From 1945 to 1950 production of goods and services grew by 25%, in 
the next decade, GNP increased by 80% and further by 83% 76 million 
children born in this period did not know the hardships of the great 
depression, did not remember the war; they matured in the prosperous, 
richest country in the world. Often they are called a spoiled, "spoiled" 
generation, enjoying permissiveness; in Europe it was they who 
created the long-lived image of Americans driving huge cars, in bright 
clothes, noisy and smug, flaunting their wealth. 

This generation has changed a lot in traditional American values, 
quite conservative and based on religion. From here come the current 
social norms of unwillingness to start a family, have children, rejection 
of religion, striving above all for career success. This is where hipster 
culture began and hippies, rock and roll, drug use and the sexual 
revolution. Something similar happened in Europe, but there the birth 
rate increased only in the first post-war years and was not 
accompanied by such obvious cultural shifts as in the USA. 

The post-war generation in the USSR has practically nothing to do 
with the baby boomer generation in America. First of all, there was no 
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baby boom. As noted in the Demographic Dictionary of Encyclopedia, 
Post-War Rise birth rate was not pronounced, the maximum level the 
total birth rate in 1949 was lower than the pre-war one. In the 50s 
years this coefficient was close to 25 %, but the birth rate indicators—
age-specific and total birth rates — indicate about the ongoing decline 
in fertility. In the late 50s and early 60s there was a sharp decrease in 
the total birth rate in the USSR, declined to 19 % by 1969 
[Demographic Encyclopedic Dictionary,1985: 433]. 

There could be no baby boom in the Soviet Union — 19 million 
soldiers, mostly men, did not return from the war, about 10 million 
returned from the front with disabilities. Military casualties could not 
be compensated for long. It is also impossible to talk about the 
economic recovery - the destroyed national economy was restored, 
which reached the pre-war level only by 1948-1949 Moreover, in 
1946-1947. there was a famine in the country, which, according to 
various estimates, claimed from 500 thousand to 1.5 million people. 
Prewar level life was achieved, according to official figures, only in 
the mid-1960s. 

There was a huge housing problem due to destruction during the war 
and rural influx into cities. No less important role than innumerable 
military losses and material problems in the formation of this 
generation played political events—"Cold war", the creation of a social 
camp, but most of all - the death of Stalin, XX party congress, 
criticism of the "cult of Stalin", the development of "virgin lands", the 
return of thousands of people from the camps, the awareness of the 
history of repression, the borders were opened—and “there” and “from 
there”, the youth festival of 1957 was held. The “thaw” came 1960s. 

In general, for this generation of Russia, the name “Boomers" is 
more suitable, and the "generation of war, the victors", as well as the 
"Generation of the Twentieth Congress, the Thaw." 

4. Generation born 1963-1982 - “Generation X”, “unknown 
generation”.  

In America, authors of the concept of generations have also assigned 
this generation the name "13th Generation" is its number from the 
founding of the United States. This is the reign of Presidents L. 
Johnson, two presidential terms of R. Nixon, J. Carter and the 
beginning of the presidency of R. Reagan. This period was replete with 
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dramatic events within the country and in foreign policy. Although the 
first representatives of this generation were only born in 1963, the 
assassination of a popular president 

That year, Kennedy remained a widely discussed drama for a long 
time American life. It included the beginning of the policy of the 
desegregation of the Negro population, the reform of the "Great 
Society", initiated by L. Johnson, expansion The Vietnam War and 
mass protests against it, which led to its inglorious end in 1973. The 
decade of the 1970s entered the American history as a period of 
student unrest, Negro riots, drug trafficking and sexual revolution. At 
the same time, the landing astronauts to the moon, detente unfolded 
between the USSR and the USA, took place visits of Nixon and 
Brezhnev. At this time, a conflict began with Iran after the overthrow 
of the regime M.R. Pahlavi, hostage taking and failure attempts to free 
them. It was probably another “tumultuous decade” and the 
corresponding "rebellious generation", in any case, student unrest had 
a significant impact on subsequent youth culture. 

In the Soviet Union, this generation found the end of the thaw of the 
1960s, the replacement of N. Khrushchev with L. Brezhnev, the 
transition to "Brezhnev stagnation", detente with America, and at the 
same time, the entry of troops into Afghanistan, which put an end to 
detente, the Prague Spring of 1968, “socialism with a humane face”, 
which ended with the entry of troops of the Warsaw Block into 
Czechoslovakia, unsuccessful attempts Kosygin's economic reform, the 
end of political and economic liberalization. The younger generation of 
this period finally lost faith in socialist ideals, especially in the building 
of communism by 1980, promised by Khrushchev. In the USSR, this is 
not an obscure “generation X”, but a generation "Lost faith in 
socialism." At this time and in this generation, a movement began to 
break up the communist ideology and the Soviet Union. 

5. Generation 1982-2003- “Millennium generation”. 
In the United States, this is the reign of presidents R. Reagan, 

George W. Bush, B. Clinton, 
George W. Bush, the Gulf War, with Iraq, the conflict in Kosovo, the 

military operation against Yugoslavia, the terrorist attack of September 
11, 2001, the beginning of the military operation in Afghanistan, the end 
of the Cold War, the economic recovery of the 1990s. This is the period 
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of interactive television, the mass distribution of personal computers, the 
rapid growth of the Internet and social networks. 

In Russia, this is the departure of the old guard of politicians — 
Brezhnev, Andropov, Chernenko, the arrival of Gorbachev, the 
beginning of glasnost and perestroika, the rise to power of Yeltsin, the 
failure of the putsch, the collapse of the USSR, the constitutional crisis 
of 1993, the shooting of parliament, Chechen war, election of V. Putin 
as president; this whole period — decay socialist economy, the 
introduction of capitalism – market economy, privatization, 
concentration of ownership in the hands of oligarchs and the ruling 
bureaucracy. At the same time computers were distributed, the Internet 
was being introduced. During this period, as a whole, in the world and 
in two major global rivals, young generations lived under the influence 
of the collapse of the Soviet empire, the end of confrontation and the 
Cold War. For these generations, globalization is gaining real features 
with the development of the World Wide Web, social networks, 
information revolution thanks to the internet. For the first time we can 
talk about the similarity of generations in the USA and Russia, which 
are becoming more and more common than different. 

The second option of labeling generations. 
It was described by Glotova A.V. in “The theory of generations» 

and by Kulakova A.B. in a paper «Generation Z: theoretical aspect. 
Territorial development issues» based on the Neil Howe and William 
Strauss generation theory. 

Each period lasts 20-22 years. 4 periods make up a complete cycle, 
lasting approximately 80-90 years, which the authors call saeculum, 
which in Latin means “long life of a person” and “natural age”. 
Generational change sets in motion a cycle of transformations and 
determines its frequency. As each generation enters the next life phase 
(and a new social role), mood and behavior fundamentally change, 
giving the new generation the opportunity to express itself. Therefore, 
there is a relationship between historical events and generational types. 
Historical events shape generations in childhood and youth; then, as 
parents and leaders in the middle of life and in old age, generations 
shape the story. 
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1. The Age of Ascension (1945-1964) - The generation of the 
Prophets. 

The end of World War II, the Soviet Thaw, space exploration, the 
USSR - a world superpower, the Cold War, the first plastic surgery and 
the creation of birth control pills, uniform standards for teaching in 
schools and guaranteed medical care, rock music 

The generation of the Prophets is born towards the end of the Crisis 
era, during the revitalization of society and consensus on a new social 
order. As children of the post-crisis period, at a young age, the 
Prophets are spoiled; they come of age as young eccentric harbingers 
of Awakening. In the middle of life, they focus on morality and 
principles, and at the end of life, on the rights of elders, they lead the 
next Crisis.  

2. The Age of Awakening or Stability (1964-1985) - a generation 
of Wanderers. 

Continuation of the Cold War, Perestroika, drugs, AIDS, 
Afghanistan war, grunge. 

A generation of Wanderers is born in the era of the Ascension, a 
time of social ideals and spiritual quests, when young people violently 
criticize the established order. Wanderers grow up unprotected 
children during the Awakening period, come of age as estranged 
young people of the post-Awakening era, become pragmatic adult 
leaders in the Crisis and meet old age after this period with a large 
supply of vitality.  

3. Age of Recession (1985-2003) – The generation of Heroes. 
The collapse of the USSR, terrorist attacks and military conflicts, 

SARS, the development of digital technology, mobile phones and the 
Internet 

The generation of Heroes is born after Awakening, during the 
Recession, the period of individual pragmatism, self-confidence and 
non-interference. Heroes grow up as very guarded children of post-
Awakening, come of age as young optimistic groups oriented to the 
interests of the group during the Crisis, become energetic and 
extremely confident adults and turn into politically powerful elderly 
people who meet another Awakening. 
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4. The Age of Crisis (2004-2024) - The Generation of Artists. 
Internet development, smartphones, consumer goods, The global 

economic crisis, COVID-19 pandemic 
The Generation of Artists is born after the Recession, during the 

Crisis, when serious threats simplify social and political complex 
schemes in favor of public consensus, active institutions, and 
sacrificed ethics and personality. Child artists are overprotected by the 
adults involved in the Crisis, they come of age as socialized 
opportunists in the post-Crisis world, become adult leaders who are 
active during Awakening and turn into rational seniors in the post-
Awakening era.  

What negative effects does the popularity of social networks 
have on the youth? 

Social networking sites are termed to as web based services which 
provide an opportunity to chat, call and share information and are 
undoubtedly popular among young people. The percentage of time 
spending by teenagers on social networking sites has been dramatically 
increasing that leads to far-reaching implications. This essay examines 
the negative impact of social networks on a society which in my 
opinion overweigh the positive ones. 

Actually, since the arrival of social networking sites, a person`s 
mind flits between things at a faster rate than it once did. According to 
Stefanone, M.A.; Lackaff, D.; Rosen, D. (2011) there is so much 
information to consume that people rarely explore it in great depth so 
the attention span shortening in recent years. All social networking 
sites add to an information overload. People are condensing everything 
down to 140 characters, so when they need to read anything longer, it 
takes a change both pace and mindset to do so. All in all, the most 
significant issue arising from this problem is that a brain in order to 
deal with information overload not allow a person to concentrate our 
attention on huge amount of information. Hence, young people have 
problems with the concentration, difficulties in understanding issues 
and effective decisions making what is acute problem for their 
educational process.  

Furthermore, most of teenagers today are distracted by our social 
networking accounts. Experts (Stefanone, M.A.; Lackaff, D.; Rosen, 
D. (2011)) claim that social media are so distractive that it causes an 
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individual to become addicted. It is known (Khurana, N. (2015), p.4) 
that the young people spend on social networking sites more than 2 
hours a day. It prevents them from fulfillment of their «purpose of 
existence and interacting with their own natural surroundings. Their 
social gatherings are hampered because surfing these social 
networking sites keep them more involved for which they are bound to 
ignore other significant social events in their lives». Also a research 
(Hawi, N.S. & Samaha, M. 2017) clearly demonstrates that people in 
social media compare their lives to the lives of their friends through 
their friends' posts. Often the things posted online are the positive 
aspects of people's lives, making other people question why their own 
lives are not so exciting. This can lead to depression and other self-
esteem issues as well as decrease their satisfaction of life. 

However, social networking sites have not only negative effect but 
positive as well, for example, it provides opportunity to stay in touch 
with family and friends, especially if they live far away, share fun or 
interesting and informative content. Using of social networking sites 
teenagers can express themselves, share feelings and mental stresses. 
In addition, it allows businesses to engage with customers in a certain 
way what is valuable for young people who are interested in 
entrepreneurship as opening of business on social networking sites is 
quite popular and low-cost way to develop a business idea. 

To conclude, social media penetrating every sphere of human life 
are very influential both positive and negative ways. As it seems to me, 
their negative impact on young people is enormous and frequently 
higher than positive one so teenagers should use social sites wisely to 
enhance their professional and social life, and exercise caution to 
ensure they do not fall victim to online dangers. 
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