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BRIEF OVERVIEW OF THE KEY ARTICLES 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СОЮЗ КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА  

В ГЕОПОЛИТИКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Оформление стратегического союза между Узбекистаном и Казахстаном 

может иметь далеко идущие последствия для расстановки политических 

сил в Центральной Азии. Сближение двух наиболее развитых республик 

региона на основе противодействия гидроэнергетическим проектам 

Киргизии и Таджикистана может обусловить деление региона на блоки и 

усилить его политическую нестабильность. Кроме того, в условиях 

активизации США в ЦА стратегический союз РК и РУ становится 

важным фактором геополитики региона. 

 

 

STRATEGIC ALLIANCE BETWEEN KAZAKHSTAN AND UZBEKI-

STAN IN CENTRAL ASIAN GEOPOLITICS 

Formation of a strategic alliance between Kazakhstan and Uzbekistan may re-

sult in far-reaching consequences for political forces arrangement in Central 

Asia. With the two most developed regional republics drawing together on the 

basis of opposition to hydropower projects of Kirghizia and Tajikistan it may 

lead to division of the region into blocs and increase its political instability. Al-

so while the USA is becoming more active in Central Asia the Kazakhstan - 

Uzbekistan strategic alliance may become an important factor of regional geo-

politics. 

 

*      *      * 

 

       

КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

На основе анализа концептуальных аспектов военных доктрин и 

стратегий обеспечения безопасности Армении, Азербайджана и Грузии, 

автор приходит к выводу, что формирование общего подхода этих стран к 

выработке системы коллективной безопасности наталкивается на 

серьезные трудности. Вместе с тем в статье отмечается, что в 

основополагающих официальных документах государств Закавказья 

просматриваются и точки соприкосновения для развития сотрудничества 

между ними.  
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THE CONCEPT OF COLLECTIVE SECURITY 

 IN SOUTH CAUCASUS 

Following the analysis of  conceptual aspects of military doctrines and security 

strategies of Armenia, Azerbaijan and Georgia the author of the article comes 

to the conclusion that formation of a common approach of these states to de-

veloping a system of collective security runs against serious difficulties. He 

points out that  basic official documents of the Transcaucasus states contain 

nevertheless points of contact necessary for development of cooperation be-

tween them. 

 

*      *      * 

 

 

ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ НА ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Ключевым условием подъема украинской экономики является ее 

модернизация на основе инновационной модели развития. Однако 

концептуальная слабость принятой в 2004 г. Стратегии развития, 

нехватка финансовых ресурсов и квалифицированных кадров 

препятствуют формированию инновационной экономики. В этих 

условиях, по мнению автора статьи, одним из решающих факторов 

успешного развития может стать сотрудничество с другими странами 

СНГ, прежде всего – членами Таможенного союза. 

 

 

UKRAINE ECONOMY ON THE PATH OF MODERNIZATION 

The key condition for the rise of the Ukraine economy is its modernization on 

the basis of an innovation development model. However a conceptual weak-

ness of the Development strategy adopted in 2004, as well as shortage of finan-

cial resources and skilled personnel stand in the way of creating an innovation 

economy. Under these conditions development of cooperation with other CIS 

countries, above all with members of the Custom Union, may become, in the 

opinion of the author of the article, one of the decisive factors of successful 

development. 

 

*      *      * 

 

 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА УКРАИНЫ 



СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

 

 

85 

 

Особая роль сельского хозяйства в экономике Украины диктует 

необходимость полномасштабной модернизации аграрного производства. 

Процесс модернизации в аграрном секторе республики постепенно 

ускоряется, однако он носит бессистемный характер и пока не 

соответствует общемировым тенденциям. Для активизации этой 

деятельности, считают авторы статьи, необходимо обеспечить 

соответствующие финансовые и информационные ресурсы. 

 

 

PROBLEMS OF MODERNIZATION OF  

UKRAINIAN AGRICULTURE 

A special role of agriculture in the Ukrainian economy demands its full-scale 

modernization. Indeed the modernization process in the agrarian sector of the 

republic gradually accelerates but it lacks method and so far does not corre-

spond to world tendencies. To speed up these activities, authors of the article 

maintain, it is necessary to provide necessary financial and information re-

sources. 
 


