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STRANY
VOSTOKAVNAChALEXXIVEKA: POISKINOVYX
TEORETIChESKIX OBOBShhENIJ
Alexander Kolontaev
Abstract
The author considers it topical to revise former conceptions of the social and economic development
of the "third world". A revision is necessitated by the fact that these conceptions were formulated
for developing countries viewed as an independent object of research. Today all attempts to
theoretically understand processes in the more and more differentiating "third world" are impossible
without including the problems of its development into the general context of the contemporary
stage of the evolution of world economy (first of all - context of globalization). Topicality of such a
revision in this country is necessitated also by the fact that the present-day level of development of
the former colonial countries and backward societies was achieved despite the Marxist conceptions.
The Marxist schemes of development could not either forecast or explain progress of the developing
countries in many fields. Profound changes going on during decades in the world economy appear
also for the developing countries, the author points out, either as a new stage of their development,
or as a possibility of such development. In order to reach a required level of analysis it is necessary
first and foremost to revise and in some cases reject old-fashioned methodological and theoretical
approaches
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СТРАНЫ ВОСТОКА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА:
ПОИСКИ НОВЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
ОБОБЩЕНИЙ
Колонтаев Александр Петрович
Аннотация
Достигнутый экономический прогресс значительной группы развивающихся стран, ставший
очевидным за последние годы, не только изменил их положение в современном мире, но и
стал новым фактором в развитии мировой хозяйственной системы. Это находит свое
подтверждение в тех изменениях, которые произошли как в экономической и социальной
сфере этих стран, так и в их отношении к мировому хозяйству, равно как и в новой роли в
мировой политике. Правда, данное обстоятельство все же нельзя относить ко всему ареалу
развивающегося мира, - растущее значение развивающихся стран следует оценивать с учетом
их дифференциации. В этом отношении особое положение среди них занимают ведущие
страны Востока - Индия, Китай, а также страны Юго-Восточной Азии, - которые в большей
степени и демонстрируют возрастание этой роли в настоящее время. Если в середине ХХ в.
так называемый третий мир, несмотря на различия между теми или иными государствами,
рассматривался как конгломерат стран периферии мирового хозяйства, в той или иной мере
однородный по своей отсталости и интересам, то следующий век провел уже между ними
резкое разграничение по уровню их развития. В этом смысле наступивший XXI век может
быть с известным основанием назван ныне "веком Азии" (хотя он был назван так еще в
конце минувшего века). Таким образом, когда мы говорим о новых процессах в странах
уходящего "третьего мира", то имеем в виду прежде всего ведущие страны Востока как
свидетельство и воплощение этих процессов.
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