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Политическая регионалистика и Ближний Восток 
 

Political regionalism and the Middle East 
 
Аннотация. Статья посвящена понятию «Ближний Восток» и его месту в современной 
политической географии.  Постоянно менявшиеся под влиянием внутренних и внешних 
факторов границы Ближнего Востока включают в себя различные страны и народы.  Каждая 
из стран имеет свои векторы культурного, политического и экономического развития, 
особенности, отличающие одну страну от другой. Но при этом Ближний Восток имеет свою 
уникальную геополитическую судьбу, которая связывает страны и народы,  позволяя говорить 
о Ближнем Востоке как целостном регионе.  
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Abstract. The article is devoted to the concept of "Middle East" and its place in contemporary political 
geography. Constantly changing under the influence of internal and external factors borders of the 
Middle East include a variety of countries and peoples. Each country has its own vectors of cultural, 
political, and economic development, the features that distinguish one country from another. But while 
the Middle East has its unique geo-political destiny that binds nations and peoples, allowing to speak 
about the Middle East as an integral region. 
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 Где находится Ближний Восток? 

Со второй половине ХХ в. понятие «Ближний Восток» стало устойчивым в западной 

гуманитарной науке и до сих пор широко используется в мировой научной и популярной 

литературе. Гуманитарная наука позволяет широко трактовать понятие «Ближний Восток», 

используя как географию, так и культурологию, экономику, историю, филологию и другие 

науки. Например, классическая география оперирует вполне конкретными категориями — 

континентами, островами, океанами, частями света и др. «Ближний Восток» с этой точки зрения 

является абстракцией. В строгой географической системе континентов, частей и сторон света 

нет места «Ближнему Востоку». История говорит, что это понятие появилось относительно 

недавно и за небольшой период его существования не раз подвергалось серьезным изменениям. 

Причина такой неразберихи в понятиях заключается не столько в различных подходах, но и в 

самом термине «Ближний Восток», носящем на первый взгляд околонаучный характер. 

Возникает справедливый вопрос — по отношению к чему этот регион является  «востоком» и к 

чему он «ближний»? Западноцентристский характер термина очевиден, но на протяжении ХХ 

века  в границы Ближнего Востока входили или из его границ исключались различные 

территории. Рассматривая понятие «Ближний Восток» как регионоведческое понятие, 



необходимо отметить следующее: термин имеет в большей степени географическое значение, 

хотя и не используется в географической науке, сам же Ближний Восток постоянно менял свои 

границы, что является следствием политических факторов.  
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