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Abstract in English      The article considers the place of Ethnogeopolitics in the modern world. 
Drawing on some historical analogies, it warns about possible attempts of some politicians and 
states to use Ethnogeopolitics as a background for building new ideologies. The article supports 
and encourages an exclusively scientific usage of this emerging (sub)discipline, inviting the wide 
range of opinions which do not oppose scholarly ethics. 

 
 

 
Вопрос поставленный в заголовок этой статьи имеет большую подоплеку и значение. 
Он демонстрирует огромный потенциал данной субдисциплины и в тоже время ставит 
под сомнение само ее существование.  
 

Прислушиваясь к совету Резвани о содействии развитию этногеополитики (Rezvani 
2018a), в этой статье предлагаются альтернативные разнообразные взгляды на эту 
новую дисциплину. (См. Также Bassin 2009, Mamadouh 1998, Rezvani 2013, Rezvani 2018b, 
Резвани И  Ильясов [Rezvani and Ilyasov] 2017). 
 
В иной формулировке это вопрос о функциях Этногеополитики сегодня. Несомненно, 
Этногеополитику можно и нужно изучать как науку об этносах, их географическом 
положении, и политической направленности. Наш журнал и небольшое академическое 
сообщество, которое он объединяет, не сомневается—Этногеополитика должна 
сувествовать как наука. Мы не хотим наполнять ее никаким иным смыслом и не 
собираемся поддерживать никакие другие подходы. Если это инструмент, то он 
используется исключительно в целях исследования.  
 

Так же как и другие теории международных отношений, которые стараются 
абстрагироваться от эмоциональности в исследованиях войны и мира, 
Этногеополитика не имеет и не должна служить политическим целям той или иной 
страны, системы, или режима.  
 
Попытки поставить ее на службу, тем не менее, очевидны. Такие попытки не новы и не 
исключительны. И другие дисциплины тоже подвергались похожим атакам со стороны 
определенных политических элит. Вспомнить хотя бы первоначальные этапы 
развития Геополитики, которая дала базисное основание сущестованию 
Этногеополитики.  
 

Первые исследования в геополитической сфере были оценены политическими 
структурами нацистской Германии не за их научные достижения. Геополитика была 
воспринята как идеология, которая позволяет успешно оправдать хищнические или  
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даже античеловеческие намерения, что в последствии и было сделано. Стоит-ли 
говорить о том насколько пострадала репутация этой дисциплины и сколько усилий 
пришлось приложить научному сообществу для ее реабилитации.  
 
Этногеополитика подвергается той же опасности. Деление мира на цивилизации, 
которые некоторыми идеологами воспринимаются как конкурирующие, так же как и 
навешивание ярлыков на эти цивилизации (например скрытая цивилизация), толкают 
Этногеополитику в ту же сторону расовой нетерпимости, как и политическое 
руководство межвоенной Германии. 
 
Именно поэтому наш журнал “Форум Этногеополитики” старается избежать 
аффилиации с политическими силамы той или иной страны и выступает за 
предоставление платформы для всех видов дебатов, которые следуют принципам, 
соответствующим научной этике. Мы выступаем за возможно широкий спектр мнений 
и дебатов, которые привносят конструктивное развитие этой сравнительно новой 
субдисциплины.  
 

Признавая право на существование всех возможных мнений, мы, тем не менее, 
поддерживаем научный подход к исследованиям, что в будущем позволит избежать 
этой интересной и интригующей субдисциплине обвинений в псевдонаучности. 
 
Marat Iliyasov, one of the Associate Editors of our journal, is a Research Associate at the School 
of International Relations, University of St Andrews, United Kingdom.   mi29@st-andrews.ac.uk. 
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NB:  do you have any comments on Iliyasov’s article? Please send these to 
info@ethnogeopolitics.org, or through the contact form at www.ethnogeopolitics.org.  
 


