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Abstract in English
Ethnogeopolitics is a new concept, indicating an emerging
multidisciplinary field of research. Its definition and scope of study depends much on those of
related (sub-) disciplines, particularly those of geopolitics. There is no general consensus on the
definitions of geopolitics and ethnopolitics, and hence ethnogeopolitics also cannot be easily or
non-controversially defined. In order to be able to define ethnogeopolitics as an academic field,
one has to define what is politics and political science, ethnicity, ethnopolitics and geopolitics.
Мы все, основатели ассоциации "Этническая Геополитика", связаны с академической
сферой. Принимая решение о создании этой ассоциации, мы руководствовались идеей
предложить новое видение глобальных проблем и, таким образом, расшевелить сферу
Геополитики, которая с некоторых пор находится в упадке. Решить эту проблему, по
нашему мнению, можно, предложив более динамичную и актуальную область для
исследования. Мы считаем, что такой областью может стать Этногеополитика.
Этногеополитика - это новая концепция, которая объединияет разные дисциплины.
Определение Этногеополитики и объем исследования, который она предлагает, в
значительной степени зависят от связанных с ней (под)дисциплин, в частности,
геополитики и этнополитики. Как известно, в академических кругах до сих пор не
существует общего консенсуса в отношении определений последних. Соответственно,
возникает проблема определения и Этногеополитики, которого не может быть пока не
будет четких формулировок касающихся этнополитики и геополитики.
Дефиниции последних выглядят довольно запутанно. Корни этой проблемы находятся
в многогранности обеих дисциплин. Они могут быть как чисто научными, так и
связанными с практическими решениями действующих политиков. Другими словами,
обе дисциплины могут определять и направлять (внешнюю) политику стран, предлагая
пути наиболее соответствующие интересам актора.
Несмотря на это, в поисках соответственного определения, мы можем приблизиться к
истине, если вспомним, что этнополитика и геополитика могут иметь культурную
составляющую наряду с анализом других сфер, например, военной стратегии,
экономики и географии. Именно, анализ роли культуры в политике позволяет
идентифицировать геополитику как этногеополитику. Таким образом, в узком
понимании этого термина, этногеополитика - это дисциплина, которая изучает влияние
этнической идентичности на внешнюю политику и безопасность одной или нескольких
стран.
Изучение этого влияния делают этногеополитику хорошим инструментом для
понимания и объяснения этнических конфликтов, гражданской войны и
транснациональных политических вопросов.
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В широком смысле, этногеополитика охватывает этногеографию, этнополитику и
геополитику, а также сферу этнических исследований, географии и политологии .
Каждая из этих дисциплин сфокусирована на широком спектре вопросов, которые
зависят от интереса ученых.
Возможно, основное различие между геополитикой и этнополитикой заключается в
том, что последняя рассматривает вопросы геополитики на уровне народов, тогда как
фокус геополитики направлен на государства и глобальные режимы. Однако, и
этногеополитика не исключает анализ процессов на уровне государств. Она скорее
концентрируется на анализе взаимодействия последних с народами, что является
определяющим аспектом этой дисциплины. Конечно, определение ее может меняться в
зависимости от продолжающегося научного диалога и ее масштабов.
Этногеополитика, как и любые другие академические дисциплины, динамична и
подвержена изменениям концептуального и методологического толка. Эти изменения
будут видны только со временем и мы надеемся, что этот форум будет способствовать
развитию дисциплины. Это развитие, по нашему замыслу, будет отображено на
созданной для научного диалога площадке, в журнале «Форум этногеополитики». Мы
приветствуем новейшие исследования и дискуссии в этой сфере, а также поощряем
критические обзоры и комментарии, что положительно отличает наш журнал от других
научных журналов. Самый важный критерий для наших публикаций - это польза для
развития этногеополитики и смежных дисциплин. Мы особо поощряем статьи, в центре
внимания которых находятся мало изученные или "не центральные", с точки зрения
внимания ученых, регионы, такие как Центральная Евразия (Кавказа, Центральная Азия
и Иранское плато), а также коренные народы Северной Америки. В то же время мы не
исключаем исследования, которые сфокусированны на других регионах мира. Все
необходимые рекомендации в отношении публикаций и комментариев можно найти на
нашей страничке в интернете.
NB: Бабак Резвани защитил докторскую степень 12 февраля 2013 года в Амстердамском
университете. Его диссертация «Этнотерриториальный конфликт и сосуществование в
Кавказ, Центральная Азия и Ферейдан» была опубликована в том же году
Амстердамским университетом.
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Endnotes
1. Эта статья основана на опубликованной в 2013 году статье Бабака Резвани «EthnoGeoPolitics and
its Forum». Автор благодарит Марата Ильясова за помощь в переводе. Rezvani. B. (2013).
EthnoGeoPolitics and its Forum. Forum of EthnoGeoPolitics, 1 (1): 4-6.

NB: do you have any comments on I l i y a s o v ’ s ( c o - ) t r a n s l a t i o n o f Rezvani’s
editorial in our journal’s maiden issue back in 2013? Please send these to
info@ethnogeopolitics.org, or through the contact form at www.ethnogeopolitics.org.
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