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Роккановское картирование как прототип современного 

измерения географии объединённой Европы 

Роккановское европейское картирование было по-разному – и не всегда 

позитивно – встречено его современниками, однако многие из подходов этой 

модели не только определили современную географию Европейского Союза, 

но и легли в основу методологии европейских исследований, которая 

включает в себя всю совокупность политических, экономических и 

социокультурных процессов, протекающих на европейском континенте и 

характеризующих его цивилизационную идентичность. 

Персоналия 

Норвежский политолог Стейн Роккан, который входит в число 

выдающихся политологов XX столетия, представлял собой новый тип 

исследователя, характерного для своей эпохи – «по биографии, темпераменту 

и интеллектуально Роккан пришел в центр из периферии»1. Уроженец 

маленького городка в северной части Норвегии, Стейн Роккан с юности 

обращал особое внимание на периферийность. Свой профессиональный путь 

он начал в Университете Осло, а затем присоединился к команде большого 

международного проекта ЮНЕСКО, чуть позже уже став президентом 

Международного совета по общественным наукам этой организации. Работая 

в главной на то время точке, которая занималась реализацией программ 

глобального масштаба, Роккан не только познакомился с международным 

исследовательским сообществом, но и стал его частью. 

Читая лекции во многих университетах Европы и США, он постоянно 

конвертировал свои знания и возможности в развитие сотрудничества в 

области социальных наук: регулярные международные научные 
                                                            
1 Tilly Ch. Stein Rokkan’s  conceptual map of Europe. February, 1981. Prepared  for  the Norwegian Edition of Stein Rokkan’s 
Essays, Edited by Bernt Hagtvet. 



конференции, исследовательские летние школы, создание ежегодника 

«Скандинавские политические исследования», проект по изучению малых 

европейских демократий и другие проекты. Его профессиональный путь 

постоянно сопровождался участием в организациях исследовательского 

сообщества: список можно вести от должности секретаря Международного 

комитета политической социологии (1960 – 1970 гг.) до президента Комитета 

по сравнительным исследованиям Всемирного совета по общественным 

наукам (1967 – 1979 гг.). Роккан внес большой вклад в развитие 

инструментов по объединению европейской политологии и в этом контексте 

стоит упомянуть его непосредственное участие в создании Европейского 

консорциума политических исследований. Он также сыграл большую роль в 

создании информационных банков данных и служб на национальном и 

международном уровнях, доступ к которым для научного сообщества стал 

ключом к быстроразвивающемуся миру информационных технологий2. 

Профессиональный путь Роккана сложился в новое для XX века время, 

когда глобальные тенденции развития обществ приходилось осмысливать в 

сочетании с локальными (региональными) реалиями, когда к качественным 

методам анализа уже нельзя было не добавлять количественные методы и 

информационные тренды, когда стало ясно, что для развития исследований в 

условиях всё больше набирающих скорость изменениях важно развивать 

сетевое сотрудничество и постоянно обмениваться опытом, и, наконец, когда 

каждую теоретическую концепцию важно было соотносить с реалиями 

современного общества. Это, с одной стороны, во многом определило 

исследовательскую парадигму его моделей, а, с другой, возможности её 

анализа. 

География и методология картирования Европы 

Несмотря на сложность и уязвимость некоторых элементов 

выстроенных моделей Стейна Роккана, его воззрения всегда отличались тем, 

                                                            
2  Подробнее  о  профессиональном  становлении  Роккана  см.:  Жукова  Е.,  Миронюк  М.  Стейн  Роккан  –  выдающийся 
создатель  теорий и  структур  //  Политическая наука: Научное наследие Стейна Роккана:  Сб.  науч.  тр. М., ИНИОН РАН, 
2006. С. 7. 



что строились на мощной теоретической базе, объединяя детали географии и 

истории, отличались последовательностью рассуждений. Для самого Роккана 

самым важным элементом моделирования было «исследование различий»3, 

нежели чем конструирование унифицированных схем. Именно этот параметр 

его моделей даёт и сегодня инструментарий для дальнейших рассуждений и 

добавления новых элементов в анализе его концепций и их применения в 

прогнозировании. Концептуальная карта Европы не стала стилевым 

исключением концепции Роккана. Она относится к более позднему периоду 

его деятельности и построена на широком и глубоком пласте 

предшествующих размышлений и построений. 

Уже в 1970-х гг. Стейн Роккан на базе имеющихся исследований 

предложил концептуальную карту Европы как макромодель, 

объясняющую политическое развитие европейских государств. Основы этой 

концепции были впервые изложены в его работе «Города, государства и 

нации: пространственная модель изучения различий в развитии»4, а затем 

продолжены в ряде других публикаций5. 

Изначально именно «систему дезинтеграционных и восстановительных 

процессов» после падения Римской империи Роккан и назвал 

концептуальной картой Европы. Но затем в основу этой концепции легли все 

четыре исследовательских интереса Стейна Роккана – сравнительный анализ, 

нициеобразование, различие между центром и периферией, взаимосвязь 

между социальными расколами. Концептуальная карта была дополнена 

анализом геополитической и геоэкономической истории европейских 

государств, в которой выделяются различия в базовых условиях 

формирования, ранние процессы территориальной организации, 

                                                            
3  Роккан  С.  Города,  государства  и  нации:  пространственная  модель  изучения  различий  в  развитии  (перевод)  // 
Политическая наука: Научное наследие Стейна Роккана: Сб. науч. тр. М., ИНИОН РАН, 2006. С. 46. 
4 Там же. 
5 В том числе в: S. Rokkan. A Model and Conceptual Map of Europe // State Formation, Nation‐Building, and Mass Politics in 
Europe. The Theory of Stein Rokkan. Oxford, Ed. by Peter Flora. P. 136. 



государствостроения и комбинации ресурсов каждого из европейских 

государств6. 

По аналогии с методами и моделями исследования формирования 

наций в методологии картирования Европы Роккан использует подходы, 

которые сформировали современную Европу7: 

1. Рассмотрение малых государств как акторов территориального 

образования; 

2. Разделение анализа центра и периферий в рамках одного 

государства; 

3. Учет новых сфер для изучения: уровня образования и 

социокультурной мобилизации. 

География Европейского Союза и методология его изучения во многом 

включает вышеперечисленные параметры и отражает не только его 

современное состояние, но и влияет на расширение, а, значит, на географию 

международных отношений. 

 

                                                            
6 Ibidem, P. 4. 
7  Роккан  С. Методы  и модели  в  сравнительном  исследовании  формирования  наций  //  Политическая  наука:  Научное 
наследие Стейна Роккана: Сб. науч. тр. М., ИНИОН РАН, 2006. С. 106. 


