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Abstract

Comparing three post�communist countries (Poland, Ukraine and Russia) with one
prosper Western country (the Netherlands) we tried to test two hypotheses. The first one
is the hypothesis of Ronald Inglehart who claims that the new political division based on
the differences of values has stronger impact on voting behavior (intention to vote for
the Left) than education and social class. The second hypothesis is the statement that the
members of “new” middle class has interests which induce them to vote for the Left�wing
political parties more often then those who belong to the “old” service class.
The analysis clarities differences in quality of democracy between all four countries in
focus.
The most of Left�oriented ekectoral choices in anycase besides Russia is the “political
culture”. As to Russia such a predictor is “social class”.

В данной статье представлены результаты исследования влияния клас�
совой позиции, образования и ценностных ориентаций на левые партий�
но�политические ориентации (намерение проголосовать за левую полити�
ческую партию). Согласно классической интерпретации политического
значения классовой принадлежности, из общности экономических условий
(позиции в структуре распределения общественных вознаграждений) сле�
дует общность экономических интересов, обусловливающая сходство по�
литических предпочтений [1; 2; 3]. В современном мире политические деба�
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ты между сторонниками так называемых левых и правых политических сил
не ограничиваются “старыми вопросами” экономики и религии, то есть рам�
ками “старой политической культуры”), они также затрагивают “новые
проблемы”, связанные с расхождениями в ценностях материального и пост�
материального характера.

В рамках “новой политической культуры” считается, что левые партии
отстаивают так называемые либертарианские ценности (толерантность к
иному стилю жизни, оправдание абортов и эвтаназии и др.). Следовательно,
объяснение лояльности к левым партиям должно принимать во внимание
также “новые” ценностные ориентации избирателей. Поскольку одним из
наиболее важных факторов, формирующих ценностные ориентации, явля�
ется образование, постольку данный фактор рассматривается как важней�
ший источник политического выбора.

Экономическая политика современных левых политических партий со�
стоит в увеличении социальных дотаций, расширении присутствия госу�
дарства в экономике и защите прав трудящихся. Рабочий класс — не един�
ственный класс, получающий выгоду от реализации программных обяза�
тельств левых. Деятельность левых партий в идеале способствует благосо�
стоянию “бюджетников”, включая людей с высоким уровнем образования и
квалификации, занятых в некоммерческих “социально ориентированных”
областях (образование, медицина, социальная работа). Выполнение про�
фессиональных обязанностей этой категории трудящихся непосредственно
связано с личным общением с людьми, в оказании им помощи. Предполага�
ется, что развитие навыков общения у представителей данной группы спо�
собствует возникновению у них гуманистического, толерантного отноше�
ния к миру и, следовательно, принятию ими либертарианских ценностей.
Данную социальную группу также принято называть “новым средним клас�
сом”, классом “социокультурных” специалистов, или — в отечественной
традиции — классом специалистов гуманитарного профиля.

Цель данной работы — сравнение влияния факторов социального клас�
са, образования и политической культуры на партийно�политические ори�
ентации граждан Украины, Польши, России и Нидерландов. Для этого мы
будем искать ответы на следующие вопросы:

— Оказывает ли влияние на партийно�политические ориентации при�
надлежность к социальному классу и так называемая старая полити�
ческая культура?

— Значимы ли для партийно�политических ориентаций вопросы “новой
политической культуры”, касающиеся различий в ценностях?

— Каково соотношение влияния факторов старой и новой политической
культуры на партийно�политические ориентации избирателей Укра�
ины, Польши, России и Нидерландов?

В статье используются данные Европейского исследования ценностей
(EWS), относящиеся к четырем обществам — украинскому, польскому, рос�
сийскому и голландскому (данные были собраны в 1999 году). Расчеты, пред�
ставленные в статье, являются в некотором смысле продолжением расчетов,
представленных голландскими учеными Х.Г. ван де Верфхорстом и Н.Д. Де
Граафом в работе “Источники политических ориентаций в постиндустриаль�
ном обществе: социальный класс и образование: повторение результата” [4].
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Среди иных задач голландские ученые попытались пролить свет на во�
прос: является ли намерение голосовать за левые политические партии в
основном детерминированным уровнем и сферой образования или же оно —
продукт осознанных классовых интересов? Их анализ отражает ситуацию в
Нидерландах в период с 1992�го по 2000 год (данные из 3 массовых исследо�
ваний объединены в одном тесте таким образом, как если бы эти данные
представляли собой единую выборку). Голландские социологи использова�
ли следующие независимые переменные: социальный класс (измененная
EGP схема), образование, коммуникативные навыки, пол, возраст. Набор
независимых переменных, используемых в моем исследовании, отличается
от переменных ван де Верфхорста и Де Граафа [4] тем, что из него была ис�
ключена переменная, отражающая коммуникативные навыки респонден�
тов, и добавлены две дополнительные переменные, отражающие ценност�
ные измерения, предложенные Р.Инглехартом: секулярно�рациональные vs
традиционные ценности и ценности самовыражения vs выживания.

На мой взгляд, подборка стран, включенная в данную статью, интересна
в силу следующих причин:

(1) Выбранные страны представляют различные уровни успешности де�
мократической консолидации в посткоммунистических странах, при этом
результаты, полученные относительно данных обществ, сравниваются за тот
же период времени с данными по Нидерландам как обществу с успешной де�
мократией. Задачи моего исследования в значительной мере повторяют по�
ставленные Х.Г. ван де Верфхорстом и Н.Д. Де Граафом для Нидерландов.

(2) Роли левых политических партий в политических системах этих
стран существенным образом отличаются. Российские левые партии пред�
ставляли собой самую влиятельную оппозиционную силу в отношении ре�
жима В.Путина на протяжении всех лет его правления. Тогда как украин�
ские левые начиная с 1991 года довольно сильно расходились в своих пози�
циях относительно наиболее важных политических проблем, часто дейст�
вуя на стороне правящих партий (групп). Наиболее глубокий раскол в ря�
дах левых партий в Украине случился в начальный период второго срока
президентства Леонида Кучмы (1999–2000) и существенно углубился во
время президентских выборов 2004 года. Польские левые находились у
власти и после раскола “Солидарности”, а их основными оппонентами были
националистические партии.

Выбор данных за 1999 год интересен тем, что как для Украины, так и для
России 1999 год был годом важных перемен. В России к власти пришел В.Пу�
тин, что обернулось значительными изменениями в политическом режиме, а
в Украине этот год был началом успешных попыток консолидации оппози�
ционных сил, в которых принимали участие практически все левые партии.

(3) Примеры выбранных стран позволяют с определенным приближени�
ем исследовать различия между политическими расколами в странах старой
демократии (Нидерланды представляют собой наиболее яркий пример поли�
тизации социальных расколов) [5] и в посткоммунистических странах, в ко�
торых публичная политика была прервана более чем на полвека и которые
смогли ее восстановить с разной степенью успешности. Кроме того, интерес�
но сравнить результаты, полученные на основании данных Европейского ис�
следования ценностей, с результатами ван де Верфхорста и Де Граафа.
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(4) Четвертая причина состоит в неизбежных различиях между ролью,
которую играют левые партии в странах традиционного капитализма (они
систематически оппонируют бизнесу), и теми ролями, которые они играют
в посткоммунистических странах (где левые нередко вступают с капиталом
в разного рода альянсы).

Политические расколы

“Левые партии позиционируют себя как инструменты социального из�
менения, направленного на достижение равенства; группы с низкими дохо�
дами поддерживают их, стремясь поправить свое положение, при этом груп�
пы с более высокими доходами противодействуют им, стремясь сохранить
свои преимущества” [6, с. 239]. Политическое противостояние в демокра�
тических государствах концентрируется вокруг вопросов, выступающих
предметом спора между различными фракциями элиты. Вместе с тем эти
вопросы могут затрагивать реальные интересы различных социальных
групп [7]. Причины политического противостояния различны. Наиболее
устойчивыми из них являются социальные расколы (cleavages), связанные
с классовыми неравенствами (получением прибавочной стоимости), регио�
нальными различиями (диспропорциями между центром и периферией),
неравенствами, основанными на этнической или религиозной почве, линг�
вистическими и гендерными отличиями [8; 9]. Несмотря на то, что перечень
основных причин политических противостояний на протяжении длитель�
ного времени остается неизменным, структура актуальных аспектов поли�
тически значимых социальных расколов нестабильна в силу изменчивости
самого политического поля.

В идеале механизмы демократического принятия политических реше�
ний призваны обеспечить одновременно и оптимальное представительство
интересов общественных групп, и возможность для всех существующих
группировок элиты отстоять свои интересы [10]. Таким образом, демокра�
тический процесс дает возможность политическим группировкам, борю�
щимся за тактические и стратегические преимущества в политической игре,
актуализировать разные аспекты социальных расколов и таким образом
проявить политический характер расколов. Политические расколы, в свою
очередь, представляют собой проявления социальных различий, ассимили�
рованных политическим полем таким образом, что на основании этих соци�
альных различий сначала возникают конфликты широкого масштаба, и уже
затем они приобретают политическое значение [8]. Как отмечает А.Цукер�
ман, “политической раскол — это тип политического разделения (political
division), основанный на социальных различиях” [7, с. 234]. Роберт Даль
дает более широкое определение политических расколов как различий в по�
литическом поведении и политических установках [11]. В обществах может
существовать неограниченное количество возможных политических раско�
лов [7, с. 234]. Вопрос в том — насколько сильно они определяются социаль�
ными расколами и насколько сильно их влияние на политический процесс.
А.Цукерман в 1975 году постулировал три главных цели, которые стоят пе�
ред социальными науками в исследовании политических расколов и акту�
альность которых сохраняется до сих пор:

1) определение иерархии политических расколов;
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2) исследование взаимосвязей между политическими расколами, фор�
мированием и дальнейшим существованием политических партий и
партийных систем;

3) анализ роли политических партий в структурировании и стабилиза�
ции (“замерзании” — “freezing”) политических расколов и предпочте�
ний избирателей [7, с. 234].

Среди социальных расколов особую роль играют те, которые связаны с
доступом к контролю над средствами производства. Отличие позиций отно�
сительно контроля над средствами производства является одним из самых
важных источников социальной несправедливости (и, что важно, общим
для всех капиталистических стран). Это различие — одна из наиболее зна�
чимых причин политического противостояния. Именно поэтому социаль�
ные классы рассматриваются и в современной социологии в качестве важ�
нейшей (но не единственной) движущей силы публичной политики и об�
щественного изменения.

Рисунок пересечений политических расколов может быть достаточно
сложным. И чем плотнее их пересечение, тем в большей мере это будет сви�
детельствовать о стабильной и эффективной работе демократической орга�
низации общества.

Постиндустриальная политическая культура
и новый средний класс

Согласно С.М.Липсету и С.Роккану, основные политические расколы
берут свое начало в индустриальной и национальной революциях. Совре�
менная политическая борьба (соревнование) в демократических странах
детерминирована давно существующими линиями конфликтов. Следова�
тельно, лояльность избирателей, определяемая линиями социальных рас�
колов, делала распределение сил в политических конфликтах в течение
длительного времени достаточно стабильным [8; 9]. Но изменение классо�
вой структуры, проявившееся в начале 1970�х годов в западных и, позднее, в
постсоветских обществах, привело к изменению соотношения сил между
основными политическими игроками. Одним из наиболее важных измене�
ний, произошедших в то время, стал рост так называемого “нового среднего
класса” (или класса социокультурных специалистов) [13]. Сопровождае�
мые широкими социальными протестами в 1968�м, эти изменения рассмат�
ривались аналитиками как симптомы обновления общества, в котором “но�
вый средний класс” будет осознавать свои интересы и для их реализации бу�
дет бороться за политическое влияние [14, с. 232–223].

В то же время Рональд Инглехарт предположил, что в Западных демо�
кратиях возник новый политический раскол, основанный на растущей важ�
ности постматериалистских ценностей. Этот раскол приобрел равное или
даже большее влияние по сравнению со старыми политическими делениями
(political divisions), такими как класс, религия, региональные или идеологи�
ческие различия [16]. Последующие исследования в целом подтвердили ги�
потезы Инглехарта. Но ситуация с влиянием нового политического раско�
ла, основанного на ценностях, в различных странах Европы была неодина�
ковой. В случае Нидерландов в начале 1970�х она проявилась отчетливо [5].
Постматериалисты стремились к тому, чтобы чаще поддерживать левые
партии, но их доля среди электората данных партий оставалась незначи�
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тельной (численность постматериалистов в этих обществах оставалась дос�
таточно низкой).

Вследствие критики теории Рональда Инглехарта он был вынужден не�
сколько раз уточнять свою концепцию постматериализма. Таким образом,
сегодня существует несколько вариантов концептуализации ценностей, от�
ражающих базовую идею “новой политической культуры”: постмодерные
ценности, ценности самовыражения и устремления к свободе.

Гипотезы

В данном исследовании я использую одну из гипотез Германа ван де
Верфхорста и Дирка Де Граафа: “Социальный класс, учитывая различия
между “новым” и “старым” средними классами, обладает более сильным
влиянием на социально�политические ориентации, связанные с экономи�
ческими вопросами, чем фактор образования” (абсолютная величина B и ве�
личина псевдо�R2 Негелкерке) [4].

В соответствии с целью моего исследования эта гипотеза уточняется
следующим образом:

(1) Продемократическая политическая культура1 обладает более силь�
ным влиянием на намерение проголосовать за левые партии, чем социальный
класс (включая различия между “новым” и “старым” средними классами) и
образование (абсолютная величина B и величина псевдо�R2 Негелкерке).

Кроме этого, в работе протестирована еще одна гипотеза ван де Верф�
хорста и Де Граафа:

(2) Люди, принадлежащие к “новому среднему классу”, в целом настро�
ены более либерально�прогрессивистски в отношении культурных и, осо�
бенно, экономических вопросов2, чем люди, принадлежащие к “старому
среднему классу” (знак и абсолютное значение B) [4].

Данные и измерения

Приведенные в статье расчеты основаны на данных, собранных в рамках
Европейского исследования ценностей3. В Украине это исследование про�
водилось с 01.12.1999�го до 31.12.1999 года, в России — с 01.04.1999�го до
30.06.1999�го, в Польше с 01.02.1999�го до 31.03.1999 года, в Нидерландах — с
01.03.1999�го до 31.08.1999 года. В России было проведено 2500 интервью, в
Украине — 1195, в Нидерландах — 1003, а в Польше — 1095. В Украине иссле�
дование осуществлялось центром “Социальный мониторинг” под руководст�
вом О.Балакиревой, в Польше — Центром исследования общественного мне�
ния4, в России — центром “РОМИР�мониторинг”5, в Нидерландах — органи�
зацией  “The Survey Data (Tilburg)”.
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1 Секулярно�рациональные/традиционные ценности и/или ценности самовыраже�
ния/выживания.
2 Отношение к перераспределению богатств в экономике и, следовательно, поддержка
партий, исповедующих левые взгляды.
3 Данные доступны на www.worldvaluessurvey.com.
4 Centrum Badania Opinii Spolecznej (CBOS).
5 Официальная веб�страница исследовательской организации: www.romir.ru.



Зависимая переменная

Намерение проголосовать за левую политическую партию. Данная пе�
ременная отражает ответы респондентов на вопрос “За какую политическую
партию Вы бы проголосовали?”. Из ответов на этот вопрос были выбраны и
сгруппированы те, где респонденты указали политические партии, отстаива�
ющие левые политические взгляды. Таким образом, данная переменная со�
держит три категории: позицией 1 закодированы ответы тех, кто не стал бы
голосовать за левые партии. Позицией 2 обозначены ответы тех, кто предпо�
чел бы проголосовать за левую партию. И позиция 3 объединяет ответы тех,
кто вообще не стал бы голосовать на следующих парламентских выборах или
же не определился со своим выбором. В Украине были выбраны следующие
партии: Коммунистическая партия Украины (КПУ), Социалистическая пар�
тия Украины (СПУ), Социал�демократическая партия Украины (объеди�
ненная) (СДПУ(о)), Прогрессивно�социалистическая партия Украины
(ПСПУ), Социал�демократический союз (СДС). В польском исследовании
список левых партий следующий: Союз демократических левых (Sojusz Le�
wicy Demokratycznej — SLD), Союз труда (Unia Pracy — UP). Голландские
левые представлены такими тремя партиями: Социалистическая партия (So�
cialistische Partij), Зеленые левые (Groen links), Трудовая партия (Partij van
de Arbeid). Российские левые представлены двумя партиями: Коммунисти�
ческой партией Российской Федерации (КПРФ) и Аграрной партией (АП).

Независимые переменные

Ценности выживания/самовыражения. Данная шкала была разработа�
на В.Бэйкером и Р.Инглехартом. Значения этой шкалы являются результа�
тами факторного анализа, включающего такие переменные: общественное
самовыражение, толерантность к многообразию, межличностное доверие,
свобода и участие, удовлетворенность жизнью [17, c. 23]. Эта переменная
присутствует в Европейском исследовании ценностей в оригинальном виде
(в котором она была рассчитана ее разработчиками).

Традиционные/секулярно�рациональные ценности. Эта шкала также
была сконструирована В.Бэйкером и Р.Инглехартом. Ее значения являются
результатами факторного анализа, включающего следующие переменные:
важность Бога, “более важным является для ребенка научиться послуша�
нию и религиозной вере, чем независимости и решительности”, допусти�
мость абортов, чувство национальной гордости, уважительное отношение к
авторитетам [17, с. 23]. Данная переменная также используется в Европей�
ском исследовании ценностей в “оригинальном виде”.

Социальный класс. В данном анализе использованы две классовые схе�
мы — оригинальная классовая схема Эриксона–Голдторпа–Портокарреро
(EGP) и измененный ее вариант (авторы изменений — Н.Д. Де Грааф и
А.Гювели. Эти схемы не содержались в ЕWС в оригинальном виде; для их
получения необходимо было произвести некоторые преобразования дан�
ных. Для расчета классовой схемы Эриксона–Голдторпа–Портокарреро
(EGP) использован синтаксис, написанный Г.Ганзебумом и затем адапти�
рованный для Европейского социального исследования Х.Лайфсрудом

Социология: теория, методы, маркетинг, 2008, 4 61

Социальный класс, политическая культура и образование …



[18]. Измененная схема рассчитана при помощи синтаксиса, написанного
А.Гювели1.

Стратегия анализа

Проверка гипотез, сформулированных в исследовании, выполнена при
помощи семи тестов (регрессионных моделей). Из этих моделей как наи�
лучшая выбрана объясняющая наибольшее количество вариаций зависи�
мой переменной. Затем все предикторы собраны в единую модель для срав�
нения силы их влияния на зависимую переменную. Рассчитаны следующие
модели. Первая модель содержит только “объективные переменные” — ген�
дер и возраст (год рождения). Вторая — включает образование, гендер и
возраст. Третья — состоит из переменных, связанных с “политической куль�
турой” (ценностные ориентации) и “объективные переменные”. Четвер�
тая — содержит блок “объективных переменных” и дихотомические пере�
менные, указывающие на принадлежность респондента к социальному
классу (в оригинальной концептуализации EGP). Пятая — состоит из бло�
ка “объективных переменных” и переменных, указывающих на принадлеж�
ность к социальному классу (EGP измененная А.Гювели и Н.Д. Де Граа�
фом). Шестая и седьмая модели являются итоговыми и содержат полные
наборы независимых переменных, различаясь лишь переменными, обозна�
чающими классовую принадлежность: в шестой модели содержится ориги�
нальная классовая схема EGP, тогда как в седьмой — измененная.

Мультиномиальная логистическая регрессия

Главный метод, который использован в статье, это — мультиномиальная
логистическая регрессия (МЛР). Этот метод позволяет исследовать влияние
переменных с любым уровнем измерения на номинальную переменную с лю�
бым количеством вариантов. Метод дает возможность вычислить относи�
тельную вероятность возникновения применительно к каждой из категорий
зависимой переменной на основании набора независимых переменных (при�
нимая во внимание референтную категорию, которая выбирается среди кате�
горий зависимой переменной) [19, с. 294–297]. Вычисление производится по
следующей формуле: p = 1/(1 + exp(–z)), где z b x b x b x an n= ⋅ + ⋅ + + ⋅ +1 1 2 2 ... ;
x1…xn – значения независимой переменной; b1...bn – коэффициенты, вычис�
ление которых является задачей логистической регрессии.

Качество регрессионной модели для мультиномиальной логистической
регрессии оценивается при помощи метода оценки наибольшего правдоподо�
бия (maximum likelihood estimation). Одной из мер объясненной вариации за�
висимой переменной является псевдо�R2 Негелкерке [20, с. 200–203].

Анализ

Украина. Наиболее эффективной моделью для украинских данных яв�
ляется модель, содержащая переменные политической культуры (см. мо�
дель 3 в табл. 2). В этой модели псевдо�R2 Негелкерке равен 0,091, по сравне�
нию с 0,082 и 0,075 в моделях 4 и 5, содержащих классовую схему EGP (см.
табл. 2a). Ценности выживания/самовыражения негативным образом кор�
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релируют с зависимой переменной. Это означает, что в Украине граждане,
предпочитающие голосовать за левые политические партии, отличаются
более низким уровнем ценностей самовыражения и придают большее зна�
чение выживанию по сравнению с теми гражданами, которые предпочитают
политические партии, не причисляющие себя к левой идеологии. В итого�
вых моделях, содержащих полный список независимых переменных, ценнос�
ти выживания/самовыражения остаются достаточно сильным предиктором
намерения голосовать за левые политические партии (коэффициенты B рав�
ны –0,284 и –0,277). Но наиболее сильным предиктором является классовая
позиция, а именно — принадлежность к группе самозанятых (референтная
группа — неквалифицированные работники ручного труда (см. табл. 2a).

Польша. Анализ результатов расчета по Польше указывает на аналогию
с зависимостями, выявленными для Украины. Наиболее эффективная мо�
дель также содержит переменные политической культуры (см. модель 3 в
табл. 4). Псевдо�R2 Негелкерке для этой модели равен 0,066, по сравнению с
R2 Негелкерке для моделей 4 и 5, каждая из которых равна 0,036 (см. табл.
4a). При этом в Польше люди, выражающие намерение проголосовать за ле�
вую политическую партию, стремятся придерживаться секулярно�рацио�
нальных ценностей в большей мере, чем те, кто выражает намерение прого�
лосовать за другие политические партии (коэффициент B имеет положи�
тельное значение и равен 0,555). В итоговых моделях традиционные/секу�
лярно�рациональные ценности остаются наиболее сильным предиктором
зависимой переменной (см. модели 6 и 7 в табл. 4а). Следует также отме�
тить, что образование обладает меньшей объяснительной силой (R2 Негел�
керке равен 0,030), чем социальный класс (0,036), но данное различие мало.
Подчеркну, что в польском обществе представители “старого” среднего
класса (по сравнению с референтной категорией “неквалифицированные
работники ручного труда”) стремятся чаще голосовать за левые политичес�
кие партии, при этом коэффициенты регрессии, рассчитанные для других
классов, незначимы во всех моделях.

Россия. Наилучшая модель, рассчитанная для российских данных, со�
держит измененную классовую схему EGP; псевдо�R2 Негелкерке для этой
модели равен 0,132. Достаточно эффективной является также модель, со�
держащая оригинальную схему EGP, в ней псевдо�R2 Негелкерке равен
0,130 (см. модели 4 и 5 в табл. 3а). Как “новый”, так и “старый” средние клас�
сы в России голосуют за левые политические партии реже, чем группа граж�
дан, занятая неквалифицированным ручным трудом. При этом нельзя ска�
зать, что “новый” средний класс (коэффициент B = –1,332) голосует за левые
партии реже, чем “старый” средний класс (B = –0,884) (см. модель 5 в табл.
3a). Рассматривая итоговую модель, следует указать, что наиболее силь�
ным предиктором голосования за левые партии является принадлежность к
“новому” среднему классу (B = –0,918) (см. модель 7 в табл. 3a). В итоговой
модели для российских данных ценности выживания/самовыражения оста�
ются достаточно сильным предиктором намерения проголосовать за левые
партии (коэффициент B = –0,308). Как и в случае украинских данных, мож�
но сказать, что россияне, голосующие за левых, большее значение придают
выживанию, чем те, кто выражает намерение проголосовать за партию, не
декларирующую левую идеологию. Интересно, что россияне, голосующие
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за левых, — большие традиционалисты1, чем те, кто голосует за другие пар�
тии (см. модель 3 в табл. 3). Это противоположно результатам, полученным
для польских избирателей, голосующих за левые партии. Российские “ле�
вые” избиратели в большей мере традиционалисты, чем польские.

Нидерланды. Наиболее эффективная модель для голландских данных
также содержит переменные политической культуры (R2 Негелкерке равен
0,138, см. модель 3 в табл. 1). Можно сказать, что в Нидерландах граждане, на�
меревающиеся проголосовать за левых, придерживаются менее традициона�
листских взглядов, чем те, кто голосует за другие партии (см. модель 3 в
табл. 1). Во всех рассчитанных моделях регрессионные коэффициенты для
“нового” и “старого” средних классов незначимы. Но, тем не менее, в итоговой
модели для “старого” среднего класса регрессионный коэффициент значим и
равен –0,735. Это означает, что члены данного класса стремятся голосовать за
левых реже, чем работники, занятые неквалифицированным ручным трудом.

Выводы

(1) Подводя итог, можно сказать, что по данным, собранным в рамках
Европейского исследования ценностей в 1999 году, предиктором, объясня�
ющим наибольшее количество вариации зависимой переменной2 (намерения
голосовать за левые политические партии) в Украине, Польше и Нидер�
ландах является ряд переменных, отображающих политическую культуру.
Данный вывод подтверждает первую гипотезу. При этом для российских
данных наибольшей объяснительной силой обладает классовая принадлеж�
ность, поэтому данный результат противоречит первой гипотезе.

Возможно, наибольшая объяснительная сила фактора новой политичес�
кой культуры способна прояснить различия в динамике качества демократии
в исследуемых странах. Так как по утверждению Рональда Инглехарта уро�
вень поддержки либертарианской культуры в обществе обусловливает про�
гресс и стабильность демократии, но качество принятия этих ценностей по�
литической системой зависит от ее внутренней динамики. При этом измене�
ния во времени ценностных ориентаций граждан относительно малы, тогда
как работа политических институтов претерпевает значительные изменения.
Таким образом, очень близкие средние значения ценностей самовыражения в
украинском (–0,90) и российском (–0,99) обществах обусловливают значи�
тельные различия в качестве демократии в течение следующих 8 лет.

При этом только в итоговой модели для польских данных переменные,
связанные с политической культурой (“традиционные ценности”), облада�
ют наибольшим влиянием (абсолютное значение B) на зависимую перемен�
ную, тогда как для украинских, российских и голландских данных приве�
денное утверждение несправедливо.

(2) Только на основании российских данных можно сделать вывод о
том, что представители нового среднего класса стремятся голосовать за ле�
вые партии реже, чем представители старого среднего класса. Этот вывод
опровергает вторую гипотезу применительно к российскому обществу. При
расчете для украинских, польских и голландских данных полученные коэф�
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2 Величина псевдо�R2 Негелкерке.



фициенты оказались незначимы, и поэтому никакие выводы относительно
верности второй гипотезы для этих обществ сделать нельзя.
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