
Демократический протест в странах Европы:
ценностные мотивации и социетальные
условия

Статья посвящена проблеме побуждения граждан европей�
ских странах к участию в демократическом, ненасильственном
протесте. В ней представлен анализ ценностей, стимулирующих
протестную активность, и условий их актуализации в социеталь�
ных контекстах, характеризующих уровень экономического
развития этих стран, их политическую открытость и культуру.
Эмпирические данные Европейского социального исследова�
ния 2012�2013 гг. — репрезентативных опросов в 27 странах —
и сведения об этих странах Всемирного банка анализировались
статистическими методами двухуровневого моделирования. Ре�
зультаты исследования свидетельствуют, что мотивация участия
в протесте связана не только с ценностями, предполагающими
расширение свободы и равенство возможностей, но и с альтру�
истическими устремлениями — желанием человека понять дру�
гих людей и помочь тем, кто в этом нуждается. Лучшее объясне�
ние протестной активности удается получить при объединении
тех и других ориентаций в общий синдром ценностей постмо�
дерна. С ростом приверженности индивида этим ценностям ве�
роятность его участия в акциях прямого давления на власти за�

метно повышается. Сила воздействия ценностей на политичес�
кое поведение различается в европейских странах и зависит от
социетального контекста. Ключевым контекстуальным факто�
ром является структура политических возможностей — степень
открытости  политической системы в стране. Он связан с ценно�
стной мотивацией протеста отрицательной квадратичной функ�
цией — в виде перевернутого U. В слабо открытых и полностью
открытых политических системах ценностная мотивация про�
является с меньшей отчетливостью, чем в полуоткрытых демо�
кратических режимах, еще не в полной мере соответствующих
принципам либеральной демократии.
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Ценности и политический протест: 
проблема и состояние исследований

В современных концепциях политического участия при�
знается, что одним из важнейших факторов, побуждающих
граждан к прямому давлению на власти с использованием ре�
пертуара протестных акций, является приверженность фор�
мирующимся в постиндустриальном обществе новым ценнос�
тям. Можно выделить два основных научных направления, в
которых обсуждается эта проблематика: одно из них связано с
теорией культурного изменения и распространения «постмате�
риализма» Р. Инглехарта, а другое — с теорией ценностных
универсалий Ш. Шварца.

«Постматериалистические» ценности Р. Инглехарта и
протестная активность. Согласно теории Р. Инглехарта, рост
политической активности в постиндустриальных обществах,
репертуар которой заметно расширяется за счет протестных
проявлений, свидетельствует о фундаментальных изменениях
в культуре — постепенном снижении значимости «материали�
стических» ценностей и нарастании важности «постматериа�
листических» ценностных ориентиров, остававшихся за рамка�
ми основного набора общественных проблем, которые реша�
ли политические структуры иерархического типа, сложивши�
еся в индустриальную эпоху (Inglehart 1977; 1990; 1997). В кни�
ге «Бесшумная революция» новое политическое противостоя�
ние в западных демократиях и протестные движения 60�х гг.
связываются с «постматериалистическим феноменом» — бла�
годаря послевоенному экономическому росту в рядах млад�
ших поколений оказалось немало тех, для кого стремление к
экзистенциальной безопасности перестало быть главенствую�
щим в жизни, уступив приоритет «потребности в принадлеж�
ности» к социальному сообществу, и участие в акциях протес�
та служило удовлетворению этой потребности (Inglehart 1977,
ch. 10).

Классическое сравнительное исследование С.Г. Барнса, M.
Каазе и их коллег «Политическое действие» (Barnes, Kaase et al.
1979) показало, что вовсе не лишения и неудовлетворенность
жизнью составляют важнейшие условия политического учас�
тия граждан в развитых западных демократиях (Barnes, Farah,

and Heunks 1979). Если «конвенциональные» его формы пред�
полагают способность к «идеологической концептуализации»
и одобрительное отношение к политической системе, то в по�
буждении к протесту эти переменные ведущей роли не играют,
несмотря на важность «левой» идентификации и недовольства
политическими структурами. «Потенциал протеста» выше у
представителей младших поколений и зависит главным обра�
зом от приверженности «постматериалистическим ценностям»
(Farah, Barnes, and Heunks 1979; Inglehart 1979).

Сравнение данных опросов, проведенных в США, Запад�
ной Германии и Нидерландах в 1974 г. и 1980�1981 гг., показа�
ло, что приверженность «постматериализму» существенно по�
вышает протестный потенциал, более того — в каждой стране
те, кто ориентировался на эти ценности в первом по времени
исследовании, гораздо чаще сообщали о своем участии в про�
тестных акциях во втором опросе (Inglehart 1990, p. 310�318).
Культурный сдвиг в развитых индустриальных обществах, свя�
занный с распространением постматериализма, способство�
вал падению доверия граждан к укорененным государствен�
ным и общественным институтам и изменениям в их полити�
ческой активности, которая становится для элит менее управ�
ляемой и проявляется в нетрадиционных формах прямого дав�
ления на власть (Inglehart 1997, ch. 10). Анализ материалов оп�
росов, охватывающих страны, в которых сосредоточено около
85% живущих в мире людей (World Values Survey, WVS), приво�
дит Р. Инглехарта и К. Велцела к заключению о том, что распро�
странение «ценностей самовыражения» (более широкий, чем
постматериализм, ценностный синдром) пробуждает общест�
венные силы, которые действует в поддержку демократии, по�
могая установлению демократии там, где ее еще не было, и
усилению, если она уже существовала (Inglehart and Welzel
2005).

Степень отчетливости описанной зависимости, связываю�
щей политическую активность с новыми ценностями, форми�
рующимися в обществе постмодерна, зависит от социетально�
го контекста. Сравнение почти 70 национальных опросов
(WVS 1999�2002), выполненное для проверки основных кон�
цепций политического протеста — теорий «относительной де�
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привации», «структуры политических возможностей» и «поли�
тической культуры», — продемонстрировало, что ему способ�
ствует «синдром факторов, обнаруживаемых в развитых инду�
стриальных демократиях: богатство, открытые и эффективные
политические институты и постматериалистические (самовы�
ражения) ценности» (Dalton, van Sickle 2005, p.16). Последую�
щий углубленный анализ позволил Р. Далтону и его коллегам
вновь показать, что к протесту склонны индивиды, обладаю�
щие ресурсами (кто хорошо обеспечен, обладает социальным
капиталом, у кого выше образование) и разделяющие постма�
териалистические предпочтения и «левые» идеологические по�
зиции. Кроме того, были обнаружены интеракции между пере�
менными индивидуального и социетального уровней: «Эконо�
мическое развитие и открытые демократические институты
облегчают трансляцию индивидуальных ресурсов в политиче�
ское действие <…> влияние идеологических характеристик —
пост�материализма и Левых/Правых аттитюдов — значитель�
но усиливается в богатых демократических странах» (Dalton,
Van Sickle and Weldon 2010, p. 72).

Изменения в культуре, связанные с распространением цен�
ностных «устремлений к свободе» (emancipative values, включа�
ющих в себя и «постматериализм»), как показал К. Велцел (дан�
ные WVS 2005�2008), создают условия для активности массо�
вых общественных движений, вовлекая граждан в развитых де�
мократиях в такие акции, как подписание петиций, бойкоты и
демонстрации. Важнейшим контекстуальным фактором, разли�
чающим страны по протестным проявлениям, является рас�
пространенность в обществе приверженности свободе, а не
формирование политических возможностей, и именно он, бла�
годаря интеракциям с ценностной переменной индивидуаль�
ного уровня, значительно усиливает ее воздействие на про�
тест: устремления к свободе с особенной силой стимулируют
протестную активность в обществах, где они уже получили ши�
рокое признание (Welzel 2013, Ch. 7, p. 215�246; Welzel and
Deutsch 2012).

Еще одно исследование (данные пяти волн WVS 1981�2007)
подтвердило, что склонность к протесту (подписанию пети�
ций, бойкотам, демонстрациям) характерна для участников оп�
росов с постматериалистическими ценностями и левыми по�
литическими ориентациями, однако ключевым фактором на
уровне различий между странами оказался ВВП (Валовой вну�
тренний продукт, GDP per capita), который начинает содейст�
вовать распространению в обществе протестных движений по�
сле достижения страной определенного порогового уровня
экономического развития (т.е. в постиндустриальных общест�
вах, но не в развивающихся или посткоммунистических госу�
дарствах) и перестает ему способствовать при очень высоких
значениях этого показателя (Jakobsen, Listhaug 2014).

Структура базовых ценностей Ш. Шварца и ее политиче�
ские проявления. Другое направление в современных исследо�
ваниях ценностей, в котором также анализируется интересую�
щая нас проблема влияния предпочтений на политические ат�
титюды и поведение, связано с теорией структурирования цен�
ностных универсалий Ш. Шварца (Schwartz 1992; обзор тео�
рии, сделанный самим автором, — Schwartz 2012; краткую ха�
рактеристику современного состояния см. Cieciuch, Schwartz,
Davidov 2015; Schwartz 2016). Согласно этой теории, в любой
культуре можно выделить десять мотивационно отличных цен�
ностных типов, исчерпывающих практически все ценности,
которым люди придают значение в качестве критерия оцени�
вания (в настоящее время вычленяются нескольких дополни�
тельных разновидностей). Ценностные типы упорядочены и
образуют круговую структуру, которая позволяет охарактери�
зовать отношения конфликта и близости между ними. Эту
структуру в свою очередь можно описать с помощью четырех
ценностных образований более высокого порядка: по одной
оси ориентациям на «открытость изменению» (openness to
change) противостоят ценности, утверждающие важность «со�

хранения» (conservation), а по другой — ценностям, предпола�
гающим «укрепление личных интересов» (self�enhancement),
противопоставляются предпочтения, связанные с «преодоле�
нием личной заинтересованности» (self�transcendence). Дру�
гой способ описания ценностной структуры — противопостав�
ление фокусировки на «личном» и на «социальном», а также
ценностей, позволяющих «освободиться от тревоги», и ориен�
таций на личностный «рост», объединяющих открытость изме�
нению и преодоление собственнических интересов. Индивиды
и сообщества могут существенно отличаться по относительной
значимости тех или других ценностей — у них разные ценно�
стные приоритеты или иерархии. Проверка теории осуществ�
лялась на многочисленных, разнообразных выборках во мно�
гих странах мира с использованием нескольких специально
разработанных инструментов, в том числе и в Европейском
социальном исследовании (European Social Survey, ESS, прово�
дится каждые два года, начиная с 2002 г., на национальных вы�
борках большинства стран Европы), участникам которого
предлагалась краткая версия «портретного ценностного во�
просника» (21�item version of the Portrait Values Questionnaire,
PVQ) (Bilsky, Janik and Schwartz 2011).

Базовые ценности находят проявление в сфере политики,
упорядочивая политические ценности, аттитюды и поведение.
Исследования этой проблематики, еще десятилетие назад пред�
ставленные отдельными примерами — ценностных оснований
неприятия иммиграции, голосования на выборах, политичес�
кой активности (Schwartz 2006), продолжают развиваться. Рас�
сматривались взаимосвязи ценностей с национальной иденти�
фикацией (Roccas, Schwartz, Amit 2010). Анализ отношения в
Европе к иммигрантам (ESS 2008, 24 страны, многоуровневый
анализ) подтверждает, что оно обусловлено базовыми ценно�
стями — «универсализм» (подразумевающий важность — наря�
ду с защитой природы — поддержки других людей) способст�
вует позитивным аттитюдам, тогда как «конформизм» и ориен�
тация на «традиции», напротив, подкрепляют негативные о них
мнения, причем влияние ценностей зависит от контекста —
становится менее выраженным в странах, культура которых
подразумевает большее подчинение коллективности (cultural
embeddedness), кроме того, воздействие ценностей конфор�
мизма�традиции смягчается при уменьшении в стране доли
иммигрантов (Davidov, Meulemann, Schwartz, Schmidt 2014). Со�
гласно другой работе (15 стран, нерепрезентативные выбор�
ки), круговой континуум базовых персональных ценностей
приводит в систему ключевые политические ценностные пред�
почтения, такие как «равенство», «свободное предприниматель�
ство», «гражданские свободы», «признание иммигрантов», «сле�
пой патриотизм», «закон и порядок», следование «традицион�
ной морали», целесообразность «зарубежных военных интер�
венций» (Schwartz, Caprara, Vecchione et al. 2014). «Левые» и
«Правые» политические ориентации граждан в либеральных и
«традиционных» европейских странах (ESS 2002, 20 стран) так�
же объясняются их ценностями: левые взгляды выражают те,
кто разделяет ценности «универсализма» и «доброжелательно�
сти» (заботы о близких людях), а правые — приверженцы «кон�
формизма» и «традиций» (в посткоммунистических странах
такие зависимости проявлялись неотчетливо) (Piurko, Schwartz,
Davidov 2011). Приверженность «консервативным» ценностям,
как показывают результаты другой работы (ESS 2012, 20 стран),
связана в странах, не имеющих коммунистического прошлого,
с «правой» идеологической самоидентификацией, а в странах
с таким наследием — с поддержкой экономического перерас�
пределения (Barni, Vieno and Roccato 2016).

Ряд работ был посвящен ценностной мотивации политиче�
ского поведения, в основном — голосования. Изучение избира�
телей на итальянских национальных выборах (Caprara et al.
2006) продемонстрировало, что сторонники левоцентрист�
ской и правоцентристской коалиций существенно отличают�
ся по своим личностным чертам, а еще отчетливее — по цен�

Телескоп / №6 (120) / 2016



12 Социально�политические исследования Телескоп / №6 (120) / 2016

ностным приоритетам: первые по сравнению со вторыми чаще
указывают на ценности «универсализма», «доброжелательнос�
ти», «саморегуляции», отодвигая в число менее важных «безо�
пасность», «достижение», «конформизм» и ориентацию на «тра�
дицию». Согласно другому исследованию, голосование отража�
ет приверженность избирателя определенным политическим
ценностям, а их в свою очередь упорядочивают базовые персо�
нальные ценностные ориентиры (Schwartz, Caprara, Vecchione
2010). Намерение проголосовать за лидера определенной по�
литической коалиции в Италии объясняется в первую очередь
ценностями самого избирателя, а также его восприятием лич�
ностных черт и ценностных предпочтений кандидатов
(Caprara, Schwartz, Vecchione, Barbaranelli 2008). При объясне�
нии неучастия в голосовании важно учитывать и «ценностную
конгруэнтность» — степень соответствия между значимыми
для потенциального избирателя ценностями и тем, что счита�
ют приоритетными конкурирующие политические партии
(Caprara, Vecchione, Schwartz 2012). Еще в одной работе об ита�
льянских выборах были выявлены реципрокные эффекты меж�
ду ценностями и голосованием: базовые ценности и политиче�
ские ценности, измеренные до его проведения, определяли вы�
бор избирателя, но сделанный выбор в свою очередь коррек�
тировал последующие политические предпочтения, но не ба�
зовые ценностные принципы (Vecchione, Caprara, Dentale,
Schwartz 2013).

Исследования других, кроме голосования, форм «конвенци�
онального» политического участия и протестной активности в
их зависимости от ценностных предпочтений, выделяемых Ш.
Шварцем, а именно эта зависимость нас интересует, крайне
редки. Согласно первым урокам, извлеченным из анализа ESS
данных (2002 г., 20 стран), ценности оказались среди важней�
ших переменных, определяющих различия в политической ак�
тивности граждан (показатель суммарного числа политичес�
ких акций из 9 разновидностей, в которых респондент прини�
мал участие в течение последних 12 месяцев). Этой активнос�
ти особенно способствовала приверженность «универсализ�
му», подразумевающая установление социальной справедли�
вости, оказание помощи нуждающимся и защиту окружающей
среды, а также — ценностям «саморегуляции» и «стимуляции»,
и, напротив, препятствовала ориентация на подчинение,
склонность к «конформизму», причем такие эффекты усилива�
лись с ростом субъективной политической компетенции носи�
теля этих ценностей, а различия между странами по вовлечен�
ности граждан в политику объяснялись лучше всего такими
показателями, как «индекс развития человека» и распростра�
ненность в культуре ценностных ориентаций на «интеллекту�
альную автономию» (Schwartz 2007, pp. 195�196). Изучение
ценностных конструктов более высокого уровня генерализа�
ции (ESS 2004, 24 страны) показало, что большую склонность
к участию в политике (аналогичный индекс) (а также — к до�
верию другим людям, доверию государственным институтам,
удовлетворенности жизнью) проявляют те, кто придерживает�
ся ценностей «открытости изменениям» в сочетании с ценно�
стями «преодоления личных интересов» (другими словами —
ориентаций «роста») (Vyrost, Fedakova, Kentos 2007). Согласно
результатам двух исследований (20 стран ESS, 21�item PVQ, и 14
стран, 40�item PVQ), политическая активность (сходный ин�
декс суммирования, 10 разновидностей политического учас�
тия) положительно связана с ценностями «преодоления лич�
ной заинтересованности» и «открытости изменению», особен�
но тесно — с «универсализмом» и таким подтипом «саморегу�
ляции», как «независимость осмысления», и отрицательно — с
ориентациями на «сохранение», прежде всего с «конформиз�
мом» и «личной безопасностью», причем оказалось (много�
уровневое моделирование с интеракциями между переменны�
ми разных уровней), что выраженность таких зависимостей в
разных странах растет по мере повышения их уровня демокра�
тизации (Vecchione, Schwartz, Caprara et al. 2015). «Менее демо�

кратические политические системы, — отмечают авторы, —
ограничивают свободу граждан в высказывании своих взгля�
дов, сужая тем самым возможности проявления персональных
ценностей при вовлечении в политику» (p. 96). В этой работе,
единственной, насколько нам известно, сообщается о влиянии
базовых ценностей на участие граждан в протестных акциях.
Результаты анализа при разделении репертуара политических
действий на «конвенциональное» участие и протестные прояв�
ления (подписание петиции, бойкот товаров, участие в закон�
ной демонстрации или незаконных акциях) «оказались сход�
ными», но все же: «Зависимости с ценностями были в общем
сильнее для неконвенциональной, чем конвенциональной, ак�
тивности», поскольку на нее меньше влияют социальные ожи�
дания и больше — персональные решения, обусловленные ин�
дивидуальными различиями (Vecchione, Schwartz, Caprara et al.
2015, p. 102). 

Остающиеся открытыми вопросы. Теория культурного
изменения предлагает убедительное объяснение распростра�
нению ненасильственного демократического протеста в разви�
том индустриальном и постиндустриальном обществе, однако,
на наш взгляд, в ней уделяется недостаточно внимания еще од�
ному аспекту преобразования ценностей — изменениям, за�
трагивающим область отношений между людьми. Ценности
«постматериализма» говорят, согласно шкалам, с помощью ко�
торых Р. Инглехарт осуществлял операционализацию этого
понятия (см. Inglehart 1977, Figure 2.1), об относительно мень�
шей важности для человека устойчивой, растущей экономики
и стабильных цен, соблюдения порядка в стране и снижения
преступности, укрепления обороноспособности, чем свободы
выражения в обществе мнений, их учета при принятии реше�
ний у человека на работе и в стране, уменьшения обезличенно�
сти общества и власти денег. При конструировании шкалы «ус�
тремлений к свободе» К. Велцел принимает во внимание ори�
ентации на освобождение (независимость и свобода выбора) и
эгалитаризм (равенство, свобода мнений и влияние людей на
происходящее) (Welzel 2013, sect. 1.3.2). Используя известную
триаду, можно, упрощая, сказать, что в исследованиях с этими
шкалами был сделан акцент на ценностях Свободы и Равенст�
ва, тогда как Братство осталось вне фокуса внимания исследо�
вателей. Однако, в последние десятилетия, сопровождавшиеся
«постматериалистической» переоценкой ценностей, наблю�
дался не только подъем  «новых общественных движений», бо�
рющихся за экологическую безопасность, права женщин и со�
циальных меньшинств, но и получили широкое распростране�
ние разнообразные формы волонтерского участия, нацеленно�
го на помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситу�
ации. Не исключено, что усиление «альтруистических» ориен�
таций — стремления помочь другим людям, оказать им под�
держку — представляет еще одну сторону постматериалистиче�
ской культурной трансформации и может играть важную роль
в мобилизации акций прямого давления на власти, когда они
недостаточно делают для решения проблем уязвимых слоев
населения.

На такую возможность указываю работы, связанные с кон�
цепцией ценностных универсалий. Анализ данных, собранных
в семи странах с использованием вопросника Шварца и крат�
кой шкалы Инглехарта, показывает, что «материализму»/»пост�
материализму» соответствует в первом приближении противо�
поставление ценностей «сохранения» и «открытости измене�
нию» (Schwartz 2001, p. 272). Дальнейшие исследования, по�
священные сопоставлению ценностей, выделяемых рассмат�
риваемыми теориями, не дают ясной картины. Так, анализ оп�
росов WVS, в которых измерялись и те и другие ценности, поз�
воляет предположить, что ориентации на «самовыражение»
Инглехарта�Велцела (включающие «постматериализм») выра�
жают предпочтения, близкие не только к «открытости измене�
ниям», но и к «альтруизму» Шварца (Welzel 2010). Однако ре�
зультаты многомерного шкалирования тех же данных это
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предположение (на индивидуальном уровне) не подтверждают
(Dobewall and Rudnev 2014) — «показатели Инглехарта образу�
ют одно измерение (dimension), соответствующее противопо�
ставлению Сохранения и Открытости» (p. 67), и не позволяют
отобразить интересующие нас альтруистические ценности
(ориентации на «доброжелательность», противопоставленные
«достижению») (отметим, что в этих данных WVS альтруисти�
ческие предпочтения, подразумеваемые ценностями «преодо�
ления личного» Шварца, измерялись неудовлетворительным
образом — с помощью одного лишь индикатора заботы о близ�
ких людях). Нам здесь важно подчеркнуть, что приверженность
«левой» политической идеологии и соответствующие аттитю�
ды, а также политическая активность отличают, как было пока�
зано в обзоре, в первую очередь индивидов, которые не толь�
ко стремятся к самовыражению, отодвигая на второй план «бе�
зопасность», «подчинение» и «соблюдение традиций», но и
придают большую важность взаимоотношениям с другими
людьми, помощи и поддержке тем, кто оказался в трудных жиз�
ненных обстоятельствах. Мотивация политического участия,
возможно, связана не только с открытостью изменениям (пост�
материализмом, ценностями самовыражения), но и с ценнос�
тями «преодоления личной заинтересованности», с альтруис�
тическими ориентациями.

Выраженность связи между политической активностью и
ценностными ориентациями, как указывают современные ис�
следования с применением статистических методов много�
уровневого моделирования, зависит от социетального контек�
ста. Новые ценности оказывают особенно сильное стимулиру�
ющее воздействие на демократический протест при благопри�
ятных общественных условиях, к которым относят обеспечен�
ность страны ресурсами, способствующими протестной мо�
билизации, структуру политических возможностей, обеспечи�
вающих большую открытость политической системы, а также
выраженность культурного изменения — усвоения обществом
этих ценностей, на что указывает степень их распространен�
ности. В имеющихся исследованиях появление благоприятных
условий для ценностной мобилизации приписывается то одно�
му, то другому из этих факторов. Все они тесно взаимосвязаны
— с ростом экономического благосостояния укрепляется демо�
кратия, политическая система становится более открытой, все
большая часть общества выражает приверженность ценностям
постмодерна, и остается неясным, какой же из них важнее.
Кроме того, при изучении этого вопроса — анализе интерак�
ций между ценностными ориентациями индивидуального
уровня и социетальными факторами — предполагается, что их
связывает линейная зависимость: с ростом значений этих фак�
торов происходит усиление стимулирующего влияния ценно�
стей на политическую активность. В то же время, в теории
структуры политических возможностей, разработанной для
объяснения феномена общественных движений, допускалось,
что их подъем может быть связан с открытостью политической
системы криволинейной зависимостью (в форме перевернуто�
го U): закрытые системы подавляют любые попытки выступле�
ния против властей, а в полностью открытых в них нет особой
необходимости, поскольку в плюралистическом политичес�
ком устройстве любые интересы могут найти доступ к приня�
тию решений, так что благоприятные условия для обществен�
ного протеста возникают в частично открытых политических
системах (см. обзор в Meyer 2004). Ценностная мотивация про�
теста, возможно, связана аналогичной зависимостью с социе�
тальным фактором политической открытости. Представляется
логичным, что в закрытых системах даже при сильной мотива�
ции политическое действие остается блокированным, а в от�
крытых, напротив, оно все больше превращается в норматив�
ное и требует меньшего стимулирования со стороны персо�
нальных предпочтений. Вследствие этого можно ожидать, что
ценности окажутся особенно важными для стимуляции проте�
ста в полуоткрытых политических системах.

В настоящей работе предпринимается попытка прояснения
некоторых из рассмотренных вопросов.

Задачи и методы исследования
Представленное исследование посвящено проблеме побуж�

дения граждан европейских стран к участию в демократичес�
ком, ненасильственном протесте — его ценностных оснований
и их актуализации в социетальных контекстах, отличающих
эти страны по обеспеченности ресурсами, политической от�
крытости и особенностям культуры. Хотя теория культурного
изменения — распространения постматериалистических цен�
ностей или устремлений к свободе в развитом индустриальном
обществе — хорошо объясняет протестную активность, ряд
вопросов требует дальнейшего изучения. Учитывая результаты,
полученные при анализе политических взглядов и поведения
с использованием теории ценностных универсалий, заслужи�
вает проверки предположение, согласно которому альтруисти�
ческие ценности, в дополнение к постматериалистическим
ориентациям, играют важную роль при привлечении граждан
к протестным выступлениям. Заслуживает внимания и вопрос
о том, какие именно контекстуальные факторы — ресурсы, по�
литическая открытость или культура — способствуют ценност�
ной мобилизации протестной активности. Неясно также, не
лучше ли криволинейная, а не линейная, зависимость объясня�
ет воздействие факторов социетального контекста на ценност�
ную мотивацию протеста. 

Для решения этих задач, нам предстоит, во�первых, проана�
лизировать, какие из базовых ценностей и ценностных обра�
зований более высокого уровня обобщения, выделяемых Ш.
Шварцем, оказывают наиболее заметное стимулирующее воз�
действие на протест. Во�вторых, учитывая интеракции между
ценностными переменными индивидуального уровня и кон�
текстуальными факторами, различающими страны, выяснить,
способствует ли демократической протестной мобилизации
рост экономического благосостояния или же для этого важнее
расширение политической открытости и распространение в
обществе новых постиндустриальных ценностей. В�третьих,
при поиске зависимостей между ценностями индивидов и осо�
бенностями контекста, проверить не только линейные зависи�
мости, но и возможности их описания с помощью квадратич�
ных функций. 

Наши предположения о ценностных основаниях протест�
ной активности позволяют проверить эмпирические данные,
собранные в репрезентативных опросах Европейского соци�
ального исследования, проводившихся в 2012�2013 гг. в 27
странах (European Social Survey, ESS, Round 6 … 2012). Среди
отобранных стран — Бельгия, Болгария, Великобритания, Вен�
грия, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания,
Италия, Кипр, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португа�
лия, Россия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Фран�
ция, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония (средний размер
выборочной совокупности составляет 1870 человек).

При проведении интервью респондентам было предложе�
но ответить на следующие вопросы анкеты: «Можно по�разно�
му пытаться улучшить положение дел в [Стране] или избежать
принятия неправильных решений. Предпринимали ли Вы на
протяжении последних 12 месяцев что�либо из того, что я сей�
час назову?». Среди приведенных вариантов три относятся к
ненасильственным, законным в демократических системах
формам протеста: «Подписывали петиции, обращения, откры�
тые письма?», «Принимали участие в законных демонстраци�
ях?», «Бойкотировали, отказывались от покупки или потребле�
ния каких�либо товаров или услуг, чтобы выразить свой про�
тест?» (да / нет). Показатель протеста в дальнейшем анализе —
это индекс участия хотя бы в одной из этих акций (0 — ни в од�
ной из трех, 1 — в одной или более).

Анкета Европейского социального исследования включает
вопросник, разработанный Ш. Шварцем для верификации на
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представительных национальных выборках своей теории уни�
версалий в содержании и структуре человеческих ценностей
(21�item version of the Portrait Values Questionnaire, PVQ�21)
(Schwartz 2001). Было показано, что этот инструмент обеспечи�
вает приемлемую смысловую эквивалентность в разных куль�
турах и обладает предсказательной валидностью (Davidov,
Schmidt, & Schwartz, 2008). Для измерения ценностных при�
оритетов, как отмечает Шварц, необходимо произвести кор�
рекцию индивидуальных различий в использовании шкал от�
ветов (Schwartz 2006). В нашей работе для этого, как и рекомен�
дуется, ответы каждого респондента на отдельные шкалы цен�
трируются относительно его средней оценки по всем шкалам.

Анализ влияния ценностей на протест осуществлялся при
контроле основных переменных, от которых, согласно совре�
менному состоянию исследований, зависит политическая ак�
тивность. К их числу, как показал С. Верба с коллегами, на про�
тяжении многих лет изучавших проблему, относится, прежде
всего, социально�экономический статус, способствующий а)
аккумуляции ресурсов, необходимых человеку для занятия по�
литикой, — когнитивных способностей и «гражданских» навы�
ков организационной и коммуникативной деятельности (а так�
же денег и свободного времени), б) психологической вовле�
ченности в политику (интереса к ней, уверенности, что на нее
можно повлиять, чувства гражданского долга, политических
знаний), в) формированию социального окружения, облегча�
ющего политическое рекрутирование (Burns, Schlozman, Verba
2001; Schlozman, Verba, Brady 2012; Verba and Nie 1972; Verba,
Nie, Kim 1978; Verba, Schlozman, Brady 1995).

В ходе предварительной аналитической работы по отбору
наиболее существенных показателей, влияющих на участие в
протесте, проверялись, кроме ценностей и социального стату�
са, и многие другие переменные, которые обсуждаются в науч�
ных работах (результаты не приводятся). Учитывались демо�
графические признаки, показатели «личной неудовлетворен�
ности» (уровнем жизни и тем, как жизнь складывается в це�
лом) и «политической неудовлетворенности» (доверия госу�
дарственным и политическим институтам, а также — удовле�
творенности состоянием экономики, работой правительства,
тем, как развивается в стране демократия). Было установлено,
что ключевыми факторами протестной активности, кроме цен�
ностей, действительно являются переменные, отражающие ста�
тусные характеристики в соответствии с приведенной концеп�
туализацией. Среди них: 1) образование (суммарное число лет,
которые участники опросов посвятили получению образова�
ния в формальных учреждениях — школе, училище, колледже,
институте или университете) как показатель когнитивных и
гражданских навыков; 2) индикатор интереса человека к поли�
тике (самооценка при ответе на широко используемый вопрос
о том, в какой мере респондента интересует политика, — по
шкале от «совсем не интересует» до «очень интересует»), свиде�
тельствующий о психологической вовлеченности, и 3) индекс
интеграции индивида в сети социальных взаимодействий
(«структурного» социального капитала — среднее арифметиче�
ское для стандартизированных, измеряемых в диапазоне от 0
до 1 шкал, фиксирующих ответы на вопросы о том, а) живет ли
респондент один или нет, б) есть ли у него близкие люди, с ко�
торыми можно обсудить проблемы личной жизни, в) как час�
то он встречается на досуге с друзьями, родственниками и кол�
легами по работе, г) насколько часто ему приходилось в тече�
ние последних 12 месяцев работать в добровольной ассоциа�
ции или благотворительной организации).

Влияние ценностей на протестную активность, согласно
нашим предположениям, зависит от социетального контекста.
Как было показано в обзоре литературы, важные контексту�
альные факторы — уровень экономического развития страны,
позволяющий судить о ресурсном обеспечении общественных
движений, и открытость политической системы, оставляющая
им возможность действовать (выделяются в соответствии с дву�

мя теориями общественных движений — мобилизации ресур�
сов и структуры политических возможностей, см. Dalton, Van
Sickle and Weldon 2010), а также изменения в культуре, свиде�
тельствующие о распространении устремлений к свободе
(Welzel and Deutsch 2012).

Показатель ресурсов в нашей работе — Валовой нацио�
нальный доход на душу населения (World Bank, GNI per capita,
PPP, $, 2012, <http://data.worldbank.org/indicator/N Y.GNP.MK�
TP.PP.CD>). Политическая открытость измерялась с помощью
обобщенного индикатора «Демократические права и свобо�
ды», указывающего на неодинаковые в разных странах возмож�
ности участия граждан в избрании властей, степени соблюде�
ния в них свободы выражения мнений, свободы ассоциаций и
независимости СМИ (World Bank, Worldwide Governance
Indicators, WGI, Voice and Accountability, 2012, <http://info.world�
bank. org/governance/wgi/index.aspx#home>). Особенности
культуры фиксировал агрегированный индекс постмодерных
ценностных предпочтений — среднее для страны значение
индивидуальных ценностей, свидетельствующее об их распро�
страненности в обществе.

Эмпирические данные отличает иерархическая двухуровне�
вая структура, в которой индивиды, описанные с помощью ди�
хотомической зависимой переменной и ряда независимых при�
знаков, соотносятся со странами, отличающимися по контексту�
альным факторам. Статистический аппарат, позволяющий ана�
лизировать такие данные, относится к методам двухуровневого
логистического моделирования. Применялся специализирован�
ный пакет программ, предназначенный для многоуровневого
линейного и нелинейного моделирования — HLM (Hierarchical
Linear and Nonlinear Modeling, см. Raudenbush and Bryk 2002, Ch.
10; при описании результатов используются обозначения, при�
нятые в этой книге). Анализировались модели со «случайными
коэффициентами» и интеракциями между переменными 1�го
уровня (индивидуальных различий) и факторами 2�го уровня
(контекстуальных отличий между странами). Шкалы всех пере�
менных и факторов преобразовывались так, чтобы диапазон их
изменений был от 0 до 1. Переменные 1�го уровня центрирова�
лись относительно средних значений в каждой из стран, а 2�го
уровня — относительно общего среднего значения. Для устране�
ния искажений в национальных выборках (вследствие неодина�
ковых вероятностей включения индивидов в выборочную со�
вокупность, отображения в ней только части населения и оши�
бок из�за систематической склонности определенных людей к
уклонению от ответов) в ходе анализа опросные данные взвеши�
вались с помощью переменной пост�стратификационных ве�
сов (post�stratification weights, pspwght, см.: <http://www.euro�
peansocialsurvey.org/docs/ methodology/ESS_weighting_
data_1.pdf>).

Ценностная мотивация участия в протесте
Зависимости протестной активности от основных ценно�

стных универсалий представлены в таблице 1. В ней приводят�
ся результаты конструирования десяти двухуровневых логис�
тических моделей со «случайными коэффициентами», в кото�
рых вероятность участия респондентов в протесте (петиции,
демонстрации, бойкоты) оценивалась при включении в урав�
нение каждого из основных ценностных типов по отдельнос�
ти и контроле переменных образования, интереса к политике
и вхождения в социальные сети. Краткое описание ценностей
в таблице, соответствующее определяющим их целям, приво�
дится по обзору концепции, сделанному Ш. Шварцем (Schwartz
2012: p. 5�6).

Согласно гамма�коэффициентам, приверженность любой
из ценностей, исключая «достижение», связана с вовлечением
опрошенных в акции протеста, причем одни из них этому спо�
собствуют (статистически значимые положительные коэффи�
циенты), а другие — препятствуют (отрицательные коэффици�
енты). В таблице 1 упорядочение ценностей, описываемых мо�
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делями от 1.1 до 1.10, со�
ответствует снижению их
мотивирующего воздейст�
вия на политическую ак�
тивность. О силе такого
воздействия позволяют
судить (наряду с гаммами
— по их знаку и величи�
не) статистики сопостав�
ления моделей — без цен�
ностной переменной и с
ее включением (разность
«deviance» статистик —
чем она больше, тем луч�
ше ценностная перемен�
ная объясняет протестное
поведение). 

К протестной актив�
ности, согласно приве�
денным данным, склонны
граждане европейских
стран, придерживающие�
ся ценностей «универса�
лизма» (ориентации на
нужды других людей и за�
щиту окружающей среды)
и «саморегуляции». В
меньшей мере проявляет�
ся побудительное влияние
«стимуляции» и «доброже�
лательности», еще слабее
оно у «гедонизма» и «до�
стижения». Привержен�
ность ценностям «власть»,
«безопасность» и «тради�
ция», и в особенности
склонность к «конфор�
мизму», связанные с пока�
зателем протеста отрица�
тельными зависимостями,
не только не мотивируют политическое участие, но, напротив,
удерживают человека от протестных акций. Как показывают
значения дисперсий для гамма�коэффициентов, фиксирую�
щих влияние ценностей (см. таблицу 1), оно статистически
значимо варьирует для изучавшихся стран — в одних общест�
вах ценностные мотивации проявляются с заметно большей
отчетливостью, чем в других. 

Эти результаты показывают, что мягкий протест может сти�
мулироваться ценностными синдромами, соответствующими
обобщенным типам ценностей, поскольку мотивирующую, как
и сдерживающую, роль играют близкие в круговой структуре
Шварца ценности, и первые противополагаются в этой струк�
туре вторым. Факторный (главных компонент) анализ, кото�
рый приводит к решению, отображенному на рисунке 1, под�
тверждает концепцию Ш. Шварца о круговой структуре ценно�
стных универсалий и возможности ее описания в двух коорди�
натных осях.

Как видно на рисунке, ценностям «открытости измене�
нию» (объединяют ориентации на «саморегуляцию», «стиму�
ляцию» и «гедонизм») противостоит в горизонтальном измере�
нии (фактор 1, объясненная дисперсия = 25%) признание важ�
ности «сохранения» («традиционность», «безопасность» и «кон�
формизм»), а стремлению к «усилению своего влияния» (к «до�
стижению» и «власти») в вертикальном измерении (фактор 2,
23%) противополагаются ценности «преодоления личной заин�
тересованности» («универсализма» и «благожелательности»).
Это факторное решение использовалось для расчета двух ин�
дексов обобщенных ценностных предпочтений. Значение этих

предпочтений для вовлечения человека в акции протеста поз�
воляют оценить двухуровневые модели, аналогичные описан�
ным ранее и включающие один или другой факторный индекс
ценностных приоритетов. Результаты моделирования можно
найти в таблице 2.

Таблица 1. Влияние ценностей на протест и его вариативность в странах Европы
(10 двухуровневых логистических моделей со «случайными» коэффициентами)

Метод оценивания: Laplace.  Deviances — разность для модели, не включающей ценностную переменную, только с
контролируемыми признаками образования, интереса к политике и вхождения в социальные сети, и модели с этой

переменной (df=3). N1 (индивиды) = 46725, N2 (страны) = 27.

Рисунок 1. Двумерная ценностная структура Ш.
Шварца по данным ESS 2012

(факторный анализ 10 центрированных
ценностей & главные компоненты после Varimax

ротации)



16 Социально�политические исследования Телескоп / №6 (120) / 2016

Мотивация протест�
ного поведения, как пока�
зывает модель 2.1, усили�
вается у индивидов, при�
дающих первостепенное
значение ценностям «от�
крытости изменениям» и
отодвигающих на второй
план ориентации, связан�
ные с «сохранением».
Ценностный синдром, за�
фиксированный индек�
сом «открытость измене�
нию» / «важность сохра�
нения», позволяет лучше
предсказывать вероят�
ность участия индивида в
протестных акциях, чем
любая из десяти базовых
ценностных переменных
по отдельности (ср. соответствующие «deviance» статистики в
таблицах 1 и 2). Выше отмечалось, что этот синдром ориента�
ций на «открытость» связан с ценностными размежеваниями
«материализм» / «постматериализм» и «выживание» / «самовы�
ражение», так что наши результаты подтверждают многочис�
ленные факты, свидетельствующие о побудительной роли
постматериалистических ценностей для вовлечения граждан в
протестные политические действия. В то же время, коэффици�
енты и статистики для второго факторного индекса (модель
2.2) указывают, что важной составляющей мотивации протес�
та является и стремление индивида к «преодолению личной за�
интересованности», обеспокоенность судьбами других людей
(и состоянием окружающей среды), подразумевающие одно�
временно снижение значимости целей, связанных с «достиже�
нием» и «властью».

В соответствии с нашими предположениями, укрепление
приверженности «альтруистическим» ориентациям было связа�
но с общим изменением культуры в развитом индустриальном
и постиндустриальном обществе, описанным Р. Инглехартом в
терминах распространения «постматериализма». Это предпо�
ложение не лишено основания — напомним, что еще один
способ генерализации базовых ценностных универсалий, как
отмечалось при обзоре теории Ш. Шварца, предполагает раз�
ведение, в одном измерении, «собственнических» и «социаль�
ных» предпочтений, а в другом — ценностей, связанных с «пре�
одолением тревоги», вызванной неопределенностью социаль�
ного и физического мира, и мотиваций, свободные от такого
беспокойства. Последние — это ценности «саморазвития» или
личностного «роста», объединяющие ориентации «открытость
изменениям» и «преодоление личных интересов». Эти сообра�
жения о структурировании ценностей были уточнены для
стран Европы в работе В. Магуна, М. Руднева и П. Шмидта
(2015). Изучая ценности в ESS�странах (4�6 раунды, PVQ�21 Ш.
Шварца), они выделили, используя анализ латентных классов,
пять основных ценностных типов. По одной оси противосто�
ят «Социальная» и «Индивидуалистическая» ориентации, кото�
рые могут проявляться в сильной и слабой форме, другая ось
характеризует выраженность ценностей «роста». Постсоциа�
листические общества и другие относительно менее развитые
экономически страны, отмечают авторы, сильно отличаются
от наиболее развитых европейских стран тем, что в них слабо
представлен «ценностный класс Роста, сочетающий привер�
женность социальным ценностям Заботы (альтруизма, толе�
рантности, равенства и справедливости) и индивидуалистиче�
ским ценностям Открытости (самостоятельности, смелости и
стремления к новизне)» (Магун, Руднев, Шмидт 2015, p. 93).

Дальнейшее двухуровневое моделирование, направленное
на поиск ценностных оснований протеста, осуществлялось с

включением в уравнения индексов, отражающих описанную
структуру приоритетов. Оказалось, что именно привержен�
ность ценностям «роста», как мы и ожидали, составляет сильный
побудительный мотив протестной активности (результаты не
приводятся). Конструирование ряда индексов, учитывающих
важнейшие для протестной мобилизации аспекты ценностно�
го синдрома личностного «роста», позволило вычленить пока�
затель «ценностей постмодерна», который был наиболее тесно
связан с протестным поведением. Этот показатель сочетает
компоненты ориентаций «открытости изменениям» и «преодо�
ления личных интересов» (соответствующих постматериалис�
тическим и альтруистическим предпочтениям), которым прида�
ется приоритетное значение за счет ценностей «сохранения» и
«укрепления своего положения» (материалистических побужде�
ний, устремлений к достижению и власти).

Индекс ценностей постмодерна представляет собой раз�
ность между средними значениями двух наборов (центриро�
ванных) ценностных переменных. Один из них включает «до�
брожелательность» (1 суждение: «важно помогать людям и забо�
титься о благополучии других»), «универсализм» (3 суждения:
«важно, чтобы к людям относились одинаково и у них были
равные возможности», «важно понять разных людей», «важно за�
ботиться о природе и окружающей среде»), «саморегуляцию» (2
суждения: «важно выдвигать новые идеи и быть креативным»,
«важно самому принимать решения и быть свободным») и «сти�
муляцию» (2 суждения: «важно попробовать в жизни что�то но�
вое и необычное», «важны поиски приключений и чтобы жизнь
будоражила»). А другой набор состоит из переменных «безопас�
ности» (2 суждения: «важно жить в безопасном и надежном ок�
ружении», «важно, чтобы правительство было сильным и обес�
печивало безопасность»), «конформизма» (2 суждения: «важно
делать то, что говорят, и соблюдать правила», «важно вести се�
бя надлежащим образом») и «традиционности» (2 суждения:
«важно быть скромным и благопристойным, не привлекать вни�
мания», «важно следовать традициям и обычаям»).

Включение этого индекса в интересующее нас уравнение
приводит к результатам, представленным в таблице 2 моделью
2.3. Придание приоритетного значения ценностям постмодер�
на способствует протестной активности, причем различия в
ней между теми, кто их разделяет, и теми, кому важнее устране�
ние угрозы безопасности, выражено наиболее отчетливо по
сравнению с любыми иными способами проверки предполо�
жений о ценностных мотивациях этой активности (о чем сви�
детельствуют сопоставления «deviance» статистик). 

Таким образом, представленный анализ показывает, что на�
ряду с ценностями, сходными с постматериалистическим кон�
структом, важную мотивирующую к протесту функцию выпол�
няют и ориентации, свидетельствующие об альтруистическом

Таблица 2. Зависимость протестного поведения от ценностных типов
(Двухуровневые логистические модели со "случайными" коэффициентами)

Метод оценивания: Laplace.  Deviances — разность для модели, не включающей ценностную переменную, только с
контролируемыми признаками образования, интереса к политике и вхождения в социальные сети, и модели с этой

переменной (df=3). N1 (индивиды) = 46725, N2 (страны) = 27.
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выборе. Однако по силе эти связи заметно уступают зависимо�
сти, когда во внимание одновременно принимаются обе эти
ориентации — при анализе влияния на протестное поведение
того аспекта ценностей личностного «роста», который был
обозначен как предпочтения постмодерна.

Ценностные побуждения к протесту: 
роль социетального контекста

Общее впечатление о
возможном характере зави�
симостей между протест�
ным поведением, ценност�
ными предпочтениями и со�
циетальным контекстом,
представленным двумя ос�
новными факторами — по�
казателями экономического
развития и открытости по�
литической системы, позво�
ляет получить рисунки 2 и 3.
Переменная предпочтений
на этих рисунках — это раз�
битый на квинтили индекс
ценностей постмодерна,
контекстуальные факторы
— душевого ВНД и полити�
ческой открытости — также
укрупнены и представлены
квинтилями. 

Влияние обоих факто�
ров контекста на ценност�
ную мотивацию протеста,
как видно на рисунках 2 и 3,
предстает в сходном виде. С
ростом ВНД и политической
открытости участие в проте�
сте получает все большее
распространение. В странах
с любым уровнем экономи�
ческого и политического
развития приверженность
ценностям постмодерна
способствует протестной

мобилизации. В то же время, такое влияние ценностей на про�
тест неодинаково в изучавшихся странах и зависит от общест�
венного контекста. Оно слабее всего выражено при относи�
тельно низких (по европейским меркам) уровнях развития
экономики и политических возможностей, и усиливается при
их повышении, однако не линейно. Похоже, что наибольшее
значение для вовлечения в протест ценностная мотивация

Рисунок 2. Участие граждан в протесте:
ценностная мотивация в обществах с разными

уровнями развития экономики 

Рисунок 3. Участие граждан в протесте:
ценностная мотивация в обществах с разными

уровнями политической открытости

Таблица 3. Ценностная мотивация протеста: значение социетального контекста
(Двухуровневые логистические модели с интеракциями между переменными 1&го

и 2&го уровней)

Метод оценивания: restricted PQL. N1 (индивиды) = 46725, N2 (страны) = 27.
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приобретает при средних значениях показателей ВНД и поли�
тической открытости, а при дальнейшем их повышении зави�
симость между политическим участием и ценностями стано�
вится менее выраженной.

Проверка статистической обоснованности этих соображе�
ний вновь осуществлялась с помощью двухуровневых логисти�
ческих моделей, описание которых дается в таблице 3.

Приведенные в моделях гамма�коэффициенты для пере�
менных индивидуального уровня подтверждают, что не толь�
ко образование, интерес к политике и социальный капитал
способствуют вовлечению гражданина в протестную полити�
ку, но этому способствует и приверженность ценностям пост�
модерна.

Согласно модели 3.1, уравнение которой включало в до�
полнение к названным переменным индивидуального уровня
контекстуальный фактор душевого ВНД и его интеракции с
каждой из этих переменных, с ростом экономического благо�
состояния существенно повышается вероятность протестной
активности — в странах с относительно менее развитой эконо�
микой, к числу которых относятся многие посткоммунистиче�
ские государства, включая Россию, политическое участие не
имеет такого распространения, как в странах Западной и Се�
верной Европы, имеющих наибольший экономический ресурс�
ный потенциал. Гаммы, характеризующие межуровневые ин�
теракции, говорят о некотором сокращении политических не�
равенств в странах с высокими значениями ВНД, особенно за�
метном по признаку образования. Интеракция ВНД с ценнос�
тями постмодерна оказалась статистически незначимой, что не
подтверждает предположения о линейном усилении ценност�
ной мотивации протеста при распространении в обществе ре�
сурсов, необходимых для организации социальных движений.

Модель 3.2 позволяет проверить гипотезу о криволинейном
характере такой зависимости. Для этого в уравнение дополни�
тельно вводится квадрат ВНД и анализируется его интеракция
с ценностной переменной индивидуального уровня. Основ�
ные эффекты влияния факторов ВНД (значимая положитель�
ная гамма) и ВНД в квадрате (значимая отрицательная гамма)
указывают на повышение вероятности участия в протесте при
росте уровня экономического развития страны до определен�
ного уровня и последующем ее снижении в странах с самой
сильной экономикой. Межуровневые интеракции этих факто�
ров с ценностями оказываются теперь статистически значимы�
ми на высоком уровне и свидетельствуют о криволинейной за�
висимости — меньшего стимулирующего воздействия ценно�
стей на протест при низких и высоких уровнях экономическо�
го развития и большего —
при средних его уровнях.

Аналогичные закономер�
ности были получены и при
анализе другого контексту�
ального фактора — открыто�
сти политической системы.
Модель 3.3 не подтверждает
существования линейной за�
висимости ценностной мо�
тивации протеста от расши�
рения политических возмож�
ностей в обществе (гамма для
соответствующей интерак�
ции не достигает общепри�
нятого уровня статистичес�
кого значимости). Добавле�
ние квадрата этого фактора в
уравнение, модель 3.4, позво�
ляет подкрепить предполо�
жение о криволинейной
функции, связывающей цен�
ностное побуждение к проте�

стным действиям с открытостью политической системы (ста�
тистически значимая на высоком уровне отрицательная гамма
для интеракции переменных ценностей и квадрата политиче�
ской открытости). Это побуждение с меньшей отчетливостью
проявляется при невысоком и очень высоком уровнях разви�
тия демократических институтов, а с большей — когда эти ин�
ституты еще не в полной мере воплощают принципы либе�
ральной демократии.

Сходные результаты моделирования, полученные при ана�
лизе факторов ВНД и политической открытости, являются
вполне предсказуемыми, поскольку эти факторы для наших 27
стран достаточно тесно взаимосвязаны (Pearson's R=0.73,
p<0.000). Следующая аналитическая задача связана с попыткой
прояснения вопроса о том, какие именно социетальные об�
стоятельства играют определяющую роль в формировании
описанной отрицательной квадратичной зависимости. Допол�
нительной проверки заслуживает и статистическая обоснован�
ность представленных выше результатов (вместо оценивания
моделей методом «Restricted PQL», который при небольшой вы�
борке стран может приводить к неадекватной оценке статисти�
ческой достоверности, будут использоваться более консерва�
тивные оценки, полученные с помощью метода «Laplace», и
проводиться сопоставление моделей по уже знакомым нам
«deviance» статистикам). Модели, позволяющие прояснить эти
вопросы, представлены в таблице 4.

В модели 4.1 учитывается основной эффект ВНД, но не рас�
сматривается интеракция этого фактора с переменной ценно�
стей постмодерна. С этой моделью сопоставляется (по разно�
сти «deviance» статистик) модель 4.2, в которой проверяется
предположение о линейном усилении влияния ценностей на
протест по мере повышения уровня экономического развития.
Оно не получает обоснования. Сравнение модели 4.2 и модели
4.3, учитывающей дополнительно интеракцию ценностей с
квадратом ВНД, показывает, что соображение об охарактеризо�
ванной ранее криволинейной зависимости не лишено основа�
ния. С помощью моделей 4.4., 4.5 и 4.6 аналогичным образом
анализировалось влияние фактора политической открытости.
Если две первые из них не отличаются по своим объяснитель�
ным возможностям, что не поддерживает линейную гипотезу,
то последняя, содержащая в уравнении квадрат этого фактора,
действительно статистически значимо отличается от анало�
гичной модели, фиксирующей интересующую нас зависимость
в линейном виде.

Модели 4.7�4.10 позволяют выяснить, какой из этих двух
факторов — ресурсная обеспеченность или политические воз�
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Таблица 4. Влияние социетального контекста на ценностную мотивацию протеста
(Сравнение моделей по статистике «deviance»)

Метод оценивания: Laplace. Во всех моделях контролируются на индивидуальном уровне переменные образования,
интереса к политике и социального капитала, а на контекстуальном — влияние анализируемых факторов на интерсепт.

N1 (индивиды) = 46725, N2 (страны) = 27.
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можности — играет определяющую роль в формировании ин�
тересующей нас криволинейной зависимости. Расширение
уравнения 4.7, содержащего интеракции между ценностями и
ВНД, а также ВНД в квадрате, за счет включения в него еще и со�
ответствующих интеракций с фактором открытости политиче�
ской системы и квадратом этого фактора показывает, что по�
лучившаяся модель 4.8 существенно лучше объясняет данные —
при описании криволинейного влияния ценностей на протест
важно учитывать состояние политических институтов. При
сравнении моделей 4.9 и 4.10, в которых сначала учитывается
роль политического контекста, а затем дополнительно фактор
ресурсной обеспеченности и его квадрат, значимого измене�
ния объяснительных возможностей расширенной модели не
происходит. Результаты, таким образом, позволяют утверждать,
что криволинейная зависимость ценностной мотивации про�
теста с социетальным контекстом обусловлена открытостью
политической системы.

Еще один контекстуальный фактор, обсуждавшийся в ис�
следованиях воздействия на протестное поведение ценностей,
выражающих устремления к свободе, как отмечалось в нашем
обзоре литературы, — особенности культуры, свидетельствую�
щие о распространенности этих устремлений в обществе. Бы�
ло установлено, что такое воздействие усиливается, когда цен�
ности свободы начинают занимать все более важное место в
культуре. Наш анализ этого вопроса, представленный в моделях
4.11�4.13, не подтверждает такой зависимости (фактор культу�
ры в них — это агрегированное для каждой из стран среднее
значение индивидуальных ценностей постмодерна). Коэффи�
циент, говорящий о линейном влиянии фактора культуры (его
интеракция с ценностной переменной индивидуального уров�
ня), как, впрочем, и гамма для квадратичной функции, оказа�
лись за пределами статистической значимости.

Итак, выявленные факты позволяют утверждать, что ценно�
стная мотивация протестного участия зависит от социетально�
го контекста, характеризующего наличие в обществе полити�
ческих возможностей. С ростом открытости политической си�
стемы приверженность ценностям постмодерна начинает иг�
рать все более важную роль в мотивации участия в ненасильст�
венном протесте, однако в обществах, отличающихся высоки�
ми значениями этого фактора, значение индивидуальных цен�
ностей начинает снижаться — демократический протест пре�
вращается в одно из нормативно признанных средств полити�
ческого участия.

Заключение
Представленная работа посвящена исследованию обстоя�

тельств, способствующих вовлечению граждан европейских
стран в ненасильственные политические акции протеста —
подписание обращений к властям, бойкоты товаров и демонст�
рации, организованные в соответствии с требованием закона.
Среди важнейших переменных, способствующих такой проте�
стной активности, как показали полученные ранее результаты,
— приверженность индивида новым ценностям, постепенно
распространявшимся в развитом индустриальном и постинду�
стриальном обществе, известным как постматериалистичес�
кие приоритеты, ориентации на самореализацию, устремле�
ния к свободе. Сравнительное изучение ценностной мотива�
ции протеста в разных странах продемонстрировало, что она
проявляется все с большей отчетливостью по мере роста уров�
ня их экономического развития, политической открытости
или распространения соответствующих ценностей в культуре. 

Результаты настоящего анализа данных Европейского со�
циального исследования, полученных в репрезентативных оп�
росах граждан 27 стран в 2012�2013 гг., и статистических све�
дений о состоянии экономики этих стран и их политических
институтов с применением статистического аппарата двуху�
ровневого моделирования позволяют внести уточнения в зако�
номерности, выявленные нашими предшественниками. Моти�

вация участия в протесте связана не только с ценностями,
предполагающими расширение свободы и равенство возмож�
ностей, но и с альтруистическими устремлениями, желанием
человека понять других людей и помочь тем, кто в этом нужда�
ется. Лучшее объяснение протестной активности удается полу�
чить при учете и тех и других ориентаций, объединенных об�
щим синдромом ценностей постмодерна. С ростом привер�
женности индивида таким ценностям заметно повышается ве�
роятность его участия в акциях прямого давления на власти с
целью изменения проблемной общественной ситуации. Одна�
ко сила воздействия ценностей на политическое поведение
неодинакова в европейских странах и зависит от социетально�
го контекста. Исследование продемонстрировало, что ключе�
вым контекстуальным фактором является не уровень развития
экономики страны и не распространение культуры постмо�
дерна, а «структура политических возможностей» — степень
открытости политической системы, действующей в стране.
Причем оказалось, что мотивирующее влияние ценностей на
протест связано с политической открытостью системы не ли�
нейной зависимостью, предполагающей усиление такого вли�
яния с расширением политических возможностей, а отрица�
тельной квадратичной функцией, которую можно представить
в виде перевернутого «U». В закрытых и полностью открытых
политических системах ценностная мотивация проявляется с
меньшей отчетливостью, чем при отчасти открытом демокра�
тическом режиме, не в полной мере соответствующем принци�
пам его либерального устройства.

Общие закономерности, характеризующие ценностную
мотивацию протеста в странах Европы, позволяют лучше по�
нять особенности политического поведения граждан в нашей
стране. Если в наиболее развитых социальных демократиях
Западной и Северной Европы петиции, бойкоты и демонстра�
ции превратились в широко применяемые гражданами средст�
ва решения актуальных общественных проблем, к которым
ежегодно обращается значительная их часть, охватывающая
около половины взрослого населения, то в России, как и в не�
которых других поскоммунистических европейских странах, к
этим средствам прибегает лишь скромное меньшинство. Нере�
шенность для многих наших сограждан проблем экзистенци�
альной безопасности препятствует распространению в рос�
сийском обществе ценностей постмодерна — стремления к
свободе, самореализации, обеспечению равенства прав и забо�
ты о других людях. Представители сравнительно небольшого
слоя, указывающие на приоритетность этих ценностных ори�
ентиров, не склонны у нас, в отличие от их носителей в более
развитых и демократических странах Европы, к расширению
своего репертуара политического участия за счет использова�
ния законных форм протеста. Этому препятствует закрытость
российской политической системы, которая, продолжая в по�
следнее десятилетие терять демократические черты, уже пре�
вратилась, согласно компетентному экспертному мнению, в
авторитарный режим.
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