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Иммиграция один из важнейших аспектов глобализации. В СМИ [5] всё чаще можно
встретить материалы о росте популярности «правых» партий, главным пунктом программ
которых является сокращение иммиграции.

Интерес к Австрии вызван тем, что по результатам выборов в парламент Австрии 2017
года Австрийская партия свободы заняла второе место (27,4% [6]).

Автор проводит процедуру операционализации. Понятие политические ценности ав-
тор операционализирует через электоральные предпочтения. По ряду причин: во-первых,
классики политической науки Г.Алмонд и С.Верба обосновывали детерминированность
политического поведения в зависимости от ценностей [2], во-вторых, европейские партии
имеют прямую идентификацию с идеологиями и теоретически обоснованна связь идеоло-
гий с ценностями (О. В. Степанищенко [1], М. Рокич [3]).

Для Австрийского кейса выбрана партия «Австрийская партия свободы».
В данной работе исследуется период с 2002 г. по 2017 г.
Для подтверждения гипотезы был выбран парный корреляционный анализ. Самый

распространённый метод анализа корреляции - метод Пирсона. Также для выявления
плотности корреляции вычислен коэффициента детерминации.

Коэффициент корреляции рассчитывается на основе данных двух массивов: численно-
сти иммигрантов не из Австрии [4] и проценте голосов отданных за Австрийскую партию
свободы [6].

Коэффициент детерминации (r2), который равен 0,038. Коэффициент корреляции Пир-
сона: 0,620385.

Таким образом, проведённый парный корреляционный анализ выявил устойчивую ста-
тистически значимую связь показателей иммиграции и голосов за «правые» партии на
примере Австрийской партии свободы. Полученные результаты дают право говорить о
том, что иммиграция влияет на трансформацию политических ценностей австрийских
граждан.
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