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Variables Description 
Intra-party dissent Degree of dissent within a party on European integration  as 

measured using the following expert survey items:  For 1984-
99, “[What is] the degree of dissent within the party over the 
party leadership’s position?” (1=complete unity; 5=leadership 
position opposed by a majority of party activists).  For 2002, 
“How much internal dissent has there been in the various 
parties in [COUNTRY] over European integration over the 
course of 2002?” (1=party is completely united; 10=party is 
extremely divided).  To facilitate comparison over time, all 
responses are converted to a 10-point scale with lower scores 
indicating minor dissent and higher scores representing major 
dissent.  Source: Ray (1999a), Marks and Steenbergen (1999), 
Hooghe et al. (2002). 

Electoral system A dummy variable indicating the type of electoral system a 
country employs.  1=proportional representation (PR with or 
without thresholds, mixed member PR, Greece’s reinforced 
PR), 0=plurality/majority (first-past-the-post, single transferable 
vote, France’s two round system)  

Left/right extremism A dummy variable indicating that a party is one standard 
deviation above or below the mean left/right ideological position 
of all parties in a given year. Source: Ray (1999a), Marks and 
Steenbergen (1999), Hooghe et al. (2002).   

Vote Vote share that a party received in national legislative election 
to the lower house in the year of or the year prior to the time 
point of evaluation.  

Government participation A dummy variable indicating that a party was in government at 
the time point of evaluation. 

Party position change Absolute value of the difference in EU party position at t and t-
1.  EU party position is the mean expert score obtained using 
the following question: “[What is] the overall orientation of the 
party leadership toward European integration?” (1=strongly 
opposed to integration; 7=strongly in favour of integration).  
Source: Ray (1999a), Marks and Steenbergen (1999), Hooghe 
et al. (2002). 

Party family Series of dummy variables indicating whether a party is a 
member of a particular party family.  Source: Hooghe et al., 
2002. 
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Independent Variables Unstandardized 
Coefficients (b) Standard Errors 

Electoral system  0.790** 0.392 
Left/right extremism  0.120 0.208 
Vote  0.014* 0.009 
Government participation  0.006 0.177 
Party position change  1.237*** 0.215 

Party family    

   Conservative  1.123** 0.413 
   Liberal  0.017 0.409 
   Christen democratic  -.007 0.447 
   Social democratic  1.137** 0.417 
   Green  1.070** 0.430 
   Radical left  0.860** 0.393 
   Regionalist  0.560 0.511 
   Protestant  1.622** 0.672 
   Agrarian  1.580*** 0.486 

Year    

     1992  0.482** 0.271 
     1996  0.588** 0.256 
     1999  -.137 0.269 
     2002  0.111 0.258 
Constant  1.933*** 0.486 
�2u  0.515  
�2e  1.375  
�  0.123  
N  340  

Note: Table entries are ML random effects panel estimates and their 
estimated standard errors.  Reference values: 1988 (year), radical right (party 
family).  *p<0.10 **p<0.05 ***p<0.01 (one-tailed). 
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Please use the form attached to evaluate the positions taken by political parties on the issue of European integration.  Please 
evaluate the parties using the following scales. 
 
The degree of dissent within the party over the party leadership’s position: 

1=Complete unity 
2=Minor dissent 
3=Significant dissent 
4=Party evenly split on the issue 
5=Leadership position opposed by a majority of party activists 
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So far we have asked you to evaluate the position of the party leadership in general on European integration and EU policies. 
Yet a party leadership may or may not be united on an issue. We would now like you to think about conflict or dissent within 
parties. 
 
How much internal dissent has there been in the various parties in [COUNTRY] over European integration over the course of 
2002? If you believe that a party is completely united on European integration, please circle 1. If you believe it is extremely 
divided, circle 10. Intermediate numbers reflect the scale and intensity of disagreement inside the party.  

 
 
 Party is 

completely 
united 

    Party is  
extremely 

divided 

Party A 12345678910 

Party B 12345678910 

Party C 12345678910 
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1984 1988 1992 1996 1999 2002 1984-2002 
Country 

mean sd Mean sd mean sd mean sd mean sd mean sd mean sd 
- - - 3.16 2.19 3.52 1.30 4.44 2.44 3.65 1.91 Austria 
   (N=5) (N=5) (N=4) (N=14) 

2.58 
 

0.78 2.86 0.84 
 

3.27 0.95 
 

3.42 0.87 
 

2.43 0.53 
 

3.49 1.12 
 

3.03 
 

0.93 Belgium 
(N=8) (N=8) (N=10) (N=10) (N=10) (N=10) (N=56) 

3.90 1.93 
 

4.06 1.96 
 

5.03 2.36 
 

5.15 2.61 
 

3.94 2.35 
 

3.79 1.29 
 

4.32 2.09 
 

Denmark 
(N=7) (N=7) (N=7) (N=7) (N=7) (N=6) (N=41) 

- - - 4.76 2.55 
 

4.00 1.77 
 

4.08 1.42 
 

4.28 1.90 
 

Finland 
   (N=7) (N=7) (N=7) (N=21) 

3.94 1.53 
 

3.69 1.94 
 

4.94 3.10 
 

4.58 2.07 
 

4.36 2.02 
 

4.12 1.30 
 

4.29 1.93 
 

France 
(N=4) (N=5) (N=5) (N=6) (N=6) (N=6) (N=32) 

2.89 1.72 
 

2.99 1.91 
 

4.09 1.99 
 

4.38 1.91 
 

3.96 1.41 
 

3.44 0.53 
 

3.65 1.60 
 

Germany 
(N=5) (N=5) (N=5) (N=6) (N=6) (N=6) (N=33) 

2.60 1.65 
 

2.30 0.75 
 

3.20 0.46 
 

2.86 
 

1.17 3.24 2.34 
 

3.12 1.30 
 

2.93 1.38 
 

Greece 
(N=3) (N=3) (N=3) (N=5) (N=5) (N=4) (N=23) 

3.56 1.74 
 

3.39 1.06 
 

3.60 1.79 
 

3.48 1.41 
 

2.88 1.25 
 

3.59 1.50 
 

3.43 1.36 
 

Ireland 
(N=5) (N=5) (N=4) (N=4) (N=4) (N=6) (N=28) 

2.84 1.41 
 

2.84 1.41 
 

2.86 0.80 
 

3.24 1.55 
 

4.00 1.12 
 

3.00 1.14 
 

3.09 1.24 
 

Italy 
(N=6) (N=6) (N=7) (N=8) (N=5) (N=11) (N=43) 

2.70 0.80 
 

2.51 0.68 
 

3.83 1.42 
 

3.81 1.82 
 

3.65 1.45 
 

3.45 1.25 
 

3.35 1.30 
 

Netherlands 
(N=5) (N=4) (N=4) (N=5) (N=6) (N=7) (N=31) 

- 3.38 1.05 
 

3.60 1.39 
 

3.33 0.81 
 

3.25 1.02 
 

3.81 1.40 
 

3.47 1.05 
 

Portugal 
 (N=5) (N=4) (N=4) (N=4) (N=4) (N=21) 
- 2.49 1.44 

 
2.76 2.06 

 
3.24 2.25 

 
2.84 1.72 

 
3.00 1.15 

 
2.84 1.61 

 
Spain 

 (N=5) (N=5) (N=4) (N=4) (N=4) (N=22) 
- - - 4.81 3.19 

 
4.38 2.52 

 
4.07 1.45 

 
4.42 2.38 

 
Sweden 

   (N=7) (N=7) (N=7) (N=21) 
5.38 1.21 

 
5.13 1.13 

 
5.63 1.92 

 
5.88 2.34 

 
5.06 1.88 

 
4.80 2.74 

 
5.31 1.68 

 
UK 

(N=3) (N=3) (N=3) (N=3) (N=3) (N=3) (N=18) 
 EU-14   3.27 1.53 3.22 1.46 3.81 1.84 4.00 2.03 3.63 1.71 3.65 1.36 3.66 1.69 

 (N=46) (N=56) (N=57) (N=81) (N=79) (N=85) (N=404) 
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Extent of Intra-Party Dissent 1984 1988 1992 1996 1999 2002 
 N=46 N=56 N=57 N=81 N=80 N=86 
Range Definition (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) 
        
1 to 2 Party is completely united 23.9 23.2 15.8 13.6 21.2 8.1 

2.01 to 4  54.3 57.1 52.6 50.6 43.7 57.0 

4.01 to 6  15.3 14.3 19.3 18.5 25.0 31.4 

6.01 to 8  6.5 5.4 8.8 9.9 8.8 3.5 

8.01 to 10 Party is extremely divided 0.0 0.0 3.5 7.4 1.3 0.0 

Note:  Table only includes political parties receiving at least 3 percent of the vote.  Source: Ray (1999), Steenbergen and Marks 
(2007), Hooghe et al. (2006). 
  


