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Тема отношения людей к закону, его соблюдению и подчинению решениям судебной

власти является всегда актуальной и интересной для изучения, в том числе и в современ-
ном обществе.

Особенный интерес вызывает этот аспект по отношению к тем странам, в которых раз-
виты протестные движения. Одной из таких стран является Ирландия, которая с давних
времен славится своей склонностью к проведению манифестаций по разным вопросам,
будь то права человека или же проблемы, связанные с экономическим положением.[1]
С 2008 года, когда разразился финансово-экономический кризис в Европе, затронувший
также Ирландию, имеет начало так называемое движение против политики строгой эконо-
мии, которое получило особую популярность среди молодежи и стало активно в 2009-2010
годах.

В качестве материала для исследования были взяты данные European Social Survey за
2010 год, содержащие информацию об установках и ценностях людей, а также их мнении
на политическую, экономическую и социальную тематику.[2]

Несмотря на неблагоприятный фон с точки зрения экономики, в 2010 году не отмеча-
ется резкий скачок протестных настроений в Ирландии. Однако при сравнении с другими
европейскими странами Ирландия уступает немногим из них по показателю участия в
разрешенных демонстрациях за последние 12 месяцев.

Стоит сказать, что по сравнению с другими европейскими странами жители Ирлан-
дии не отличаются ярым конформизмом по отношению к закону и в целом занимают
серединную позицию, скорее поддерживая соблюдение законов, а особенно - ужесточение
наказаний за их нарушение.

Мы задались вопросом, влияют ли ценности сохранения на представления ирланд-
цев о значимости закона. Ценности сохранения включают в себя ценность безопасности,
конформности и традиции. Они высчитываются по методике исследователя Ш.Шварца с
использованием 21 вопроса, из которых затем и складываются 10 ценностных индексов.

Мы выдвинули гипотезу, что ценности безопасности, конформности и традиции по-
ложительно влияют на представление жителей Ирландии о значимости закона. Соответ-
ственно, мы изучали то, как они воздействуют на готовность беспрекословно подчиняться
закону и решению суда; мнение о мерах наказания за нарушение закона; представление о
том, что можно нарушить закон ради того, чтобы поступить порядочно.

1) Мы выяснили, что под влиянием ценностей сохранения увеличивается степень ува-
жения к закону. Наибольшее влияние имеет ценность конформности как стремление сдер-
живать действия, которые не соответствуют социальным ожиданиям. Соответственно, чем
большее значение имеет ценность конформности, тем выше готовность неукоснительно со-
блюдать законы, а также подчиняться окончательному решению суда.

2) Мнение о том, что наказания за нарушение закона стоит ужесточить, характерно
в первую очередь для людей, которые особенно ценят безопасность в обществе. Это мне-
ние является весьма распространенным в Ирландии, поскольку его поддерживают 72%

1



Конференция «Ломоносов 2016»

респондентов. Люди, считающие, что суды часто ошибаются и виновные оказываются на
свободе, а также те, кто положительно оценивают работу судов, ратуют за ужесточение
мер наказания. Получается, что ужесточение мер требуют как те, кто одобряет нынешнюю
систему, так и те, кто обвиняет суды в совершении ошибок. При сравнении роли ценности
безопасности в формировании мнения о необходимости ужесточить меры за преступления
мы выяснили, что Ирландия занимает позицию ближе к верху списка.

3) Почти половина опрошенных ирландцев считает, что для того, чтобы поступить по-
рядочно, порой нужно преступить закон. Этих людей можно назвать нонконформистами,
и они готовы переступить через правила и законы для того, чтобы остаться порядочными,
не переступив через собственные моральные принципы. Также и ценность безопасности, и
ценность традиции для них менее важны, чем для людей, не готовых нарушить закон ради
порядочного поступка. Нонконформистский образ мыслей характерен для юных умов, а
также скорее для мужчин, нежели для женщин, и для людей, не состоящих в официаль-
ном браке. Также 59% тех, кто участвовал в разрешенных демонстрациях за последние
12 месяцев, разделяют такой образ мыслей.

Таким образом, можно сказать, что наша гипотеза подтверждается. Чем выше уровень
значимости ценностей сохранения, тем больше степень уважения к закону и готовность
подчинятся ему, даже в ущерб собственным моральным принципам. Стоит сказать, что в
Ирландии в 2010 году уровень значимости ценностей сохранения был не самым высоким
в Европе, эта страна занимает скорее серединную позицию. Касательно ценности безопас-
ности это может объясняться, в том числе, достаточно низким уровнем преступности в
стране.

Как и Ирландия, Россия также с давних времен известна своим бунтарским духом, хотя
у русских людей нет привычки выступать с манифестациями по любому, даже незначи-
тельному поводу. Если Ирландии характерно большое количество незначительных про-
тестов, то в России недовольство скорее скапливается и затем взрывается мощной де-
монстрацией. Возможно, из-за этого и число участников разрешенных демонстраций за
последние 12 месяцев в России ниже, чем в Ирландии. Тем не менее, сравнить эти две
страны по степени уважения к закону и влияние на его формирования ценностей сохра-
нения достаточно интересно.

В России исследуемые связи оказываются менее значимыми. В Ирландии больший про-
цент опрошенных ратует за ужесточение мер наказания за нарушение законов, а также
больше людей готовы беспрекословно подчиняться окончательному решению суда. В то же
время в России больше людей, неукоснительно соблюдающих законы и больший процент
(56%) тех, кто готов нарушить закон ради того, чтобы поступить порядочно. Ценность
безопасности для жителей России имеет большее значение, чем для жителей Ирландии.
Возможно, высокий уровень ценности безопасности является одним из факторов, влия-
ющих на менее охотное участие россиян в каких-либо демонстрациях, поскольку часто
их участников ожидают санкции. По двум другим ценностям у двух стран очень схожие
позиции. При этом в России связь между возрастом и степенью значимости изучаемых
трех ценностей сильнее, чем в Ирландии, то есть чем старше человек, тем у него сильнее
проявляются ценности безопасности, конформности и традиции, а также возрастает уро-
вень уважения к закону и готовности его беспрекословно соблюдать.
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