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Несмот ря на т о, чт о прест упления, сопряженные с религиозным экст ремизмом, сост авляют
незначит ельную долю среди всех регист рируемых прест уплений, их высокая ст епень общест венной
опасност и обусловливает ся, прежде всего, качест венными свойст вами. Подобные деяния объект ивно
опасны для широкого круга общест венных от ношений, обеспечивающих неприкосновенност ь
личност и, нормальную деят ельност ь государст венных и негосударст венных инст ит ут ов,
экологическую безопасност ь и другие социальные ценност и. Еще более общест венно опасными
являют ся ближайшие и от даленные последст вия т аких деяний.
1. Экономические ф акт оры религиозного экст ремизма:
- имущест венное неравенст во, являющееся первичной предпосылкой неудовлет воренност и
реальной жизнью для т ех, кт о обделен;
- неравномерное экономическое развит ие, создающее ф еномены бесперспект ивных государст в
и регионов с пост оянно падающей экономикой с одной ст ороны, и пост индуст риального общест ва с
другой. Для первых экономические способы обрет ения свободы невозможны, для вт орых ут рат или
свой первоначальный смысл и перест али воспринимат ься некот орой част ью населения как благо,
за кот орое нужно борот ься; [1,с.353]
- религиозност ь в общем случае позволяет минимизироват ь экономические пот ребност и
общест ва и человека и т ем самым опт имизироват ь экономические ресурсы для т ой част и населения,
кот орая не способна или не гот ова конкурироват ь на рынках имущест венных ценност ей и т руда;
- объект ивное ст ремление экономики к глобальной как наиболее опт имальной ф орме;
2. Полит ические (в т ом числе правовые) ф акт оры религиозного экст ремизма:
- невозможност ь обеспечит ь правовыми средст вами полное т ождест во «мирских» и духовных
норм;
- объект ивное ст ремление государст ва и права к проникновению во все сф еры социальной
жизни, уст ановлению над ними конт роля и к использованию их в т ой или иной ф орме в своих
инт ересах. Эт о свойст во государст ва и права объект ивно ограничено лишь сф ерой духовной жизни,
кот орая менее других подвержена государст венно-правовому конт ролю и регулированию; [2,с.44]
- склонност ь государст ва и церкви к объединению в целях совмест ной обоюдовыгодной
эксплуат ации духовных пот ребност ей людей в религии. При эт ом нередко собст венно духовные
пот ребност и населения приносят ся в жерт ву полит ической целесообразност и и бюрократ ическим
инт ересам правящей элит ы и не получают адекват ного удовлет ворения в рамках оф ициальной
церкви;
- наличие у государст ва инст румент ов и механизмов, обеспечивающих принудит ельное
следование даже несправедливым нормам;
- от чуждение подавляющей част и населения от прямого участ ия в реализации государст венных
ф ункций и от управления общест венными ресурсами; объект ивное игнорирование мнения от дельно
взят ого человека в процессе социального управления. Весьма ограниченный круг «избранных» (лиц,
наделенных полномочиями по управлению государст венными делами), многие из кот орых очевидно не

обладают общепризнанными добродет елями;
- объект ивная неспособност ь обеспечит ь одинаковое применение правовых уст ановлений ко
всем людям и наказание всех правонарушит елей (включая «грешников»); [3,с.58]
- большое число недост ат очно обоснованных с т очки зрения религиозных норм исключений из
общих «мирских» правил;
объект ивная предрасположенност ь государст в к межгосударст венным союзам вне прямой
зависимост и от духовного родст ва населения объединяющихся государст в.
3. Факт оры религиозного экст ремизма, от носящиеся к инст ит ут у семьи:
- объект ивная неспособност ь обеспечит ь т ождест во духовных запросов всех членов семьи;
- объект ивная неспособност ь обеспечит ь во всех случаях совпадение ф ормального и
духовного лидерст ва;
- доминирование мат ериальных забот над духовными;
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- принудит ельное привит ие семейных ценност ей;
- имущест венная зависимост ь от взрослых членов семьи;
- ст ремление к уст ановлению конт роля за всеми сф ерами индивидуальной жизни членов семьи;
- от носит ельная нест абильност ь, провоцирующая поиск более надежного и «прочного».
4. Факт оры религиозного экст ремизма, от носящиеся к нравст венност и:
- доминирующая роль общест венного мнения;
- значит ельное число малопонят ных запрет ов и ограничений, от носящихся к правилам
поведения в общест ве; [4,с.663]
- объект ивный дуализм нравст венных норм, предполагающих их разделение на одобряемые
общест венным большинст вом и государст вом правила поведения (мораль) и все ост альные;
- объект ивное несовпадение многих нравст венных и духовных норм (например, мораль в
от личие от многих т радиционных религий может оправдыват ь эвт аназию; а религия в от личие от
морали от дельных общест в может допускат ь причинение смерт и иноверцу, даже если от сут ст вует
сост ояние необходимой обороны).
5. Факт оры религиозного экст ремизма, от носящиеся к духовност и :
- духовный плюрализм человечест ва;
-
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безупречного посредника между человеком и богом;
- низкий порог т ерпимост и к соединению духовных ценност ей, культ ивируемых различными
религиями;
- приорит ет ф ормы вероисповедания над его содержанием;
- от сут ст вие иные крит ериев ист инност и духовных ценност ей, кроме веры.
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