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АННОТАЦИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Религиозная идентичность, вдохновляющая и определяющая жизнь 

приверженцев ислама, может переживаться как религиозная амбивалентность. 
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Религиозная амбивалентность заключается в том, что, с одной стороны, 

религия может давать много пользы и добра, но, с другой стороны, через 

религиозную идентичность могут развиваться конфликты, насилие и даже 

терроризм. Индонезийское мусульманское сообщество в целом довольно 

умеренное и толерантное, но рост религиозных экстремистских настроений и 

вероятность террористических актов вызывает большую тревогу. 

Для исследования проблемы религиозной амбивалентности был 

использован психологический конструкт аутентичной и неаутентичной 

религиозной идентичности (аутентичной религиозности). Мы предположили,  

что аутентичная религиозная идентичность связана с экзистенциальной 

тревогой, которая, в свою очередь, связана с религиозным экстремизмом, а 

качество и характер этой связи определяет психологию переживания 

религиозной идентичности. Эмпирическое исследование подтверждает эту 

гипотезу. При этом, прямой регрессионный анализ медиации аутентичной 

религиозности  показал, что аутентичная религиозная идентичность 

положительно влияет на религиозный экстремизм. Это показывает, что, кроме 

экзистенциальной тревожности есть и другие переменные-посредники,  

играющие важную роль в отношениях между аутентичной религиозной 

идентичностью и религиозным экстремизмом. 

Мы предположили, что этим медиатором является внутригрупповой 

фаворитизм. Было проведено эмпирическое исследование динамики 

взаимодействия аутентичной религиозной идентичности, внутрируппового 

фаворитизма и религиозного экстремизма. Результаты показали, что 

взаимодействие между аутентичной религиозной идентичностью и 

религиозным экстремизмом всегда опосредовано внутригрупповым 

фаворитизмом. На основе исследований была разработана модель 

психологической динамики аутентичной религиозности и религиозного 

экстремизма. 

Также были проведены дополнительные исследования, чтобы 

дополнить разработанную модель. Во-первых, образование может изменить 



направление отношений между аутентичной религиозной идентичностью и 

религиозным экстремизмом среди индонезийских мусульман. Чем выше 

образование индонезийских мусульман, тем меньше вероятность того, что они 

будут подвержены религиозному экстремизму. Во-вторых, половая 

идентичность не влияет на изменение направления отношений между 

аутентичной религиозной идентичностью и религиозным экстремизмом. 

Религиозному экстремизму могут подвергаться как мужчины, так и женщины 

без исключения. Женщины и мужчины играют одинаково важную роль в 

террористическом движении с разными задачами. 

На основе разработанной психологической модели будут найдены 

эффективные решения для преодоления проблем, поднятых в данной 

диссертации. Чтобы можно было уменьшить и свести к минимуму угрозы, 

связанные с тенденциями к религиозному экстремизму и риску 

террористических актов. 

 

 


